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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

УДК 378.1
А. М. Аронов, Е. Н. Белова

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА
Выделены принципы управления инновационной деятельностью вуза в условиях перехода к постинду-

стриальному обществу, изменения типа научного творчества. Подробно рассмотрены принципы, определяю-
щие 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 ин-
новационной 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. Качест-
венно изменился тип научного творчества: если в 
индустриальном обществе при создании иннова-
ции шли от научного любопытства к научному от-
крытию, то в современном мире движение проис-
ходит 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 – тех-
нология – новый товар” (“прямая инновация”) 
пришла более прагматическая и экономически бо-
лее 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, соб-
ственной и эффективной для этого вуза развиваю-
щейся модели управления инновационной дея-
тельностью вуза.

Существуют эволюционная и бифуркационная 
модели управления. Эволюционная модель харак-
теризуется направленностью системы управления 
на поддержание гомеостаза, т. е. жизненно важных 
параметров развития вуза, и низким уровнем само-
организации. Для инновационного развития вуза 
адекватной является бифуркационная модель. Она 
направлена на постоянное развитие процессов са-
моорганизации элементов системы в условиях не-
равновесности, ориентирована на поиск новых пу-

тей развития вуза в условиях неопределенности 
через флуктуации.

Сущность управления инновационным развити-
ем вуза выражается в следующих положениях:

– инновации можно предвидеть, ожидать и вы-
зывать;

– инновации в определенной мере можно уско-
рять, предварять;

– к инновациям следует готовиться; инноваци-
онные процессы можно сдерживать и сглаживать;

– инновационные процессы могут быть до 
определенного предела управляемыми.

В то же время, как отмечается А. О. Славиков-
ским, «Многие из разработанных концепций не 
имеют системного характера и, кроме того, предла-
гаемые направления модернизации образователь-
ной системы, формы и методы содержат далеко не 
всю совокупность образовавшихся проблем» [1]. 
Например, А. И. Таюрский полагает, что учрежде-
ния профессионального образования должны адап-
тироваться не только к рынкам труда и образова-
тельных услуг, но и к формирующемуся инноваци-
онному производству [2].

В представленной работе рассмотрены принципы 
управления инновационным развитием вуза, отмече-
ны их общие свойства: универсальность, ибо они 
применимы для воздействия на процесс развития 
любым образовательным учреждением, динамич-
ность, ибо принципы постоянно развиваются и со-
вершенствуются по мере развития и совершенство-
вания объектов управления. Принципы управления 
определяют закономерности развития вуза, его 
структуры, методы взаимодействия и воздействия на 
научно-педагогический коллектив, формируют мо-
тивацию поведения его членов, учитывают особен-
ности и специфику инновационного развития вуза.
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Принципы управления инновационным разви-
тием вуза – это принципы, определяющие характер 
и содержание инновационной деятельности вуза. 
Правильное соблюдение принципов создает пред-
посылки для эффективной работы и уменьшает 
возможность отрицательных результатов иннова-
ционной деятельности.

Для реализации целей инновационного разви-
тия вузы определяют принципы инновационной 
стратегии как исходные, начало и основание дея-
тельности. Это принцип научно-аналитического 
предвидения и разработки стратегии, принцип уче-
та и согласования внешних и внутренних факторов 
развития, принцип соответствия стратегии и такти-
ки управления, принцип приоритетности челове-
ческого фактора, принцип определенности страте-
гии и организации стратегического контроля, 
принцип соответствия стратегии организации име-
ющимся ресурсам, принцип соответствия страте-
гии организации имеющимся технологиям.

Данные принципы в определенной мере более 
созвучны требованиям, правилам управления. 
Наи более значимые принципы для инновационно-
го развития вуза можно разделить на три группы:

– принципы построения системы управления ин-
новационным развитием вуза (принцип гармонии, 
прогрессивности, прогнозирования, автономности);

– принципы, определяющие направления разви-
тия будущего системы управления (концентрации, 
адаптивности, преемственности, непрерывности);

– принципы, определяющие сущность взаимо-
действия с субъектами инновационной деятель-
ности вуза (принцип антропологического реализ-
ма, принцип партисипативности, принцип синерге-
тизма).

Поскольку первые две группы принципов до-
статочно хорошо разработаны в научной литерату-
ре, следует сосредоточить внимание на третьей 
группе принципов.

Принцип антропологического реализма. Чело-
век 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, профессионализ-
му, а также потребностям, возможностям, желани-
ям конкретных субъектов научно-образовательной 
деятельности.

Следовательно, необходимо учитывать, что од-
новременно с инновационным развитием вуза идет 
процесс развития инновационного потенциала ка-
дров, что требует постоянной корректировки. Кор-
рекция будет варьироваться по мере обучения, по-
вышения квалификации, творческих, оригинально 
мыслящих и действующих личностей.

Закон Харди–Вайнберга о генетической устой-
чивости популяций применим и к творческим за-
даткам людей. Управляя развитием инновационно-
го потенциала вуза, необходимо выстраивать стра-
тегию поиска талантливых личностей, заботиться 
об их личностно-профессиональном развитии, а 
также выращивать собственные таланты, свою на-
учную элиту.

Принцип партисипативности. Каждый субъект 
инновационной деятельности становится участни-
ком процесса ее планирования. Он получает более 
глубокое понимание инновационной деятельности, 
более объективную информацию. Результаты ин-
новационной деятельности становятся личными, а 
участие в ней приносит удовлетворение для науч-
но-педагогических кадров. Появляются новые мо-
тивы к инновационной деятельности. Специалист 
развивается как личность. У него обогащается кру-
гозор, появляются новые знания, расширяется го-
ризонт личных возможностей.

 Для реализации данного принципа следует 
учитывать и принцип «человеческого коэффициен-
та», разработанный Флорианом Знанецким. Этот 
принцип требует принимать во внимание точки 
зрения индивидов, участвующих в социально-пе-
дагогической ситуации, их понимание ее, сопря-
женное с выделением значимого для них аспекта 
ситуации. Человек всегда стоит перед выбором: 
или стереотипы разрушат его личность, или лич-
ность разрушит стереотипы.

Принцип синергетизма. Согласно данному 
принципу, следует помнить, что управляющее воз-
действие на развитие вуза будет в той мере резуль-
тативным, в какой оно будет соответствовать вну-
тренним 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 навязы-
вать пути инновационного развития вуза извне. 
Нельзя также долго управлять развитием только 
извне, так как воздействие не может заменить есте-
ственные внутренние процессы развития. Это 
предполагает создание в вузе «центра управления 
знаниями» по принципу «сверху вниз» и «снизу 
вверх», аналогичного центрам управления знания-
ми 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, вовле-
чение всех субъектов в происходящие изменения.
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Вузы, избравшие инновационный путь разви-
тия, становятся конкурентоспособными, вузами-
лидерами качества образования. Конкуренция, 
основанная на инновациях, их качестве и своевре-
менности, является относительно новым и весьма 
важным параметром выживаемости вузов, является 
решающей в ускорении развития и реализации но-
вых научных продуктов. В отдельных смелых обра-
зовательных экспериментах меняется фундамен-
тальная логистика вуза. Например, вместо штатных 
преподавателей на короткое время приглашается 
высококлассный специалист, эксперт, с очень глу-
бокими познаниями в конкретной области. Или 
предметно-дисциплинарное обучение заменяется 
на освоение конкретных видов деятельности, обра-
зование становится поистине специализирован-
ным. Образовательным ядром становится индиви-
дуальная образовательная программа, а центром, 
соответственно, индивид, который при таком пози-
ционировании становится заказчиком, вместе с 
профессионалами создает индивидуальную образо-
вательную программу и потом ее реализует.

Собственные исследования показывают, что, с 
одной стороны, вузы в конкурентной борьбе выну-
ждены повышать уровень научной продукции, ка-
чество образования, рекламно-информационной 
деятельности, а с другой – рынок отвергает нова-
ции, имеющие большую научно-практическую цен-
ность, если они не отвечают интересам вузов. Кон-
куренция не просто стимулирует, а буквально за-
ставляет вузы участвовать в формировании рынка 
новаций по следующим основным направлениям:

– развитие собственной научной эксперимен-
тальной базы для проведения научно-исследова-
тельских работ;

– проведение исследований на кооперационных 
началах с другими вузами или организациями;

– оформление заказов на проведение научно-ис-
следовательских и экспериментальных работ для 
образовательных и иных учреждений.

Следует отметить, что крупные вузы не являют-
ся в достаточной мере инновационными. В быстро 
меняющихся внешних условиях инновации в ка-
ждом вузе должны осуществляться своевременно 
и эффективно. С этим вопросом связана конкурен-
ция, основанная на времени, поскольку экономиче-
ски объективной необходимостью является значи-
тельное сокращение времени на выпуск нового на-
учно-образовательного продукта. Указанные ха-
рактеристики взаимосвязаны и при соответствую-
щей интеграции могут умножить эффективность 
инновационной деятельности вуза. Они являются 
средствами достижения его успеха.

Возможности для достижения успеха современ-
ных вузов в значительной мере зависят от интен-
сивной и глобальной конкуренции, быстрого тех-

нологического развития, инновационной среды. 
Чтобы добиться успеха, вузы должны точно и опе-
ративно учитывать тренды и тенденции развития 
современного глобального общества в программах 
своего развития с тем, чтобы создать гибкую и мо-
бильную организацию. Перспективы модерниза-
ции образования связаны с готовностью руководи-
телей вузов и систем образования к осуществле-
нию подлинного лидерства, обеспечения единства 
цели и направления деятельности организации, со-
здания и поддержки внутренней среды, в которой 
работники могут быть полностью вовлечены в ре-
шение задач организации, системному подходу к 
управлению.

Требования к руководителю, вытекающие из 
анализа представлений о современной образова-
тельной действительности:

– менеджерские и управленческие компетент-
ности (экономические, правовые, конфликтные, 
прогностические, стратегические социально-ком-
муникативные, организационные и т. д.); умение 
лоббировать интересы вуза в различных властных 
и управленческих структурах;

– способность к широкому взгляду на социаль-
ную среду, глубокому включению в социально-эко-
номические процессы местного социума, способ-
ность привлекать дополнительные ресурсы, ини-
циативность и ответственность;

– умение устанавливать гибкие отношения как 
в вертикальных, так и в горизонтальных структу-
рах, учитывать и согласовывать интересы различ-
ных позиционеров на образовательном простран-
стве, прогнозировать социальные и экономические 
изменения на территории, а также отдаленные по-
следствия изменения программ обучения;

– предметно-экспертные и методические компе-
тентности;

– компетентности, связанные с организацией 
внутреннего пространства вуза (организация учеб-
ного процесса, поддержание благоприятного соци-
ально-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 науч-
но-образовательной деятельности, уровнем интел-
лектуального потенциала и инновационной культу-
ры, стратегией развития. Главной характерной чер-
той 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 специ-
алистов. Это требует концентрации усилий и 
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средств в тех сферах, в которых вуз имеет преиму-
щества и возможность производства высококаче-
ственной научной продукции. Это потребует по-
вышенного внимания к производству научной 
продукции и ее внедрению в образовательный 
процесс. Ориентация на постоянное развитие ин-
новационной деятельности должна стать главной 
объективной необходимостью для развития и жиз-
неспособности современных вузов, которые нахо-
дятся в прямо пропорциональной зависимости от 
степени своих достижений в инновационной сфе-
ре. Управляя, следует учитывать связь планируе-
мых изменений (их темпы, направленность, харак-
тер) с внутренними ожиданиями элементов систе-
мы, наличие инновационного потенциала вуза, во-
влечение всех субъектов в происходящие измене-
ния.

Не существует универсально лучших принци-
пов управления, восприимчивых к нововведениям. 
Многое зависит от контекстуальных переменных. 
Кроме характеристик внешней среды, контексту-
альными переменными могут выступать опреде-
ленные характеристики собственно инновации, 
стадии инновационного процесса, на котором на-
ходится нововведение.

Имеются в виду такие стадии, как сбор инфор-
мации о нововведении, принятие решения о ново-
введении и их внедрении. На разных стадиях одни 
и те же принципы могут или способствовать инно-
вационному процессу, или тормозить его. По этим 
признакам нужно определять, насколько необхо-
дим качественный скачок в развитии вуза.

Если стадия инновационного процесса требует 
значительного изменения в структурных перемен-
ных, меняться должна не структура вуза, а поведе-
ние персонала. Это изменение должно быть осно-
вано на его развитии, цели которого – снятие се-
мантических барьеров между персоналом и пред-
лагаемой новой практикой посредством обучения 
и установлением обратных связей при реализации 

новой практики. Вуз при этом рассматривается в 
виде социальной системы, которая внедряет ново-
введение не только под воздействием внешних сил 
и не только спонтанно как следствие роста воспри-
имчивости коллектива к инновациям, но созна-
тельно на основе предварительного анализа орга-
низационных проблем, поиска их решения и орга-
низации процесса внедрения. Примеры инноваци-
онного поведения зарубежных вузов можно найти, 
например, в работе В. Р. Кларка [3].

Основу большинства моделей составляет гипо-
теза К. Левина о существовании в организации со-
стояния динамического равновесия двух групп 
сил, имеющих направленность «за» и «против» ин-
новации. Чтобы изменения в вузе произошли, сле-
дует этот баланс сил выстраивать по принципу гар-
монии и осуществить сам процесс изменения в три 
этапа: «размораживание», «движение» и «замора-
живание». На первом этапе формируется потреб-
ность в изменении, для этого необходимо созда-
вать инновационную среду, вызывающую чувство 
не удовлетвореннности создавшимся положением. 

На стадии «движение» предоставляется инфор-
мация, необходимая для изменения, осваиваются 
новые установки и образцы поведения, которые яв-
ляются составной частью желаемого изменения. 
По мнению М. В. Кларина, инновационные модели 
образования преобразуют целевую ориентацию, 
характер взаимодействия преподавателя и студен-
та, их позиции в обучении.

На стадии «замораживание» стабилизируются 
изменения и интегрируются новые установки и 
образцы поведения в общепринятые образцы и 
связи. Знание принципов управления инновацион-
ной 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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Традиционное образование, предполагавшее 
получение общих и профессиональных знаний в 
течение определенного периода обучения, сменя-
ется образованием, предполагающим приобрете-
ние знаний в течение всей социально активной 
жизни [1]. В настоящее время во всем мире систе-
мы высшего профессионального образования пре-
терпевают глубокие изменения, происходит пере-
осмысление их роли, содержательных и процессу-
альных аспектов [2, 3].

Как отечественные, так и зарубежные региональ-
ные и отраслевые университеты, национальные ис-
следовательские университеты, университетские 
корпорации, конкурирующие на глобальных образо-
вательных пространствах при формировании стра-
тегических программ развития, ориентируются на 
общемировые тенденции и демонстрируют понима-
ние особой важности и необходимости создания 
университетских комплексов непрерывного образо-
вания (см. программы развития университетов).

При проектировании среды непрерывного про-
фессионального образования осуществляется раз-
работка инновационных форм, поиск перспектив-
ных аналогов в истории и современности. Запуск и 
отработка новейших форм и технологий непрерыв-
ного образования, в том числе открытых, происхо-
дят и в рамках отдельно взятых университетов [4], 
создаваемых территориальных (научно-производ-
ственно-образовательных) кластеров [5], и в мас-
штабах открытых университетских корпораций и 
коллабораций, конкурирующих в межнациональ-
ных пространствах образования и науки [6–8].

Заслуживают научно-методического внимания 
технологии и коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, развивающих тренды непрерывного са-
мообразования, как-то образовательная стратегия 
компании Intel [9] или всемирно известная образо-
вательная академия Хана, начинателем и идеоло-
гом которой выступает С. Хан [10].

Кризис систем общего и профессионального 
образования и реформирование системы педагоги-
ческого образования требуют самоопределения и 
стратегического переосмысления в системе подго-

товки будущего учителя и в содержании, и в учеб-
ном процессе. 

Известно, что в лексикон современной науки 
достаточно прочно вошло словосочетание «непре-
рывное педагогическое образование» [11]. Сложи-
лись и описаны подходы его реализации за послед-
нее десятилетие [11], предлагаются стратегии под-
готовки учителей и описывается опыт создания 
новых моделей непрерывного профессионального 
образования [12].

Однако можно по-прежнему констатировать то, 
что отмечено Г. Л. Ильиным: «…непрерывное об-
разование, выступив способом решения накопив-
шихся проблем, само породило массу новых про-
блем, в частности, сделало необходимым переос-
мысление многих фундаментальных педагогиче-
ских представлений» [1]. 

Отталкиваясь от проблем профессионального 
образования, в частности педагогического, утвер-
ждаем, что по-прежнему подготовка будущих учи-
телей, как правило, происходит: а) только в аудито-
риях 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 
изы скательской деятельности как самого учителя, 
так и учеников.

Еще одна проблема связана с тем, что требова-
ния по программам развития образовательных уч-
реждений, аттестации педагогических работников 
системы общего образования, реализации приня-
тых Федеральных государственных образователь-
ных стандартов для школы в малой степени состы-
кованы с требованиями по подготовке выпускни-
ков педагогических вузов. 

Для учителя в настоящее время весьма харак-
терно включение в регулярные ситуации развития 
его потенциала, реализация его профессиональной 
деятельности вне классно-урочной системы, в том 
числе предполагается обязательное участие в про-
фессиональных конкурсах и в сетевых профессио-
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нальных сообществах. Многое из этого является 
обязательным элементом современной школы, и 
требуется обязательная организация неформаль-
ной и информальной деятельности учащихся в раз-
личных мероприятиях. Подготовка же студента по 
формам и методам еще высоко нормирована и фор-
мализована, редкие модели педагогического обра-
зования включают возможности для участия об-
учающихся во взрослых проектно-исследователь-
ских группах и сетевых профессиональных струк-
турах, недостаточно разработаны формы передачи 
студентам навыков по организации проектно-изы-
скательской работы со школьниками.

При выявлении современной роли и содержа-
ния педагогического образования особую актуаль-
ность, таким образом, приобретает создание и раз-
витие комплекса непрерывного образования.

В решении имеющихся проблем авторы осно-
вываются как на отечественных традициях педаго-
гического образования, на практике функциониро-
вания профессиональных комплексов непрерывно-
го образования: специализированный учебно-науч-
ный 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 допол-
нительного образования учащихся на базе физико-
математического факультета Томского государст-
венного 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 педагоги-
ческого образования, основанной на создании сре-
ды непрерывного образования (на примере созда-
ния комплекса непрерывного физико-математиче-
ского образования) (рисунок).

Четыре сферы (на рисунке цифры 1–4) непрерыв-
ного физико-математического образования и само-
развития реализуются в линии непрерывного образо-
вания во взаимодействующих группах и на индиви-
дуальных маршрутах, в формальных, неформальных 
и информальных процессах. При этом педагогиче-
ская подготовка будущих учителей становится обяза-
тельной – закреплена нормативно и выстраивается 
главным образом в новых формах учебного процесса 
во взаимопроникновении сфер 1, 2 и 3.

Здесь не затрагивается описание процесса про-
фессионального развития отдельных педагогов (на 
рисунке стрелка 1-2-3-4), связанного с подготовкой 
в аспирантуре, докторантуре и институте соиска-
тельства (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 ос-
новных образовательных программ. Должна быть 
осуществлена проработка стимулирующих мер и 
других нормативных обязательств участия студен-
тов и аспирантов в неформальной и информальной 
средах педагогического университета. Такие ана-
логичные проработки условий включения обучаю-
щихся в неформальные и информальные образова-
тельные процессы и комплексы за последнее деся-
тилетие происходят с нарастающей частотой в ин-
новационных и исследовательских университетах. 
Сами комплексы и процессы, по сути, как правило, 
максимально приближены к научным коллабора-
циям, производству, бизнесу, преподаванию, совре-
менным технологиям и профессиональным сооб-
ществам. Известными примерами служат меры по 
включению студентов в бизнес-инкубаторы, в си-
стему деятельности учебных ассистентов [16], тех-
нологию проектно-групповой работы [17] и т. п.

Элементы данной схемы – процессы, помечен-
ные цифрами 1-2, 2-3 и 1-3, возникающие в пересе-
чении сфер непрерывного образования, развивают-
ся и формализуются в педагогическом университе-
те на примере комплекса физико-математического 
образования. Ниже кратко раскрывается их содер-
жание.

1-2. Создание системы работы студентов – бу-
дущих учителей физики и математики в процессе 
дополнительного образования школьников на базе 
педагогического университета.

Важно использовать в систематической подго-
товке каждого студента:

– их работу со школьниками с целью проведе-
ния теоретических исследований и доказательств, 
совместном решении задач и т. п.;

– организацию площадок подготовки интерак-
тивных моделей по физике, робототехнике, рекон-
струкции и изучении истории науки под руковод-
ством студентов;

– популяризацию науки, организацию экскур-
сий, проведение сезонных школ среди школьников 
силами студентов.

В целом перспективные возможности дополни-
тельного образования самих детей на основе ис-
пользования потенциала взаимодействия школ и 
вузов Томской области описаны ранее [18]. На этой 
основе видится перспективной организация в ре-
гионе единого образовательного центра для уча-
щихся, что стало бы наиболее кардинальным ре-
шением проблемы повышения качества образова-
ния школьников [18] и роста качества знаний аби-
туриентов. 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, весь-
ма прагматичным способом стало бы максималь-
ное привлечение будущих учителей в работу этого 
регионального центра дополнительной подготовки 
учащихся. Такой центр в инновационных формах 
мог бы реализовать перспективные задачи по обес-
печению внутрироссийской и зарубежной акаде-
мической мобильности школьников, выявлению и 
подготовке интеллектуально одаренных детей [15]. 
Та часть школьников, которая является педагогиче-
ски способной, при выявлении и сопровождении в 
такой системе становится элементом будущего са-

мообеспечения кадрами учительского и преподава-
тельского корпуса школы и вуза.

2-3. Создание системы работы студентов – бу-
дущих учителей физики и математики в среде до-
полнительного образования учителей, повышения 
квалификации на базе педагогического универси-
тета, в исследовательской работе взрослых.

В этой среде необходимо:
– задействовать лучших студентов на основе 

конкурсов в системе демонстрации работы учите-
лей-мастеров, известных тренеров в качестве игро-
техников, помощников при демонстрации физиче-
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ских экспериментов, в качестве учебных ассистен-
тов при реализации учебных курсов и т. п.;

– создать возможности для постоянного взаимо-
действия студентов с учителями в исследователь-
ских 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 циф-
ровых, новых технических средств обучения;

– обеспечить непосредственное участие школ и 
учителей как партнеров и заказчиков на необходи-
мые кадры в их формировании.

3-1-2. Создание системы повышения квалифи-
кации и самообразования взрослых в среде допол-
нительного образования школьников на базе педа-
гогического университета.

Формирование компетенций, развитие и само-
образование современных школьников значитель-
ным образом осуществляется в межшкольном обра-
зовательном пространстве внеурочного взаимодей-
ствия и дополнительного образования, в среде циф-
ровых технологий и проектно-исследовательских 
форм, представления результатов обучения школь-
ников на конференциях, конкурсах и олимпиадах.

В различных слоях этого пространства полно-
ценно представлены разнообразие репродуктив-
ных, продуктивных и новаторских методик, не-

стандартные подходы, складывается опыт начина-
ющего учителя и демонстрируется кредо известно-
го профессионала.

Проявляясь как профессиональная среда в меж-
сетевом, цифровом, открытом аспектах глобально-
го непрерывного образования, она может и должна 
быть выпукло представлена и сосредоточена в луч-
ших образцах на площадках системы повышения 
квалификации и переподготовки работников обра-
зования (взрослых). Ее демонстрация должна быть 
построена на иллюстрациях в работе с детьми, 
 обучающимися в системе дополнительного образо-
вания 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 разработ-
ке и реализации мероприятий и нормативно-правово-
го обеспечения на примере создания комплекса не-
прерывного физико-математического образования 
ТГПУ. Одно временно с этим замкнутость этих про-
цессов в единый педагогический комплекс становит-
ся обогащающей профессиональной средой при под-
готовке учителей, выступает перспективным основа-
нием для построения современного педагогического 
образования, ликвидирующим отраслевые разрывы.

Разработка модели современного российского 
педагогического образования в целом продолжает-
ся, в том числе через поиск моделей и аналогий в 
опыте зарубежного проектирования. Эта модель 
должна соответствовать ставкам прогресса нацио-
нальной системы образования и развивать дости-
жения отечественных подходов.
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За последние годы стало почти модным утвер-
ждать, что средняя школа дает недостаточную под-
готовку для поступления в высшие учебные заве-
дения и что студенты учатся плохо. Эти утвержде-
ния сами по себе справедливы, но их высказывани-
ем нельзя ограничиваться. Оно должно сопрово-
ждаться анализом причин, вызывающих эти фак-
ты, тогда следствием могут быть предложения, как 
улучшить дело. 

Катастрофическое положение дела обучения 
математике имеет на сегодня, скорее всего, два 
источника: студенты и преподаватели. Эти источ-
ники создают такие проблемы, которые влекут за 
собой плохие результаты, поэтому есть смысл рас-
смотреть условия возникновения этих проблем и 
вероятные пути их устранения.

Формирование и развитие мотивации достиже-
ния успехов у студентов. Нам часто приходится 
тратить драгоценное время своей жизни на вещи, 
не приносящие нам никакого удовольствия, но ко-
торые так или иначе приходится выполнять. И 
пусть даже нам понятны и, более того, приятны 
цели таких вещей; путь же к их достижению ка-
жется нам зачастую уж очень утомительным и 
скучным. К примеру, все прекрасно знают о том, 
что человеку с хорошим образованием гораздо лег-
че найти достойное место в жизни, чем человеку, 
который этого образования не получил. Но учеба 
для многих – это огромная обуза, которую не каж-
дый рискует на себя взвалить после принудитель-
ного курса обучения в обычной школе. Вообще у 
многих действительно талантливых людей есть ог-
ромная неприязнь к учебе, по этой причине их по-
тенциал так и остается нереализованным.

Вместо вдохновения и энтузиазма процесс об-
учения навевает у них легкую (а порой и тяжелую) 
депрессию. Возникают естественные вопросы: ка-
ким образом вуз отбивает у своих студентов всяче-
ское желание учиться и добиваться каких-либо по-
лезных 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 бо-
лее общую точку зрения и зададимся здесь следу-
ющими 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 соб-
ственных умений и навыков?

Наверное, каждый из нас понимает, что воспи-
тание ребенка и формирование его личности начи-
нается в семье. Именно семейное воспитание игра-
ет определяющую роль в формировании личности 
человека, а институт семьи является важнейшим 
условием его развития и становления. Общеиз-
вестно, что все усилия любого образовательного 
учреждения по воспитанию детей будут безрезуль-
татны без поддержки семьи. Семья, стало быть, 
должна выступать кузницей нравственных ценно-
стей, прежде всего любви и долга, заботы о нравст-
венном воспитании детей и взрослых и их 
самовос питании, 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 во-
обще 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 при-
вивают 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 отмахи-
ваться: мол, рано еще знать это, не вырос... 

Л. И. Бортник, Е. В. Кайгородов, Е. А. Раенко. О некоторых проблемах преподавания математики...
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В математике всего важнее способ преподавания.
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И  вообще, пусть тебе дома отвечают на твои вопро-
сы. А дома тоже не отвечают. Как же мама отвлечет-
ся от телевизора и уделит внимание своему чаду? 
Как же папа отложит газету и поговорит с малышом? 
Им некогда. То и дело слышатся в квартирах холод-
ные «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 активно-
сти. Но ведь игра – это важная потребность расту-
щего детского организма. В игре развиваются фи-
зические силы ребенка, тверже делается рука, гиб-
че тело, вернее глазомер, развиваются сообрази-
тельность, находчивость, инициатива. В игре выра-
батываются у ребят организационные навыки, раз-
вивается выдержка, умение взвешивать обстоятель-
ства. В играх и в труде, в задорных выдумках и в 
безудержном веселье во всем многообразии прояв-
ляются характеры и способности детей. Таких воз-
можностей, которые раскрывает перед наблюда-
тельным педагогом игра в плане оценки творческих 
задатков детей, их находчивости, изобретательно-
сти, 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, не-
осознанно. Ведь он не интересовался в детстве ни-
чем, точнее, его отучили чем-то интересоваться. В 
вузе на него, теперь уже студента, сваливается ог-
ромный 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 подоб-
ными. Играет в компьютерные игры, где все пробле-
мы решаются очень просто – достаточно лишь уметь 
быстро манипулировать мышью и стучать по клави-
атуре. Он хочет взрослеть не взрослея.

Опираясь теперь на здравый смысл, на значи-
мые функции и обязанности семьи, учитывая пси-
хологические основы процесса воспитания, а так-
же, наконец, обобщая уже сделанные промежуточ-
ные выводы, рассмотрим возможные пути реше-
ния проблемы создания и развития мотивации до-
стижения успехов у студентов. Нужно иметь в 
виду ряд изначальных предложений. Во-первых, 
если мы ставим задачу формирования человека – 
двигателя прогресса, владеющего методами само-
развития, самообучения, самовоспитания и, глав-
ное, самосовершенствования, мы должны при-
учать его к труду с ранних лет жизни, как это дела-
ли наши предки. Мы обязаны с момента рождения 
работать с его умом, памятью, вскрывать его та-
ланты и всяческие способности, приучать его к по-

стоянному синтезу новых знаний, умений и навы-
ков. Во-вторых, мы должны подавать собственный 
добрый пример своим детям во всех периодах их 
воспитания. Мы будем создавать в семье все усло-
вия 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 нор-
мы, если представляем их своей поддержкой, опо-
рой и утешением.

Можно долго перечислять причины падения на-
шей образовательной системы и возмущаться не-
желанием студентов учиться, но лучше задаться 
вопросом о том, как усовершенствовать процесс 
обучения при условии, что школьная математиче-
ская подготовка студентов слабая, к напряженной 
работе интеллекта они не приучены, а потому бы-
стро устают как от всякой принудительной и неин-
тересной работы. Надо понимать, что если школь-
ное образование будет и далее деградировать, то не 
помогут никакие усилия вуза, так как не может вуз 
за время, отведенное на изучение высшей матема-
тики, обучить и всей элементарной математике. 
Необходимо остановить деградацию школы и ка-
ждому участнику педагогического процесса при-
нимать самое прямое и активное участие в деле ре-
анимации образования. Начинать надо с детского 
сада и начальной школы. В этом направлении наше 
участие, например, может быть выражено в актив-
ном внедрении инновационных педагогических тех-
нологий, которые решают сформулированные выше 
и многие другие проблемы, возникающие при изуче-
нии математики на всех ступенях образования. Сре-
ди таких технологий особо выделяются системы 
развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Да-
выдова и «Математика. Психология. Интеллект», ис-
пользующие нетрадиционные методологические 
подходы. Эти педагогические системы применимы в 
начальной и средней школе соответственно, а также 
в дошкольных учреждениях. Учащиеся, которые за-
нимались 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 до-
школьной и школьной математической подготовки 
качество обучения падает в вузе. И усилиями от-
дельных педагогов-энтузиастов, несмотря на их 
отдельные успехи, при массовом безучастии 
остальных проблему качества образования не ре-
шить. К обсуждению этой проблемы надо привле-
кать 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. Преподава-
ние в высшей школе является, кажется, единствен-
ной профессией, к которой можно приступить без 
специальной подготовки и затем продолжать неза-
висимо от умения. Но именно эта профессия тре-
бует не только знаний, но также (и притом непре-
менно) 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, кото-
рым их основная профессия кажется более беспо-
койной и трудоемкой, причем они не делают пре-
подавание своей новой профессией и преподают 
между прочими занятиями. Этим людям все схо-
дит, а для дела получается плохо. 

Во многих вузах лекции по математическим 
дисциплинам читаются преподавателями, не обла-
дающими никакими психолого-педагогическими и 
методическими знаниями. Мало того, среди них 
встречается такие, которые вообще отрицают необ-
ходимость для преподавателя вуза какой-либо пе-
дагогики и методики. Учебный процесс нередко 
организуется стихийно, самотеком. 

Вопросы лекционного изложения математики 
не нашли еще своей сколько-нибудь удовлетвори-
тельной разработки в педагогических исследова-
ниях. Лекции многих преподавателей математики 
не отвечают самым скромным требованиям как в 
научном, так и в методическом отношении. 

Обязанность лектора любой дисциплины состо-
ит не только в том, чтобы передать студентам зна-
ния, но, пожалуй, больше всего в том, чтобы разви-
вать в них способность к самостоятельному мышле-
нию и потребность к самостоятельным усилиям по 
овладению наукой. Никакие учебники не в силах за-
менить живое слово крупного специалиста-ученого.

Чтение лекций по математическим дисципли-
нам особенно сложно. Это происходит вследствие 
природы математики как дедуктивной науки. Де-
дуктивные 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 прин-
ципам, по которым математика излагается в науч-
ных книгах как окончательная, отшлифованная, ло-
гически последовательная цепь заключений? Су-
ществуют два различных мнения по этому вопросу. 

По мнению одних, математику как на лекциях, 
так и в учебниках следует излагать «математиче-
ски», т. е. формально-логическим методом. Цен-
тром 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 лек-
тора. Такой стиль называется академическим. Отли-
чительными чертами этого стиля являются строгая 
последовательность, систематичность материала и 
его формализация. Всякие дополнительные поясне-
ния, приемы, непосредственно не вытекающие из 
излагаемого, но направленные на раскрытие сущно-
сти излагаемого, сторонники академического стиля 
считают «излишней философией». Формальная ма-
нера изложения особенно присуща начинающим 
преподавателям. Вот, например, почти дословная 
запись начала первой лекции по интегральному ис-
числению, 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) назы-
вается первообразной для f(x) на этом промежутке, 
если для любого x  X F´(x) = f(x).

Теорема. Если функция y = f(x) имеет на проме-
жутке первообразную F(x), то и все функции вида 
F(x) + C будут первообразными на том же проме-
жутке. 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 первообраз-
ных функций, а C – произвольная постоянная.

Доказательство…»
Все это диктуется. Ничего не было сказано о том, 

при каких обстоятельствах, при решении каких за-
дач возникло интегральное исчисление, о его значе-
нии в физике, электротехнике, радиотехнике и т. д. 
Совершенно нет мотивировок при введении поня-
тий. Вдумчивому студенту пока еще не ясно, для 
чего все это делается. Возможно, что в ходе изуче-
ния 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 мето-
дологической точек зрения. 

Такие лекции в вузах еще далеко не редкость и 
часто не вызывают особой тревоги у руководите-
лей факультетов и кафедр. Надо отметить, что та-
кая форма изложения в математике является наи-
более распространенной. Эта форма лекции весьма 
выгодна в смысле экономии времени. Кроме того, 
она не требует от лектора наличия каких-либо пе-
дагогических качеств, кроме твердого знания изла-
гаемого материала. Математика подается как длин-
ная 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.

Л. И. Бортник, Е. В. Кайгородов, Е. А. Раенко. О некоторых проблемах преподавания математики...
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Более эффективен, по собственному опыту, дру-
гой стиль чтения лекций – «живой». Он характери-
зуется многообразием приемов, используемых лек-
тором 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, передаю-
щим то, что изложено в учебниках, лекция его 
представляет собой краткое воспроизведение хода 
мыслей, рассуждений, проводимых исследовате-
лем, впервые столкнувшимся с излагаемой пробле-
мой. В противоположность академическому стилю 
изложения материала здесь лектор не ограничива-
ется показом готовых выводов и заключений, а 
 создает картину той борьбы, через которую челове-
ческая мысль пришла к этим выводам и заключе-
ниям. 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 созна-
тельное усвоение материала, но и способствует 
формированию научного мировоззрения, выраба-
тывает правильную методологию. 

В практике преподавания математики в вузе до-
минирующим является академический стиль. По 
мнению авторов, должны иметь место как акаде-
мический, так и «живой» стиль чтения лекций. 
Каждый из них имеет положительные и отрица-
тельные стороны. Оба метода должны дополнять 
друг друга, и только совместное их использование 
может привести к успеху. Без сомнения, лекции 
«живого» стиля активизируют мысль и воображе-
ние, создают повышенный интерес к изучению ма-
териала. Однако если они не будут дополнительно 
проработаны студентами, то спустя некоторое вре-
мя у них останутся лишь воспоминания о приемах 
лектора, но не о содержании лекции. При отсутст-
вии педагогического мастерства эти лекции быва-
ют весьма сумбурными и оставляют тяжелое, не-
приятное впечатление у слушателей.

Недостатки «живого» стиля можно преодолеть. 
История высшей школы знает выдающихся масте-
ров этого стиля. Крупнейшими отечественными 
его представителями в математике следует считать 
Г. М. Фихтенгольца, Н. Н. Лузина, Б. К. Млодзеев-
ского, И. И. Жегалкина. Так, в своем преподавании 
Н. Н. Лузин попытался добиться того, чтобы изла-
гаемый материал давался не в законченном, закон-
сервированном виде, а в напряжении его созда-
ния... При таком подходе главным действующим 
лицом на лекции и на семинаре является вся аудито-
рия: она переживает муки научного творчества, она 
испытывает радость победы. Лектор – это искусный 
кормчий, который умело направляет корабль-ауди-
торию. Этот метод легко применять на семинарах. 

Но новым, совершенно оригинальным у Н. Н. Лузи-
на 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 за-
конченном 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 науч-
ное изыскание. Ученик Н. Н. Лузина академик 
П. С. Александров о лекциях своего учителя пишет: 
«Лузин обладал необыкновенным искусством, изла-
гая математический результат, заставлять аудито-
рию как бы участвовать в самом процессе его полу-
чения, превращая лекцию в какую-то своеобразную 
лабораторию математической мысли». 

В деле активизации учебной деятельности сту-
дентов в процессе преподавания имеет огромное 
значение создание проблемных ситуаций. Изуче-
ние многих вопросов нужно вести не как пересказ 
чего-то, подлежащего усвоению, а как разрешение 
поставленных проблем. Постановку задач и про-
блем при изучении важных разделов и вопросов 
мы постоянно применяем в практике преподава-
ния. Приведем некоторые примеры. 

Изложению темы «Дифференциальные уравне-
ния» мы обычно предпосылаем задачу, например, та-
кого вида: установить зависимость между перемен-
ной массой летящей ракеты и скоростью полета. 

Увеличение количества движения ракеты мас-
сой m, получающей после выхлопа увеличение 
скорости dv, равно mdv, а количество движения 
выброшенных газов есть –v0dm (v0 – скорость вы-
брошенной порции газов; знак «минус» ставится 
потому, что масса m уменьшается). 

На основе закона сохранения количества дви-
жения получаем дифференциальное уравнение 

mdv = –v0dm, или mdv + v0dm = 0. (1)
Это уравнение легко решается и без знания спе-

циальных приемов. Пусть m0 – масса ракеты до по-
лета, т. е. при v = 0. Тогда из уравнения (1) получа-
ем формулу Циолковского 

0
0

v
vm m e



 . (2)
Формула (2) является основной при расчете ра-

кет. Надо отметить, что она годится лишь для дви-
жения в вакууме и при отсутствии силы тяжести. 
Учет сопротивления воздуха и земного тяготения 
намного усложняет и дифференциальное уравне-
ние.

Полезно рассмотреть задачи о радиоактивном 
распаде, об остывании тела, приводящие к диффе-
ренциальным уравнениям

, ( )dm dTkm k T A
dt dt

     .
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Допустим, что очередной темой занятия являет-
ся решение однородных дифференциальных урав-
нений второго порядка с постоянными коэффици-
ентами. В учебниках изложение начинается обыч-
но так: «Пусть дано однородное дифференциаль-
ное 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 сту-
дентов 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 фун-
кции y и ее производных y´, y´´, взятых с некоторы-
ми 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 данно-
го уравнения. 

Аудитории ставится вопрос: «Не помните ли та-
кую 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 ис-
кать в виде y = ekx». 

Надо избегать такого стиля изложения, при ко-
тором студенты пассивно следят за событиями у 
доски. Необходимо держать аудиторию в состоя-
нии активного умственного напряжения, давая по 
временам отдых, разрядку этого напряжения. 

Процесс слушания лекции не должен быть пас-
сивным, сводящимся к простому запоминанию. 
Активным же он может быть лишь в том случае, 
если сопровождается целенаправленным и напря-
женным мышлением.

Если при освоении нового не заставить студен-
та мыслить, то у него не только не вырабатывается 
умение мыслить, но и запоминание получается не-
прочным. Ибо в этом случае оно не опирается на 
понимание. Фундаментальное значение для прак-
тики преподавания, особенно точных наук, имеет 
следующее положение психологии: запоминание, 
достигнутое до того, как достигнут необходи-
мый уровень понимания, не только бесполезно, но 
даже вредно, так как оно обычно мешает даль-
нейшему углублению понимания. Выходит, память 
может сыграть не только положительную, но и от-
рицательную роль. 

Успех обучения математике во многом зависит 
от умения создавать у слушателей интерес к изуча-

емому. Здесь от преподавателя требуется подлин-
ное 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 ву-
зах хорошо отработанная форма занятий и заданий 
находится в решительном противоречии с их содер-
жанием, которое еще меньше учитывает современ-
ные тенденции и требования специальности, чем 
лекционный курс. Задачи, решаемые на этих заня-
тиях, в своем большинстве даже по духу, направ-
ленности имеют мало общего с реальными задача-
ми. Такие задачи концентрируются вокруг немно-
гих, в значительной мере потерявших свое значе-
ние формальных типов либо связаны с непосредст-
венной подстановкой в формулы; многие задачи не 
отвечают воспитанию навыка доведения решения 
до числа. При этом критерием хороших практиче-
ских навыков у студента, определяющим направле-
ние 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 формулиро-
вок задач; существенно шире уделять внимание 
упражнениям в большей степени имитирующим эта-
пы реального исследования, хотя бы в весьма упро-
щенном виде. При этом речь вовсе не идет о том, 
чтобы брать примеры из специальных дисциплин, 
хотя, если такой пример можно сделать легкодоступ-
ным, 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 ин-
тегралы 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 предва-
рительно составить уравнения этих зависимостей. 
Поэтому необходимо, чтобы подобные задачи были 
представлены должным образом. Надо шире приме-
нять размерные величины, грубые и асимптотиче-
ские оценки, выделять главные части величин, про-
водить контроль формул на размерность и указан-
ные оценки. Решать  задачи с переопределенными 
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условиями или с неоднозначной постановкой («ис-
следовать», «сравнить», «выяснить», «проверить» 
и т. п.), связанные с предварительным составлени-
ем уравнений, задачи с не указанным заранее мето-
дом решения или требующие для своего решения 
знаний из различных разделов, задачи с исследова-
нием зависимости решения от постановки, в част-
ности от параметров, входящих в решение; шире 
пользоваться справочниками и т. д. Надо стараться 
всюду, где это возможно, доводить решение до чи-
сла, графика и других результатов, приемлемых в 
прикладных задачах.

Нахождение способов и средств, с помощью ко-
торых можно обеспечить творческое изучение ма-
тематики, является трудной и очень запущенной 
проблемой. Все еще существующие в кругах ву-

зовских преподавателей (особенно у математиков) 
нигилизм и консерватизм по отношению к вузов-
ской методике приносят огромный вред. 

Методические вопросы должны занимать в дея-
тельности кафедры достойное место. Решение 
этих вопросов представляется очень сложной зада-
чей всего коллектива преподавателей математиче-
ских дисциплин вуза. Это обстоятельство наклады-
вает на самих математиков и педагогов дополни-
тельные 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 математи-
ческих дисциплин в различных вузах. 

Бортник Л. И., кандидат физико-математических наук, профессор кафедры.
Горно-Алтайский государственный университет.
Ул. Ленкина, 1, Горно-Алтайск, Россия, 649000.
E-mail: gazetaintegral@gmail.com

Кайгородов Е. В., ассистент кафедры.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
Пр. Ленина, 40, Томск, Россия, 634050.
E-mail: gazetaintegral@gmail.com

Раенко Е. А., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры.
Горно-Алтайский государственный университет.
Ул. Ленкина, 1, Горно-Алтайск, Россия, 649000.
E-mail: raenko_elena@mail.ru

Материал поступил в редакцию 19.12.2012.

L. I. Bortnik, E. V. Kaygorodov, E. A. Raenko

SOME PROBLEMS OF TEACHING MATHEMATICS IN HIGHER SCHOOL

In this article we discuss the basic problems of mathematical education in higher school, which are related 
primarily to the students’ total lack of motivation in achieving success in learning, as well as the teachers’ lack of 
understanding of the importance of methods of teaching mathematics, their inability and unwillingness to improve the 
professional qualities. We suggest effective versions of constructing the educational process, which provide 
compulsory increase of quality of mathematical education.

Key words: methods of teaching mathematics, innovation education technologies, mathematical education, 
quality of mathematical knowledge, higher school, motivation in achieving success.

Bortnik L. I.
Gorno-Altaisk State University.
Ul. Lenkina, 1, Gorno-Altaisk, Altai Republic, Russia, 649000.
E-mail: gazetaintegral@gmail.com

Kaygorodov E. V.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics.
Pr. Lenina, 40, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: gazetaintegral@gmail.com

Raenko E. A.
Gorno-Altaisk State University.
Ul. Lenkina, 1, Gorno-Altaisk, Altai Republic, Russia, 649000.
E-mail: raenko_elena@mail.ru



— 25 —

Успешное управление функционированием и 
развитием учреждения среднего профессионально-
го образования (колледжа) во многом обусловлено 
профессиональной позицией управленческих ка-
дров. 

Введение в научный оборот термина «позиция» 
положено исследованиями Б. Г. Ананьева, Л. И. Бо-
жович, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна и дру-
гих. 

Собственно «позиция» трактуется как «положе-
ние, расположение, точка зрения, мнение в каком-
нибудь вопросе» [1, с. 548], либо как «точка зре-
ния, отношение к чему-либо и действия, поведе-
ние, обусловленные этим отношением» [2, с. 1035], 
либо как «устойчивая система отношений человека 
к определенным сторонам действительности, про-
являющаяся в соответствующем поведении; поло-
жение человека в статусно-ролевой внутригруппо-
вой структуре и др.» [3, с. 101]. 

Для целей данного исследования выбрано пони-
мание «позиции» как основания собственных 
взглядов и действий человека, выражающих его 
отношение к какому-либо вопросу через содержа-
ние и формы активности.

В большинстве случаев «позиция» рассматри-
вается учеными в качестве ведущей характеристи-
ки личности, обусловливающей ее действия и по-
ведение в обществе, хотя в различных науках «по-
зиция личности» приобретает специфические 
свойства. Например, в философии «позиция лич-
ности» 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. Фельд-
штейн и др.); как система отношений личности 
к себе, обществу и др. (Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцы-
ферова 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» высту-
пает в качестве одной из составляющих професси-

ональной компетентности работника образования 
и необходимым условием осуществления его про-
фессиональной деятельности. Обобщенное опре-
деление В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева пред-
ставляет «позицию личности» как «целостную ин-
тегративную характеристику всего образа жизни 
человека, достигшего полной самоопределенно-
сти, ставшего субъектом собственной жизнедея-
тельности» [4, с. 159–160]. 

Ценность вышеназванных определений для на-
шего изыскания заключается в том, что «позиция» 
выступает в качестве одного из проявлений чело-
века как субъекта деятельности. Он, включаясь в 
систему взаимосвязей и взаимоотношений с други-
ми людьми, занимает собственную позицию, вы-
полняет различные социальные роли, приобретает 
определенный статус.

Л. И. Божович, рассматривая «позицию лично-
сти» в контексте личностного развития, ввела в на-
учный оборот понятие «внутренняя позиция». Под 
ней она подразумевает «систему реально действу-
ющих мотивов личности по отношению к окруже-
нию или какой-либо его сфере; осознание себя, от-
ношение к себе в контексте окружающей действи-
тельности, внутреннее принятие на основе выбора 
человеком своего места и роли» [5, с. 439], что 
пред определяет логический выход на «рефлексив-
ную позицию», о чем мы будем говорить далее бо-
лее подробно.

Обобщая сказанное, следует сделать следую-
щий промежуточный вывод: «позиция» рассматри-
вается как целостное и развивающееся образова-
ние личности, которое формируется, совершенст-
вуется 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 взаимоотно-
шений 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 ре-
шения проблемы, связанной с формированием 
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мости продолжения изысканий по исследуемому вопросу.

Ключевые слова: позиция, профессиональная позиция, рефлексивная позиция, управленческие кадры, учре-
ждение среднего профессионального образования (колледж).
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рефлексивной позиции управленцев учреждения 
среднего профессионального образования (коллед-
жа). Изменение позиции личности управленца уч-
реждения среднего профессионального образова-
ния (колледжа) осуществляется в том случае, если 
в ней активизируются внутренние процессы, вклю-
чая появление личностного смысла выполнения 
профессиональной деятельности [6, с. 33].

Формирование понятия «рефлексивная пози-
ция» уходит корнями в философию древности, ког-
да впервые проблема рефлексии возникла как осо-
бая форма мыслительной деятельности. На совре-
менном этапе рефлексия рассматривается как сущ-
ность человеческого сознания, как смысловой 
центр всей человеческой реальности. По мнению 
В. И. Слободчикова, специфика сознательного спо-
соба жизни человека состоит в его способности от-
делить свое я от своего жизненного окружения, 
сделать свой внутренний мир предметом осмысле-
ния, понимания, а главное – предметом практиче-
ского преобразования. «Рефлексия – это способ-
ность, определяющая границу между натурально-
природным и общественно-историческим способа-
ми бытия человека» [7, с. 36].

Современная рефлексии имеет междисципли-
нарный статус, поскольку она стала предметом ис-
следования философии, психологии, педагогики, 
теории управления, прикладной математики и дру-
гих наук. Анализ научной литературы и образова-
тельной практики показывает, что проблема фор-
мирования рефлексивной позиции у работников 
профессионального образования значима для уче-
ных и практиков. При этом рефлексия рассматри-
вается учеными прежде всего как способ осмыс-
ленного существования и деятельности работни-
ков 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 осоз-
нанно 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 акту-
альность формирования рефлексивной позиции ра-
ботников образования, работающих в системах 
развивающего обучения и ориентирующихся на 
развитие индивидуальности обучающихся в совре-
менных условиях (М. В. Каминская, М. И. Рожков, 
В. А. Сластенин, Н. Г. Руденко). Рефлексия, по их 
убеждению, есть средство профессионального раз-
вития 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 «един-
ство человеческого, то есть способности к само-
изучению, анализу причинно-следственных свя-
зей, сомнениям, реализации ценностных критери-
ев, работе над собой, и профессионального, т. е. 
применения этой способности к сложным услови-
ям и обстоятельствам профессионального бытия» 
[8, с. 18]. Это и определяет значимость и ведущую 
роль рефлексии в профессиональной деятельности 
управленческих кадров колледжа.

«Рефлексивная позиция» управленческих кад-
ров колледжа выступает средством осознанного 
осуществления им профессиональной деятельнос-
ти на основе осмысления управленческой и педа-
гогической реальности, определения перспектив-
ных направлений развития управленческой и педа-
гогической практики. 

В научной литературе нет однозначного толко-
вания понятия «рефлексивная позиция». Так, 
В. А. Сластенин определяет «рефлексивную пози-
цию» работника образования как «способность 
смотреть на себя и свою деятельность как бы со 
стороны» [9, с. 11]. Б. А. Дробышевский рассма-
тривает ее как «способность обращать самосозна-
ние на ориентировочную основу собственных дей-
ствий 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 взаимодейст-
вия, которая определяет мировоззрение, принци-
пы, поступки человека» [11, с. 8]. По мнению 
Н. Э. Онищенко, она «выражается в умении осоз-
навать 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 иссле-
дований по рассматриваемой проблеме, образова-
тельной практики и вышеприведенных определе-
ний дана авторская интерпретация понятия «реф-
лексивная позиция управленческих кадров коллед-
жа». Рефлексивная позиция управленческих ка-
дров колледжа рассматривается как система цен-
ностных, когнитивных, интеллектуальных и дея-
тельностных отношений их к управленческой дей-
ствительности и субъектам среднего профессио-
нального образования, основанная на критическом 
осмыслении оснований, характера, структуры, 
процессов и результатов собственной профессио-
нальной деятельности. Рефлексивная позиция 
управленческих кадров характеризуется совокуп-
ностью способностей, способов, стратегий, такти-
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ческих приемов, обеспечивающих осознание и 
преодоление стереотипов личностного опыта и де-
ятельности путем их переосмысления, выдвиже-
ния и воплощения инновационных идей, возника-
ющих в процессе решения профессиональных за-
дач. В рефлексивной позиции управленческих ка-
дров колледжа осуществляются специфические 
мыслительные действия, направленные на разви-
тие профессиональной деятельности и себя как ин-
дивидуальности.

Данное определение позволяет в дальнейшем 
перейти к рассмотрению других аспектов изучае-

мой проблемы, в частности исследовать техноло-
гию формирования рефлексивной позиции управ-
ленческих кадров колледжа в системе дополни-
тельного профессионального образования.

Проведенный анализ понятийно-терминологи-
ческого аспекта рефлексивной позиции управлен-
ческих кадров свидетельствует о следующем. Не-
смотря на значимость проведенных научных иссле-
дований, в настоящее время еще нет достаточных 
аргументов в пользу вывода о завершенности про-
веденных исследований по данной проблеме. Необ-
ходимо продолжение изысканий и в этом аспекте.

Н. А. Бологова. Рефлексивная позиция управленческих кадров колледжа...
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Исходя из общего представления, определения 
и анализа рассмотренных подходов в понимании 
педагогических технологий, понятно, что педаго-
гические технологии постоянно обновляются и из-
меняются по мере развития науки и образователь-
ной практики, педагогических методов, техниче-
ских средств и различных вузовских ресурсов, ко-
торые можно использовать для оптимизации обра-
зовательного процесса и повышения качества про-
фессиональной подготовки.

В педагогической практике широко используют-
ся личностно ориентированные технологии, приемы 
педагогики успеха, элементы уровневой технологии, 
которые способствуют повышению у студентов мо-
тивации к обучению. Технологии понимаются двоя-
ко: а) стандартный набор действий по уже извест-
ным нормативам и образцам; б) использование тех-
ники и материальных носителей информации.

Обоснование теоретико-методологических подхо-
дов к анализу и проектированию педагогических тех-
нологий в вузовской образовательной среде – слож-
ный и многогранный процесс, поэтому его осмысле-
ние должно осуществляться с разных точек зрения.

Анализ проблемы привел к нахождению общей 
теоретико-методологической основы проектирова-
ния педагогических технологий с опорой на кон-
цептуальное понимание как:

– системы деятельности вузовского преподава-
теля и студентов в системе профессионального об-
разования;

– средства в решении вузовских образователь-
ных задач;

– алгоритма действий преподавателя вуза.
Анализ научной литературы привел к нахожде-

нию теоретико-методологической основы проекти-
рования педагогических технологий для вузовской 
образовательной практики с опорой: 

– идеи личностно ориентированных технологий 
обучения (В. И. Андреев, В. П. Беспалько, А. А. Вер-
бицкий, М. В. Кларин, А. П. Тряпицына, Т. И. Ша-
мова 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 счи-
тают, что специалистов сложно подготовить, ис-
пользуя традиционные формы обучения, как пра-
вило основанные на усвоении определенной сум-
мы знаний обучающихся, а не на раскрытии лич-
ности. Поэтому необходимо применение таких 
образовательных технологий, как метод проектов, 
технология дебатов, кейс-стадии, портфолио, тех-
нология развития критического мышления и т. д. 
Данные технологии позволяют развивать способ-
ность к решению проблемы, выработке собствен-
ного мнения на основе осмысления различного 
опыта, идей и представлений, выстраиванию кон-
структивных взаимоотношений, сотрудничеству и 
работе в команде [1].

В результате изучения и анализа научно-пра-
ктических разработок и исследований в этом на-
правлении в качестве теоретико-методологических 
подходов к проектированию педагогических тех-
нологий в системе профессионального образова-
ния были отобраны следующие подходы:

– антропологический, ориентирующий на рас-
крытие смысла и предназначение педагогических 
технологий в вузе, связанных со смыслом и назна-
чением высшего образования для человека, с его 
интересами, правами и свободами;

– гуманистический, раскрывающий направлен-
ность вузовского образования и профессиональной 
подготовки всех видов социального взаимодейст-
вия в вузе и профессионально-педагогической дея-
тельности вузовских преподавателей, а значит, це-
лесообразность педагогических технологий;

– системный, позволяющий рассматривать и 
осуществлять процесс проектирования педагоги-
ческих технологий как целостной педагогической 
системы, выполняющей в вузе определенный на-
бор специальных функций;

– культурологический, обусловливающий со-
держательный контекст условий и границы приме-
нения педагогических технологий в вузе;
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– личностный, обусловливающий результатив-
ный аспект в анализе, проектировании и оценке 
эффективности от их применения в системе про-
фессионального образования.

Выделенные подходы, лежащие в основе мето-
дологии проектирования педагогических техноло-
гий в системе профессионального образования, на-
ходятся в тесном взаимодействии, образуя целост-
ную динамическую систему, дополняют и коррек-
тируют друг друга.

Установлено, что работа по созданию или вне-
дрению педагогической технологии имеет опреде-
ленное практическое значение в деятельности как 
конкретного преподавателя, так и всего педагоги-
ческого коллектива образовательного учреждения, 
поскольку любая педагогическая технология стро-
ится на основе конкретных научных концепций, 
имеет конкретное содержание и рекомендации по 
использованию в профессиональной деятельности, 
унифицирует основные прогрессивные направле-
ния развития всех предметных методик, создает 
стройную систему диагностики и контроля, обес-
печивающую и отслеживающую факт достижения 
уровня образовательного стандарта. 

Кроме этого овладение преподавателем техноло-
гией значительно усиливает мотивационный компо-
нент, стимулирует создание учебных программ и 
их дальнейшее полное дидактическое оснащение, 
принципиально изменяет управленческое мышле-
ние педагога, проявляющееся в постановке задачи, 
в логике решения, ориентирует его на оптимизацию 
и интенсификацию учебного процесса.

Развитие современного общества и системы об-
разования предъявляет все более высокие требова-
ния к качеству подготовки выпускников вузов.

Образовательная ситуация, сложившаяся к на-
стоящему времени, характеризуется существова-
нием определенных противоречий в высшем обра-
зовании:

– ускоряющийся рост научной и культурной ин-
формации, определяющей содержание образова-
ния, несовместим с ограниченным временем об-
учения и возможностями субъектов образователь-
ного процесса;

– образовательный процесс современного вуза 
должен основываться на широком использовании 
возможностей информационной образовательной 
среды, для формирования которой требуется ак-
тивная работа педагогов по подготовке образова-
тельных ресурсов. В то же время недостаточно 
проработаны принципы создания учебно-методи-
ческих материалов нового поколения;

– вузы являются одним из главных хранилищ 
традиций и научного наследия, что вступает в 
определенное противоречие с тем, что при подго-
товке дипломированных специалистов должны ис-

пользоваться новейшие научные достижения. Тра-
диционные формы обучения не обеспечивают ре-
шения современных задач организации образова-
тельного процесса. 

Таким образом, возникает потребность в осмы-
слении новых педагогических возможностей, свя-
занных с применением педагогических технологий 
для повышения эффективности процессов обуче-
ния и воспитания.

Современную ситуацию, сложившуюся в выс-
шей школе, можно назвать переломной при всту-
плении в новый век, характеризующуюся поиска-
ми новых парадигм образования, обусловленными 
макроизменениями, происходящими в мировом со-
обществе, культуре и современных технологиях, а 
также необходимостью современной педагогики 
дать ответ на запрос общества по выработке новых 
педагогических технологий в системе профессио-
нального образования. 

Формирование технологического типа культуры 
на рубеже XX–XXI вв. стимулировало ученых к 
анализу методологических основ проектной дея-
тельности как совершенно особого явления. Про-
ектирование стало рассматриваться как особый 
вид мыследеятельности.

Образование, являющееся одним из важнейших 
социальных институтов общества, должно отра-
жать новые запросы общества к образованному че-
ловеку. Необходимо отметить, что в настоящее 
время существует немало педагогических работ, 
которые ставят своей задачей осмыслить глобаль-
ные изменения, происходящие в мире, и их влия-
ние на сферу образования. 

Педагогическому проектированию образова-
тельной среды уделили внимание такие ученые, 
как Н. Г. Алексеев, В. С. Безрукова, В. П. Беспаль-
ко, Б. М. Бим-Бад, Л. И. Гурье, М. П. Горчакова-
Сибирская, 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 управ-
ленческой процедуры рассматривали И. В. Бесту-
жев-Лада, И. И. Ляхов, Б. В. Сазонов, С. Ф. Фролов. 

Дали толчок к перенесению методологии в об-
ласть образования Ю. В. Громыко, В. И. Борзенков, 
О. Г. Прикот, В. И. Слободчиков, Н. А. Масюкова.

Наконец, изменения, происходящие в современ-
ной культуре, технологиях и обществе, приводят к 
модификации культурной и интеллектуальной дея-
тельности человека, которые нельзя не учитывать в 
педагогической науке и практике.

Установлено, что эффективное обучение зависит 
от тщательного педагогического проектирования. 
Эта тщательность, обоснованность должны прохо-
дить красной нитью через все уровни процесса об-
учения.
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С конца 90-х гг. прошлого века проектирование 
становится самостоятельным предметом педагоги-
ческих исследований. Тем не менее до сих пор в 
педагогической литературе отсутствует однознач-
ность понимания терминов «педагогическое про-
ектирование», «педагогическая технология».

Необходимо рассмотреть понятие «педагогиче-
ское проектирование».

По словам В. С. Безруковой, педагогическое 
проектирование – это знание о применении теории 
в практике, о создании и управлении педагогиче-
скими системами, процессами и ситуациями на ос-
нове научных данных, об использовании интеллек-
туального ресурса человека воспитывающего в ре-
шении проблем практики воспитания. Именно 
процесс проектирования делает востребованным и 
методологическое, и теоретическое знание о вос-
питании и превращает абстрактное знание в зна-
ние практическое, прикладное [2].

В. В. Беспалько отмечал, что термин «проекти-
рование» в качестве педагогического определения 
практически не применялся. Вместо него педагоги 
предпочитают говорить о «создании», «разработ-
ке», «планировании» и т. п. Педагогическое проек-
тирование он рассматривал как «создание педаго-
гического объекта в материальном виде (чертеж, 
описание, расчет), допустившим реальное экспе-
риментирование с объектом и оптимизацию его 
структуры, содержания, функционирования с опо-
рой на критериально обоснованные выводы» [3].

По мнению авторов, первый вопрос, который 
должен волновать педагога: как спроектировать 
именно технологию, а не просто некую последова-
тельность действий. То есть с помощью проектив-
ных действий получить продукт, соответствующий 
принципу культурной аналогии. Решить его помо-
жет обращение к анализу теоретических представ-
лений о том, что такое технология вообще; что та-
кое педагогическая технология.

Как следует из работ, выполненных в сфере об-
разования (Н. Г. Алексеев, В. П. Беспалько, 
Б. Т. Лихачёв, В. А. Сластёнин, П. И. Пидкасистый, 
И. П. Подласый, А. В. Хуторской и др.), техноло-
гия – один из самых интересных и сложных объек-
тов для проектирования. По своей природе она из-
начально проективна, поскольку содержит прогно-
стическое знание о будущем состоянии результата, 
на достижение которого направлена.

И. А. Колесникова, исследуя данную проблему 
пишет, что педагогические технологии – это ин-
струментарий достижения целей, включающий в 
себя основу для деятельности и непосредственную 
последовательность ее выполнения [4].

Б. Т. Лихачёв отмечает, что педагогическая тех-
нология представляет собой совокупность психо-
лого-педагогических установок, определяющих 

специальный подбор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов, воспитательных средств (схем, 
чертежей, диаграмм, карт) [5].

Для рассмотрения общих закономерностей алго-
ритма проектирования педагогической технологии 
примем за основное такое определение: «Педагоги-
ческая технология – это систематический метод 
планирования, применения, оценивания всего про-
цесса обучения и усвоения знаний путем учета че-
ловеческих, технологических ресурсов для дости-
жения наиболее эффективной формы образования».

Предпринятый анализ теоретических представ-
лений о проектировании педагогических техноло-
гий позволил сделать вывод о том, что перед про-
ектировщиком с первых шагов возникает необхо-
димость концептуального выбора. В данном слу-
чае целесообразно обращаться к источникам обоб-
щающего характера, позволяющим представить 
всю широту проблемного поля, касающегося пони-
мания данных категорий.

Поскольку технология актуализирует объектив-
ные механизмы перехода объекта от актуального 
состояния к прогнозируемому, общий смысл ее 
проектирования состоит в прогностическом моде-
лировании и последующем «совмещении» после-
довательности педагогических действий по управ-
лению ситуацией развития объекта с естественной 
логикой его становления.

Установлено, что в зависимости от выбора 
уровня проектирования результат будет отличаться 
степенью проработки и детализации. На концепту-
альном уровне создается модельное описание тех-
нологии как феномена. Оно носит методологиче-
ский характер. Из этого описания должно быть 
ясно, как выглядит, из каких структурных компо-
нентов состоит, по какому принципу, каким имен-
но образом может быть выстроена педагогическая 
технология вообще или технология определенного 
типа, каков диапазон ее применения.

Содержательный уровень проектирования по-
требует более детальной проработки и теоретиче-
ского пошагового, поэтапного обоснования и опи-
сания внутренних и внешних процессов, которые 
запускаются с помощью технологии на основе про-
гностического знания о механизмах ее действия. 

В психолого-педагогической литературе до-
вольно подробно описаны всевозможные механиз-
мы, 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 вы-
водит на подробное алгоритмическое описание 
технологии как системы действий, условий, требо-
ваний к субъектам педагогической деятельности, 
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апробированной на практике, отрефлексирован-
ной, что позволяет непосредственно использовать 
технологию в качестве профессионального инстру-
мента.

Материалом для проектирования педагогиче-
ских технологий служат:

– знание о природе педагогических объектов, на 
взаимодействие с которыми направлена проекти-
руемая технология;

– поэтапное описание объективной логики раз-
вития объекта (процесса, системы, личностного 
свойства), сделанное на теоретической основе; 
именно эта логика определит последовательность 
решения педагогических задач, порядок располо-
жения системы педагогических действий во време-
ни, этапы, стадии, циклы развития процесса, что и 
определит количественные и качественные харак-
теристики необходимых технологических шагов, 
подлежащих проектированию;

– знание о типовых технологических компонен-
тах («заготовках»), служащих базовым материалом 
для конструирования технологического шага; ими 
могут стать стандартные технологические компо-
ненты (средства, приемы, методы), уже известные 
в образовательной практике технологические шаги 
или процедуры;

– авторские средства и технологические нара-
ботки, природа действия которых апробирована в 
личном опыте, отрефлексирована педагогом и мо-
жет быть признана надежной и безопасной [4].

Таким образом, приступая к проектированию 
педагогической технологии, необходимо соста-
вить 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, проекти-
рование педагогической мастерской или коллек-
тивного творческого дела осуществляется на ос-
нове уже существующего методологического и 
технологического знания о природе этих форм 
совместной деятельности. Речь может идти о на-
полнении известных, многократно апробирован-
ных процедур конкретным содержанием, отвеча-
ющим актуальным педагогическим целям и со-
держанию работы.

Примером того, как на единой методологиче-
ской основе могут проектироваться различные ва-
рианты осуществления реального процесса, могут 
служить технологии личностно ориентированного 
обучения (личностно развивающие образователь-
ные технологии). В их структуре выделяются не-
сколько основных компонентов:

– ситуации развития, характеризующиеся це-
лостным восприятием учебного предмета (пробле-
мы, задачи) и поиска в них собственных смыслов;

– личностный опыт, формирующийся из необ-
ходимого «минимума» действий, переживаний, 
рефлексивных актов, через которые должна пройти 
личность, чтобы быть включенной в педагогиче-
ский процесс;

– варианты учебного диалога в системе меж-
субъектных отношений;

– моделирование своего поведения на основе 
усвоения образовательного содержания.

Установлено, что по мере развития образова-
тельного процесса сложная технологическая цепоч-
ка выстраивается как на основе последовательных 
переходов от одной базовой ситуации к другой, так 
и с помощью параллельного включения диалого-
вых и игровых форм, позволяющих усложнять про-
фессиональную деятельность преподавателей и 
обеспечивать личностное присвоение опыта. 

Таким образом, воспользовавшись этим теоре-
тически обоснованным и неоднократно апробиро-
ванным механизмом, можно проектировать самые 
разные варианты организации личностно ориенти-
рованного обучения студентов.

Следует обозначить ряд универсальных проце-
дурных моментов, обязательных при проектирова-
нии любой педагогической технологии. Прежде 
всего это определение характера и круга целей, ин-
струментом достижения которых она может яв-
ляться и которые в данном случае прогнозируют 
качественный и количественный диапазон возмож-
ных педагогических результатов. 

При создании технологии обучения изначально 
ориентируются на достижение дидактических це-
лей и получение необходимого результата обуче-
ния. Воспитательная технология преследует вос-
питательные цели и обеспечивает воспитательный 
результат. Технология управления ведет к получе-
нию результата на уровне управления и т. д. В со-
ответствии с этим спроектировать технологию не-
возможно без формирования представления о при-
роде процессов, развертывание которых она при-
звана обеспечить, а также о видах результатов, к 
которым могут привести данные процессы.

На уровне экспертизы замысла следует соста-
вить представление о диапазоне и характере про-
граммируемых (желаемых) пошаговых и итоговых 
изменений (личности, процесса, условий), а также 
проверить, возможно ли вообще технологизиро-
вать процесс, о котором идет речь. Так, можно го-
ворить о наличии технологий формирования навы-
ка красивого письма, организации и проведения 
групповой дискуссии, коллективных творческих 
дел. Однако, когда речь заходит о технологиях, свя-
занных с воспитанием определенных личностных 
свойств, часто мы вынуждены констатировать, что 
трудно представить, как может «выглядеть» техно-
логия воспитания доброты или порядочности.
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Следует также соблюдать важное правило соот-
ветствия педагогической цели структуре и масшта-
бу субъектов образовательного процесса. Это сразу 
же позволит оценить момент достижимости (ре-
альности) выбранной цели при ориентации на кон-
кретного субъекта.

Та или иная технология воспитания (обучения) 
оптимально действует в рамках субъекта опреде-
ленного масштаба. Это происходит потому, что ка-
ждая из личностных характеристик исходно фор-
мируется на «своем» социально-психологическом 
уровне. Соборность, коллективизм, патриотизм за-
рождаются в массах людей, их невозможно обре-
сти в одиночку. Владение учебным навыком, чув-
ство личной ответственности формируются инди-
видуальным путем.

Как и в случаях, рассмотренных ранее, необхо-
димо 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 разночте-
ния, от педагога в очередной раз потребуется само-
определиться в проблеме.

Моделируя построение системы профессио-
нальных действий, для каждого технологического 
шага необходимо определить следующее:

1. Какое педагогическое средство целесообраз-
но применить в данный момент? Каков педагоги-
ческий 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 пе-
дагогом? Какова предполагаемая внутренняя реак-
ция, эмоциональный отклик?

Сегодня наблюдается повышение уровня «тех-
нологичности» профессиональной деятельности 
преподавателя вуза, услуг, жизни вообще как об-
щемировая тенденция. Следовательно, актуальной 
для каждого становится задача повышения уровня 
«технологичности» собственной жизнедеятельно-
сти, обучения методам проектирования и реализа-
ции 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 педа-
гогического процесса в гуманистической парадиг-
ме. Многие инновации терпят крах или тихо угаса-
ют потому, что их создатели практически всегда 
пренебрегают парадигмальной рефлексией. 

При этом, приступая к обучению педагогиче-
скому проектированию, мы опираемся на следую-
щие основные концептуальные положения, кото-
рые своим источником имеют смену образователь-
ной парадигмы, произошедшую в связи со сменой 
типа культурно-исторического наследования: 

– в рамках новой парадигмы проектируются пе-
дагогические условия, содействующие рефлексив-
ному освоению субъектами мира культуры и их 
собственному становлению; 

– принципиальным является положение о ди-
версификации средств освоения культуры субъек-
тами образовательного процесса, критериальном 
характере отбора альтернативных средств, вероят-
ностном 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 ос-
воения 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, обес-
печивающая оптимальный выбор их компонентов 
на основе системы знаний об инструментарии до-
стижения целей. Проектирование педагогических 
технологий следует рассматривать как процесс си-
стемно обоснованного выбора технологий мотива-
ции, управления обучением и компонентов учеб-
ной деятельности: содержания, методов, организа-
ционных форм, дидактических средств, методиче-
ских приемов обучения – в зависимости от целей 
обучения, уровня подготовленности и индивиду-
альных особенностей личностей обучающихся.

Проектирование педагогических технологий 
включает исследовательскую деятельность по раз-
работке оптимальных дидактических условий, 
обеспечивающих максимальную реализацию твор-
ческого потенциала обучающихся и продуктив-
ность обучения.
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К настоящему времени проектно ориентирован-
ное обучение физике успешно реализуется в сред-
ней школе и в вузах [1–3]. Во многих работах рас-
смотрены как теоретические аспекты его примене-
ния [2, 4], так и организационно-процессуальные 
формы [5, 6]. Обсуждается применение для само-
стоятельной работы [7], на семинарских занятиях 
[8] и в физическом практикуме [9]. Даны практиче-
ские рекомендации системы оценивания проек-
тной работы учащихся и студентов с применением 
рейтинговых и традиционных баллов [8, 10]. Одна-
ко остается основной вопрос: как реализовать пе-
реход от стандартной задачи по физике к проекту, 
сделать проект внедренческим. Для этого предла-
гаем сочетать техническое творчество с фундамен-
тальностью обучения и обеспечивать на основе та-
кого сочетания результативность проектов в виде 
внедренческой деятельности. При этом под вне-
дренческой деятельностью следует понимать учеб-
ные проекты, максимально приближенные к пра-
ктическому применению в учебном процессе как 
на семинарских занятиях, в лабораторном практи-
куме, так и в обычной жизни. 

Предлагаемая модель преобразования стандарт-
ной задачи по физике в проект и его превращения 
во внедренческий содержит следующие этапы: 

– предъявление задачи из стандартного сборни-
ка;

– решение задачи, выделение и структурирова-
ние проблемы и проблемной ситуации для ее прев-
ращения в проект;

– формулирование основной физической идеи 
на уровне проекта, создание конкретных схем про-
ектной задачи;

– обзор технических устройств, которые макси-
мально соответствуют решенной задаче и которые 
хотя бы частично описаны в литературе или в Ин-
тернете;

– формирование и создание проекта с элемента-
ми 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 пред-
ложения по реализации физической идеи в виде 
проекта. Управление результативностью проек-
тной деятельности студентов можно показать на 
примере изучения явления электризации трением.

 Это несложное широко известное явление мо-
жет иметь проектное внедренческое продолжение. 
Обычно считается, что при электризации трением 
двух разных диэлектриков их поверхности при-
обретают примерно однородные распределения за-
рядов разных знаков. Однако в ряде случаев элек-
тризация тел приводит к мозаичному распределе-
нию зарядов на их поверхности, когда случайным 
образом чередуются участки с противоположными 
зарядами (рис. 1). Здесь необходимо выделить и 
обсудить следующие проблемы: длительность тре-
ния диэлектриков, прикладываемое давление, спо-
соб трения и неоднородность поверхностей. Сле-
дует подчеркнуть, что на поверхности образцов из 
простых веществ, например кремния и алюминия, 
подвергнутых идентичной электризации, мозаич-
ного распределения разноименных зарядов не воз-
никает. В то же время на поверхности органиче-
ских материалов появляются неравномерно рас-
пределенные заряды (рис. 2) с достаточно большой 
плотностью (рис. 2,б).

Этот не так давно обнаруженный эффект [11] не-
обходимо обсудить на занятии и выделить проблем-
ные ситуации, а именно физическую проблему надо 
разделить на три части: электризация металлом ме-
талла, диэлектрика металлом и диэлектрика диэлек-
триком. Обратить внимание студентов на различие 
распределения потенциала на поверх ности металла 
и на поверхности диэлектрика (рис. 2,б). Здесь сле-
дует отметить, что в случае диэлектрика вопрос о 
распределении зарядов выходит за рамки стандар-
тных учебных пособий. Далее для первой комбина-
ции веществ (металл – металл) процесс электриза-
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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 студен-
тов для реализации проекта по контактной разности 
потенциалов. Его разработка представляет отдель-
ный 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 по-
добрать соответствующую задачу из известных 
в курсе физике. Например, в учебном пособии 
И. Е. Иродова [12] предлагается задача по нахожде-
нию потенциала, создаваемого зарядом, неравно-
мерно распределенным по поверхности тела. На 
семинарском занятии необходимо провести под-
робное решение такой задачи и проанализировать 
ее так, чтобы после тщательно проведенного реше-
ния-исследования можно было реализовать ряд 
проектов в виде устройств, позволяющих реально 
изучать разного вида распределения зарядов на по-
верхности диэлектрика. 

Таким образом, группе предлагается создать 
устройства, которые позволяют получить и изме-
рить на поверхности диэлектрика распределенный 
электрический заряд с заранее заданным законом 
распределения электрического заряда на диэлек-
трике. Студенты разбиваются на творческие под-
группы для реализации проекта. Для этих целей 
используется опросная матрица, которая учитыва-
ет пожелания учащихся и корректируется препода-
вателем. Предварительные эскизы разрабатывают-
ся в домашних условиях, а затем защищаются на 
занятии каждой мини-группой. Пример предло-
женного одной из мини-групп устройства после 
теоретического анализа и решения задачи из сбор-
ника И. Е. Иродова [12, с. 54] дан на рис. 3. Устрой-
ство состоит из диэлектрического диска, на кото-
ром по внешнему периметру (окружности) закре-

плены одинаковые по размеру (радиусу R) метал-
лические шарики, источника постоянного электри-
ческого тока, реостата для изменения напряжения 
на шариках, вольтметра и электрического металли-
ческого зонда, который может перемещаться от 
шарика к шарику. К шарику подводят металличе-
ский зонд в виде острия. Зонд последовательно со-
единен с вольтметром, который через реостат, в 
свою очередь, соединен с источником постоянного 
тока. Реостат служит для изменения напряжения, 
которое подается на электрический зонд. С помо-
щью 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 напряже-
ния на зонде. При каждом повороте измеряют угол 
поворота и изменяют напряжение на зонде. Повто-
ряют действия до тех пор, пока не будут заряжены 
все шарики диска. Напряжение зонда φ устанавли-

В. В. Ларионов. Методические приемы реализации проектов в курсе физики технического университета

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

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]

Рис. 3. Схема устройства для анализа распределенного заряда 
на поверхности тела: 1 – основание, на котором крепится 

диэлектрический диск; 2 – металлический шарик; 3 – металличе-
ский зонд в виде иглы; 4 – вольтметр; 5 – реостат, включенный 
по схеме потенциометра; 6 – источник питания; 7 – диэлектриче-

ский 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 по-
тенциал φ зонда, а следовательно, и шарика, то за-
ряд на диске с помощью устройства изменяют по 
требуемому закону. Например, φ = φ0 cos θ, тогда 
Q = 4πε0Rφ0 cos θ, где φ0 – начальное значение на-
пряжения (потенциала) зонда и первого шарика. 
Здесь решается проблема, как зарядить шарики по-
ложительным и отрицательным зарядом, как вклю-
чить реостат в режиме делителя напряжения, какой 
выбрать вольтметр и т. д. В условиях использова-
ния 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 распределени-
ем зарядов в виде L-, П-, Н-, Х-конфигураций, а 
также с применением иных органических материа-
лов, приборов и схем измерения зарядов на них. 

В ходе выполнения проектов, основанных на 
изучении явления электризации, студентами пред-
ложено около 10 вариантов практического приме-
нения явления. В их числе использование контак-
тной разности потенциалов, пьезоэлектриков, 
устройств для создания и исследования зарядов с 
произвольным распределением их плотности по 
поверхности диэлектрика. В результате можно 
констатировать увеличение результативности про-
ектной деятельности студентов, выраженной в со-
здании устройств на уровне изобретения. 
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Современная Россия находится в состоянии 
формирования новой социально-экономической 
системы. Анализ нормативно-правовых актов, за-
трагивающих реформирование и развитие системы 
образования, позволяет сделать вывод об их обра-
щенности к личности и профессионализму субъек-
тов образовательного процесса. Авторы разделяют 
мнение ученых (А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, 
Н. В. Кузьмина и др.), что темпы и характер разви-
тия общества непосредственным образом зависят 
от личностной позиции, мотивационно-волевой 
сферы, жизненных приоритетов, нравственных 
принципов, моральных норм и духовных ценно-
стей человека. Разрабатывая основы духовно-нрав-
ственного возрождения России, системе образова-
ния необходимо учитывать, что цели и пути ее раз-
вития, как и развития нашего народа, всегда вопло-
щались через духовные ценности и личностный 
потенциал педагога. 

Имеющаяся система образования, как показы-
вает практика, лишь частично ориентирована на 
выстраивание личностью своего духовного мира, 
хотя в современном обществе значительно расши-
рились проявления так называемого духовного 
кризиса. Ситуация такова, что значительная часть 
населения, оторвавшись от исконных духовных 
ценностей, становится деструктивной силой обще-
ства. Это актуализирует реализацию одной из важ-
ных функций современного образования – обрете-
ние им целостности не только в смысле единства 
обучения, воспитания и развития, но и в смысле 
единства материальной и духовной природы чело-
века, единства знания и веры, понимаемой как ми-
ровоззренческая убежденность личности, без кото-
рой немыслимы ее самореализация, самоопределе-
ние и развитие личностного потенциала. 

Проблема ценностей в предельно широком зна-
чении неизбежно возникает в эпохи обесценивания 
культурной традиции и дискредитации идеологи-
ческих устоев общества. «Ценность» – термин, ис-
пользуемый для указания на значение (человече-
ское, социальное, культурное) определенных явле-
ний действительности, фиксирующий критерии 
признанного (данным обществом или социальной 
группой), на основе которых развертываются бо-
лее конкретные и специализированные системы 
общественного контроля, как индивидуальные, так 

и коллективные. Усвоение этих критериев на уров-
не структуры личности составляет необходимую 
основу ее формирования и поддержания норматив-
ного порядка в обществе. На современном этапе 
именно педагогическое образование выступает не-
пременным и безусловным фактором развития че-
ловека, условием его самореализации.

В России исторически проявлялся и проявляет-
ся повышенный интерес к вопросам духовности, 
нравственности, а также к вопросам формирова-
ния духовных ценностей. Выявляемый педагогиче-
ский потенциал базовых ценностей традиционных 
российских конфессий оказывает влияние на фор-
мирование духовного мира человека, определяет 
его реальную действенность. Знание и понимание 
своей культуры, гуманистическое отношение ко 
всем народам через понимание их духовно-нравст-
венных традиций являются основополагающими в 
процессе профессиональной деятельности педаго-
га независимо от того, на каком уровне он органи-
зует взаимодействие. 

В структуре профессионально-педагогической 
подготовки учителя ценности занимают особое ме-
сто, 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 су-
щественно изменили требования к образователь-
ной системе и педагогу. Актуальной становится 
проблема развития духовных ценностей и лич-
ностного потенциала педагога. Это и выделяет его 
главную миссию – сохранение, возрождение тра-
диционных духовных ценностей, определяющих 
культуру как среду, воспитывающую высоконрав-
ственную личность; помощь в ценностных ориен-
тациях учащихся. При этом учитель должен обла-
дать целым рядом ценностных установок: в сфере 
познания – на личностное знание, на понимание; в 
сфере действия – на совместную творческую дея-
тельность, 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 
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рассматривается как активный субъект, способный 
создавать новое пространство жизни, духовный 
мир науки, религии, культуры, нравственные нор-
мы, задавать новые направления в ценностных 
ориентациях.

Однако современный педагог даже в развитом ин-
формационном обществе остается живым собесед-
ником, наставником, с которым осуществляется взаи-
модействие, формирующее человека на основе при-
мера и образца. Конечно, информационное общество 
расширило сферу воздействия на человека, включив 
сюда рекламу, телевидение, Интернет и т. п. – воз-
действие СМИ в целом, но живое личностное об-
щение сохраняет за собой преимущество теплоты, 
расположенности, ощущения заботы и ответствен-
ности. Учитель как профессия остается и сегодня в 
традиционном осуществлении своей миссии, поэ-
тому важнейшим залогом успеха педагога в усло-
виях информационного общества становится пос-
тоянно развивающийся личностный потенциал во 
взаимосвязи с духовными ценностями.

Именно традиционные духовные ценности рос-
сийского общества, по мнению доктора философ-
ских наук Г. И. Петровой, ориентированы на «глу-
бинное понимание человека, поиски смысла его 
жизни, вопросы и ответы по поводу их тайны и по-
стоянного ее разгадывания» [2]. Поэтому обраще-
ние к духовным ценностям и смыслам российского 
общества является насущной задачей современно-
го 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 про-
фессиональной деятельности педагога во многом 
определяются сложностью и текучестью, нестан-
дартностью предметов рассмотрения, воздействия, 
поиска, принципиальной нечеткостью границ, раз-
деляющих социальные явления. В связи с этим пе-
дагогу важно ориентироваться на ценности, из-
бранные им в качестве эталонных. 

Роль духовных ценностей в формировании лич-
ности являлась главной дискуссионной темой науч-
ного сообщества. А. Дистервег, например, подчер-
кивал, что возможность качественного выполнения 
образовательных задач, поставленных перед учите-
лем, зависит во многом от набора профессиональ-
ных ценностей. Ученый-педагог определил спектр 
ценностей, без которых невозможно представить 
личность учителя-воспитателя: «Вся деятельность 
учителя должна служить примером организованно-
сти, точности, добросовестного выполнения своих 
обязанностей» [3]. Здесь необходимо уточнить важ-
ность присвоения педагогом системы ценностей, 
которая постепенно трансформируется в некий 
внутренний стандарт человеческого поведения и 

отношений. Для успешной реализации деятельнос-
ти педагогу необходимо признать их своими, вну-
тренне быть с ними согласным. Исходя из этого, 
мы понимаем систему ценностей педагога как его 
внутренний мир, возникающий в наибольшей сте-
пени в результате процесса профессионально-педа-
гогической подготовки в вузе. 

Общеизвестно – закрепленные историческим 
опытом духовные ценности включают в себя: ду-
ховность – идеалы православия, веры и потребно-
сти в добре и справедливости, возвышение духов-
ных потребностей над материальными; собор-
ность – идею единения людей и наций ради про-
цветания Отечества и своего рода; государствен-
ность – основу социальной справедливости и нрав-
ственного авторитета власти; народность – реаль-
ное равенство, дружбу и подлинную свободу наро-
дов, гарантию в обеспечении большинству населе-
ния достойной жизни; патриотизм – любовь к сво-
ему Отечеству, верность в служении Родине и сво-
ему народу; общинность – коллективный характер 
труда, преемственность, уважение к старшему по-
колению и бережное отношение к национальным 
традициям [4].

На основе анализа точек зрения ученых, указы-
вающих на ценностно-смысловую природу про-
фессионального самоопределения, связанную с ак-
тивным поиском индивидом смысла (то, ради чего 
человек живет) своего собственного существова-
ния, можно выделить ценностные ориентации и 
смысл в качестве предпосылки, способствующей 
развитию личностного потенциала педагога. 

Научный анализ литературы показал: личност-
ный потенциал формируется, накапливается, раз-
вивается нередко в скрытой от наблюдения форме 
и только после этого обнаруживается в актуальной 
ситуации. Как указывает в своей работе «Акмеоло-
гическая концепция развития духовного потенциа-
ла старшего школьника» Н. Б. Трофимова, понятие 
«потенциал» находится в неразрывной связи с ка-
тегорией «развитие», что обусловливает его скры-
тую динамическую природу [5].

Потенциал личности, обладающий свойствами 
системного качества, как рассматривается в акмео-
логии, дает основание гипотетически утверждать 
наличие иерархии в системе потенциалов человека 
(А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, В. Н. Марков), в кото-
рую включают биологический, психический и лич-
ностный. Последний (личностный) характеризует-
ся пятью основными разновидностями: познава-
тельным, морально-нравственным, коммуникатив-
ным, эстетическим, творческим (Е. А. Гуськова). 

В связи с этим целесообразно остановиться 
на составляющих личностного потенциала педа-
гога. 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, люби-
мое дело), интеллект общий и эмоциональный. Но 
для педагога то или иное сочетание этих внутрен-
них составляющих имеет большее значение, так 
как определяет такие внешние показатели, как вну-
тренняя культура и свобода, добровольная ответст-
венность, жизненные стратегии и ценностные ори-
ентации, видение перспектив, необходимые для 
духовного воспитания подрастающего поколения.

Отметим, что если направленность личности на 
определенную деятельность обусловлена мотива-
ционно-смысловым конструктом, то личностный 
потенциал педагога обеспечивает эффективность 
деятельности (С. Б. Каверин, А. Маслоу, К. К. Пла-
тонов, Л. М. Фридман, В. Н. Косырев, В. Н. Мар-
ков, К. В. Петров и др.). 

Таким образом, потенциал следует рассматри-
вать как взаимодействие между тремя основными 
группами качеств: мотивация, общие и специаль-
ные способности, креативность, а также качест-
венное своеобразное сочетание этих факторов, 
каждый из которых изменяется, приобретает прин-
ципиально иной характер в зависимости от нали-
чия и степени развития других.

Для того чтобы донести истинные смыслы ду-
ховных ценностей, педагог должен определить 
свою профессиональную позицию по отношению 
к ним, чтобы не быть введенным в заблуждение 
текстами отдельных учебников (истории, общест-
вознания, географии), информации в Интернете, 
СМИ. Выявленный педагогический потенциал 
культурно-мировоззренческой направленности пе-
дагога порождает ценностно-смысловую ответст-
венность в выработке собственной педагогической 
позиции, которая позволяет осуществлять органи-
зацию и руководство современными образователь-
ными процессами и согласованной деятельностью 
субъектов образования.

С помощью публикационного метода и на осно-
вании проведенного теоретического анализа раз-
личных образовательных моделей, опирающихся в 
своей учебно-воспитательной деятельности на ду-
ховные ценности, можно отметить общую тенден-
цию: в России возрождается отечественная тради-
ция приобщения подрастающих поколений к наци-
ональным духовным ценностям. Это, в свою оче-
редь, ставит новые задачи перед системой педаго-
гического образования, призванной готовить педа-
гогов, способных в неискаженном виде транслиро-
вать эти ценности, приобщая к ним учащихся. 

Теоретическое исследование позволило опреде-
лить пути осуществления взаимосвязи личностного 
потенциала педагога и духовных ценностей:

– через разработанность идей и механизмов не-
прерывного образования, ориентированного на 
развитие личностного потенциала, осмысление ду-
ховных ценностей, создание условий для проекти-
рования и реализации индивидуальной образова-
тельной траектории;

– создание единого научно-методического обра-
зовательного пространства как открытой среды, 
находясь в которой педагог может определять ва-
рианты становления и развития личностного по-
тенциала с учетом духовных ценностей; 

– концепцию личностно ориентированного под-
хода, учитывающего ценностные ориентации и по-
требности педагогов в развитии своего потенциала;

– учет мотивов профессионального развития пе-
дагога, позволяющий предлагать соответствующее 
содержание духовных ценностей, корректировать 
его.

Среди разрабатываемых технологий реализа-
ции духовного развития и воспитания личности 
первостепенной задачей современного педагогиче-
ского образования выступает приобщение к систе-
ме 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 на-
шей страны религиозных культур, с их общими 
ценностными основами. 

Следует помнить, что нравственный пример пе-
дагога имеет важнейшее значение для духовного 
становления личности обучающегося в ходе усвое-
ния содержания духовных ценностей. В современ-
ном, постоянно меняющемся обществе система ду-
ховных ценностей и ценностные ориентации при-
званы сохранить устойчивость внутреннего мира 
педагога, а через него и учащихся [6]. 

Педагогическая деятельность требует постоян-
ной творческой готовности, поиска нетривиальных 
и в то же время оптимальных решений в нестандар-
тных профессиональных ситуациях, устойчивого 
самоопределения в духовных ценностях. По этому 
важнейшим залогом успешной профессиональной 
деятельности педагога в условиях современного об-
щества становится постоянно развивающийся лич-
ностный потенциал, включающий, как было указа-
но ранее, весьма обширный круг качеств и свойств.

Следовательно, своеобразным ядром личности 
педагога следует признать ее ценностно-смысло-
вой потенциал, который представляет собой слож-
ную, нелинейную, открытую и самоорганизующу-
юся систему. Данная система актуализирует гума-
нистическую направленность миропонимания и 
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мировосприятия педагога, его способность к твор-
ческой самореализации и духовному саморазви-
тию в вероятностном пространстве социальной и 
профессиональной жизни. Исходя из этого, в сов-

ременных социокультурных условиях именно ду-
ховные ценности и личностный потенциал педаго-
га должны стать основным объектом внимания пе-
дагогического сообщества.

Е. Ю. Азбукина, Л. В. Волошина. Духовные ценности и личностный потенциал педагога
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В российском обществе в последние десятиле-
тия сложились новые социокультурные, экономи-
ческие и геополитические условия, это связано с 
глобализацией общих проблем и противоречий че-
ловеческого сообщества. Международной комис-
сией по образованию при ЮНЕСКО обозначен ряд 
противоречий XXI в.: между глобальными и ло-
кальными интересами; между универсальным и 
индивидуальным в условиях глобализации культу-
ры; между традициями и современными тенденци-
ями; между долгосрочными и краткосрочными за-
дачами. В данных условиях возникает необходи-
мость 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 исто-
ков образовательного процесса и без его участия 
ни одно из указанных противоречий не может быть 
разрешено.

Отечественная школа XXI в. предпринимает по-
пытки самостоятельно выстраивать траекторию 
развития, пытаясь решать возникающие противоре-
чия в образовательном процессе. Во многих обра-
зовательных учреждениях приоритетной является 
инновационная деятельность, связанная с широко-
масштабным экспериментом по различным направ-
лениям модернизации образования: изменение це-
лей образования, формирование нового содержания 
образования, создание профильного обучения, вне-
дрение компетентностного подхода, личностно 
ориентированных, информационно-коммуникатив-
ных и здоровьесберегающих технологий, создание 
и развитие творческих инновационных коллекти-
вов, изменение деятельности преподавателя и учи-
теля. 

Школа, работающая в инновационном режиме, 
ориентирована не на функционирование, а на пер-
спективное развитие, и главным показателем эф-
фективной деятельности образовательного учре-
ждения 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 учеб-
ном учреждении исследовательская деятельность 
педагогов является одним из стержневых направ-
лений. В связи с этим возникает необходимость в 
специальной подготовке педагога к исследователь-
ской деятельности и управлению ею. 

Управление подготовкой педагогического кол-
лектива к исследовательской деятельности в обра-
зовательном учреждении инновационного типа 
требует от руководителя умения модернизировать 
действующую систему управления: содержание 
управленческой деятельности, управленческие 
функции, управленческие технологии. 

Проблему управления инновационными про-
цессами в отечественном образовании рассматри-
вали В. С. Лазарев, М. М. Поташник, О. Г. Хомери-
ки [1, 2], Л. С. Подымова, В. А. Сластенин [3] и др., 
что позволяет составить общее представление о 
самом процессе управления развитием инноваци-
онного учебного заведения. Планирование, коор-
динация, моделирование, программирование го-
товности учителя к исследовательской деятельнос-
ти освещены в трудах В. И. Андреева, Е. И. Бар-
чук, А. В. Беляевой, Т. Г. Пронюшкиной, А. В. Яст-
ребова. Тем не менее аспект организации и управ-
ления подготовкой педагогического коллектива 
в образовательном учреждении к исследователь-
ской деятельности в науке разработан недостаточ-
но, нет необходимой научно-организационной 
базы, средств для построения системы управлен-
ческих действий, недостаточно рекомендаций по 
управлению исследовательской деятельностью пе-
дагога, от которого напрямую зависит внедрение 
инновационных процессов в школе и результатив-
ность этих внедрений. Также в накопленном педа-
гогическом знании нет ответов на следующие во-
просы: каковы критерии, показатели готовности 
педагога к исследовательской деятельности, как 
диагностировать готовность педагога, каковы оп-
тимальные пути методологического управления 
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формированием готовности учителя к педагогиче-
скому исследованию?

Школа, где исследовательская деятельность 
становится одним из определяющих факторов раз-
вития, становится местом проведения педагогиче-
ских исследований. Это само по себе является пе-
дагогическим новшеством. Вместе с тем в процес-
се проведения учителями педагогических исследо-
ваний возникает ряд трудностей уже на этапе пла-
нирования. Педагогам-практикам сложно ориенти-
роваться в структуре и логике педагогического ис-
следования, а также в технологии его проведения. 
Исследовательская деятельность носит фрагмен-
тарный и преимущественно эмпирический харак-
тер: отсутствуют четкость замысла, концептуаль-
ные основы исследований; новизна и актуальность 
осмысливаются на уровне решения узких практи-
ческих задач без учета того обстоятельства, что эти 
решения уже могут иметься в педагогической нау-
ке; в проектах опытно-экспериментальных работ 
нет осмысления их объекта и предмета, в лучшем 
случае представлены цель и этапы, при этом зада-
чи подменяются этапами, система задач не задает-
ся; весьма редко разрабатывается гипотеза. Доста-
точно глубоко данная проблема освещена в рабо-
тах М. М. Поташника [2]. 

Анализируя причины сложившейся ситуации, 
можно сделать вывод о том, что у учителей-прак-
тиков недостаточно сформированы навыки прове-
дения педагогического исследования. 

Выявление оптимальных путей формирования 
готовности педагога к исследовательской деятель-
ности и определило необходимость более подроб-
ного изучения данного вопроса.

Изменение в содержании и организации дея-
тельности образовательных учреждений, их инно-
вационная направленность тесно связаны с изме-
нением подходов в управлении методологической 
и технологической подготовкой педагогов. 

Таким образом, сложившиеся в контексте со-
временного образования психолого-педагогиче-
ские условия порождают ряд противоречий между:

– высокой потребностью инновационного обра-
зовательного учреждения в педагоге, способном к 
творческому поиску, обновлению содержания об-
разования, освоению и использованию современ-
ных педагогических технологий и традиционной 
системой управления педагогическими кадрами, 
не обеспечивающей педагогическую поддержку 
исследовательской деятельности педагога;

– отсутствием критериев и показателей готов-
ности педагога к исследовательской деятельности 
и необходимостью подготовки педагога-исследова-
теля;

– необходимостью повышать качество управле-
ния подготовкой педагогов к исследовательской 

деятельности и отсутствием целостных научных 
исследований по комплексному мониторинговому 
сопровождению процесса качественного управле-
ния формированием готовности учителя к педаго-
гическому исследованию;

– потребностью педагога в самореализации и 
самоактуализации и недостаточной разработанно-
стью механизмов управленческой деятельности, 
основанной на соуправлении субъектов образова-
тельного процесса.

Эффективность управления исследовательской 
деятельностью педагога повысится, если оно будет 
осуществляться на основе концепции управления, 
которая: 

– опирается на научно разработанную диагно-
стику уровня готовности педагога к исследователь-
ской деятельности;

– учитывает теоретические основы современного 
управления и подходы к управлению образованием, 
а также сущность и специфику исследовательской 
деятельности, т.е. реализуется на основе соуправле-
ния, что обеспечивает участие педагогов в управле-
нии собственным образовательным маршрутом.

Под «управлением» с позиций М. М. Поташни-
ка и В. А. Сластенина понимается целенаправлен-
ная деятельность, ориентированная на выработку 
и реализацию управленческих решений при взаи-
модействии субъектов педагогического процесса с 
целью достижения оптимального результата. Сле-
довательно, управление исследовательской дея-
тельностью педагога – это деятельность админи-
страции школы по определению целей, задач, 
структуры, содержания и организации исследова-
тельской деятельности учителя, т. е. целенаправ-
ленное административное воздействие на педаго-
га. Авторы принимают данное утверждение, одна-
ко, основываясь на положении о том, что исследо-
вательская деятельность – это процесс творческий, 
не терпящий авторитарного стиля управления, по-
лагают, что современное управление исследова-
тельской деятельностью педагогов должно осно-
вываться 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 соуправле-
ние как процесс организационно-управленческих 
отношений, обеспечивающих развитие образова-
тельной деятельности, путем соединения субъекта 
и объекта управления на основе добровольного де-
легирования полномочий. 

С целью формирования готовности педагога к 
исследовательской деятельности в процессе непре-
рывного педагогического образования в режиме 
соуправления в качестве экспериментальной пло-
щадки для исследования было определено образо-
вательное учреждение г. Комсомольска-на-Амуре 
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инновационного типа: МОУ гимназия № 45 (ди-
ректор гимназии Н. М. Атрохименок). В диагно-
стике принимали участие 58 педагогов школы.

Было проведено исследование по следующим 
направлениям:

– диагностирование состояния уровня готовно-
сти педагогов МОУ гимназии № 45 к исследова-
тельской деятельности к началу данного этапа кур-
сового обучения;

– выявление факторов и условий, стимулирую-
щих (препятствующих) ведение исследовательской 
деятельности;

– выявление личностных потребностей педаго-
гов в исследовательской деятельности.

Основываясь на положении, что управление 
подготовкой педагога к исследовательской дея-
тельности 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 нов-
шеств, совместно с администрацией школы был 
проведен констатирующий эксперимент с целью 
выявления наличного уровня готовности педагоги-
ческого коллектива к исследовательской деятель-
ности. Учителям был предложен пакет диагности-
ческих методик в соответствии с критериями со-
держательно-оценочного блока разработанной ав-
торами модели формирования готовности учите-
лей к исследовательской деятельности. Также 
были проанализированы темы самообразования 
педагогов и в целом система методической работы 
в школе за три года. Особое внимание авторы уде-
ляли изучению уровня мотивационно-ценностной 
готовности педагога к исследовательской деятель-
ности – одному из определяющих компонентов в 
целостной структуре готовности учителя к иссле-
довательской деятельности. 

Анализ данного компонента показал, что боль-
шая часть (90 %) педагогов МОУ гимназии № 45 
имеют высокий уровень мотивационно-ценност-
ной готовности к исследовательской деятельности 
(табл. 1).

Также результаты эмпирического исследования 
позволили определить доминирующие мотивы, по-
буждающие педагога к исследовательской деятель-
ности (табл. 2), и мотивы, препятствующие иссле-
довательской деятельности (табл. 3).

Таким образом, полученные данные дали воз-
можность констатировать, что педагогический кол-
лектив МОУ гимназии № 45 отличает высокий 
уровень мотивационно-ценностной готовности к 
исследовательской деятельности, но педагоги от-
мечают, что основным барьером, препятствующим 
ведению исследовательской деятельности, являет-
ся недостаточный уровень методологических зна-
ний о логике и структуре педагогического исследо-

вания, о технологии организации и проведения пе-
дагогического эксперимента. 

На констатирующем этапе исследования также 
изучали когнитивную, операционально-технологи-
ческую и рефлексивно-оценочную готовность пе-
дагога к исследовательской деятельности. 

По результатам определения уровня готовности 
педагога в соответствии со всеми компонентами со-
держательно-оценочного блока модели была состав-
лена круговая диаграмма, характеризующая налич-
ный уровень готовности каждого педагога к иссле-
довательской деятельности [5]. Применение данной 
диаграммы позволяет наглядно продемонстрировать 
педагогу его наличный уровень готовности к иссле-
довательской деятельности, отследить динамику 
развития готовности по каждому критерию и через 
покомпонентный анализ определить готовность пе-
дагога к исследовательской деятельности. 

Таблица  1
Анализ уровня мотивационно-ценностной готов-
ности педагогов МОУ гимназии № 45 к исследова-

тельской деятельности

Критерий мотивационно-ценностной 
готовности учителя к исследователь-

ской деятельности

Уровень готовности, 
%

вы
со

-
ки
й

ср
ед

-
ни
й

ни
зк
ий

кр
ит
и-

че
ск
ий

Ценностное отношение к исследова-
тельской деятельности

12 68 20 0

Устойчивость исследовательской 
мотивации

26 64 10 0

Отношение педагога к усвоению 
новых знаний и профессионально-
личностному развитию

56 34 10 0

Наличие внутренней потребности в 
исследовательской деятельности

22 74 4 0

Средний показатель ЭГ 28 62 10 0

Таблица  2
Мотивы, побуждающие педагогов к исследова-

тельской деятельности
Мотив %

Потребность в самосовершенствовании, самоактуали-
зации, саморазвитии через исследовательскую деятель-
ность

64

Влияние исследовательской деятельности на совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса

60

Осознание недостаточности достигнутых результатов и 
желание их улучшить

58

Потребность в контактах с творческими людьми, 
учеными

60

Таблица  3
Мотивы, препятствующие исследовательской 

деятельности педагогов
Мотив %

Большая учебная нагрузка, недостаточно времени 84
Недостаточно методологических знаний о логике и 
структуре педагогического исследования

74

Недостаточная связь с учеными, методистами 60
Чувство страха перед отрицательным результатом 60
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Так, выявив проблемные зоны педагога по тем 
или иным критериям, необходимым для эффектив-
ного ведения исследовательской деятельности, с 
целью обеспечения теоретической и практической 
готовности коллектива к исследовательской дея-
тельности, в режиме соуправления совместно с ка-
ждым педагогом был определен его индивидуаль-
ный образовательный маршрут. 

Таким образом, результатами такого соуправле-
ния в подготовке педагогического коллектива к ис-
следовательской деятельности являются: интегра-

ция творческого потенциала педагогического кол-
лектива и администрации; руководитель школы 
делает максимальное количество учителей соавто-
рами идеи инновационного развития школы; осу-
ществляется рефлексивный подход в управлении 
педагогическими кадрами школы не только адми-
нистрацией школы, но и самими педагогами; под-
готовка педагогов к исследовательской деятельнос-
ти основана на создании ситуации успеха для учи-
телей, а не на принуждении со стороны админи-
стративного корпуса школы.

И. А. Рыбалёва. Управление подготовкой педагогов к исследовательской деятельности...
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Большие изменения в сфере школьного образо-
вания, происходящие в последнее время, касаются 
практически всех участников образовательного 
процесса. Одним из самых значительных измене-
ний последнего времени является введение нового 
Федерального государственного образовательного 
стандарта. В новом стандарте отражена роль обра-
зования в современном мире. Образование рассма-
тривается как системообразующий ресурс, лежа-
щий в основе гражданского общества и экономики 
страны. Образование должно обеспечить конку-
рентоспособность личности, общества и государ-
ства в целом. Поставленные в стандарте цели кон-
кретизируются в виде требований к результатам 
освоения основной образовательной программы 
среднего общеобразовательного учреждения. Эти 
требования кардинально отличаются от тех, на ко-
торые 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 про-
блемы оценивания достижений школы в целом, от-
дельного учащегося и отдельного учителя в рамках 
нового стандарта. Ответ на эти вопросы можно ча-
стично получить у разработчиков стандарта.

О подходах к разработке нового стандарта пи-
шет один из его разработчиков А. Г. Асмолов. Осо-
бенностью нового стандарта А. Г. Асмолов считает 
его построение на основе системно-деятельност-
ного 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 образова-
тельного стандарта результаты обучения школьни-
ков оценивались по уровню усвоения знаний, уме-
ний, навыков. Требования к уровню усвоения 
определялись государством. 

Как уже было сказано, повышение внимания к 
личности учащихся привело к введению в образо-
вательную практику нового стандарта. В новом 
стандарте достаточно важным является понятие 

«качество образования», появились требования к 
результатам образования, которые не могут оцени-
ваться старыми способами. 

Качество образования наряду с прочими состав-
ляющими определяется степенью достижения пла-
нируемых результатов образовательной програм-
мы (ОП) образовательного учреждения. Результа-
ты образовательного учреждения, в свою очередь, 
складываются из достижений учащихся, которые 
формируются через методы и технологии, приме-
няемые учителями, и ими же должны отслеживать-
ся. Проблема мониторинга как системы является, 
таким образом, актуальной для всех видов образо-
вательных учреждений и всех ступеней образова-
ния. Это вызвано рядом причин. Каждое образова-
тельное учреждение доказывает свою состоятель-
ность на основе представленных результатов. Вну-
три учреждения думающие учителя внедряют но-
вые технологии, результативность которых необхо-
димо оценить. Сами учителя, участвуя в конкур-
сах, проектах, также должны представить резуль-
таты своей деятельности. 

Из вышесказанного следует, что мониторинг 
становится непременной составляющей образова-
тельного процесса. Попробуем определить, чем 
мониторинг отличается от имеющейся традицион-
ной системы оценивания. Прежде всего монито-
ринг должен быть системным и непрерывным. Си-
стема 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 монито-
рингу достижений учащихся общеобразовательных 
школ с учетом разных групп потребителей необхо-
димо сначала определиться с перечнем проверяе-
мых результатов образования и степенью их сфор-
мированности, а также проанализировать или хотя 
бы проявить имеющиеся методы оценки достиже-
ний учащихся. Для проведения мониторинга необ-
ходима совокупность критериев, которые должны 
быть обоснованно приняты или разработаны сами-
ми участниками образовательного процесса.
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Современный мониторинг отличается тем, что 
оцениваются не только предметные знания и уме-
ния, а в большей степени общеучебные и мета-
предметные результаты [3]. Наиболее общими ре-
зультатами являются метапредметные.

Индикаторами метапредметных образователь-
ных результатов выступают универсальные учеб-
ные действия, которые являются инвариантной ос-
новой образовательного и воспитательного про-
цесса. Универсальные учебные действия, включа-
ют в себя познавательные, регулятивные, комму-
никативные. В свою очередь, проверка действий 
осуществляется через умения. Умение есть форма 
предъявления действия и показатель его сформи-
рованности в деятельности ученика, т. е. умение – 
показатель качества владения действием. 

Универсальность общеучебных умений и учеб-
ных действий заключается в том, что они проявля-
ются на разных уровнях – социальном, образова-
тельном и личностном. Общеучебные умения во 
многом схожи с ключевыми компетенциями, и в 
этом плане можно считать, что проверка сформи-
рованности общеучебных универсальных умений 
и навыков аналогична проверке компетенций. 

Мониторинг в профильной школе является до-
статочно сложным как в плане подготовки, так и в 
плане его проведения и анализирования результа-
тов. Поскольку оцениваемых результатов доста-
точно много, чтобы процедура мониторинга не 
стала слишком громоздкой, форму контроля (оцен-
ки) сформированности действий, проявляемых че-
рез умения, нужно проектировать таким образом, 
чтобы одновременно проверялись уровни сформи-
рованности разного вида умений [3]. Например, 
умение выполнять экспериментальные и исследо-
вательские работы (познавательное умение) может 
проверяться совместно с умением генерировать 
идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации (общеучебным умением), а также уме-
нием владения монологической и диалогической 
речью (метапредметным умением), если их диаг-
ностику осуществлять в рамках выполнении меж-
предметного или метапредметного проекта, иссле-
дования и дальнейшей его презентации и защиты. 

С учетом перечисленных условий реализуется 
цель мониторинга – выявление положительных 
или отрицательных изменений в сфере образова-
тельной деятельности. На основе сделанных изме-
рений может планироваться, изменяться, корректи-
роваться совместная образовательная деятельность 
учителя и учащихся в рамках класса, образователь-
ного учреждения. 

Как уже говорилось выше, в процессе современ-
ного мониторинга диагностируются различные по-
казатели. В профильной школе – это знания, уме-
ния и компетенции, метапредметные результаты. 

Способы диагностики данных результатов в тече-
ние последнего времени применяются в лицее при 
Томском политехническом университете (ТПУ) 
г. Томска и представляются в данной статье.

Наиболее востребованными метапредметными 
результатами профильной школы из предъявлен-
ных в новом стандарте для лицея при ТПУ являют-
ся следующие:

– умение самостоятельно определять цели и со-
ставлять планы в различных сферах деятельности, 
осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, внеурочную и внешколь-
ную деятельность с учетом предварительного пла-
нирования; использовать различные ресурсы для 
достижения целей; выбирать успешные стратегии 
в трудных ситуациях;

– умение продуктивно общаться и взаимодейст-
вовать с коллегами по совместной деятельности 
(СД), учитывать позиции другого (совместное це-
леполагание и планирование общих способов ра-
боты на основе прогнозирования, контроль и кор-
рекция хода результатов СД), эффективно разре-
шать конфликты;

– владение навыками исследовательской и про-
ектной деятельности (определение целей и задач, 
планирование проведения исследования, формули-
рование гипотез и плана их проверки: осуществле-
ние наблюдений и экспериментов, использование 
количественных и качественных методов обработ-
ки и анализа полученных данных; построение до-
казательств в отношении выдвинутых гипотез и 
формулирование выводов; представление результа-
тов исследования в заданном формате, составление 
текста отчета и презентации с использованием ин-
формационных и коммуникативных технологий);

– готовность и способность к информационной 
деятельности (поиск информации и самостоятель-
ный отбор источников информации в соответствии 
с поставленными целями и задачами; умение систе-
матизировать информацию по заданным призна-
кам, критически оценивать и интерпретировать ин-
формацию; умение хранить, защищать, передавать 
и обрабатывать информацию, переводить визуаль-
ную информацию в вербальную, знаковую систему 
и наоборот; умение включать внешкольную инфор-
мацию в процесс общего базового образования). 

Анализ этих умений позволяет выделить ряд 
межпредметных и метапредметных умений, фор-
мируемых на отдельных предметах, и проверяемых 
пока также в процессе деятельности, организован-
ной в рамках одного предмета. Однако их формиро-
вание одновременно на разных предметах или при-
менение на разных предметах вне предметных обла-
стей переводит их в ранг межпредметных или мета-
предметных. Такая деятельность учащимися лицея 
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осуществляется при выполнении образовательных 
проектов на базе ТПУ.

Из анализа вышеприведенного перечня следует, 
что основными умениями, подлежащими диагности-
ке, являются исследовательские, информационные, 
коммуникативные. Важно отметить, что в состав ис-
следовательских умений входят экспериментальные. 
Поэтому полезно диагностировать наличие и сте-
пень проявленности как экспериментальных, так и 
исследовательских умений. Кроме того, диагностика 
данных умений дает возможность исследовать раз-
витие у учащихся компетенции решения проблем. 

Проведенный анализ позволяет свести монито-
ринг в зависимости от потребностей и особенно-
стей учебного заведения к диагностике ограничен-
ного числа умений. Наличие этих умений в некото-
рой совокупности формирует востребованные в со-
ответствии со стандартом действия – познаватель-
ные, регулятивные, коммуникативные. Так, целепо-
лагание, относящееся к регулятивным действиям, 
диагностируется как составляющая исследователь-
ского умения; составляющие познавательных уни-
версальных 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 материа-
лов, позволяющих отслеживать не только знания, 

умения, навыки, но и умения, характеризующие на-
личие универсальных действий. В материалы ЕГЭ 
предполагается включение заданий на проверку за-
данных предположений, на наблюдение явлений и 
постановку опытов. Их выполнение невозможно 
проверить на основе ответов учащихся. Для про-
верки названных умений разрабатываются специ-
альные материалы, основанные на критериальном 
подходе [4]. 

Исследования по диагностике информацион-
ных, коммуникативных, исследовательских, экспе-
риментальных умений проводятся авторами также 
на основе критериального подхода. Разработанные 
материалы уже применяются на практике, в част-
ности при проведении диагностических процедур 
в лицее при ТПУ, в школе № 49 г. Томска. 

Эти материалы позволяют провести разноуров-
невую оценку сформированности умений учащих-
ся учителем. Эти же диагностические материалы 
позволяют произвести учеником самооценку уме-
ний. Таким образом, мониторинг дает возможность 
осуществлять обратную связь в процессе усвоения 
знаний, формирования умений и компетенций.

Разработанные материалы имеют вид оценоч-
ных карт (табл. 1–3). В карте представлены крите-
рии и показатели наличия знаний, умений, мотива-
ции на выполняемую деятельность. Именно эти 
критерии и показатели введены авторами [5] на ос-
нове исследования понятия «образовательная ком-
петенция», веденного А. В. Хуторским.

Таблица  1
Карта оценки (самооценки) исследовательских умений 

(умений решать проблему в процессе исследования)
Критерий оценки Показатели и уровни сформированности умений

А В С 
Наличие базовых знаний. 
Источник получения 
знаний

Знания получены только из учеб-
ника (10 баллов)

Знания получены из учебника и 
рекомендуемой литературы (16 
баллов)

Знания получены из рекомендован-
ной литературы и самостоятельно 
подобранных источников (20 бал-
лов)

Мотивация Внешняя (исследование необхо-
димо по программе, работа дела-
ется на оценку) (5 баллов)

Внешняя и внутренняя (появля-
ется интерес к работе) (8 баллов)

Устойчивая внутренняя (исследо-
вание вызывает интерес) (10 бал-
лов)

П
ол
но
та

 и
сс
ле
до
ва
те
ль
ск
их

 у
ме
ни
й

формулировать цель и 
задачи исследования

Использует цель и задачи, пред-
ложенные учителем (5 баллов)

Может сформулировать цель и за-
дачи с помощью учителя или дру-
гих учеников (8 баллов)

Формулирует цель и задачи само-
стоятельно (10 баллов)

выдвигать и обосновы-
вать гипотезу

Выдвигает необоснованные вер-
сии (5 баллов)

Умеет с помощью учителя или 
других учеников выдвинуть обо-
снованную гипотезу (8 баллов)

Умеет самостоятельно выдвинуть 
обоснованную гипотезу (10 бал-
лов)

планировать деятель-
ность, выбирать методы 
исследования

Пользуется планом и методами, 
предложенными учителем (5 бал-
лов)

Планирует деятельность и выби-
рает методы совместно с учите-
лем (8 баллов)

Планирует исследовательскую дея-
тельность самостоятельно или с 
другими учащимися (10 баллов)

анализировать и 
обрабатывать результа-
ты

Предъявляет результат без анали-
за (5 баллов)

Анализирует результат (8 баллов) Анализирует результат и обрабаты-
вает с учетом погрешностей (10 
баллов)

формулировать выводы Формулирует формальный вывод 
(5 баллов)

Формулирует вывод, консульти-
руясь с учителем в процессе ана-
лиза исследования (8 баллов)

Самостоятельно анализирует дея-
тельности и формулирует выводы 
(10 баллов)

представлять результа-
ты

Представляет результаты работы 
в виде разработанной совместно 
с учителем компьютерной пре-
зентацией (5 баллов)

Представляет результаты работы 
в виде самостоятельной презен-
тации, доклада (8 баллов)

Представляет результаты работы в 
виде презентации, доклада, статьи 
(10 баллов)
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Критерий оценки Показатели и уровни сформированности умений
А В С 

Степень самостоятельно-
сти в процессе решения 
проблемы

Выполняет все этапы нового ис-
следования под руководством 
учителя по предложенному алго-
ритму. Результаты не оценивает 
(5 баллов)

Цель и исследовательскую задачу 
обсуждает с учителем, руководи-
телем. Выполняет практическую 
часть нового исследования само-
стоятельно. Рефлексирует деятель-
ность на основе карты (8 баллов)

Выполняет все этапы нового иссле-
дования самостоятельно, иногда 
консультируется с руководителем, 
может консультировать других. Са-
мостоятельно осуществляет реф-
лексию (10 баллов)

Таблица  2
Карта оценки (самооценки) коммуникативных умений

Критерий оценки Показатели и уровни сформированности коммуникативных умений
А В С 

Степень владения язы-
ком при предметном 
общении

Излагает устно материал учеб-
ника по предложенному плану. 
Ответы на вопросы – да, нет. Ис-
пытывает трудности в составле-
нии письменного текста (6 бал-
лов)

Конструирует и излагает текст на 
основе учебника и других источ-
ников по своему плану. Разверну-
то отвечает на вопросы. Грамотно 
составляет краткий письменный 
текст (8 баллов)

Самостоятельно и грамотно конструи-
рует разные типы текстов. Ответы на 
вопросы обоснованы, развернуты. Сво-
бодно владеет письменной речью (10 
баллов)

Умения непосредствен-
ного и дистанционного 
общения

Затрудняется в пользовании Ин-
тернетом для получения инфор-
мации. Затрудняется задавать 
вопросы. Предъявляет компью-
терную презентацию только в 
текстовом виде. Умеет выстраи-
вать только монолог (6 баллов)

Умеет использовать общение че-
рез Интернет для поиска инфор-
мации. При разработке презента-
ции пользуется советами. Умеет 
отстоять свое мнение. Участвует 
в диалоге (8 баллов)

Успешно использует Интернет для са-
мообучения и предъявления знаний. Са-
мостоятельно разрабатывает компью-
терные презентации для предъявления 
своих результатов. Учитывает чужие 
мнения, отстаивая свое мнение, актив-
но участвует в дискуссии (10 баллов)

Умения группового вза-
имодействия

Испытывает затруднения в груп-
повом взаимодействии. Выпол-
няет только порученную часть 
работы. Не учитывает другого 
мнения (12 баллов)

Свободно взаимодействует в 
группе, участвуя в обсуждении 
плана работы, беря на себя часть 
совместной работы. Не является 
организатором (16 баллов)

Организует работу в группе, может вы-
полнять разные обязанности (20 бал-
лов)

Способность приме-
нять коммуникативные 
умения в практической 
деятельности

Налаживает двустороннюю ком-
муникацию (6 баллов)

Налаживает разностороннюю 
коммуникацию внутри группы (8 
баллов)

Налаживает разностороннюю комму-
никацию внутри ближнего окружения 
и с дальним окружением (10 баллов)

Таблица  3
Карта оценки (самооценки) информационных умений

Критерий оценки Показатели и уровни сформированности коммуникативных умений
А В С 

Наличие умений понимать 
и запоминать представлен-
ную в разных видах 
 информацию (текстовую, 
гисто граммы, диаграммы, 
гра фики, рисунки, схемы)

При прочтении текста, рассма-
тривании рисунка, графика, схе-
мы и пр. старается их запомнить, 
не вдумываясь в их смысл. Не 
всегда может перевести графиче-
скую информацию в текстовую и 
наоборот и пр. (6 баллов)

При прочтении текста выясняет 
смысл новых терминов, при рас-
сматривании рисунка, графика и 
пр. понимает их смысл. Может 
перевести информацию из одно-
го вида в другой (8 баллов)

Для понимания новой информации 
выписывает непонятные термины, 
выясняет их смысл. Может срав-
нить информацию (10 баллов)

Степень самостоятельно-
сти в поиске информации 
(на бумажных носителях, в 
Интернете)

Осуществляет поиск информации 
по предложенным конкретно сфор-
мулированным вопросам. Пред-
почитает пользоваться информа-
цией из Интернета (6 баллов)

Осуществляет поиск информа-
ции по определенной тематике. 
В качестве источников использу-
ет и Интернет и бумажные носи-
тели (8 баллов)

Свободно осуществляет поиск ин-
формации по определенной темати-
ке, дополняет сведения из одного 
источника сведениями из других 
источников (10 баллов)

Наличие умений анализа, 
оценки, систематизации 
полученной информации

Принимает любую информацию, 
не анализирует информацию на 
предмет главного и второстепен-
ного, затрудняется в систематиза-
ции информации (12 баллов)

Советуется с авторитетом (учи-
телем, родителями) по качеству 
потребляемой информации, вы-
деляет в информации главное, 
осу ществляет систематизацию 
по предложенным критериям (16 
баллов)

Анализирует информацию на до-
стоверность, выделяет в информа-
ции главное, проводит систематиза-
цию информации по самостоятельно 
выявленным критериям (20 баллов)

Наличие умений представ-
лять переработанную ин-
формацию в разных фор-
мах (устной, письменной) 
и видах (в виде таблиц, 
графиков и пр.)

Представляет информацию в уст-
ной форме в виде сообщения, до-
клада, затрудняется с представле-
нием информации в письменной 
форме. Делает компьютерную 
презентацию в виде текста (6 бал-
лов)

Представляет информацию в 
устной форме в виде сообщения, 
доклада, представляет информа-
цию в письменной форме в виде 
текста. Делает компьютерную 
презентацию в виде текста с вы-
водами (8 баллов)

Представляет информацию в устной 
форме в виде сообщения, доклада, 
представляет информацию в пись-
менной форме в виде текста, графи-
ка, диаграммы, гистограммы и пр. 
Делает компьютерную презентацию 
в виде кратких тезисов, представляет 
при необходимости графики, гисто-
граммы, приводит выводы (10 баллов)

Продолжение  таблицы  1
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Распределение умений по уровням позволяет 
учителю понять сформированность исследова-
тельских умений у учащихся класса. Введение 
балльной характеристики уровней позволяет учи-
телю выставить отдельному ученику более объек-
тивную оценку. Количество баллов по уровням 
выставлено на основе обобщения экспертных су-
ждений опытных учителей. Заполнение данной 
карты самим учеником (выставление пометки «+» 
в нужной графе) позволяет ему самостоятельно 
оценить умение и наметить перспективы его раз-
вития. При анализе исследовательских умений 
можно и не использовать балльную оценку. Учи-
тель также может не учитывать мотивацию учени-

ка (пункт 2) и степень самостоятельности при ре-
шении исследовательской проблемы (пункт 4), по-
скольку этот уровень достижим только некоторы-
ми одаренными учениками при их сотрудничестве 
в выполнении исследовательских работ с препода-
вателями вуза [6].

Ниже приведены материалы, позволяющие осу-
ществлять мониторинг в образовательном учре-
ждении.

Представленные диагностические материалы 
апробируются, дорабатываются. Расширяется пе-
речень диагностируемых умений, поскольку про-
цедура мониторинга становится обязательной для 
любого образовательного учреждения.
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С начала 2000-х гг. в России осуществляется 
профильное обучение в старшей школе, которое 
выступает в качестве средства дифференциации и 
индивидуализации обучения. В рамках профиль-
ного обучения за счет изменений в структуре, со-
держании и организации образовательного процес-
са более полно учитываются интересы, склонности 
и способности учащихся, создаются условия для 
образования старшеклассников в соответствии с 
их профессиональными интересами. Одним из та-
ких профилей является физико-математический, 
ориентированный на углубленное изучение школь-
никами точных наук, в том числе математики. 

Известно, что математическое образование уча-
щихся представляет собой сложный процесс, 
основными компонентами которого являются ос-
воение системы математических фактов и идей; 
овладение математической деятельностью и разви-
тие математического мышления.

Последний из перечисленных компонентов явля-
ется наиболее значимым, так как без него невозмож-
но понять ту или иную математическую идею и ов-
ладеть определенными умственными операциями.

Процесс развития математического мышления 
должен быть ориентирован не столько на форми-
рование у школьников определенных операций, 
сколько развивать у них способности к обнаруже-
нию новых связей и овладению общими приемами, 
которые могут быть использованы для решения 
новых задач.

Ф. Клейн высказал мысль о двух типах матема-
тиков – интуитивистах и формалистах [1]. Первые 
стараются проникнуть в сущность проблемы и 
«увидеть» результат путем озарения (инсайта), а за-
тем уже формулируют теоремы и их доказательства, 
причем доказательство для них уже не так важно. 
Для вторых, наоборот, доказательство имеет перво-
степенное значение, причем желательно нескольки-
ми способами с целью перепроверить доказанное и 
убедиться в получении «абсолютной истины». 

Исследование мышления способных к матема-
тике учащихся проводилось В. А. Крутецким, ко-
торый выделил такие характеристики, как быстрое 

и широкое обобщение; стремление мыслить свер-
нутыми умозаключениями; большая подвижность 
мыслительных процессов; свободное переключе-
ние от одной умственной операции к другой; тен-
денция к ясности, простоте, рациональности, эко-
номичности, изяществу решения. Соответственно, 
по его мнению, главное при обучении математи-
ке – формировать у учащихся обобщенные матема-
тические отношения, развивать способности к 
обоб щению. 

В исследовании В. А. Крутецкого были обнару-
жены два способа обобщения: постепенное, к ко-
торому учащийся приходит в результате длитель-
ного решения однотипных задач, и обобщение 
«с места» – на основе анализа решения одной зада-
чи, «...не испытывая затруднений, без помощи эк-
спериментатора, без специальной тренировки в ре-
шении однотипных задач» [2].

Первый способ был определен В. В. Давыдо-
вым как эмпирическое обобщение, а второй – тео-
ретическое. Они обусловливают особенности двух 
типов мышления – рассудочно-эмпирического и 
теоретического [3].

По определению В. А. Крутецкого, основными 
характеристиками математического мышления яв-
ляются [2]:

– способность к формализации математическо-
го материала, к отделению формы от содержания, 
абстрагированию от конкретных количественных 
отношений и пространственных форм и опериро-
ванию формальными структурами, структурами 
отношений и связей;

– способность обобщать математический мате-
риал, вычленять главное, отвлекаясь от несущест-
венного, видеть общее во внешне различном;

– способность к оперированию числовой и зна-
ковой символикой;

– способность к последовательному, правильно 
расчлененному логическому рассуждению, связан-
ному с потребностью в доказательствах, обоснова-
ниях, выводах; 

– способность сокращать процесс рассуждения, 
мыслить свернутыми структурами;
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– способность к обратимости мыслительного про-
цесса (к переходу с прямого на обратный ход мысли);

– гибкость мышления, способность к переклю-
чению от одной умственной операции к другой, 
свобода от сковывающего влияния шаблонов и 
трафаретов. Эта особенность нужна в творческой 
работе математика;

– математическая память. Можно предполо-
жить, что ее характерные особенности также выте-
кают из особенностей математической науки, что 
это память на обобщения, формализованные струк-
туры, логические схемы;

– способность к пространственным представле-
ниям, которая прямым образом связана с наличием 
такой отрасли математики, как геометрия.

Мышление возникает и развивается в деятель-
ности. Для математической деятельности харак-
терно наличие трех элементов:

– математической организации (математического 
описания) эмпирического материала (математиза-
ция конкретных ситуаций) с помощью эмпириче-
ских и индуктивных методов – наблюдения, опыта, 
индукции, аналогии, обобщения и абстрагирования;

– логической организации математического ма-
териала (накопленного в результате первой стадии 
деятельности) с помощью методов логики;

– применения математической теории (постро-
енной в результате второй стадии деятельности) с 
помощью решения задач математического и меж-
предметного характера [4].

Таким образом, принимая во внимание, что об-
учение математике в классах физико-математиче-
ского профиля должно готовить учащихся к про-
фессиональной математической деятельности, был 
разработан авторский курс стереометрии [5], ори-
ентированный на развитие математического мыш-
ления учащихся. Учащимся предлагаются задачи, 
решение которых основано на применении уже из-
вестных методов, но в новых условиях (аналогия), 
когда необходимо использовать комбинацию мето-
дов и приемов, в частности, знания из планиме-
трии, алгебраические методы и т. д., нестандар-
тные 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 па-

раллельны. На первой из них взяты точки A1 и A2, 
на второй – B1 и B2, на третьей – C1 и C2. Пусть пря-
мые A1B1 и A2B2, B1C1 и B2C2, A1C1 и A2C2 пересека-
ются 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, образо-
ванных этими лучами, отмечено по точке. По-
стройте треугольник так, чтобы его вершины ле-
жали на данных лучах, а стороны (или их продол-
жения) проходили через отмеченные точки (по од-
ной 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 пло-
щадь четырехугольника ABCD и докажите, что для 
каждой точки на любой из сторон четырехугольни-
ка ABCD можно построить прямоугольник с вер-
шиной в этой точке, вписанный в ABCD, стороны 
которого параллельны сторонам данных прямо-
угольников и периметр которого также равен 10.

Идея: выход в пространство.
Указание: рассмотрите тетраэдр ABCD и его се-

чения.
Задачи на комбинацию методов и приемов 
Задача 4. Докажите, что площадь ортогональ-

ной проекции куба с ребром 1 на плоскость чи-
сленно равна длине его проекции на прямую, пер-
пендикулярную этой плоскости.

Идея: комбинация методов планиметрии и сте-
реометрии.

Указание: пусть ABCDA1B1C1D1 – данный куб; 
убедитесь, что площадь его проекции на данную 
плоскость равна удвоенной площади проекции 
треугольника ACD1, а длина его проекции на ука-
занную прямую равна длине проекции диагонали 
B1D на эту прямую.

Задачи на нестандартные примеры и конструк-
ции

Задача 5. А. Верно ли, что угол между двумя на-
клонными меньше угла между их ортогональными 
проекциями на плоскость?

Ответ: не обязательно, пример приведен в зада-
че Б.

Б. Из точки A, расположенной вне плоскости, 
проведены перпендикуляр AO и наклонные AB и 
AC к этой плоскости. Известно, что BO = 1, 

2 2,CO   угол BOC равен 45°. Найдите наиболь-
шее возможное значение угла BAC.

Ответ: arccos(2 6 / 7),  что больше 45°.
Задача 6. Можно ли из деревянного куба с еди-

ничным 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, являюще-
еся правильным шестиугольником; тогда в каждую 
из двух получившихся частей, на которые это сече-
ние делит куб, можно поместить правильный те-
траэдр с единичным ребром; 

б) пусть M и T – середины ребер CC1 и AA1 еди-
ничного куба ABCDA1B1C1D1; расстояние между 
прямыми BB1 и MT равно расстоянию между скре-
щивающимися ребрами правильного тетраэдра с 
ребром 1; поэтому на отрезке MT имеются точки K 
и P, симметричные относительно середины O от-
резка MT, такие, что BPKB1 – правильный тетра-
эдр с ребром 1; рассматривая вместо ребра BB1 ре-
бра 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. Мо-
жет ли сумма длин всех ребер тетраэдра KLMN 
быть больше, чем сумма длин всех ребер тетраэдра 
ABCD?

Ответ: может.
Указание: рассмотрите правильную треуголь-

ную 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 со-
ответственно так, что отрезок MN параллелен гра-
ни ABCD. Найдите отношения, в которых точки M 

и N делят отрезки AB1 и BC1, если 5 .
3

MN AB

Идея: используйте вспомогательное сечение, 
проходящее через отрезок MN параллельно осно-
ванию куба.

Задача 9. В основании пирамиды лежит пра-
вильный 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 цен-
тром 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 соответствен-

но. Докажите, что 1 1 1 1 .
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 соответ-
ственно. Докажите, что 2 2 2 2

0 1 2 3 .S S S S  
Идея: примените вспомогательную ортогональ-

ную проекцию.
Задача 12. Плоские углы трехгранного угла рав-

ны 45°, 45° и 60°. Через его вершину проведена 
прямая, перпендикулярная одной из граней, пло-
ский угол которой равен 45°. Найдите угол между 
этой прямой и ребром трехгранного угла, не лежа-
щим в указанной грани.

Идея: рассмотрите трехгранный угол на вспо-
могательном многограннике – на кубе.

Задача 13. Из одной вершины прямоугольного 
параллелепипеда проведены диагонали всех гра-
ней, проходящих через эту вершину. Докажите, что 
сумма трех углов, образованных этими диагоналя-
ми, взятыми попарно, равна 180°.

Идея: замена фигуры.
Указание: пусть из одной вершины параллеле-

пипеда проведены диагонали граней, сходящихся в 
этой вершине; соединив концы этих диагоналей, 
получим тетраэдр; замените параллелепипед этим 
тетраэдром.

Задача 14. Диагональ прямоугольного паралле-
лепипеда образует с его ребрами, выходящими из 
той же вершины, что и диагональ, углы α, β и γ. До-
кажите, что α + β + γ < 180°.

Идея: используйте нестандартное дополнитель-
ное построение – добавьте к данному параллеле-
пипеду еще три таких же.
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Многогранники
Задача 15. В основании прямоугольного парал-

лелепипеда 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 параллелепи-
педа, параллельные плоскости AA1B1B. Один из 
этих отрезков проведен через такую точку M диа-
гонали AD1, что AM : AD1 = 2 : 3

а) найдите его длину;
б) найдите наименьшую длину рассматривае-

мых отрезков.

Ответ: 5 2; .
3 2

a a

Указание: примените вспомогательную проек-
цию параллельно диагонали B1D на плоскость 
AA1B1B.

Задача 16. Боковые грани правильной четыреху-
гольной 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 сто-
роны их оснований (по одной для каждой пирами-
ды) совпали.

Геометрические места точек
Задача 17. На поверхности правильного тетраэ-

дра найдите геометрическое место концов отрез-
ков, которые делятся пополам серединой данной 
высоты этого тетраэдра.

Идея: примените симметрию относительно се-
редины данной высоты.

Задача 18. Найдите геометрическое место точек 
данного трехгранного угла, сумма расстояний от 

которых до его граней равна данному положитель-
ному числу a.

Идея: примените метод вспомогательного объе-
ма.

Тела вращения
Задача 19. Планета получена вращением ква-

драта со стороной a вокруг его диагонали. Мар-
шрут по поверхности этой планеты называется 
кругосветным, если он замкнут и симметричен от-
носительно центра квадрата. Найдите длину крат-
чайшего кругосветного маршрута.

Идея: примените развертку.
Задача 20. В пространстве расположены четыре 

конуса с общей вершиной и одинаковой образую-
щей (но, вообще говоря, с разными радиусами осно-
ваний). Каждый из этих конусов касается двух дру-
гих. Докажите, что четыре точки касания окружно-
стей 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 расстоя-
ние между любыми двумя несмежными вершина-
ми равно 2.a  Верно ли, что это правильный ок-
таэдр? Если нет, то найдите все многогранники, 
удовлетворяющие перечисленным условиям.

Задача 22. Преобразование пространства пере-
водит любые две точки, находящиеся на расстоя-
нии 1, в две точки, также находящиеся на расстоя-
нии 1. Верно ли, что это преобразование является 
перемещением (движением)?

Задача 23. Сколько существует шаров, касаю-
щихся всех сторон данного пространственного че-
тырехугольника или их продолжений?

Задача 24. Сколько существует шаров, касаю-
щихся всех ребер данного тетраэдра или их про-
должений?

Задачи 21–24 весьма трудны и требуют для сво-
его решения владения разнообразными методами 
геометрии, алгебры и комбинаторики.
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В настоящее время одним из основных измене-
ний в педагогическом пространстве России являет-
ся введение новых образовательных стандартов 
(ФГОС) как для высшей школы, так и для средней 
полной общеобразовательной школы [1, 2]. В дан-
ных стандартах отражаются современные требова-
ния повышенной профессиональной мобильности 
и непрерывного образования личности, связанные 
с процессами глобализации, информатизации, 
ускорения внедрения новых научных открытий, 
быстрого обновления знаний. В содержании стан-
дартов заложен компетентностный подход к обра-
зовательному процессу.

ФГОС для вузов [2] формулирует требования к 
результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата в виде компетенций, кото-
рыми должен обладать выпускник вуза. Выпускни-
кам 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 форми-
ровать на конкретных учебных предметах. 

ФГОС для средней полной общеобразователь-
ной 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 преобразо-
ванию окружающего мира» [1]. По сравнению с 
«компетенциями» это понятие более определенное 
и понятно учителям и ученикам, разработаны ме-
тоды 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 государ-
ственного стандарта. Большую роль в определении 
сущности УУД сыграли А. Г. Асмолов и его учени-
ки. Согласно его трактовке [3], универсальные учеб-
ные действия – это совокупность способов дейст-
вия ученика, которые способны обеспечить само-

стоятельное усвоение новых знаний и умений, дру-
гими словами, УУД – это умение учиться.

Таким образом, вполне очевидна связь между 
профессиональной компетентностью будущего пе-
дагога и УУД, которыми овладевают учащиеся: у 
педагога – умение научить, у учащихся – умение 
учиться.

Однако понятия и подходы, на которых они ба-
зируются, 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 уча-
щихся в процессе преподавания учебного предме-
та. Это подтверждается и описанием профессио-
нальных компетенций в ФГОС второго поколения 
для вузов: «Способность использовать возможно-
сти образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса» (ПК-5) [2].

 Профессиональная компетентность – совокуп-
ность знаний, умений, навыков, опыта, которые 
применимы к профессиональной деятельности. 
Это также готовность применять современные ме-
тодики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качест-
ва учебно-воспитательного процесса (ПК-3).

В настоящее время выделяют четыре вида УУД 
[3]: регулятивные, личностные, коммуникативные 
и познавательные. Суть каждого из них проиллю-
стрирована на рисунке. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту 
основного общего образования [1] регулятивные, 
коммуникативные и познавательные УУД объеди-
няются 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, миропонима-
ния и мироощущения.

В табл. 1 представлены способы, направленные 
на формирование УУД. При составлении табл. 1 сде-
лан акцент на способах и заданиях, используемых 
при выполнении лабораторных работ по физике. 

Для того чтобы педагог мог успешно справить-
ся с задачей, связанной с формированием личност-
ных УУД у учащихся, он должен обладать профес-
сиональной компетентностью, одной из составля-

ющих которой является мировоззренческая компе-
тентность. Более наглядно соответствие личност-
ных УУД и мировоззренческой компетентности 
согласно ФГОС [1, 2] представлено в табл. 2.

Большую роль в формировании мировоззренче-
ской компетентности будущего учителя, а следова-
тельно, и возможности формирования личностных 
УУД учащихся играют предметы естественнонауч-
ного цикла, в том числе и физика. На лаборатор-
ных работах по физике можно эффективно форми-
ровать научное мировоззрение, так как лаборатор-
ные работы развивают экспериментальные навы-
ки, умения практического характера, познаватель-
ные способности, самостоятельность. Велика роль 
лабораторных работ и в процессе формирования 
УУД.

В школьном курсе физике предусмотрено три 
вида лабораторных занятий: фронтальные лабора-
торные работы, домашние экспериментальные ра-
боты, физический практикум. Причем если в шко-
ле физический практикум используется редко, то в 
высших учебных заведениях он является основ-
ным 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 мировоззренче-
ской компетентности у будущих учителей на физи-

З. А. Скрипко, Н. Д. Артемова. Формирование профессиональной компетентности учителя физики...

Классификация универсальных учебных действий

Таблица  1 
Способы формирования личностных УУД 

Личностные УУД Способ их формирования
Ответственное отношение к учению, готовность 
к саморазвитию и самообразованию

Задания и упражнения, делающие акцент на роли образования (например, 
беседы, рассказы о жизни успешных людей и т. п.); выполнение разноо-
бразных самостоятельных работ (работа с текстом, практические работы 
по решению задач, лабораторные работы и т. д.)

Обладание целостным мировоззрением, которое 
соответствует современному уровню развития 
науки и общественной практике

Ознакомление с основными достижениями и проблемами современной 
науки и техники; приобретение знаний, которые необходимы для понима-
ния сути природных и общественных явлений

Уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, к его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, гражданской позиции и т. д.

Выполнение работ (практических, лабораторных, творческих и т. д.) в 
парах, малых группах; защита выполненных работ перед аудиторией, 
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.

Таблица  2
Соответствие личностных УУД и мировоззренческой компетентности учителя

Личностные УУД учащихся Мировоззренческая компетенция учителя
Ответственное отношение к учению, готовность 
к саморазвитию и самообразованию

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Обладание целостным мировоззрением, которое 
соответствует современному уровню развития 
науки и общественной практике

Способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы

Уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, к его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, гражданской позиции и т. д.

Способность понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества

Проявление творческой деятельности Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 
творческие способности 



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

— 58 —

ческом практикуме следует расширить стандарт-
ную процедуру выполнения данного вида лабора-
торных работ. В частности, студенты выполняют 
индивидуальные задания, описанные в карточке-
опроснике. На выполнение заданий дается около 
10–15 мин. Далее студенты работают в малых 
группах (два-три человека), проверяют друг у дру-
га задания, дополняют, исправляют ошибки, после 
чего коллективно обсуждают выводы лаборатор-
ной работы, которые докладывают преподавателю.

Формирование мировоззренческой компетен-
ции – задача комплексная, многоплановая, выпол-
нение 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 обра-
зовательном процессе, в знании учебников и веду-
щих авторов по изучаемой дисциплине, в способ-
ности вести самостоятельный поиск различных 
видов информации, в непрерывности обновления 
новых знаний. Кроме того, данные задания направ-
лены на формирование умения составлять подоб-
ные задачи для школьников.

По систематике педагогических нововведений 
А. В. Хуторского [6] они подразделяются на опре-
деленные типы и подтипы. Предложенная автора-
ми 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 опреде-
ленных способностей учеников и педагогов, в сфе-
ре развития их знаний, умений, навыков, способов 
деятельности, компетентностей;

– по области педагогического применения: в 
учебном процессе, в учебном курсе, на уровне си-
стемы обучения. 

Ниже приведены некоторые примеры компетен-

тностных заданий, выполняемых будущими учите-
лями при выполнении лабораторных работ по физи-
ке для выработки профессиональной компетентно-
сти, связанной с формированием УУД у школьников.

Выстройте иерархию следующих понятий, по-
ложив в основу предложенный вами признак 
(принцип, функцию): физическое явление, физиче-
ский опыт, физическая величина, физический за-
кон, физическая теория. Ориентируйтесь на тему 
выполняемой лабораторной работы.

Представьте полученную вами информацию в 
различных видах (текст, таблица, рисунок, график).

Почему полученные вами результаты противоре-
чат ожидаемым? (Можно специально в лаборатор-
ных работах и практических занятиях закладывать 
ошибочные данные.) Переосмыслите полученные 
результаты, уточните упрощающие предположения.

Переведите данную задачу в личностно значи-
мую, но с теми же параметрами.

Сделайте более грубые допущения в теории 
(касающейся темы выполняемой работы ) и пред-
скажите 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 вер-
сию повышения эффективности и объективности 
оценки знаний.

 Выполнение заданий компетентностного ха-
рактера требует значительного времени. Однако 
через некоторое время у студентов появляются на-
выки работы с подобным материалом, возникает 
понимание задачи, формируется интерес к изучае-
мому вопросу, вырабатываются определенные под-
ходы к ее решению. Такие задания способствуют 
формированию профессиональной компетент-
ности педагога, в том числе формированию уме-
ний составлять подобные задания для школьников.
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Начало XXI в. отметилось в истории педагоги-
ческой науки процессами «восстановления в пра-
вах» многих дореволюционных и отдельных совет-
ских деятелей. Одним из таких практиков и уче-
ных, возвращающихся сегодня, по сути, из безвест-
ности, следует считать томича Владислава Станис-
лавовича Пирусского (1857–1933) – новатора соци-
ально-педагогической, воспитательной и физкуль-
турно-оздоровительной работы, основателя Том-
ского 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 дет-
ских клубов С. Т. Шацкий и А. У. Зеленко.

Достижения и опыты этого выдающегося чело-
века до сих пор недостаточно знакомы широкой на-
учной общественности. В связи с этим важно пред-
ставить краткий историографический обзор проб-
лемы. Известно, что еще в 1956 г. исследователь 
К. И. Журавлева защитила в Томском медицинском 
институте кандидатскую диссертацию, посвящен-
ную В. С. Пирусскому [1]. Следует отметить, что 
она изучала в основном врачебную практику том-
ского доктора и не останавливалась специально на 
его деятельности в сфере социальной педагогики и 
организации досуга населения. Немногочисленные 
публикации 1957–1960 гг. были основаны, как пра-
вило, на материалах К. И. Журавлевой и законо-
мерно раскрывали опыт В. С. Пирусского в таком 
же узком контексте. После 1960-х гг. имя томича 
практически не упоминалось в советской педаго-
гике.

«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 социаль-
но-педагогическим наследием томского общест-
венника. После появления книги С. К. Иконникова 
исследовательский интерес к жизни В. С. Пирус-
ского стал неуклонно возрастать. Уже начиная 
с 2007 г. факультетом физической культуры Томско-
го государственного университета в память о 
В. С. Пирусском ежегодно проводится всероссий-
ская конференция «Физическая культура, здравоох-
ранение и образование», название которой отрази-
ло различные направления деятельности ученого.

Вскоре в трудах, содержащих сведения о докто-
ре Пирусском, появляются элементы историогра-
фии. Например, в книге видного историка А. Суни-
ка «Очерки отечественной историографии истории 
физической культуры и спорта» [5, с. 135] первым 
исследователем деятельности В. С. Пирусского на-
зывается К. И. Журавлева. В этот же период 
(с 2010 г.) по инициативе профессора В. И. Ревяки-
ной, наставника сообщества историков педагогики 
Томского государственного педагогического уни-
верситета, активизируется поисковая работа моло-
дых ученых В. В. Лобанова и А. А. Геворкян по из-
учению социально-педагогического наследия том-
ского 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 основа-
телем первых в России (1896) внешкольных учре-
ждений [7], функционировавших в формате пло-
щадок – многофункциональных стадионов с по-
стоянным инструкторским сопровождением, уком-
плектованных инвентарем для организации 
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 физкультурно-оздоровительной работы как с от-
дельными 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 биогра-
фическая 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 эпизоди-
ческое упоминание фамилии доктора в литературе 
и периодике, его теоретические взгляды и практи-
ческую работу нельзя считать достаточно изучен-
ными. 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 га-
зетные статьи В. С. Пирусского, некоторые его до-
клады, цитаты из которых встречаются в моногра-
фии С. К. Иконникова, – вот, пожалуй, почти все, 
что доступно современному исследователю вне ар-
хивов. Более того, ни доклады, ни статьи эти ни-
когда не переиздавались в послереволюционные 
годы, и посему подвижнический труд В. С. Пирус-
ского сегодня остается terra incognita для большей 
части научного сообщества.

Целесообразно предложить вниманию читателя 
анализ некоторых трудов, принадлежащих перу 
В. С. Пирусского и характеризующих летние дет-
ские колонии, по сути, прототипы оздоровитель-
ных лагерей. Эти документы – научно-популярная 
брошюра с фактическими данными (1897) и жур-
нальная публикация теоретического характера «О 
школе-колонии» (1917), в которой доктор В. С. Пи-
русский спустя 20 лет сформулировал теоретиче-
ские 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 наи-
более объемных работ В. С. Пирусского. На оборо-
те ее титульного листа есть любопытная редакци-
онная запись о том, что текст перепечатан из газеты 
«Сибирская жизнь» за 1897 г. Повторная публика-
ция 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 встречав-
шиеся доселе в Сибири летние детские колонии.

Структура брошюры такова. Страницы 1–14 за-
нимает предисловие, оно же – историческая справ-

ка о первых зарубежных детских колониях, а также 
о российском заимствовании мирового опыта. 
Кстати, при подготовке текстов Владислав Стани-
славович опирался на значительный массив источ-
ников по интересующей его проблеме, в частности 
на труды доктора Н. Ф. Михайлова, господ Аре-
пьева, Игнатьева и Ревякина, помещавшихся в раз-
личных номерах известного журнала «Вестник 
воспитания», на отчеты о московских и варшав-
ских летних колониях за 1896 г. Также В. С. Пирус-
ский был знаком с научным творчеством иностран-
ных, преимущественно немецких, ученых. В связи 
с этим следует сказать, что доктор Пирусский чет-
ко помещал собственную работу по созданию ко-
лоний в контекст зарубежной практики. В трудах 
Владислава Станиславовича отмечается, напри-
мер, важность осмысления состоявшихся ранее эк-
спериментов социально-педагогической направ-
ленности, так как доктору было известно, что пер-
вая аналогичная колония появилась в 1876 г. в 
швейцарском Цюрихе. Таким образом, в организа-
ции оздоровительно-воспитательных учрежде-
ний – прообразов детских лагерей – Сибирь хроно-
логически отставала от самого передового в мире 
швейцарского опыта всего на 20 лет, что по совре-
менным меркам следует признать выдающимся ре-
зультатом.

В этом контексте представляется важным, что 
сам В. С. Пирусский вовсе не считал себя новато-
ром в данной области. Напротив, он указывал, что 
создание таких санаторных и оздоровительно-тру-
довых учреждений следует рассматривать как об-
щемировую тенденцию, говоря современным язы-
ком, как некий тренд, в котором Россия находится 
пусть и не на первом, но далеко не на последнем 
месте. Действительно, В. С. Пирусскому было из-
вестно, что уже через несколько лет после откры-
тия первой зарубежной колонии такие заведения 
были широко распространены в Швейцарии, Гер-
мании, Франции. Своеобразная мода на колонии 
вскоре актуализируется и в нашей стране. В 1881 г. 
первая колония появляется на территории Россий-
ской империи (в Варшаве), а годом позже – и в Пе-
тербурге. Однако необходимо провести четкое раз-
граничение – первые российские колонии, осно-
ванные до начала деятельности В. С. Пирусского, 
были исключительно частными. Они существова-
ли лишь на средства меценатов, тогда как в Европе 
социально-педагогическая деятельность подобно-
го рода всемерно поощрялась и субсидировалась 
государственными органами, а иногда и организо-
вывалась по их прямому поручению.

Сравнение практики отечественных и зарубеж-
ных 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 де-
тей из небогатых городских семей, а ведущей 
идеей устроителей колоний было желание предо-
ставить таким подросткам возможность отдохнуть 
на природе в течение нескольких недель. Заметим, 
что во всей полноте оздоровительные и социаль-
ные эффекты пребывания детей в первых учрежде-
ниях были выявлены уже постфактум, но их после-
дующее эмпирическое описание убедительно под-
тверждало первоначальные предположения орга-
низаторов колоний о позитивных результатах тако-
го рода отдыха. В связи с этим можно предполо-
жить, что именно наличие экспериментального и 
теоретического обоснования полезности колоний 
впоследствии дало В. С. Пирусскому аргументы 
для привлечения к их устройству широкого госу-
дарственного и частного финансирования.

Безусловно, чистое теоретизирование и даже 
успешность зарубежного опыта вряд ли могли сра-
зу убедить томскую общественность в целесо-
образности финансирования «большого проекта». 
Поэтому автор настоящей статьи склонен рассма-
тривать первую колонию В. С. Пирусского как экс-
периментальную площадку, своего рода полигон 
для подготовки воспитателей и апробации форм и 
методов разнообразной работы с детьми. Эта коло-
ния Томского общества содействия физическому 
развитию, открытая 6 июня 1896 г. в деревне Ки-
словой «на девять детей обоего пола», была пер-
вым 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 нахо-
дился наставник, а с девочками – наставница [11, 
Л. 1об.]. Пищу готовила кухарка, а остальные мел-
кие хозяйственные заботы лежали на плечах самих 
детей. Колонисты обеспечивались постельным бе-
льем, при необходимости за счет общества выдава-
лись рубашки и обувь. В сочетании с оздоровляю-
щим влиянием жизни на природе физическому раз-
витию ослабленных детей способствовали хоро-
шее питание и соблюдение правильного режима 
дня. Помимо выполнения хозяйственных работ 
дети регулярно купались, играли на свежем возду-
хе, а также по получасу в день занимались чтением 
и письмом под руководством специально пригла-
шенной учительницы. В целом, скорее всего, рас-
порядок дня в колонии во многом соответствовал 
расписанию советского пионерского лагеря первой 
половины XX в.

Использованное для оздоровления воспитанни-
ков сочетание разных видов двигательной и умст-
венной активности, вероятно, подбиралось эмпи-
рически, исходя из особенностей набранного кон-
тингента. Следует заметить, что колония создава-
лась 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, извлечен-
ные из практики управления колониями Томского 
общества содействия физическому развитию. 
Управленческий аспект не случайно поставлен им 
на первое место. В 1895 г. Томское общество гото-
вило открытие двух первых колоний, не распола-
гая значительными средствами. Именно этим мож-
но объяснить то, что лишь одна из колоний, распо-
лагавшаяся близ деревни Головниной, приблизи-
тельно в 18 км от Томска, содержалась за счет об-
щества. Другая же располагалась в частной усадь-
бе В. А. Горохова, находившейся около села Бер-
ского 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 попечите-
лей колоний поступило 86 ходатайств о приеме [9, 
Л. 10]. Из списка кандидатов были выбраны наибо-
лее нуждающиеся дети, которые стали колониста-
ми. При этом несомненная необходимость летнего 
отдыха для таких детей позволила В. С. Пирусско-
му 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 сообще-
нию С. К. Иконникова, уже в 1898 г. в ней отдыха-
ли 67 детей в течение приблизительно 40 дней [4, 
с. 66]. Работу же педагогов колонии можно с пол-
ным правом назвать подвижнической, ибо воспи-
татели не получали за нее жалованья и трудились 
за питание и кров. Эта колония уже при обрела ос-
новные характеристики оздоровительно-трудового 
лагеря макаренковского типа. Ей принадлежали ко-
ровы, лошади, сельскохозяйственные посевы, па-
сека, причем почти всю хозяйственную работу 
дети выполняли сами под руководством инструк-
торов. Важно указать на то, что труд в данном слу-
чае имел общеразвивающий и оздоровительный 
характер, так как был строго ограничен по продол-
жительности и физической нагрузке.

Интересно проследить за распорядком дня в Ба-
сандайской колонии. В 7 часов утра детей будили, 
а через час звали на завтрак, причем до еды они 
должны были заниматься обязательными гигиени-
ческими процедурами и уборкой территории. Вре-
мя после завтрака колонисты проводили в умст-
венном и физическом труде с непременными пере-
рывами на игры или купание. В 12 часов их корми-
ли обедом, в 16 – полдником, а в 20 часов был 
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ужин. Таким образом, в колонии было четырехра-
зовое питание, что потребовало использовать для 
приготовления пищи труд нанятых кухарок и пова-
ров. Руководители колонии стремились макси-
мально разнообразить жизнь детей. Послеобеден-
ное время ребята проводили в творческих занятиях, 
разделенных в соответствии с нравами того време-
ни по гендерному признаку, т. е. девочки рукодель-
ничали, а мальчики мастерили. Общими были про-
гулки, некоторые игры, пение, молитвы и т. д., чем 
колонисты занимались обычно между 16 и 20 часа-
ми. В 21.30 дети ложились спать. Заметим, что две 
описанные колонии работали лишь в летнее время, 
однако накопленный опыт позволил В. С. Пирус-
скому впоследствии организовать аналогичное 
 учреждение, функционировавшее зимой (1909–
1912 гг.).

Несомненно, что для детей из малообеспечен-
ных семей само пребывание на природе в коллекти-
ве дружелюбно настроенных сверстников уже дава-
ло безусловные социализирующие и оздоровитель-
ные эффекты. В этом и состояла ценность социаль-
но-педагогической работы доктора В. С. Пирус-
ского по созданию летних дачных колоний. Однако 
нельзя не упомянуть о том, что организация коло-
ний осуществлялась В. С. Пирусским как часть его 
обширной и комплексной работы по оздоровлению 
и приобщению к физической культуре всех катего-
рий населения. В его колониях использовались та-
кие 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 способно-
стью зажигать в людях энтузиазм и стремление по-
мочь колонистам – в большинстве своем больным, 
ослабленным детям из малообеспеченных и соци-
ально незащищенных семей. В качестве формы ак-
тивизации массовой финансовой поддержки коло-
ний, к которой прибегало Томское общество содей-
ствия физическому развитию, назовем кру́жки для 
сбора средств, популярные на рубеже XIX–XX вв., 
которые можно считать прообразами стеклянных 
благотворительных кубов, знакомых каждому сов-
ременному россиянину. Мероприятие состояло в 
том, что желающим горожанам (многие сборщики, 
как, скажем, М. В. Лянге, впоследствии станови-
лись сотрудниками В. С. Пирусского) выдавали 
опечатанные кружки. Сборщики «бегали», собирая 
деньги и символически одаривая жертвователей, 
скажем, ромашками [4, с. 90]; за три полные круж-
ки энтузиастов этого своеобразного фандрайзинга 
награждали значком «Лучший сборщик». Акции 
по сбору пожертвований подробно рекламирова-

лись в СМИ («Здоровье для всех»), а также в тема-
тических объявлениях с примерным текстом: «Для 
укрепления здоровья детей горожан, обучающихся 
в переполненных школах в спертом воздухе, – пре-
бывание на чистом воздухе хотя бы несколько не-
дель – в течение нашего короткого лета – необхо-
димо. Совет общества устраивает… кружечный 
сбор на содержание колоний. Успех сбора зависит 
от числа участников, от их искреннего желания по-
мочь 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 тог-
дашний директор училищ В. П. Щепетев охотно 
одолжил для колонии 30 кроватей из гимназиче-
ского пансиона без всякой платы. Документ кон-
статирует постоянную и жесточайшую нехватку 
денег, которая в конце XIX в. позволяла реализо-
вать идеи В. С. Пирусского «лишь в самых скром-
ных масштабах». Но даже эти недостаточные, по 
оценке самого доктора, средства позволили вклю-
чить в колонистский рацион мясо, овощи, яйца, 
масло и молоко, обеспечить физически ослаблен-
ным детям здоровое питание. Видимо, В. С. Пи-
русский чрезвычайно гордился организацией пра-
вильного и достаточного потребления пищи, созда-
вавшего благодатную почву для оздоровления де-
тей на лоне природы. Вероятно, поэтому в послед-
нюю часть раздела ученый поместил результаты 
параметрических измерений, описания походов и 
наблюдений за детьми, распорядка дня и способов 
проведения досуга в колонии, иными словами, эм-
пирические данные, подтверждавшие эффектив-
ность созданной им оздоровительно-воспитатель-
ной практики. Раздел завершается констатацией 
получения обществом частных пожертвований на 
сумму до 1 500 рублей. Немалые по тем временам 
деньги с учетом уже состоявшегося предоставле-
ния «по Высочайшему повелению» бесплатного 
участка земли на социально полезное дело впер-
вые предоставили возможность построить для бу-
дущей колонии специальную усадьбу.

Кроме того, в брошюре В. С. Пирусского в каче-
стве приложений приведены перечень пожертвова-
ний на устройство колоний, сведения о приходе и 
расходе средств, состав комитета попечителей [12, 
с. 32–34]. Таким образом, источник содержит ин-
формацию о начале деятельности Томского обще-
ства содействия физическому развитию по управ-
лению колониями, т. е. ценные факты, требующие 
глубокого теоретического анализа.

Необходимо обратиться к работе томского уче-
ного, в которой теоретически осмыслен весь мно-
голетний опыт Томского общества по организации 
летних колоний. В разделе «Хроника» [12, с. 28–

В. В. Лобанов. Историко-педагогический анализ новаторских оздоровительно-воспитательных...
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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 изда-
ния, напечатал статью «О школе-колонии Томского 
общества содействия физическому развитию» [13]. 
О характере статей, публикуемых в данном журна-
ле, свидетельствует редакторское вступление: 
«Здоровье – ценность не только экономическая, но 
и нравственная; оно есть богатство не только лич-
ное, но и народное… Здоровье есть показатель 
культуры… такого воспитания, которое правильно 
развивает душевные и телесные способности гра-
ждан». В этом же духе раскрываются идеи 
В. С. Пирусского в вышеупомянутой статье, в ко-
торой он обосновывал преимущество школы-коло-
нии над детским земледельческим приютом. Важ-
нейшим принципом организации томской школы-
колонии ученый считал «семейное начало». В цен-
тре внимания автора здесь оказались проблемы 
взаимоотношений воспитателей и воспитуемых, а 
также требования к личностным качествам воспи-
тателей. По мысли В. С. Пирусского, педагоги не 
могли быть просто менторами детей-колонистов; 
им следовало стать для детей наставниками, «сво-
ими», даже товарищами в общих делах. Вполне 
справедливо томский доктор писал, что без педаго-
гов, способных поставить перед собой высокую за-
дачу «помочь ребенку стать человеком», невоз-
можно организовать воспитательное заведение.

Научная ценность рассматриваемой статьи за-
ключается в том, что В. С. Пирусский предложил 
оригинальную классификацию детских колоний, 
созданную на основе анализа его собственной ор-
ганизаторской практики. Группу детей, смешан-
ную или однородную, в количестве 12–15 человек, 
живущую вместе с заведующим в отдельном доми-
ке почти семейной жизнью, В. С. Пирусский назы-
вал ячейкой-колонией. Совокупность четырех-пя-

ти таких составляла сборную колонию-общину, 
которая должна была иметь общую столовую, лет-
нюю 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 том-
ский опыт показал целесообразность объединения 
инструментов, садового инвентаря и тому подоб-
ных вещей в своеобразный фонд общего пользова-
ния, хотя В. С. Пирусский допускал и распределе-
ние их по отдельным ячейкам-колониям. На вер-
шину эволюционного развития детской колонии 
В. С. Пирусский поместил школу-колонию, дейст-
вующую на тех же основаниях, что и колония-об-
щина. Школа-колония отличалась от прочих тем, 
что в круг занятий детей входило планомерное об-
учение сроком до 5 лет при сохранении, как ука-
зывал ученый, семейного характера детско-взрос-
лого взаимодействия. В целом в данной статье 
В. С. Пирусский осуществил теоретическое осмы-
сление оздоровительно-воспитательной работы в 
детских летних колониях, концептуализировав 
свой более чем 20-летний уникальный управлен-
ческий опыт.

Таким образом, рассмотрение историографии 
вопроса, научных трудов и практической деятель-
ности В. С. Пирусского показало, что сто с лиш-
ним лет назад основатель Томского общества со-
действия физическому развитию создавал ориги-
нальные воспитательные структуры, деятельность 
которых по праву поставила Томск на первое ме-
сто в Сибири по уровню социально-педагогиче-
ской и оздоровительной работы. Безусловно, 
В. С. Пирусский значительно опередил свое время 
и не случайно привлек внимание исследователей 
именно сегодня, когда в российской науке активи-
зируются процессы возвращения и переосмысле-
ния исторического опыта.
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THE HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE INNOVATIVE PRACTICES FOR RECREATION AND UPBRINGING 
BY V. S. PIRUSSKY IN TOMSK PROVINCE FROM THE END OF THE 19-TH CENTURY TILL THE BEGINNING OF THE 20-TH 

CENTURY

Based on the archival materials, this article describes the innovative experience by the Tomsk doctor and 
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В 90-е гг. XX в. произошло значительное усиле-
ние влияния религии на жизнь российского обще-
ства. Русская православная церковь (РПЦ) активи-
зировала свою деятельность в общественной жиз-
ни страны в целом и в деле образования и воспита-
ния молодежи в частности. Православная церковь 
в российском обществе располагает определенным 
кредитом доверия. Массовое сознание восприни-
мает церковь в качестве хранительницы обычаев и 
культурных традиций народа. Люди видят в право-
славии потенциал духовно-нравственного и патри-
отического просвещения и воспитания молодежи, 
что позволяет РПЦ, по сравнению с другими кон-
фессиями, успешно формировать систему религи-
озного образования и воспитания. Это побуждает 
исследователей к переосмыслению роли и значе-
ния деятельности РПЦ по работе с детьми и моло-
дежью. Многообразие имеющихся на сегодняшний 
день форм работы церкви с молодежью представ-
ляет значительный теоретический интерес. Однако 
процесс включения РПЦ в сферу образования и 
воспитания подрастающего поколения протекает 
противоречиво и небеспроблемно. В силу этого ак-
туальным становится комплексный историко-педа-
гогический и социально-философский анализ уча-
стия РПЦ в процессе социализации подрастающе-
го поколения на разных этапах ее истории. Очень 
важно точно определить и философски осмыслить 
меру, формы проникновения религиозного компо-
нента в образовательную и воспитательную среду. 
Таким образом, исследование данной проблемы 
представляется своевременным и актуальным. Для 
рассмотрения выбран период русского Средневе-
ковья как время начального соединения светского 
(домашнего и государственного) и религиозного 
компонентов в процессе подготовки детей и моло-
дежи к общественной жизни.

Киевская Русь наследовала с принятием хри-
стианства (988 г.) зрелую культуру Византии, опе-
режавшую в IX–X вв. по уровню развития школь-
ного дела Западную Европу [1]. Византия была 
прямым наследником элли нистического порядка 

семейного воспитания и школьного образо вания. 
Если в Западной Европе заботу об обучении юно-
шества взяла на себя церковь, то в Византийской 
империи, а затем и в Киевской Руси школы осно-
вывало государство в лице своих светских прави-
телей. Византия для древнерусских устроителей 
государственности являла собой образец школьно-
го дела. Правящая древнерусская верхушка стара-
лась и в семейной жизни подражать константино-
польской знати.

В школах Византии господствовали античные 
принципы и ме тоды обучения, а содержание обра-
зования черпалось из школьных учебников элли-
нистической эпохи. Поэтому в образовании был 
силен светский пласт знаний. Курс обучения был 
традиционным для всей цивилизованной Европы – 
семь свободных искусств, цель образования – ус-
воение энциклопедических, универсальных зна-
ний, а вершина – философия, право, медицина, ок-
культные науки, богословие. Основой обучения в 
Византии были гуманитарные предметы, тривиум. 
Склонность к слову, к словесной культуре была 
естественно и ор ганично воспринята славянами, 
особенно Русью.

На Руси основной объем необходимых для жиз-
ни знаний (грамотность и навыки трудовой дея-
тельности), по-видимому, преподавался детям ро-
дителями. Именно такое положение вещей предпо-
лагает Устав Всеволода, записавший поповского 
сына, не умеющего грамоте, в изгои. Нормальным, 
очевидно, считалось, что отец-священник обучит 
своего сына основам своего «ремесла». Представ-
ление о всеобщей неграмотности населения Древ-
ней Руси, нашедшие выражение в «Очерках по 
истории русской культуры» П. Н. Милюкова [2, 
с. 207–210], к настоящему времени вполне опро-
вергнуто открытием берестяных грамот А. В. Ар-
циховским. Более верную точку зрения на состоя-
ние 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 семей-
ства, обучив грамоте детей. Затем образование ша-
гает дальше в народные массы [3, с. 63].

Как было показано академиком Б. Д. Грековым, 
существовали различные уровни образования: 
основа – элементарная грамотность (обучение гра-
моте и письму) и форма высшего образования – 
«учение книжное» [4, с. 405]. В понятии «учение 
книжное» очевидно соединилось представление о 
разных уровнях образования, стоящих выше эле-
ментарной грамотности. Судя по всему, поступле-
ние на учебу было обычным этапом взросления де-
тей из семей, чье социальное положение было хотя 
бы немного выше среднего. Такое «учение книж-
ное» – обычное дело, необходимая составляющая 
воспитания. 

Уровень и объем преподавания был адаптирован 
к нуждам социальной среды, выступавшей заказчи-
ком такого образования: надо полагать, что в осо-
бенные тонкости учитель не вдавался, ведь далеко 
не все из учеников планировали карьеру церковно-
го деятеля. Дети, стремившиеся вместо учения за-
няться играми и баловством, становились в конце 
концов княжескими вельможами или купцами. Да-
вать им слишком большой объем знаний было ни к 
чему, да и юный возраст обучаемых вряд ли бы по-
зволил выйти за переделы изучения «базового кур-
са» церковной литературы, который и в более позд-
нее время составлял основу древнерусского образо-
вания: «Псалтырь», «Часосолов» и пр. Для основ-
ной массы учеников приобретенные знания остава-
лись своеобразной «общегуманитарной» (в приме-
нении 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 де-
тей светских феодалов Киевской Руси наиболее 
полные сведения мы извлека ем из «Поучения де-
тям» князя Владимира Мономаха (1117). Сам свое 
произведение глава светской власти Киевской Руси 
на зывает «грамотицей» и адресует его своим детям 
и их знатным сверстникам. Основной мотив этого 
произведения – призыв к тру ду, к готовности жить 
и трудиться в сложных социальных и историче-
ских условиях и бичевание ленности. Мономах ра-
тует за упрочение семейных уз и возве личивание 
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 Мо-
номах расширяет семейную этику до пределов все-
го 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 произведени-
ях – былинах. Основным методом воспитания Мо-
номах считал пример. 

В плане содержания образования Мономах ин-
тересуется не столько богословскими, сколько во-
просами естествознания и философии, например: 
«Како небо устроено, как ли солнце, како луна, 
како звезды, и тьма, и свет, и земля на водах поло-
жена», «како от перстии создав человека, како 
 ообрази различнии в чело веческих лицах...» Тем 
самым Мономах заинтересовывает слуша телей-
детей в изучении природных явлений, очерчивает 
круг ин теллектуальных устремлений государст-
венного деятеля. 

Владимир Мономах, человек прекрасно знако-
мый с византий ской светской и религиозной куль-
турой, не случайно выбирает жанр поучения де-
тям. Судя по всему, выбор этот сознательный. Мо-
номах продолжает мировую линию этого древней-
шего педаго гического жанра, уходящего своими 
истоками в первые цивили зации и широко распро-
страненного в раннем Средневековье от Средней 
Азии до Западной Европы. Современни ки Влади-
мира Мономаха знали и широко применяли этот 
педаго гический жанр, особенно в Византии (на-
пример, «Наставление своему сыну» Кекивмена 
(XI в.)), и на арабском Востоке (например, в педа-
гогическом трактате Кей Кавуса «Кабус – Наме» 
(XI в.), где отец излагает детям типичный ран-
несредневековый свод жиз ненных правил и на-
ставлений, рисуя перед ним воспитательный идеал 
своего времени и своего сословия).

Педагогическая мысль на Руси зарождается и 
оформляется в потоке религиозной, христианской 
идеологии. Особой популяр ностью с X в. пользо-
вался образцовый автор христианского дидактиче-
ского красноречия византийский проповедник 
 Иоанн Зла тоуст (344–407). Знание педагогического 
характера его произведений входило обязательным 
компонентом в книжное учение. Творения Злато-
уста в древнерусских переводах и переработках 
дошли до нас в составе учительских сборников 
устойчивого содер жания: «Измарагдах», «Злато-
устах», «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 стоя-
щу... аще ли моудр и книгы оумеет, совершен» [5].

«Слово» Иоанна Златоуста касалось не только 
обучения в шко ле, но и воспитания детей в семьях. 
В Древней Руси было переве дено, творчески пере-
работано 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 воспита нии детей – дело не-
допустимое. Эти и другие мысли о домашне-се-
мейном воспитании получили на Руси значитель-
ное 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 об-
учения детей и юношества в монастырских и 
церков ных школах. В «Притче о душе и теле» Ту-
ровский по-новому говорит о сущ ности обучения. 
Телесность человека сравнивается им с «незатво-
ренными вратами», без тела душа и сознание слепы, 
нечувстви тельны к внешнему миру: «яко аз слеп 
есмь и не вижу без водя щего мя». Знания, получае-
мые душой, проникают благодаря нашей телесно-
сти, телесной организации: «ухо не слышит ли?.. око 
не смотрит ли?» – и зависят от религиозного состоя-
ния самой ду ши. Отсюда и следствие: книжные зна-
ния должны даваться лишь избранным, лишь глубо-
ко верующим, чистым душой людям [6, с. 340].

В общественном сознании людей того времени 
присутствовали две противоположные традиции 
восприятия ценности образования. С одной сторо-
ны, для молодежи «приобщение наукам было зало-
гом будущей карьеры» [7, с. 9]. Сторонники сурово-
го христианского аскетизма, противники умствен-
ной игры и античного образования видели в нем 
лишь источник «искушения» и путь к ереси. В пред-
ставлении средневекового человека широкая начи-
танность, «философия» нужна человеку прежде 
всего для максимально глубокого понимания Свя-
щенного писания. Конечная цель образования выс-
шего 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 совершенство-
вании, а о попытке сохранить крупицы книжной 
культуры. Забота о просвещении со стороны свет-
ских феодалов в то время сводится к домашнему 
обучению и воспитанию своих детей. Школы 
книжного обучения практически исчезают. Насту-
пает период резкого отставания Руси от Западной 
Европы, где именно в XIII в. был осуществлен рез-
кий взлет просвещения, развития высшей школы, 
рождения уни верситетов. 

 Престиж грамотности, книжной учености рез-
ко снизился в кругах феодальной знати. Ценится 

главным образом не книжная образованность, а во-
инские умения. На Руси и в России на долгое вре-
мя, по сути дела вплоть да XVII в., исчезают госу-
дарственные школы. Дом становится чуть ли не 
единственным местом целенаправленного разви-
тия подрас тающего человека. Светские феодалы 
отходят от задач просвеще ния, а церковные иерар-
хи преследуют лишь свои профессиональ ные зада-
чи. Для светской власти на Руси наступили иные 
време на. 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 образо ван. Это вполне по-
нятно, ибо чтобы достичь, например, ордынско го 
уровня стрельбы из лука, необходима была специ-
альная выуч ка на протяжении 20 лет. Усложнение 
программы домашне го военного обучения значи-
тельно понизило общеобразовательный уровень 
знати. Многие князья XIV в., в том числе и москов-
ский великий князь Дмитрий Донской, имели сла-
бое книжное образо вание. Русские княжества отго-
родили Европу от духовного исто щения, от разоре-
ния школ и библиотек, но и в России семейно-
школьное образование не исчезло, оно лишь затаи-
лось, уйдя в де мократические слои населения.

Центр древнерусской культуры и образованно-
сти перемещает ся в Новгород, в знаменитый тор-
говый партнер Ганзейского союза. В XIII–XIV вв. в 
Новгороде и не которых других городах, менее 
страдающих от золотоордынского ига, получают 
развитие демократические формы обучения – учи-
лища мастеров грамоты. Элементарной грамоте 
мастера этого де ла, как правило, обучали у себя на 
дому, опираясь на народную традицию домашнего 
образования. Странствующие мастера гра моты 
приглашались родителями в свои дома и станови-
лись до машними учителями детей. Обучение гра-
моте становится не сту пенью в подготовке к уче-
нию книжному, а вполне самостоятель ным, закон-
ченным и оторванным от последующего обучения 
инди видуальным делом. Отсутствие государствен-
ного вмешательства в процесс обучения значитель-
но усилило на Руси демократичес кую, народно-пе-
дагогическую струю в просвещении. Широкое раз-
витие получают домашне-семейные формы обуче-
ния и воспи тания. Так как на Руси ремесленники и 
купцы традиционно прак тиковали заключение 
письменных договоров, то параллельно с профес-
сиональным образованием ученикам и подмасте-
рьям 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 явле ние оригинальное, чисто русское, вызван-
ное условиями ига. В За падной Европе роль мона-
стырей в то время резко пошла на убыль, а на Руси 
лишь начала возрастать. Зачинателем этого движе-
ния был великий русский просветитель Сергий 
Радонеж ский, являющийся выдающимся деятелем 
отечественного просвещения. В монастырях того 
времени осуществлялось, так сказать, средневеко-
вое «комплексное» обучение и воспитание. Сами 
монастыри были и экономическими (хозяйство), и 
духовными (церковь), и просветительскими (шко-
ла-библиотека) центрами. Сергий Радонежский по 
своим философским убеждениям являлся сторон-
ником исихазма. Основным его педагогическим 
требованием было личное нравственное совершен-
ствование. Основным методом – самораз витие, са-
мовоспитание, самообразование в специальной 
организо ванной культурной среде, рядом с духов-
ными отцами и братьями, т. е. в воспитательной 
среде монастыря. Монастыри становились образ-
цовыми, передовыми хозяйствами, своеобразными 
коммунами единомышленников, строившими 
жизнь по идеальной микромодели средневекового 
общества в его московском исполнении.

К XVI в. Московская Русь, Россия становится 
могучей держа вой. В 1480 г. ордынское иго окон-
чательно свергнуто. В стра не идет сложный про-
цесс государственного строительства, резко усили-
вается потребность в высокообразованных работ-
никах фор мирующегося единого бюрократическо-
го аппарата как светской, так и церковной власти. 
Как известно, в России ни одно дело не вершилось 
без сопровождающей «деловой бумаги». Присо-
единяются новые, обширные земли, управляемые 
десятками приказ ных изб, строятся новые церкви. 
Центром книжности и образо ванности становится 
стольный град Москва.

На рубеже XV–XVI вв. мысль о необходимости 
организован ных училищ была высказана новгород-
ским архиепископом Ген надием, известным как го-
нитель новгородских еретиков, являв шихся наибо-
лее образованными людьми своего времени. В своем 
послании к митрополиту Симону он предлагает со-
здать сеть централизованных учебных заведений. 
Однако в России и у церковной, и у светской власти 
этого времени были другие заботы. Потребность в 
образованных лю дях мастерами удовлетворялась, и 
острой потребности в государ ственных школах 
власти не ощущали. В конце XVI в. царь Борис Го-
дунов «намеривался открыть в России школу напо-
добие западноевропейских университетов» [2, с. 61]. 
Но не было питательной среды, т. е. двух предыду-
щих школь ных звеньев, и идея повисла в воздухе.

А между тем и среди посадских, и среди кре-
стьян грамот ных было довольно. Более того, в Мо-

скве XVI в. невысоко це нили даже людей просто 
«грамоты гораздых», предпочитая их тем, кто 
«словесного любомудрия зело преисполнен, свя-
щенные же философии до конца навыкл» [8, с. 10–
11]. Таким образом, без обучения в высших шко-
лах русский человек достигал высшего образова-
ния. Подняться до этого уровня образованности 
можно было у мастеров книжного учения. Ими 
были, как правило, приказные дьяки, мастера-кни-
гописцы. В народе их называли «мирскими дьяка-
ми», делом которых было «книги писати и учити 
ученика гра мотной хитрости». Нельзя забывать, 
что в средневековой России почти во всех реме-
слах существовал институт ученичества. Секре ты 
мастерства передавались от мастера ученику и 
подмастерью в процессе практического изготовле-
ния по предлагаемому образцу требуемого изде-
лия, в данном случае такого изделия, как рукопис-
ная книга. Важно отметить, что в предисловиях и 
послесловиях многих рукописных книг отражены 
педагогические взгляды «масте ров», а в самом со-
держании – их высокое методическое мастер ство.

Воспитание детей на Руси осуществляла семья 
и церковь. Широко использовался метод исповеда-
ния детей и подростков [9]. Для осуществления 
детской исповеди были разработаны спе циальные 
«пособия-рекомендации» – «Поновления детям 
мла дым». Начиналась исповедь с увещевания, на-
правленного на то, чтобы убедить юного исповед-
ника в необходимости полной и все сторонней ис-
поведи. Для этой цели зачитывались наиболее яр-
кие отрывки из текстов Священного писания, ве-
лась довери тельная беседа. Само место исповеди в 
тайном месте церков ного помещения настраивало 
внимание и обостряло все внутрен ние чувства. 

В «Поновлении детям младым» греховным счи-
тается: «роди телей своих непослушание... стар-
шим досаждение», скверносло вие, ложь, воровст-
во: «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 христи анской литературе, в 
форме исповеди доводилось буквально до каждого 
ребенка, доводилось прямым морализаторством, от 
книжного слова, а не от живой, понятной ребенку 
практики. Ис поведь завершалась наставлением, в 
котором давался христиан ский нравственный ко-
декс. 

Цель всех поучений – убедить исповедующего-
ся следовать в жизни, особенно семейной, прави-
лам христианской нравствен ности, воспитать по-
корность, послушание, внушать слепое ува жение к 
церкви и всем власть имущим. Особенно сильно 
воздей ствовала исповедь на детей и подростков, 
она как бы приобща ла их к миру взрослых, являясь 
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своеобразным аналогом обря да «посвящения» в 
его православно-религиозном выражении.

Церковь не удовлетворялась проповедями в 
церквях и испо ведями, она использовала и народ-
ные, фольклорные средства для распространения 
своей идеологии. На Руси появляются так называе-
мые духовные стихи, сходные по форме с эпиче-
скими произведениями, а по содержанию с христи-
анской книгой. Нравственно-религиозные понятия, 
переложенные на былинный лад, на язык народ-
ных образов, противостояли мирской былинной 
стихии. Эти произведения следует считать псевдо-
народным сред ством, пропагандирующим религи-
озные цели воспитания. Напри мер, в «Стихе о Его-
рии Храбром» (XIV–XV вв.) подвигом счита ется 
не служение стране, народу, а служение православ-
ной ве ре. 

Вершиной педагогической мысли о семейно-
школьном воспита нии русского Средневековья яв-
ляется «Домострой» [10, с. 70–71], составленный 
известным политическим деятелем из окружения 
Ивана Грозно го – попом Сильвестром. Сильвестр, 
скорее всего, был знаком не только с отечествен-
ным, но и с западноевропейским опытом составле-
ния подобных пособий («Советы отца сыну» Смиля 
Фляшки, «Рассуждения об управлении семьей» ита-
льянца Пандольфини, «Парижский хозяин XV в.» и 
др.). Однако «Домострой» является сугубо нацио-
нальным творением, средневековой энци клопедией 
русской жизни. Воспитание детей рассматривается 
в нем как особая, специфическая и важнейшая от-
расль домашнего хозяйства, тесно связанная с це-
лостным семейным бытом. Оба родителя отвечают 
перед Богом и людьми за воспитанность сво их де-
тей, их готовность к взрослой жизни.

В «Домострое» (XVI в.) подведен итог чуть ли 
не тысячелет него опыта развития моногамной се-
мьи на Руси, рассматривае мой на фоне хозяйствен-
ной жизни большой семьи. Мысли и пра вила изло-
жены в блестящей литературной форме, что 
способство вало популярности произведения. Вли-
яние идей, зафиксирован ных в «Домострое», про-
слеживается не только в XVII, но и в по следующих 
XVIII–XIX вв., т. е. на протяжении всей эпохи фео-
дализма, а в старообрядческой среде эта книга про-
должала оставаться руководством по домашнему 
воспитанию и образова нию детей и в XX в.

«Домострой» провозглашал священной обязан-
ностью родите лей воспитывать детей с младенче-
ского возраста и контролиро вать как весь ход их 
образования, так и необходимость подготов ки к 
жизни вплоть до их женитьбы и обзаведения своим 
хозяй ством. Согласно традиции, «Домострой» про-
возглашает разделение обязанностей в деле воспи-
тания детей между отцом и матерью по половоз-
растному принципу. На первое место выносятся 

задачи нравственного воспи тания, прежде всего 
религиозного, кото рое, однако, берется в сочета-
нии с традиционными народными воззрениями на 
образ «совершенного человека». Спи сок нравст-
венных качеств в «Домострое» значителен. Требу-
ет «До мострой» и евангельской покорности власть 
имущим: «повино ваться во всем и всякому власти-
телю» от царя и князя до при ходского священника.

На второе место в «Домострое» выносится за-
дача обучения детей необходимым в жизни знани-
ям, умениям и навыкам. У детей прививается по-
чтительное отношение к учите лю, а со стороны 
родителей требования к личности учителя фор-
мулируются в следующих словах: чтобы он «хитр 
был и разу мен умом и смыслен, а не грубливый че-
ловек». Большое значение составитель «Домо-
строя» придает проблеме взаимоотношения роди-
телей с детьми, понимаемое как важней шее усло-
вие правильного воспитания. Также определенное 
вни мание уделено методам и приемам формирова-
ния подрастающе го человека. 

«Домострой» рисует нам домашний быт подоб-
но школьному, где домохозяин является учителем 
всех домочадцев, в том числе и жены, а задача вос-
питания состоит, с одной стороны, в подго товке 
детей к школьному обучению, с другой стороны, к 
прак тической 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 до моводству 
главенствующую роль, существуя параллельно 
школь ному обучению. Текст «Домостроя» позволяет 
предполагать, что обучение грамоте могло осу-
ществляться прямо на дому, в семье, скорее всего, 
приглашенными «мастерами» этого дела, которые 
знали и ремесла. Сам составитель данного произве-
дения поп Сильвестр организовал училище на дому. 
Программа обучения была широка, отличалась от 
школьной именно своей обширно стью и отвечала 
целям подготовки юношества к реальной окру-
жающей их жизни соответственно их наклонностям.

Со времени правления Петра I (1689–1725) до-
мостроевский уклад жизни семьи начал трансфор-
мироваться. Возросло подчине ние воспитания и 
образования молодежи государству. Оно отдели ло 
молодых от старшего поколения «пропастью» свет-
ского образо вания. Очевидно, переход от прежнего 
православного семейного уклада к западному 
образцу противопоставлял семейные ценности и 
нормы поколений, способствуя открытым и, воз-
можно, 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 рели-
гиозного мышления. Сама религиозная идеология 
также подвергалась переоценке [11, с. 22].

В заключение следует отметить, что радикаль-
ные социально-политические преобразования в 
России конца XX в. привели к активизации рели-
гии, усилению ее влияния на различные стороны 
общественной жизни, в том числе и на сферу обра-
зования. Проникновение религии в светскую шко-
лу, которая до недавнего времени была предельно 
секуляризованной, породило и обострило пробле-
му «школа и религия», уже не первый год вызыва-
ющую в обществе жаркие и не всегда конструктив-
ные споры. Решение данной проблемы находится 
не столько в образовательной сфере, сколько в со-
циальном, политическом, историческом и других 
аспектах. Тем не менее необходима разработка и 
экспериментальное внедрение новой дифференци-
рованной стратегии образования с учетом сложив-
шихся исторических реалий. С этой целью пред-
ставляется целесообразным проанализировать 
исторический опыт, учесть образовательную прак-
тику соперничающих между собой позиций, но 
фактически утверждающих различные варианты 
единой стратегии общего религиоведческого обра-
зования: конфессионально ориентированного и се-
кулярно ориентированного. 

Проведенное исследование показывает, что в 
России, несомненно, присутствует богатый исто-

рический опыт сочетания религиозного и светско-
го знания в процессе обучения детей. Более того, в 
историческом ракурсе видно, что эти пласты зна-
ния на всем протяжении российской истории нахо-
дились в диалектическом единстве, дополняя и 
обогащая друг друга. В разные периоды истории в 
зависимости от складывавшихся социально-исто-
рических 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 предоставля-
ло пространство для их оптимального естествен-
ного сочетания. В настоящее время опыт традици-
онного семейного воспитания потерян: выросло 
несколько поколений людей, воспитанных вне ра-
мок религиозного знания, не имеющих опыта и по-
требности общения с религией. Следовательно, их 
отношение к внедрению основ религиозного зна-
ния в образовательный процесс, естественно, бу-
дет или отрицательным, или весьма насторожен-
ным. Поэтому данный процесс должен, безуслов-
но, проходить без давления государства и церкви. 
Кроме того, отечественный опыт и формы органи-
зации образования предоставляют возможность 
изучения религиозного и религиоведческого зна-
ния 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 харак-
терной для молодежной среды старшеклассников и 
студенчества. Со всей очевидностью можно утвер-
ждать, что этот феномен принимает размах не толь-
ко сибирского, а общероссийского масштаба [1].

Так, ранее представлялось, что устраиваемые 
активными молодыми людьми в рамках кампаней-
щины эпизодические санитарно-просветитель-
ские, благотворительные, экологические и другие 
разнообразные акции, обусловлены провинциаль-
ной скукой. Однако практика показала, что это не 
так, энергетика волонтерского движения нарастает 
и находит много новых форм массового и систем-
ного применения нерастраченных душевных 
устремлений молодых людей.

В этой связи хотелось бы приоритетно выделить 
акцию высочайшего гражданского звучания «Бес-
смертный полк», впервые проведенную в Томске на 
параде Победы 9 мая 2012 года и показавшую дру-
гим городам России и бывшим союзным республи-
кам достойный пример неформальной организации 
великих памятных дат. Инициаторы акции – недав-
ние студенты, молодые томские журналисты Игорь 
Дмитриев, Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин. 
В памятном шествии среди множественных колонн 
вузовских и производственных коллективов в от-
дельной колонне «Бессмертного полка» прошли бо-
лее 5 тыс. городских жителей, главным образом 
вдов, детей и внуков погибших героев, с портрета-
ми своих родственников – участников Великой 
Отечественной войны, которых уже нет среди жи-
вых, 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 проинформи-
рованными, в качестве зрителей наблюдали шест-
вие. В следующем году, без сомнения, они вольют-
ся как полноправные участники в еще более много-
численную колонну «Бессмертного полка».

В России сегодня ощущается великая потреб-
ность в добровольческих организациях. В связи с 
этим следует остановиться на деятельности моло-
дежного российского движения волонтеров – од-
ной 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 точ-
ки зрения закона РФ, граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность без расчета на 
денежное вознаграждение во благо широкой обще-
ственности. Особую нужду в деятельности и под-
держке волонтеров (а среди них, как правило, мо-
лодежь старшего школьного и студенческого воз-
раста, согласная принимать участие в любом по-
лезном бесплатном труде) сегодня испытывают 
благотворительные организации. И это понятно – 
деятельность добровольцев направлена в первую 
очередь на помощь остронуждающимся слоям на-
селения, не имеющим возможности помогать себе 
самим: одиноким престарелым гражданам, инва-
лидам в домах-интернатах, больным людям в хо-
списах, людям, массово пострадавшим от стихий-
ных бедствий, мигрантам и беженцам из зон бое-
вых действий, бездомным людям [1].

Обобщенный опыт волонтерского движения 
молодежи на территории Томской области позво-
ляет вычленить системность и основные направле-
ния гражданского поведения добровольцев из чи-
сла старшеклассников и студентов: 

– регулярные ежегодные студенческие акции, на-
правленные на профилактику наркомании, СПИДа, 
подростковой преступности, беспризорности, на 
пропаганду здорового образа жизни;
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– экологические акции по благоустройству му-
ниципальных территорий: обустройство дворовых 
детских площадок, озеленение городских улиц; 
экологические марши, уборка муниципальных тер-
риторий от мусора и загрязнений;

– помощь приютам для животных, доброволь-
ная помощь зоопаркам, лесхозам и заповедникам;

– разработка и реализация программ «Больнич-
ные дети», «Школа больничных клоунов» [1].

Полагаем, что именно последнее направление 
добровольческого движения молодежи заслужива-
ет специального рассмотрения. В Томске сущест-
вует благотворительный фонд «Благо вестЪ», воз-
главляемый молодой девушкой Яной Свечкарёвой. 
Одна из задач фонда – забота о детях, лишенных 
родительской опеки и материнской любви. Волон-
теры – студенты, участники этого фонда – прово-
дят творческие занятия с такими детьми в социаль-
но-реабилитационных центрах и интернатах, вы-
полняют 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 взаимовы-
ручке неравнодушных людей, так как благотвори-
тельность требует огромных затрат личного време-
ни, душевных усилий, а главное – призвания к дея-
тельности во благо другим людям. Только при этих 
условиях волонтерская деятельность становится 
смыслом повседневной жизни человека. 

Необходимо отметить, что количество волон-
терских объединений ежегодно растет благодаря 
энтузиазму студентов – они хотят быть полезными 
обществу. Для студенческой молодежи, обучаю-
щейся в учреждениях педагогического профиля, 
особенно интересна помощь детям. В детских до-
мах они устраивают игры, прогулки, развивающие 
и развлекательные занятия с малышами или посе-
щают детские медучреждения в качестве больнич-
ных 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 ги-
гиенические нормы, детская психология, основы 
актерского мастерства, риторика, фокусы, грим, 
импровизация. Общеизвестно, что в некоторых от-
делениях детских больниц дети с онкологически-
ми заболеваниями находятся подолгу. Эти больные 
ребятишки лишены радости движения и общения. 
Волонтеры-клоуны дарят больному ребенку поло-
жительные эмоции, а сверх этого что-либо сделать 
в больнице для выздоровления детей почти невоз-
можно. В рамках своей социальной деятельности 

томские больничные клоуны осуществляют еще 
один проект – «Домашнее визитирование», т. е. по-
сещение в выходные дни тех семей, где воспитыва-
ются дети-инвалиды. В списке насчитывается 30 
таких семей, однако, к сожалению, регулярно по-
сещать 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 разви-
тия при финансовой поддержке спонсоров или му-
ниципальных властей: на приобретение костюмов, 
реквизита, а также подарков для маленьких паци-
ентов больниц [2].

Волонтерская деятельность разнопланова, од-
нако при всех очевидных различиях по форме име-
ет общую целевую направленность – социальную 
полезность. Например, на протяжении нескольких 
последних лет томские волонтеры, шутливо назы-
вающие себя «cтранные люди», откликаются на 
призывы СМИ и объединяются для наведения по-
рядка, очистки от накопившихся бытовых загряз-
нений набережных Томи, городских озер и малых 
речушек. Самая первая совместная акция инициа-
тивной группы «странных людей» не предполагала 
ни у коммунальщиков, ни у городских властей да-
леко идущих планов относительно жизнеспособ-
ности 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 за-
брошенными местами, облюбованными наркома-
нами) сегодня признаются популяризацией идеи 
«убери сам» и одним из главных итогов общест-
венно полезной самоорганизации молодежи. К на-
стоящему 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 орга-
низованном их проекте «Ревизия аллеи Гоголя» 
(приведение в порядок неряшливого гаражного 
массива) побывало в качестве активных участни-
ков более 400 человек. 

Инициативы волонтеров в Томской области ока-
зались непреходящими и получили продолжение в 
виде ставшей уже традиционной ежегодной Неде-
ли добра, совместимой с проведением декад бла-
готворительности под названием «Старость в ра-
дость». Показательно, что в этих добровольческих 
акциях принимают участие тимуровские отряды 
городских и сельских школ Томской области, а так-
же 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 ос-
новным направлениям: «На дворе дрова» (заготов-
ка, распиливание и укладывание дров), «Беседы за 
чаем», «Зеленый день» (уборка овощей и картофе-
ля 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 прожива-
ющих в домах-интернатах. Эти люди лишены по-
чти всех человеческих и бытовых радостей, испы-
тывают потребность в первую очередь во внима-
нии, 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, шерстя-
ные носки, теплый халат или столь необходимые 
очки. Молодежная инициатива получила широкий 
общественный отклик, за одну акцию горожане со-
брали более 1 500 подарков, среди которых оказа-
лись и весьма существенные в материальном пла-
не [2].

Показательна спонтанная, но моментальная и 
единодушная реакция молодых и взрослых жите-
лей Томска на взрыв в доме по ул. Сибирской как 
образец общественной взаимопомощи. Жители го-
рода, 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 ини-
циативных молодежных групп, координирующих и 
раздающих помощь пострадавшим [3].

Становится очевидным, что мотивами волонтер-
ской деятельности выступают не призывы и указа-
ния сверху, а истинный энтузиазм, альтруизм и под-
вижничество граждан; стремление быть социально 
полезным; неравнодушное отношение к происходя-
щему; потребность в решении проблем других лю-
дей; желание реализовать свои инициативы.

В этом плане достаточно активно проявляют 
себя тимуровские отряды учащихся школ как рав-
нозначная структура волонтерского движения. В 
настоящее время местные периодические издания 
регулярно отмечают, что в тимуровском движении 
принимают участие более 600 школьников в соста-
ве 45 отрядов из нескольких районов Томской об-
ласти, а возрождением этого движения озаботи-
лась областная организация «Мультикультурный 
Томск». Начинание поддерживают областной де-
партамент 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 «Патриотиче-
ское воспитание граждан на территории Томской 
области», инициированная и реализуемая Ассоциа-
цией оборонно-спортивных клубов области. В 
рамках программы организованы и ежегодно дей-
ствуют 11 военно-спортивных лагерей, профиль-
ную подготовку в которых уже прошли 1 315 моло-
дых человек, среди которых значительная часть 
так называемых трудных подростков из социально 
неблагополучных семей. В целом в различных ме-
роприятиях данной программы оказались задейст-
вованы 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 обес-
печивают функционирование системы гражданско-
го и военно-патриотического воспитания. В контек-
сте данного направления особого внимания заслу-
живает волонтерская патриотическая поисковая де-
ятельность студентов политехнического универси-
тета и нескольких томских колледжей, входящих в 
объединенный добровольческий отряд «Память». 
Каждое лето они выезжают на места сражений Ве-
ликой Отечественной войны, раскапывая безвест-
ные захоронения с целью установить по найденным 
солдатским медальонам и другим сохранившимся 
предметам имена павших героев и сообщить имею-
щимся 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 сла-
вы, ремонтировать мемориал, установленный в 
честь защитников Родины, среди которых погибшие 
на этой земле студенты, преподаватели и выпускни-
ки Томского политехнического университета. 

Россия – страна многонациональная, мультикуль-
турная, и характер народов, ее населяющих, неод-
нозначен. А это означает, что судьба и будущее Рос-
сии зависит от воспитания из подрастающих поко-
лений истинных сынов Отечества усилиями образо-
вательных учреждений всех уровней, учителей и 
воспитателей [3]. Не может быть школы без гра-
жданского и патриотического воспитания. Исходя из 
этой аксиомы, в помощь школам Томской области 
создан отдел гражданского образования «Региональ-
ный центр развития образования», координирую-
щий свою деятельность с руководителями МОУ и их 
заместителями по воспитательной работе. Основные 
направления деятельности регионального центра: 

– создание и развитие сети центров граждан-
ского образования молодежи на базе городских и 
сельских школ;
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– разработка и внедрение программ граждан-
ской 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 действен-
ных способов включения учащейся молодежи 
школьного возраста в процесс создания граждан-
ского общества в России является социальное про-
ектирование, а также ученическое самоуправле-
ние, например, в рамках городского межшкольного 
детско-взрослого объединения на базе дома дет-
ского творчества «Планета» г. Томска. В этом меж-
школьном 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 воспитатель-
ного процесса объединения задается совместным 
планированием детьми и взрослыми единой сю-
жетной линии, включающей серию ключевых со-
бытий года: «Что значит быть гражданином?», 
«Гражданин своего Отечества и мира», «Когда 
история учит», «Память сердца», «Подарок ветера-
ну», «Толерантность и конфликты», «Земля – тер-
ритория примирения» и т. д. Реализация содержа-
ния программы каждого года в этом учреждении 
дополнительного образования предполагает созда-
ние условий для воспитания гражданственности в 
атмосфере сотрудничества, всеобщей заинтересо-
ванности, инициативности за счет разнообразной, 
содержательно насыщенной, деятельностной вос-
питательной среды. Эти условия реализуются по-
средством погружения воспитанников Дома твор-
чества детей и молодежи в избранную ими пробле-
му, в исследовательское, социально значимое про-

ектирование и его реализацию с целью способст-
вовать гражданскому самоопределению подростка 
и подготовить его к ответственному гражданскому 
действию [4]. 

Анализ результативности созданных в каждом 
районе Томской области центров гражданского об-
разования детей и молодежи показал – они стали 
основной организационной формой деятельности 
детско-взрослых сообществ по развитию позитив-
ного социального опыта в виде свободного выбора 
занятий, нацеленных на самореализацию потреб-
ностей молодого человека.

Представленные выше проекты дают основание 
считать, что современные подростки и студенты 
понимают важность своего добровольного гра-
жданского участия в решении актуальных проблем 
общественной жизни на уровне школы, поселка, 
района, родного города. Работа по планированию и 
реализации социальных проектов доказывает уме-
ние молодых людей мыслить по государственному 
и уже сегодня своим непосредственным участием 
улучшать жизнь. В сообществе ровесников, где вза-
имодействие строится на равноправии, молодой че-
ловек вырабатывает необходимые для жизни ком-
муникативные навыки, партнерские и лидерские 
качества. А сознание солидарности с коллективом 
обеспечивает чувство эмоциональной и психологи-
ческой уверенности, стабильности, гражданской 
правоты и полезности, формирует чувство социаль-
ной 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 пер-
спективное, социально значимое молодежное дви-
жение чрезвычайной важности, способствующее 
формированию и закреплению базовых граждан-
ских качеств: социальной активности, ответствен-
ности, толерантности. 
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Союз детских организаций Томской области 
«Чудо» является правопреемником Всесоюзной пи-
онерской организации и был создан 5 ноября 1991 г. 
на учредительной конференции по инициативе пи-
онерской 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» вхо-
дит в СПО ФДО, который объединяет 83 субъекта 
из России и стран ближнего зарубежья. 

С момента образования союз детских общест-
венных организаций занимает ведущее место в ре-
гиональной системе детских объединений и орга-
низаций, влияя на развитие детского движения 
Томской области.

Девизом СДО ТО «Чудо» считают девиз пионер-
ских отрядов «За Родину, добро и справедливость!».

Основные сферы деятельности организации: 
детское и молодежное движение в Томской обла-
сти, дополнительное образование, организация от-
дыха, оздоровления, труда и занятости, интеллек-
туального и творческого развития детей и молоде-
жи.

Основные объекты деятельности: дети и под-
ростки – участники детских общественных орга-
низаций; волонтеры (студенты); профессиональ-
ные группы.

Основные виды деятельности: взаимодействие 
с государственными и иными организациями с це-
лью привлечения средств и общественного внима-
ния к проблемам детского и молодежного движе-
ния; разработка и реализация программ для сов-
местной деятельности членов СДО в деле подго-
товки кадров, создание банка информации и идей; 
адаптация детей к жизни в обществе; оказание ме-
тодической, информационной, материально-техни-
ческой и иной помощи членам СДО, содействие их 
контактам с детскими и молодежными объедине-
ниями иных областей и республик.

По структуре союз детских организаций Том-
ской области – это объединение различных по со-
ставу и направлениям деятельности детских объ-
единений. Регистрация и перерегистрация прохо-
дят один раз в год. 

В состав союза детских организаций Томской 
области «Чудо» в настоящее время входят 278 дет-
ских 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 райо-
нов создана система работы с активом детских ор-
ганизаций, которая включает разнообразные фор-
мы учебы актива, деятельность органов детско-
взрослого соуправления, традиционные и иннова-
ционные программы, фестивали, праздники, соци-
ально значимые и досуговые дела [1]. 

В состав союза детских организаций Томской 
области «Чудо» входит и детско-юношеское объ-
единение «Чудо-Юдо», которое было создано в 
1995 г. Необходимость в создании такой организа-
ции возникла, когда ребята, побывавшие в лагере 
актива «Чудо», хотели дальше участвовать в проек-
тах Союза детских организаций Томской области. 

Деятельность детских общественных организа-
ций особенно важна в условиях сельской местно-
сти, а именно небольших поселков, деревень. Там 
они являются своего рода школой местного само-
управления. Естественной потребностью ребят – 
участников детских и молодежных объединений 
является желание улучшать жизненное простран-
ство, в котором они существуют [2]. Благодаря уча-
стию в конкурсе социальных проектов «Ищу себя 
в будущем» появились новые детские площадки в 
пос. Берёзовка, с. Альмякове Первомайского райо-
на, в г. Асино, разбиты цветники, посажены аллеи, 
парки в с. Новиковка Асиновского района, в Чёр-
ной 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 про-
ектами [3].

Поистине государственное мышление проявля-
ют 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 госу-
дарственных 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» Оре-
ховской СОШ Первомайского района. 

Общественно значимые проекты: детская орга-
низация «Наш дом» пос. Степановка Верхнекет-
ского района, творческий центр «Алые паруса» 
ДДТ г. Асино, детская организация «Лидер» МОУ 
СОШ № 2 г. Асино, детская организация «Очуме-
лые ручки» Улу-Юльской СОШ Первомайского 
района, детская организация Каргасокской СОШ 
№ 2.

Союз детских организаций начиная с 2006 г. ве-
дет работу по распространению опыта использова-
ния социального проектирования для развития 
детских общественных организаций муниципаль-
ных 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 использова-
нием социального проектирования. 

Было проведено анкетирование, в котором при-
няли участие 16 детских общественных организа-
ций, входящих в состав союза. Данные организа-
ции территориально расположены в Асиновском, 
Первомайском, Верхнекетском, Чаинском, Том-
ском районах, Стрежевом, Томске, Колпашеве. За-
дачей анкетирования было проанализировать ситу-
ацию развития районных детских общественных 
организаций за период с 2008 по 2010 г. 

Критериями оценки деятельности организации 
выступили следующие: структура, активность, 
успешность индивидуальных членов, внутриорга-
низационная активность, содержательность дея-
тельности. 

В критерии «структура» основными показате-
лями выступили: количество детей (от 8 до 18 лет) 
на территории поселения; количество членов ДОО; 
количество новых членов по сравнению с преды-
дущим годом; количество выпускников ДОО; ко-
личество выпускников, которые до сих пор посе-
щают ДОО.

По критерию «структура ДОО» количество чле-
нов детской общественной организации в основ-
ном возрастает. Например, количество членов дет-
ской организации «Наше поколение» г. Колпашево 
возросло с 1 800 до 1 925 человек, в детской орга-
низации «Планета детства» с. Новокускова Аси-

новского района с 63 до 80 человек. Увеличению 
количества членов ДОО способствует и постоянст-
во руководителя ДОО. Наряду с увеличением ко-
личества членов ДОО есть ряд организаций, в ко-
торых наблюдается снижение количественных по-
казателей, например в районной детской организа-
ции «Радуга» Чаинского района (с 700 до 643 чело-
век), ДОО «Солнечные лучики» Томского района 
(со 160 до 132 человек), но в этих поселениях на-
блюдается 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 междуна-
родный уровень; инициатива ДОО как организато-
ра мероприятий, конкурсов, акций и т. п. (сколько 
раз в год); участие ДОО в проводимых мероприя-
тиях (без побед) на территории поселения, области 
и т. п. (сколько раз в год).

По критерию «активность» детские обществен-
ные организации обозначали свое участие в кон-
курсах различного уровня (местных, региональ-
ных, российских и международных), а также побе-
ды организации в этих конкурсах. По результатам 
анкетирования можно констатировать возросший 
интерес к участию в конкурсах, что говорит о за-
интересованности ДОО в результатах своей дея-
тельности. Например, все члены (100 %) районной 
детской организации «Радуга» Чаинского района 
принимают участие в конкурсах местного уровня. 
Во всех исследуемых организациях сама ДОО вы-
ступает организатором мероприятий, конкурсов, 
акций, количество проводимых мероприятий коле-
блется от 1 до 30 мероприятий в год.

Критерий «успешность индивидуальных чле-
нов» представлен следующими показателями: ко-
личество победителей конкурсов: местный, регио-
нальный, российский и международный уровень.

По критерию «успешность индивидуальных 
членов» можно увидеть активность индивидуаль-
ных членов ДОО через участие и победы в конкур-
сах разного уровня. Так, в районной детской орга-
низации «Содружество» Первомайского района ко-
личество участников конкурсов на местном уровне 
возросло с 232 до 273 человек, увеличилось и ко-
личество участников конкурсов, проводимых в 
г. Стрежевом в ДОО «Фантазия», с 98 до 243 чело-
век, в ДОО «Звездный дом» г. Асино, с одной сто-
роны, произошло увеличение количества участни-
ков конкурсов разного уровня с 66 до 93 человек, с 
другой стороны, снизилось количество победите-
лей конкурсов с 60 до 31 человека. Вероятно, при-
чинами ситуации спада являются недостаточность 
информированности участников об условиях кон-
курсов, а также возрастающие требования к опре-
делению победителей и призеров.
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Критерий «внутриорганизационная активность» 
представлен следующими показателями: наличие 
рейтинговой системы индивидуальных результа-
тов членов ДОО (каким образом); наличие рейтин-
га первичных ДОО; создание положительного ми-
кроклимата в ДОО (дни именинника, день рожде-
ния 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 организа-
циях присутствует рейтинговая система результа-
тивности отдельных членов и организации в целом, 
например анкетирование, мониторинг, балльная си-
стема оценки за участие в мероприятиях различно-
го уровня, смотр-конкурс «Лучшая детская органи-
зация», конкурсы активистов и лидеров, таблица 
личностных достижений членов детской общест-
венной организации, экран участия в мероприяти-
ях, социологические опросы, карта звездного неба.

Созданию положительного микроклимата в 
детских общественных организациях способству-
ют следующие мероприятия: посвящение в члены 
детской организации; календарные праздники: Но-
вый год; 19 мая – День детского и молодежного 
движения России; день здоровья, день семьи; кол-
лективные 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 вы-
пускников.

По критерию «содержательность деятельнос-
ти» были выделены следующие показатели: коли-
чество направлений деятельности; названия на-
правлений деятельности; количество реализован-
ных собственных проектов; названия наиболее 
удачных проектов.

Критерий «содержательность деятельности» 
подразумевает под собой разнообразие реализуе-
мых ДОО программ, создание различных творче-
ских групп и микрогрупп, организацию проектиро-
вания, вариативность выбора ребенком видов дея-
тельности. Вариативность выбора ребенком форм 
обеспечивается разнообразием методик индивиду-
ального и коллективного взаимодействия. По мне-
нию авторов, предлагаемый набор направлений де-
ятельности ДОО и пpогpамм, реализуемый в дет-
ских и молодежных общественных организациях, 
не только помогает им сделать свой выбор, но и 

решает задачу саморазвития и самоопpеделения 
личности ребенка на основе создания ситуаций вы-
боpа форм, средств самореализации в условиях 
детской общественной организации. Участники 
процесса проектирования и моделирования дея-
тельности детской общественной организации – 
это дети, школьники. Их участие в данном процес-
се является не менее важным, чем взрослых.

Таким образом, можно выделить основные на-
правления деятельности детских общественных ор-
ганизаций, входящих в СДО ТО «Чудо» на совре-
менном этапе: военно-патриотическое; художест-
венно-эстетическое; эколого-биологическое; спор-
тивно-оздоровительное, здоровый образ жизни, 
профилактическое; социально-педагогическое, ли-
дерское, вожатское; нравственное; добро и мило-
сердие; досуговое; трудовое воспитание, профори-
ентационное; информационное, СМИ, журналисти-
ка; проектное; тимуровское; правовое и граждан-
ское.

Количество реализованных социальных проек-
тов на территории муниципального поселения уве-
личивается в таких организациях, как ДОО «РИТМ» 
Верхнекетского района (28 проектов за три года), 
районная детская организация «Содружество» Пер-
вомайского района (21 проект за три года). 

С конца 2008 г. ряд ДОО начинают постепенно 
внедрять социальное проектирование как одно из 
направлений деятельности, особенно, в экологиче-
ском и трудовом воспитании. Появляются проек-
ты, направленные на сохранение и укрепление здо-
ровья, 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 орга-
низации, продвижение имиджа детского движения.

Организации, использующие социальное про-
ектирование как основной вид деятельности, име-
ют положительную динамику по всем критериаль-
ным показателям, влияющим на развитие детской 
общественной организации. Количество членов 
ДОО увеличивается, присутствует постоянный ру-
ководитель, активность детской общественной ор-
ганизации в конкурсах разного уровня возрастает с 
каждым годом, сама ДОО выступает организато-
ром мероприятий в своем муниципальном поселе-
нии или учебном заведении. Большое внимание 
уделяется в этих организациях созданию положи-
тельного микроклимата и рейтинговой системы 
жизнедеятельности ДОО. Количество реализован-
ных и реализуемых проектов силами ДОО с ка-
ждым годом увеличивается.



— 81 —

Список литературы
1. Беляева Л. А., Азбукина Е. Ю. О проблеме развития личности в условиях детского объединения // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk 

State Pedagogical University Bulletin). 2009. Вып. 7. С. 61–65.
2. Геворкян А. А., Ревякина В. И. Развитие детских и молодежных объединений как института воспитания // Вестн. Томского гос. пед. ун-та 

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2009. Вып. 8. С. 54–58.
3. Лесникова С. Г. Проектная деятельность как средство развития социальной инициативности подростка в условиях детской обществен-

ной организации: дис. ... канд. пед. наук. Ижевск, 2005. 252 c. 
4. Литвак Р. А. Педагогические основы деятельности детского общественного объединения в современных условиях: автореф. дис. ... 

д-ра пед. наук. Екатеринбург, 1997. 46 с. 
5. Фришман И. И., Байбородова Л. В., Волохов А. В. и др. Разноцветный мир детства: детские общественные организации: учеб. пособие 

для студентов средн. и высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 1999. 224 с.

Сухушина Е. В., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: seval_72@mail.ru

Беляева Л. А., 
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

Материал поступил в редакцию 05.03.2013.

E. V. Suhushina, L. A. Belaeva

CRITERIA FOR EVALUATION OF CHILDREN’S ORGANIZATIONS, MEMBERS OF THE UNION OF CHILDREN’S 
ORGANIZATIONS OF TOMSK REGION “CHUDO”

This article describes the criteria and criteria indexes for the children’s social organization assessment, as well as 
the milestones in the development of the children’s organizations Union of Tomsk region “Chudo”.

Key words: children’s social organization, children’s movement, social designing, evaluation criteria for the 
organization.

Suhushina E. V. 
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: seval_72@mail.ru

Belaeva L. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

Е. В. Сухушина, Л. А. Беляева. Критерии оценки деятельности детских общественных организаций...



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

— 82 —

Говоря о формировании гражданственности 
школьников-подростков, необходимо иметь в виду 
два момента. Первый из них связан с довольно чет-
ко выраженным негативным отношением подра-
стающего поколения к понятию общественной де-
ятельности и гражданского долга. Многие под-
ростки считают, что это нормально. В таких усло-
виях создаются опасные предпосылки для форми-
рования поколения нигилистов, разуверившихся в 
людях и том, что происходит вокруг них. Поэтому 
именно с этой категорией нужно проводить целе-
направленную работу по воспитанию качеств, вхо-
дящих в понятие «гражданственность» [1]. Второй 
момент, более оптимистичный, заключается в по-
требности подростков занять определенное место 
в обществе, среди взрослых, получить признание, 
добиться результата [2]. Подростковый возраст яв-
ляется сенситивным для формирования мотивации 
общественно полезной деятельности. Именно в де-
ятельности, исходящей из общественных интере-
сов и продиктованой возвышенными целями, за-
ключается главный признак гражданственности. 
В процессе практической работы человека знания 
пре вращаются в личностные убеждения, человек 
проявляет их, формирует необходимые компетен-
тности. Как органическая часть нравственного 
формирования личности воспитание качеств гра-
жданина представляет собой целенаправленный 
процесс включения подростков в различные виды 
деятельности, что стимулирует их активность, вы-
рабатывает моральные качества [1]. Гражданская 
позиция подростка формируется не только в учеб-
ной деятельности, но и в процессе внеурочной ра-
боты [3]. 

Анализ диссертационных работ последних лет 
свидетельствует о том, что формирование гра-
жданственности учащихся во внеурочной деятель-
ности возможно через работу различных детских 
объединений и проведение мероприятий социаль-
но значимой направленности [4–9]; работу детской 
прессы [10]; социально значимую деятельность 
общественного экологического объединения [11]; 

краеведческую работу [1, 12, 13]; музейную педа-
гогику [14]; социальное проектирование [15].

Немногочисленность диссертаций по изучае-
мой теме свидетельствует об ее актуальности.

В работе не только используется представлен-
ный опыт, но и выявляются новые пути формиро-
вания гражданственности подростков на примерах 
изучения истории родного края. Формирование 
гражданственности школьников-подростков на 
примерах истории родного края и социально зна-
чимой деятельности – организация такой работы, 
которая будет способствовать воспитанию патрио-
тизма, гордости и любви к Отечеству и малой ро-
дине, уважению к российской государственности и 
культуре иных народов, толерантности, стремле-
нию к миру; восприятию культурного наследия, со-
хранению традиций и обычаев предков; воспита-
нию духовно-нравственных качеств и свойств лич-
ности; гармоничному соотнесению личных и об-
щественных интересов, стремлению принести 
пользу отдельному человеку и обществу в целом; 
соблюдению законов и правил поведения; стремле-
нию к знаниям, самообразованию и саморазвитию 
в течение всей жизни [16, 17].

Созданные авторами объединения дополни-
тельного образования играют большую роль в фор-
мировании гражданственности подростков. Это 
Музей истории системы образования Первомай-
ского района при Первомайской школе, краеведче-
ское объединение «Исследователь», центр гра-
жданского образования «Шаги» и клуб «Моя родо-
словная». Особенностями работы этих объедине-
ний являются интеграция, смежность, взаимос-
вязь, взаимозависимость, взаимодействие. 

В музее учащиеся изучают и фиксируют со-
бранные ими экспонаты, создают музейные экспо-
зиции, 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-подрост-
ков поздравили на дому 101 ветерана войны и тру-
женика тыла. Традиционно проводятся акции «Ге-
оргиевская ленточка», «Подари музею частичку 
родного края», «Память». Мероприятия не ограни-
чиваются военной и трудовой тематикой. Так, с 
февраля 2010 г. в музее после встречи школьников 
и ветеранов спорта создается экспозиция «Волей-
бол силен династиями». 

Во многом благодаря поиску юных краеведов в 
музее растет количество экспонатов. На конец 
2012 г. здесь собрано и экспонируется 726 предме-
тов. Среди них – интересные вещи и копии доку-
ментов, рассказывающие об этносах района. Напри-
мер, жителем с. Первомайское К. Г. Эльвестом в му-
зей 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) «Иссле-
дователь» подростки, с помощью опросников и ан-
кет собирают устный краеведческий материал, 
консультируются с исследователями района и об-
ласти (Томского областного краеведческого музея, 
Томского государственного университета и др.). 
Отработана система работы в библиотеках (в том 
числе с картотеками), архивах (например, с опися-
ми), в музеях (с инвентарными карточками, кол-
лекциями 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, координато-
ром данной акции в Первомайском районе. К про-
екту «Наша общая Победа» привлечены Комсо-
мольская, Беляйская, Ежинская, пос. Новый, Улу-
Юльская, Сергеевская, Березовская школы, музей 
д. Туендат. К 2013 г. видеоархив составил 180 
фильмов, благодаря чему район занимает первое 
место в области по количеству видеороликов. По-
давляющее большинство фильмов сделаны краеве-
дами Первомайской школы. Таким образом, акти-
висты музея и «Исследователя», большинство из 
которых подростки, внесли большой вклад в созда-
ние всероссийского видеоархива «41-45.su». И эта 
работа продолжается.

Подростки занимаются написанием различных 
творческих работ: исследовательских работ, рефе-
ратов, социальных и исследовательских проектов, 
творческих проектов экспериментального плана, 

пособий. При этом отрабатывают умения работы с 
компьютером и Интернетом. Количество творче-
ских работ с каждым годом увеличивается. Они от-
личаются научностью, содержат ссылки на архив-
ные источники.

Работы ребят, рассказывающие о музейных 
предметах, о судьбах представителей разных наци-
ональностей, конфессий и культур, несомненно, 
учат толерантному отношению к тем, кто жил или 
живет рядом. Одним из примеров здесь служит ис-
следование ученицы 9-го класса Первомайской 
средней школы Алены Гурьевой «Невольные сиби-
ряки», в которой говорится о сосланных в тайгу 
астраханских татарах и русских. Став спецпересе-
ленцами, они не враждовали, а, наоборот, помога-
ли друг другу в трудную минуту. Ребятами написа-
ны исследовательские работы о православных 
церк вях, находившихся на территории района в 
прошлом, и о современном храме, открывшемся в 
2005 г. Со своими наработками юные граждане вы-
ступают на конкурсах и конференциях всех уров-
ней и тем самым участвуют в межкультурном взаи-
модействии. 

Не менее перспективной является экспедицион-
ная деятельность. В августе 2008 г. двое активи-
стов музея впервые приняли участие в археологи-
ческих раскопках на территории Кожевниковского 
района Томской области в составе отряда Томского 
государственного университета. В 2010 г. на поле-
вой краеведческой школе «Сибирика-2010» побы-
вали восемь первомайских исследователей. Рас-
копки помогли ребятам лучше представить жизнь 
и быт прошлых поколений, научили бережнее от-
носиться к культуре многочисленных народов и 
племен, заселявших Томскую область много сотен 
лет назад. В 2012 г. несколько ребят стали участни-
ками археологической разведки в окрестностях 
с. Первомайского. 

Новой для школы формой работы стали и по-
ездки 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 му-
зей экспонаты военной поры – советские каски, ло-
патки, заглушку и рубашку от гранат, кружку и 
другие предметы. Неизгладимые впечатления оста-
вило в душах ребят перезахоронение останков по-
гибших советских солдат на Поле памяти в г. Ярце-
во. В ходе экспедиции они представили войну луч-
ше, 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 по-
бывали еще двое подростков. Они подняли остан-
ки шести бойцов.
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Объединение «Исследователь» и музей работа-
ют и в каникулярное время. С 2007 г. в июне на их 
базе действует профильный краеведческий лагерь 
«Робинзон», который за 4 года посетили 66 уча-
щихся 1–9-х классов. Результатом их деятельности 
стал сбор экспонатов, оформление новых экспози-
ций, посадка цветов возле памятника репрессиро-
ванным землякам «Камень скорби», помощь при-
чту Свято-Троицкого прихода, поездка в Томский 
областной краеведческий музей, музей истории 
политических репрессий «Следственная тюрьма 
НКВД» и другие общественно важные дела. Ла-
герь развивается, в нем появляются новые формы 
работы. В июне 2012 г. ребята постигали азы ту-
ризма, участвовали в преодолении полосы препят-
ствий. Помощь в этом оказал руководитель клуба 
«Юный турист» школы А. В. Коробцов.

Социальным проектированием ребята занима-
ются с октября 2005 г. В центре гражданского об-
разования «Шаги» учащиеся не только разрабаты-
вают и реализуют социальные проекты, связанные 
с краеведением или решением современных про-
блем жизни общества, но и выступают на конфе-
ренциях, 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 фи-
нал, 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 социаль-
но значимой деятельности в с. Первомайском был 
установлен «Камень скорби» – памятник репресси-
рованным землякам. После этого ребята благо-
устроили сквер ветеранов (проект «Благое дело», 
2007 г.), вместе с предпринимателем открыли дет-
ское кафе («Детское кафе», 2008 г.), разработали 
эскиз пляжа («Оборудованный пляж», 2008 г.), уве-
ковечили 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 род-
ного села («Сделаем мир ярче!», 2011 г.), создали в 
школьном музее экспозицию, посвященную земля-
кам – 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 способство-
вали развитию детской одаренности, нравственно-
сти, духовному совершенствованию подростков, 
их самореализации. Всего с 2005 по 2012 гг. в раз-
работке и реализации социальных проектов приня-
ли 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 занимают-
ся добровольческой работой, повышают свои зна-
ния об обществе, правах граждан Российской Фе-
дерации. В 2012 г. победителями областного кон-
курса «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 фото-
графии и документы, знакомятся с культурными, 
религиозными и этнонациональными традициями 
родного края. Это способствует формированию 
ценностных ориентаций, их трансляции в полиэт-
ничном обществе, учит толерантности. 

Полученный педагогический опыт доказывает, 
что осуществление общественно полезной дея-
тельности в краеведческих объединениях школы 
позволяет формировать у подростков гражданст-
венность. Это подтвердила экспериментальная ра-
бота.
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Современные проблемы нравственного воспи-
тания в контексте социализации связаны с тем, что 
в многогранном процессе социализации личности 
важным направлением является выработка в про-
цессе освоения социального опыта ценностно-нор-
мативных ориентаций. В настоящее время иссле-
дования нравственного воспитания личности зани-
мают свое законное место в образовательных и об-
щественных проектах во всем мире [1]. 

Непреложным представляется тезис о необхо-
димости нравственного совершенствования от-
дельной личности и социальных групп как предпо-
сылки и условия выживания нашего общества, а по 
большому счету и всей человеческой цивилизации; 
позитивным, обнадеживающим фактом правиль-
ности выбранного пути реформ и преобразований 
является широкая поддержка мировым сообщест-
вом новых смелых начинаний россиян, признавае-
мых одним из самых заметных явлений последнего 
времени. Факторов, вовлекаемых в сложный, труд-
ноуловимый процесс нравственного усовершенст-
вования, роста физической и духовной сущности 
личности, – великое множество, они с трудом под-
даются объективному анализу, однако следует хотя 
бы определять тенденции подобной динамики. Как 
правило, она развивается в нескольких взаимно пе-
ресекающихся полях – культурологическом, поли-
тическом, информационном и пр. и имеет целью 
всестороннее усложнение новой биопсихосоциаль-
ной структуры личности (homo noeticus), достиже-
ние неизбежного торжества разума над социаль-
ным злом и невежеством [2].

Современные реалии окончательно разрушили 
мифы прошлого, однако предельно запутали и дав-
нюю 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, соблю-
дение 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 про-
цессе социализации (В. В. Столин, А. С. Кочарян). 

Затруднения в осознании и переживании индиви-
дом 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 лич-
ности, освоение индивидом моральных ценностей, 
выработка им нравственных качеств, способности 
ориентироваться на идеал, жить согласно принци-
пам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 
представления о должном воплощаются в реальных 
поступках и поведении» [3]. Начиная с подростко-
вого возраста вступают в силу те уровни регуляции 
поведения, в которых одну из важнейших ролей иг-
рают нравственные характеристики личности [4]. 
Как свидетельствуют исследования в различных на-
учных областях и направлениях, понимание жизни 
человеческого общества невозможно без признания 
существования нравственных стереотипов. Все это 
говорит об актуальности проблемы нравственного 
воспитания и необходимости разработки современ-
ных 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, ко-
торую можно сформулировать так: «Не вредить 
никому, а приносить максимум пользы». В-тре-
тьих, способность к деятельной доброте и непри-
миримость ко всем проявлениям зла.

Бурные процессы в сфере социальных и техно-
генных преобразований существенно отразились 
на сознании современного подростка, который по 
уровню знаний и умений, по мировоззренческим 
представлениям, чувству причастности к происхо-
дящим в стране и мире событиям, широте взглядов 
и способностей становится моделью совершенст-
вования человека будущего, ноэтического (Каб-
рин В. И., 2000). Вместе с тем несомненен и нега-
тивный аспект мощного процесса компьютериза-
ции (одной из сторон которого становится интер-
нет-зависимость) [5]. Неостановимый поток ин-
формации, быстроменяющиеся условия социаль-
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ной жизни с ее ускоренными темпами и непредска-
зуемостью, социальные катаклизмы на конфессио-
нальной основе, межэтнические споры и др. слу-
жат источником формирования сверхстрессовых 
воздействий, приводящим к различным отклонени-
ям в поведении подростков [6].

Иллюстрацией служат данные собственных ис-
следований, представленные ниже.

У несовершеннолетних осужденных в возрасте 
14–18 лет достаточно сильно выражена эмоцио-
нальная депривация, в частности вследствие отсут-
ствия систематического общения с родственниками 
и близкими людьми, недостатка внимания со сторо-
ны взрослых людей. Особенности криминальной 
субкультуры, являясь образом для жизнедеятельно-
сти подростка, проявляющиеся в стратификации 
подростков в уголовной иерархии, регламенте жиз-
ни в преступных группировках, уголовном жаргоне, 
традициях и ритуалах, откладывают существенный 
отпечаток на формирующуюся личность подростка. 
Среда, в которой подростки пребывают долгое вре-
мя, производит необратимые процессы в их нор-
мально-нравственном облике, что отражено в дан-
ных педагогического обследования, основанных на 
исследованиях аналитического отдела УФСИН.

В табл. 1 представлен характер нарушений де-
виантных подростков, отражающий глубокую без-
нравственность того образа жизни, который вели 
подростки: практически все алкоголизированы и 
употребляли психоактивные вещества (82 %), 
прак тически половина не обучались и убегали из 
дома (45 и 47 %), более трети бродяжничали (37 
%), имели такие жизненные перверзии, как сексу-
альные эксцессы и суицид.

Проблема нравственного воспитания девиант-
ных подростков лежит также и в плоскости наслед-
ственной 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 де-
виации – 30 %; имели патологию рождения 14 %. 
Велика роль экзогенно-органических факторов: ин-
фекционные заболевания и интоксикации (в основ-
ном связанные с алкоголизацией и употреблением 
психоактивных веществ) – 32 %; черепно-мозговые 
травмы (ЧМТ) – 25 %, тяжелые заболевания – 22 %, 
что не может не отразиться как на нравственном об-
лике, так и на проблемах воспитания и коррекции 
поведения этой категории подростков.

В табл. 3 отражены данные микросоциума, в ко-
торых проживали девиантные подростки: только 
5 % находились в нормальных социальных услови-
ях, 52 % жили в неполных семьях, 45 % – в кон-
фликтных, 31 % воспитывались в условиях безнад-
зорности и 43 % практически не чувствовали се-
мейной заботы.

Все эти показатели говорят о том, что безнрав-
ственность прежде всего микросоциальная про-
блема, берущая исток в первую очередь из семьи.

Девиантный подросток – это прежде всего 
обыч ный подросток. На развитие агрессивности 
несовершеннолетнего влияют и природные особен-
ности его темперамента, например возбудимость и 
сила эмоций, способствующие формированию та-
ких черт характера, как вспыльчивость, раздражи-
тельность, неумение сдерживать себя. Согласно 
данным исследования, на приобретение подрост-
ком аморальных качеств, особенности нравствен-
ной позиции и ее выраженность в поведении ока-
зывает воздействие их социальное окружение.

Изучение различных теоретических подходов к 
проблеме нравственного воспитания и эмпириче-
ские результаты исследования подростков с откло-
няющимся поведением, полученные на эксперимен-
тальной выборке, показали, что различные формы и 
виды отклоняющегося поведения как следствие не-
благоприятных условий среды у девиантных под-
ростков могут трансформироваться и влиять на те 
действия, которые выходят за пределы нравствен-
ных нормативов, принятых в обществе [7]. Тенден-
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Таблица  1
Характер нарушений поведения подростков до заключения

Побеги из дома Бродяжничество Употребление алкоголя 
и психоактивных веществ

Уклонение от 
учебы и труда

Сексуальные 
эксцессы

Суицидальное 
поведение

45 % 37 % 82 % 47 % 10 % 8 %

Таблица  2
Данные генетических и экзогенно-органических факторов

Наследственная отягощенность Экзогенно-органические факторы
Психические 
болезни

Патология 
характера Алкоголизм Патология беремен-

ности и родов
Инфекции и 
интоксикации ЧМТ Тяжелые соматогении

15 % 30 % 75 % 14 % 32 % 25 % 22 %

Таблица  3
Микросоциальные условия проживания до заключения

Неполная семья Конфликты в семье Нормальные условия Гипоопека Безнадзорность Гиперопека
52 % 45 % 5 % 43 % 31 % 10 %
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ция криминализации поведения подростка является 
следствием множества причин, включая влияние 
групп сверстников, ошибок и упущений в воспита-
нии, социального научения и социального контроля, 
биологических и ситуационных факторов.

Современное развитие общества с его высоко-
технологической индустриализацией привело к ак-
туальной потребности в осмыслении реалий ста-
новления человека «нашего времени», в определе-
нии новых стратегических направлений и перспек-
тив в направлении обучения и нравственного вос-
питания подростков.

Применительно к проблемам нравственного 
воспитания можно выделить две стратегии соци-
ально-педагогических воздействий: популяцион-

ную (направленную на позитивное преобразование 
образа жизни и окружающей среды населения с це-
лью снижения факторов риска девиантного поведе-
ния) и высокого риска (выявление лиц с риском 
формирования и развития хронической патологии 
развития личности с целью осуществления свое-
временных превентивных мер). В рамках этих стра-
тегий возможно осуществление превентивных ме-
роприятий на разных уровнях. Вполне естественно, 
приоритет должен быть отдан первичной профи-
лактике, 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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Основными задачами педагогического сопрово-
ждения 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 раз-
витию гендерного самосознания и толерантности 
обучающихся, содействие приобретению опыта эф-
фективного гендерного взаимодействия и преодо-
ления негативных последствий гендерных стерео-
типов; диагностика формирования гендерной со-
ставляющей личностного развития обучающегося.

Во избежание значительного когнитивного дис-
сонанса, негативно влияющего на эмоциональное 
состояние личности студента, необходимо создание 
четких рамок стереотипа восприятия других людей 
как своего, так и противоположного пола – это 
функ циональная роль педагога. Личностная неудов-
летворенность существующими гендерными стере-
отипами у обучающихся в настоящем приводит к 
не удовлетворенности браком в последующем. Удов-
летворенность браком – важная точка сосредоточе-
ния путей психолого-педагогического исследова-
ния. 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 удовлетворен-
ности брачно-семейными отношениями.

Многие специалисты определяют такой подход 
как субъективную оценку отношения к своему бра-
ку [1, с. 87].

В большом толковом психологическом словаре 
удовлетворение определяется как «такое состоя-
ние, при котором чувства удовольствия, испытыва-
емого субъектом, чьи потребности, желания удов-
летворены, исполнены». Таким образом, стабиль-
ность семьи и удовлетворенность браком являются 
явлениями взаимосвязанными, они имеют много 

общего и одновременно много различий. Высокая 
стабильность браков не всегда имеет высокий уро-
вень удовлетворенности браком (например, тради-
ционные семьи довольно часто считаются стабиль-
ными при полной неудовлетворенности супругов 
своими отношениями, а в современной семье такое 
недовольство может привести к разрыву, даже не-
смотря на наличие детей) [2, с. 56].

Таким образом, прежде чем приступить к ана-
лизу современной семьи и семейных ценностей, 
которые сформировались и которыми руководству-
ется современная молодежь, необходимо изучить 
внутреннюю структуру современной семьи, оце-
нить ее взаимодействие с обществом.

Система ценностей человека является фунда-
ментом его отношения к миру. Ценность – положи-
тельная или отрицательная значимость объектов 
окружающего мира. Как правило, оценка опреде-
ляется 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 потребно-
стей 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 ин-
ститута семьи в основном как о позитивном процес-
се «плюрализации» форм семьи, а признаваемые 
ими негативные явления трансформации семейных 
ценностей являются свидетельством неполноты и 
незавершенности данного процесса. Соответствен-
но, задачи семейной политики видятся в том, чтобы 
ускорить объективный ход событий, завершить про-
цессы «модернизации» в семейной сфере, «до-
гнать» «передовые» в этом отношении страны.

В практическом отношении актуальность на-
стоящего исследования связана с нерешенностью 
задач по выработке мер эффективной семейной по-
литики, призванной устранить или хотя бы свести 
к минимуму угрозы, связанные с неадекватной со-
циализацией подрастающих поколений. В рамках 
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таким образом понимаемой семейной политики 
центральное место должны занимать педагогиче-
ские (воспитательные), социальные, социально-
психологические и иные меры, имеющие цель под-
нять престиж семьи, повысить авторитет семейных 
ценностей в глазах большинства людей и по воз-
можности перестроить соотношение семейных и 
внесемейных ценностных ориентаций, вернув им 
утраченный приоритет.

Необходимы глубокие фамилистические и, пре-
жде всего, педагогические исследования, в том чи-
сле исследования, цель которых – анализ соотно-
шения семейных и внесемейных ценностных ори-
ентаций и факторов, на них влияющих. Психолого-
педагогическое сопровождение учебного процесса 
должно осуществляться с учетом особенностей 
представлений обучающихся о гендерных типах. 
Основной формой организации работы по форми-
рованию гендерной культуры может стать социаль-
но-психологический тренинг. Ее цель – рекон-
струкция традиционных культурных ограничений 
развития потенциала личности в зависимости от 
пола, создание условий для максимальной саморе-
ализации в процессе взаимодействия студентов 
обоих полов.

Первостепенной задачей педагогов профессио-
нального образования является формирование го-
товности 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 обуче-
ния. Вуз отличается от школы содержанием обуче-
ния и воспитания, изменением их форм. Основная 
функция вуза – формирование личности специали-
ста. И этой цели должно быть подчинено общение 
преподавателей и студентов. Система вузовского 
педагогического общения в звене «преподаватель – 
студент» качественно отличается от школьной са-
мим фактом их приобщенности к общей профес-
сии, а это в значительной мере способствует сня-
тию возрастного барьера, мешающего плодотвор-
ной совместной деятельности. В системе вузовско-
го педагогического общения сочетаются два факто-
ра: 1) взаимоотношения: ведомый – ведущий; 
2) взаимоотношения сотрудничества обучаемого и 
обучающего. Именно этот социально-психологиче-
ский стержень придает взаимоотношениям в вузе 
особую эмоциональную продуктивность. Без осоз-
нания партнерства в деятельности студентов труд-
но вовлечь их в самостоятельную работу, привить 
вкус к профессии, воспитать профессиональную 
направленность личности в целом. Наиболее пло-
дотворный процесс вузовского воспитания и обуче-
ния обеспечивается именно надежно выстроенной 
на вузовском уровне системой взаимоотношений. 

Формирование подобного стиля связано с преодо-
лением типичного для вуза противоречия: наука и 
преподавание тянут в разные стороны, а они вместо 
центробежных должны стать центростремительны-
ми силами. Усиленное сочетание научной и педаго-
гической деятельности является основополагаю-
щим в социально-психологической структуре педа-
гогического общения. Дружеское расположение, не 
переходящее в панибратство, общая увлеченность 
профессиональными задачами составляют тот эмо-
циональный фон, на котором происходит обучение.

Этико-психологические основы взаимоотноше-
ний преподавателя и студентов складываются по-
степенно. Они зависят от многих причин. От жиз-
ненного, учебного, общественного опыта учащих-
ся, традиций института, кафедры, от педагогиче-
ской направленности личности вузовского педаго-
га. Исследования по педагогике высшей школы 
подтверждают, что молодой человек, поступив в 
вуз, не сразу становится студентом по своим пси-
хологическим характеристикам. Вначале идет про-
цесс адаптации к новым формам учебной деятель-
ности, контроля, социальному статусу, сказывается 
оторванность от семьи, новые бытовые условия. 
Чрезвычайно важно сформулировать правильную 
систему взаимоотношений студентов-первокурс-
ников и профессорско-преподавательского состава. 
Неправомерный перенос школьных отношений 
между учителем и учениками в вуз серьезно меша-
ет дальнейшему процессу развертывания отноше-
ний студентов и преподавателей, а порой и дефор-
мирует структуру педагогического общения. Педа-
гогическое воздействие должно быть систематиче-
ским и непрерывным, переходя от учебно ориенти-
рованного к научно-поисковому, от официально-
регламентированного к неофициально-доверитель-
ному общению. Поэтому важно выявить те жиз-
ненно важные ценностные ориентиры, без которых 
невозможны счастливые, полноценные и долговеч-
ные брачно-семейные отношения. Аргайл утвер-
ждал, что «семейные люди, особенно те, кто счаст-
лив в браке, чувствуют большую удовлетворен-
ность жизнью. Существуют все основания пола-
гать, что удовлетворение находится в причинно-
следственной связи с браком». В связи с этой про-
блемой многие ученые провели исследования вли-
яния брака на удовлетворенность жизнью. 
Д. Майерс пишет: «Все данные свидетельствуют о 
том, что большинство людей, которые испытывают 
к кому-либо привязанность, являются более счаст-
ливыми, чем те, кто обходится без нее. Тем не ме-
нее более важным является не сам факт брака, а 
качество брачных отношений».

От чего же зависит его качество? Многие отечест-
венные и зарубежные психологи говорят, что от люб-
ви. «Что касается чувства любви, то здесь речь идет 
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об особого рода привязанности, – сказал Годфруа, – 
в котором физиологические потребности тесно свя-
заны с необходимостью заботиться о другом челове-
ке, помогать ему чувствовать себя в безопасности». 
Есть много определений любви, много мнений, но в 
каждом из них красной нитью прослеживается об-
щая черта: сильное чувство любви, которое позволя-
ет человеку дать еще кому-то что-то, для него необ-
ходимое, и получить взамен что-то нужное себе. 
Ю. Е. Алешина обнаружила, что удовлетворенность 
браком зависит также от продолжительности семей-
ной жизни: кривая этой связи имеет U-образную 
форму. Вначале, в первые два десятилетия семейной 
жизни, удовлетворенность браком постепенно 
уменьшается, достигая минимального значения в па-
рах со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет, а за-
тем 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 «ско-
рее не удовлетворяет, чем удовлетворяет». Г. Навай-
тис наблюдал удовлетворенность браком и выбран-
ной профессией у мужчин, и результаты его исследо-
вания таковы: мужчине очень трудно связать успех 
на работе и в семейных отношениях: нестабильность 
взаимоотношений в семье есть проекция профессио-
нальных (и, следовательно, финансовых) неудач, и, 
наоборот, мир и гармония в семье влияют на рост 
финансовых показателей. Семейное удовлетворение 
также связано с добрачным ухаживанием. Есть про-
блема браков, образующихся в результате кратковре-
менного знакомства, и взаимоотношений, продолжа-
ющихся долгое время (около пяти лет). Результаты 
исследования были следующими: чем меньше про-
должительность знакомства супругов до брака, тем 
короче брачно-семейные отношения.

Существует определенная связь между удовлет-
воренностью браком и разделением домашнего 
труда. В случая когда домашние обязанности цели-
ком или полностью выполняются женщиной, мно-
гие респонденты удовлетворены браком и счастли-
вы в семье, в случаях когда муж помогает жене, 
этот показатель составил более 80 %, а если оба 
супруга выполняют одинаковую домашнюю рабо-
ту, то почти 95 % респондентов удовлетворены 
своими семейными отношениями. Примечательно, 
что молодой муж больше удовлетворен своей се-
мейной жизнью, если он более непримирим в спо-
рах и чем чаще он способен сохранить в неприкос-
новенности свое первое слово, чувствуя себя гла-
вой семьи, и принимать единоличные решения. 
А для жены непринципиально защищать свои по-

зиции, если они не носят глобального и судьбоно-
сного характера и вполне могут подвергаться сом-
нению и корректировке ее мужем. Мысленно жена 
всегда хочет переложить принятие важных и ответ-
ственных 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 существен-
нее чувство семейного «мы» [4, с. 184]. Э. Г. Эйде-
миллер, В. В. Юстицкис [5, 6] разграничивают со-
знательную и воспринимаемую плохо «тлеющую» 
неудовлетворенность. Когда наблюдается осознан-
ная неудовлетворенность, то в таком случае проис-
ходит открытое признание мужу или жене, что се-
мейные отношения его или ее не устраивают. При-
мером здесь является указание на глобальный ха-
рактер неудовлетворенности – на то, что семейная 
жизнь не соответствует даже минимальным требо-
ваниям. В противном случае появляется «глухое 
недовольство». Одним из супругов выражается от-
носительная удовлетворенность семейной жизнью 
в таких фразах, как «мы нормально живем», «не 
хуже, чем другие люди». Особенно отчетливо «тле-
ющая 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 % жен-
щин 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 от-
ношениях супругов и снижением удовлетворенно-
сти браком. В период с 25 до 50 лет происходит на-
иболее активное социальное и профессиональное 
функционирование индивида, которое само по 
себе, как отмечают многие авторы, может приве-
сти к охлаждению его интереса к семье, быть бо-
лее равнодушным к супругу и своим семейным 
обязанностям, а следовательно, снизить удовлетво-
ренность браком. Человеку трудно выразить себя 
одинаково активно одновременно в различных об-
ластях, его предпочтения в сфере социальных цен-
ностей меняются.

С возрастом (можно предположить, что этот пе-
риод случайно совпадает с тем периодом, когда 
дети покидают дом) близкие межличностные связи 
становятся более значимыми, приближение старо-
сти порождает страх одиночества, человек начина-
ет 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 экономиче-
ских отношений повлияли на структуру многих се-
мей как малых групп, создавая необычные для них 
внутригрупповые изменения. В свою очередь, эти 
изменения приводят к возрастанию внутренних 
конфликтов в семье, а также увеличению количест-
ва разводов и снижению рождаемости [8, с. 136]. 
Таким образом, актуальность изучения факторов, 
влияющих на качество брака, для комплексной ди-
агностики и коррекции семейных отношений при 
оказании психологической помощи семье резко 
возрастает. Анализ литературы показывает, что су-
ществуют общие черты, характерные для семьи в 
изменяющемся обществе: падение рождаемости, 
усложнение межличностных отношений, рост раз-
водов. Тем не менее в большинстве исследований, 
посвященных семье, она рассматривается как от-
носительно закрытая система, имеющая слабую 
связь с окружающими институтами, организация-
ми и даже группами. 

Важное влияние на эмоциональные отношения 
в браке оказывает культура общения и развлечения, 
совместного принятия решений супругами – веде-
ние домашнего хозяйства, создание семейной суб-
культуры. Стабилизация эмоциональных отноше-
ний 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, раздраже-
ний и невысказанных претензий. Все супружеские 
пары сталкиваются с проблемами в браке: это иног-
да бывает болезненно, иногда люди расстроены и 
не понимают друг друга. Любовь остывает, умира-
ет или исчезает, люди забывают о ней и не верят в 
ее возрождение. Без любви исчезает счастье семей-
ной жизни, чувство удовлетворения в браке. 

Таким образом, можно отметить, что удовлетво-
ренность и качество брака зависят от многих фак-
торов: периода добрачного ухаживания, личност-
ных потребностей супругов, но самое главное – от 
наличия, недостатка или отсутствия чувства люб-
ви. Однако иногда супруги чувствуют, что они зна-
ют друг о друге все, но на самом деле главное – 
внутренний мир окружающих их близких и став-
ших родными людей они просто не воспринимают.

В целом можно утверждать, что устойчивость 
брака и удовлетворенность семейной жизнью зави-
сит у супругов друг от друга, от их взаимной под-
держки и сохранения чувства собственного досто-
инства на достаточно высоком уровне.

Первоначально, достигая юношеского возраста, 
человек формирует свои жизненные планы, которые 
преимущественно связываются с выбором профес-
сии и профессиональной перспективы. Одновре-
менно с этим происходит построение подростками 
«идеального» желаемого образа будущей семьи на 
основе анализа литературы, историко-географиче-
ских сведений, биографий и автобиографий публич-
ных 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 ниги-
лизм, 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 по-
строении своего образа семейной жизни.

Педагогическая помощь молодежи в подготовке 
к брачно-семейным отношениям должна заклю-
чаться в технологии осознания тех ценностных 
ориентиров, на которые они смогли бы опираться, 
создавая свою семью.

Решить стратегическую задачу качественной 
подготовки студентов к брачно-семейным отноше-
ниям невозможно в рамках традиционной парадиг-
мы когнитивно ориентированного образования, ко-
торое решает в основном задачу формирования об-
щих и профессиональных компетенций специали-
ста. А развитие личностных качеств обучаемых 
носит характер «побочного продукта». Помимо 
технологической подготовки специалиста важной 
составной частью профессиональной готовности 
становится сформированность таких качеств лич-
ности студента, как самостоятельность, способ-
ность принимать ответственные решения, соци-
альная и профессиональная ответственность. Эти 
качества являются компонентами системы цен-
ностных ориентиров, которые формируют психо-
логическую готовность к браку.

В последние десятилетия в связи с возрастани-
ем актуальности проблем, связанных с семьей и 
семейными отношениями, появились психологиче-
ские исследования, посвященные изучению готов-
ности к началу половой жизни (Н. П. Ивченкова, 
Н. П. Смирнова, О. П. Аккузина и др.). Очевидно, 
что актуальным является исследование психологи-
ческой готовности к браку. Изменения, происходя-
щие в современном мире (эмансипация, индивиду-
ализация, однополые браки и др.), привели к изме-
нению отношения к роли семьи и брака в жизни 
человека. Все больше молодежь задается вопро-
сом: «Вступать ли в брак или нет?» Ведь сначала 
они предпочитают решить свои профессиональные 
проблемы и откладывают семейную жизнь на по-



— 93 —

том. В противовес традиционному браку появи-
лись новые формы отношений и виды браков (гра-
жданский, гостевой брак и др.). Это вызвало транс-
формацию семьи как социального института. Ме-
няются местами исполнители семейных функ ций. 
Исследования В. Н. Дружинина, Л. Б. Шнейдер [8], 
О. А. Карабанова и др. показывают, что в настоя-
щее время хозяйственно-бытовая и детородная 
функции не являются основными. На первый план 
выходят психологическая и воспитательная фун-
кция семьи. Они являются основой гармоничных 
семейных взаимоотношений.

Уровень психологической готовности к браку 
на разных этапах периода взрослости определяет-
ся уровнем сформированности и структурной ор-
ганизацией ее компонентов. Высокий уровень пси-
хологической 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 име-
ет место следующая иерархия компонентов: пред-
ставления о супружеской иерархии, супружеских 
отношениях, ценностные ориентации, брачная мо-
тивация, супружеские установки и ожидания. На 
низком уровне психологической готовности к браку 
иерархия компонентов следующая: брачная моти-
вация, супружеские установки и ожидания, цен-
ностные ориентации, представления о супружеских 
отношениях и супружеской иерархии.

Фактор возраста влияет на структурную органи-
зацию параметров внутри каждого компонента си-
стемы психологической готовности к браку. Суще-
ствуют гендерные различия в содержании психоло-
гической готовности к браку, заключающиеся в раз-
личиях системных компонентов личностного обра-
зования. В сложившихся условиях актуализируется 
необходимость формирования гендерной культуры 
у студентов. Именно на данный возрастной период 
(с 17 до 23 лет) приходится наибольшая интенсив-
ность гендерного познания, освоение и реализация 
соответствующих ролей и стереотипов, возрастает 
интерес к созданию семьи и исполнению семейных 
обязанностей. На данном этапе происходит созда-
ние собственного гендерного профиля личности, по 
словам Ф. И. Храмцовой, появляется критическое 
отношение к гендерным стереотипам и всем прояв-
лениям дискриминации по половому признаку, от-
мечается стремление к достижению взаимопонима-
ния с представителями обоего пола, происходит за-
крепление отношений личности к любви и браку, 
рождению и воспитанию детей, формируется ответ-
ственное отношение к объекту любви.

При совместном проживании и обоюдном веде-
нии 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 готов-
ности к браку, но одновременно перестраивает 
структурную организацию параметров внутри каж-
дого компонента системы психологической готовно-
сти к браку. Об уровне психологической готовности 
к браку можно делать выводы после тренинговой ра-
боты со студентами в малых группах, где они могли 
бы анализировать сюжеты семейных отношений, 
прогнозировать возможные проблемы семейных от-
ношений. Программа психолого-педагогического со-
провождения студентов в процессе освоения ими 
гендерных ролей в современной семье предусматри-
вает также обучение на примере конкретного случая 
(casestudy). Короткие ситуации побуждают к обду-
мыванию, обсуждению, попыткам найти наиболее 
эффективное решение, помогают применить теоре-
тические знания в реальных ситуациях. Таким обра-
зом, роль педагога в сопровождении становления у 
студентов ценностных ориентации и формирования 
гендерной культуры заключается в гармонизации их 
отношений со сверстниками, побуждении их само-
стоятельно анализировать роли женщин и мужчин в 
жизни семьи и общества, научить их уважать взгля-
ды и суждения других и совершенствовать знания в 
области гендерной проблематики.

Оценка психологической готовности к браку 
как системы взаимосвязанных компонентов позво-
ляет сделать вывод, что психологическая готов-
ность к браку – это личностное образование, пред-
ставляющее собой систему с формирующими ее 
компонентами. Таким образом, можно сказать, что 
пик психологической готовности к браку прихо-
дится на молодость. Важные жизненные ценности 
связаны с благоприятным психологическим клима-
том 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 кон-
кретизация качеств, необходимых для брака, и по-
этому партнеры воспринимают друг друга исклю-
чительно по брачным качествам. Они ориентиро-
ваны на заключение самого брака, так как партнер 
и совместный быт у них уже есть. 

Сравнительный анализ различий в компонентах 
и уровне сформированности психологической го-
товности к браку у мужчин и женщин показал, что 
пол влияет на уровень психологической готовно-
сти 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 прожива-
ния у них связаны с обеспечением семьи и соци-
альной активности.

Педагогическое содействие должно быть на-
правлено на создание условий, способствующих 
семейному самоопределению студентов вуза. Уве-
личение объема и усложнение социальных про-
блем обусловливает необходимость выявления 
психолого-педагогических факторов, позволяю-
щих обеспечить качество социальной подготовки, 
развития семейных ориентиров, внутренней готов-
ности 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 муж-
чин и женщин в современном обществе, в форми-
ровании ценностного отношения к своей половой 
принадлежности, любви, браку, отцовству и мате-
ринству и т. д. [9] 

Педагог в процессе обучения должен учитывать 
аспект подготовки студентов к началу семейной 
жизни, принимать во внимание такие психолого-
педагогические факторы, как развитие духовно-
нравственных, интеллектуальных способностей 
студентов при формировании общей поведенче-
ской культуры; формирование мотивационной го-
товности к семейной жизни, к коммуникативной 
деятельности, креативности, рефлексии как к 
структурным компонентам процесса подготовки к 
семейной жизни.
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Анализ истории возникновения и развития эт-
нокультурного 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 государст-
вом политика в области образования определила 
основные его принципы, среди которых – гумани-
стический характер образования, приоритет обще-
человеческих ценностей, свободного развития лич-
ности, воспитание гражданственности и любви к 
Родине. В Национальной доктрине образования 
Российской Федерации определены цели воспита-
ния и обучения, пути их достижения, а также ожи-
даемые результаты развития системы образования 
на период до 2025 г. [1]. Данный документ, опира-
ясь на современные представления о природе эт-
ничности и объективных тенденций ее развития 
сегодня, помогает определить приоритеты нацио-
нальной образовательной политики Российской 
Федерации. Национальное воспитание в этом до-
кументе рассматривается как целостный процесс, 
создающий предпосылки для всестороннего и мно-
гогранного учебно-воспитательного воздействия 
на личность, обеспечивающий формирование, раз-
витие и воспитание у подрастающего поколения 
качеств, которые дают возможность жить и тру-
диться в новых социально-экономических услови-
ях. Ключевая направленность состоит в том, что-
бы, опираясь на современные представления о 
природе и существе этничности и объективных 
тенденциях ее развития сегодня, определить цели, 
принципы и приоритеты национальной образова-
тельной политики Российской Федерации. 

Исходя из этого, можно предположить, что эт-
нокультурное образование и воспитание, призван-
ные удерживать национальную традицию и реали-
зующие принцип защиты и развития националь-
ных культур, предусматривают возможность вве-
дения в воспитательно-образовательный процесс 
содержания, связанного с национальной культурой 
и историей. 

В разное время к проблеме этнокультурного об-
разования обращались многие исследователи. На-
пример, Т. А. Костюкова и Т. В. Поштарева рассма-
тривали этнокультурное образование как помощь 

школьникам в овладении культурой своего народа и 
во взаимодействии с представителями других наци-
ональностей [2, 3]. В работах А. С. Каргина и 
С. М. Малиновской освещена возможность исполь-
зования в этнокультурном образовании эмоциональ-
ной привлекательности, общедоступности и универ-
сальности средств национальной культуры как осно-
вы духовно-нравственного воспитания человека в 
силу присущей ей способности формировать базо-
вые ценностные характеристики личности [4, 5]. 

Основываясь на том, что этнокультурное обра-
зование направлено на сохранение и возрождение 
национальной культуры и традиций своего народа 
через воспитательно-образовательный процесс, в 
качестве примера можно взять традиционную рус-
скую культуру. Концепция бытия русского народа, 
формируясь на протяжении веков в экстремальных 
условиях, выработала идею человеческой солидар-
ности, уникальную материальную и духовную 
культуру. В ходе многовековой воспитательной 
практики у русского народа сложилась и своя си-
стема воспитания. Народная педагогика стреми-
лась научить детей чувствовать красоту окружаю-
щих человека предметов, видеть и различать пре-
красное и безобразное, возвышенное и низкое, тра-
гическое и комическое в поведении людей и героев 
произведений устного художественного творчества 
и испытывать при этом чувства наслаждения, удо-
вольствия или неудовольствия. Русский народ со-
здавал и сохранял богатое словесное, музыкаль-
ное, 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 приобще-
нию каждого нового поколения к национальной 
традиции [6]. Рассмотрим воспитательно-образо-
вательные возможности традиционной русской 
культуры.

На основании проведенного анализа, представ-
ленного в таблице, можно заключить, что разум-
ное использование педагогического и культурно-
исторического 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
Содержание Формируемые качества

Детский фольклор (пестушки, 
потешки, прибаутки, считал-
ки, пословицы и поговорки)

Жанры интуитивно основаны на учете физических и психи-
ческих особенностей детей разных возрастных групп (мла-
денцы, дети, подростки)

Прививали любовь к родному 
языку

Былины Эпические песни о славном героическом прошлом русского 
народа. Образы богатырей воспринимались как модель гра-
жданского поведения

Воспитывали чувство патриотиз-
ма и любви к Родине

Сказки В сказках предельно ясно выражались нравственные прин-
ципы, нормы и эстетические идеалы. Они обобщали народ-
ный житейский опыт, пропагандировали добро, справедли-
вость, правду

Помогали верить в силу добра, 
которое побеждает не само по 
себе, а путем преодоления труд-
ностей и борьбы со злом

Народные песни Это комплекс вокально-технических и исполнительских 
приемов, сложившихся на основе местных певческих тра-
диций под воздействием бытового пения

Прививали любовь к родным ме-
лодиям, способствовали росту 
музыкальной культуры детей

Народная хореография В русских танцах передавалось эмоциональное впечатление 
от окружающего мира, о взаимоотношениях людей

Являлась средством воспитания, 
физического развития, способом 
передачи от поколения к поколе-
нию художественного опыта

Загадки Народные загадки – опоэтизированная игра в вопросы и от-
веты

Развивали догадливость, сообра-
зительность, умственные спо-
собности

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

Развивали сообразительность, 
наблюдательность, ловкость, вы-
носливость, пластичность

Обряды, церемонии и ритуа-
лы

Присутствие детей и молодежи на свадебных обрядах, цере-
мониях приема и проводов гостей, ритуала погребения, кол-
лективных трапез и др. всегда было обычным явлением

Формировали традиции поведе-
ния за столом и в общественных 
местах

Русский народный костюм Самобытный элемент материальной культуры народа, до-
несший характернейшие традиционные элементы покроя, 
орнаментации, использования материалов и украшений, 
свойственных русской одежде в прошлом в различных реги-
онах России

Развивал эстетический вкус, 
стремление к созданию красоты 
вокруг себя с самого раннего воз-
раста

Народные промыслы и реме-
сла

Традиционными видами художественных промыслов в Рос-
сии были роспись, вышивка, кружевоплетение, узорное тка-
чество, художественная обработка древесины, металлов, 
глины, камня и др. 

Воспитывали возвышенное от-
ношение к трудовой деятельно-
сти человека

Русская архитектура Наиболее полно отражает сложную судьбу нации, ее бытие 
в историческом времени, в том числе и русский националь-
ный характер

Формировала художественный 
вкус, чувство симметрии, красо-
ты линии, эстетические качества 
личности

Народные музыкальные ин-
струменты

Изготавливались мастерами из простых природных матери-
алов: дерева, глины, рогов животных, тростника, камыша

Развивали музыкальный слух и 
чувство ритма

комплексного воздействия на эмоционально-чувст-
венную сферу обучающихся через устное народ-
ное творчество, декоративно-прикладное творчест-
во, различные жанры музыкального фольклора, 
праздники и обряды русского народа, народные 
игры, русский народный костюм позволит сформи-
ровать 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 обра-
зования детей, где весь педагогический коллектив 
шаг за шагом проводит концепцию этнокультурно-
го образования подрастающего поколения:

– изучение этнического, культурного, историче-
ского своеобразия русского народа и особенно на-
родной художественной культуры;

– изучение памятников культуры, отражающих 
духовное наследие России;

– изучение календарно-обрядовых фольклор-
ных праздников;

– изучение материальной культуры русского на-
рода (народный костюм и прикладное творчество);

– раскрытие потенциальных возможностей лич-
ности;

– совместная художественно-творческая дея-
тельность учащихся и педагогов и профессиональ-
ная ориентация воспитанников Центра сибирского 
фольклора.

Воспитанникам в рамках этнокультурного обра-
зования стараются привить интерес к культурам 
других народов с целью установления диалога 
культур на основе общих гуманистических жиз-
ненных ценностей. Методика приобщения детей 
опирается на принципы народной педа гогики, а 
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произведения фольклора пред ставлены в их этно-
графической подлин ности, региональной специфи-
ке. Обязательно учиты ваются возрастные возмож-
ности детей, на занятиях создается атмосфера со-
творчества детей и взрослых. Изучение традици-
онной русской культуры осуществляется через 
комплексный подход восприятия произведений 
фольклора, пение, народ ную хореографию, игру на 
музыкальных инструментах, театрализацию. 

Современные методики воспитания посредст-
вом традиционной русской культуры, используе-
мые педагогами этого образовательного учрежде-
ния, строятся на принципах народной педагогики, 
учитывают реалии сегодняшних дней и включают 
в себя:

– учет традиционной последовательности дей-
ствий 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 этнокультур-

ного образования, используемых в Центре сибир-
ского фольклора, является метод проектов, позво-
ляющий реализовать содержание традиционной 
русской культуры через опыт экспериментирова-
ния, критическое и творческое осмысление окру-
жающей действительности, потребность обучаю-
щихся 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 обучаю-
щихся. Метод проектов предоставляет педагогам 
большие возможности для организации творческой 
деятельности обучающихся и открывает значи-
тельные перспективы для повышения качества 
воспитания и образования [7]. 

В качестве творческих проектов используют 
как декоративно-прикладные работы (подарки, су-
вениры, мягкие игрушки, панно и др.), так и музы-
кально-творческие (песни, хореографические по-
становки) и литературные (поэзия, проза и т. д.). 
Выполнение творческих проектов повышает инте-
рес к занятиям, вырабатывает устойчивые мотивы 
к познавательной деятельности. 

Проектную деятельность вводят на уроках де-
коративно-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 (фести-
вали, конкурсы, концерты, выставки). 

Реализация проектной деятельности в воспита-
тельно-образовательном процессе, через выполне-
ние творческих проектов этнокультурной направ-
ленности позволяет обучающимся получить воз-
можность поверить в свои силы и способности, 
приобрести опыт, прини мая участие в различных 
видах творческой деятельности и таким образом 
развить познавательные навыки, творческое мыш-
ление, эстетический вкус, умение самостоятельно 
ориентироваться в информационном пространстве. 
В процессе реализации проектов этнокультурной 
направленности обучающихся знакомят с особен-
ностями жизни и быта наших предков, их мировоз-
зрениями, литературным и музыкальным фолькло-
ром, праздниками и обрядами народного календа-
ря, дают представление о труде, одежде и ремеслах 
в их историческом развитии. В результате этно-
культурная воспитанность формируется под сово-
купным воздействием: 

– проектной деятельности;
– русских народных традиций; 
– произведений материальной и духовной куль-

туры русского народа; 
– учебной и воспитательной деятельности;
– индивидуальных и массовых форм работы. 
Ожидаемый результат этнокультурного образо-

вания заключается в том, что у обучающихся:
– через познание своей традиционной культуры 

воспитывается чувство национального самосозна-
ния и толерантное отношение к культуре других 
народов;

– повышаются теоретические знания и практи-
ческие умения по предметам художественно-эсте-
тического цикла; 

– формируется интерес к художественно-твор-
ческой деятельности и потребность в этнокультур-
ной рефлексии;

– формируется потребность к самосовершенст-
вованию и самореализации;

– формируется ценностное отношение к исто-
рии и культуре своего народа.

Таким образом, учет свой ств традиционной 
русской культуры (традици онность, устность, ва-
риативность), а так же современное понимание 
сущности народных традиций, к которым относят-
ся уклад жизни, отношение к окружающей среде и 
ее природным богатствам, обрядово-праздничные 
традиции, память о предках, уважение к старшим, 
сохранение семейных реликвий, духовно-нравст-
венные идеалы позволяют с успехом использовать 
их в содержании этнокультурного образования 
подрастающего поколения. 

Л. Г. Тимошенко. Этнокультурное образование детей в условиях современного общества
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Эффективность развития современного госу-
дарства напрямую зависит от уровня развития че-
ловеческого потенциала. Одной из основных ха-
рактеристик человеческого капитала в информаци-
онно-коммуникативном обществе становится спо-
собность личности быть ответственной в коммуни-
кативных процессах со-творения социальных ре-
альностей и согласования смыслов и действий.

Образование как главный способ инвестиций в 
человеческий капитал должно обеспечить станов-
ление у студента коммуникативной ответственно-
сти, лежащей в основе процессов саморазвития и 
самосовершенствования. Ведущая роль в форми-
ровании этой способности принадлежит высшему 
профессиональному образованию, которое опреде-
ляет направление ее развития в контексте будущей 
профессии.

Современное «информационно-коммуникатив-
ное общество – следующая фаза развития инфор-
мационного общества» [1], характеризующееся се-
тевой структурой организации, ведущей ролью 
коммуникации как смыслообразующего стержня 
общества; высокой концентрацией любой формы 
капитала (ресурсного, инновационного, символи-
ческого), высокой степенью глобализации и вирту-
ализации культуры, экономики, политики и обра-
зования; ограничением количества основных дей-
ствующих акторов; значимой ролью информацион-
но-коммуникативных технологий во всех социаль-
ных практиках и др. [2], предъявляет к системе об-
разования новые требования по подготовке буду-
щих специалистов. 

Профессионала в условиях информационно-
коммуникативного общества характеризуют ком-
муникативная ответственность, высокоразвитая 
коммуникативная компетенция, одновременное 
участие в большом количестве разнообразных ком-
муникаций, способность к самоопределению, из-
беганию информационной манипуляции; способ-
ность к саморазвитию, самообразованию и повы-
шению 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 неопреде-
ленности, в ситуации множества альтернативных 
решений и меняющегося социально-культурного 
фона; способность отвечать на общественные со-
бытия, критически подходить к информации с по-
зиции целостности, давать объективную самостоя-
тельную оценку событиям; обладание граждански-
ми и социальными компетенциями, а также ответ-
ственным отношением к культурному и историче-
скому наследию.

Среди всех вышеперечисленных характеристик 
профессионала коммуникативная ответственность, 
по мнению авторов, занимает ведущее место, про-
являясь и в ответности на стремительные измене-
ния в общественной жизни, и в самостоятельном 
осознанном выборе смыслов и действий в процес-
се коммуникации, в ответственном отношении к 
культуре и истории страны, а главное – является 
условием становления личности человека, его про-
фессионального саморазвития. Таким образом, 
коммуникативная ответственность сегодня – часть 
современного профессионализма практически в 
любой области, а основы профессионализма закла-
дываются в вузе.

Каким же должно быть образование, чтобы спо-
собствовать формированию коммуникативно от-
ветственной личности современного специалиста-
профессионала? Прежде всего образовательный 
процесс должен быть ориентирован на субъект-
субъектное взаимодействие (В. Франкл, Э. Фром, 
Ж. П. Сартр, Н. А. Бердяев, К. Ясперс, С. Л. Рубин-
штейн, А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-
Славская, В. А. Петровский), в процессе которого 
создаются условия для самоопределения, самореа-
лизации, саморазвития студента как личности, а 
коммуникативная ответственность является значи-
мым фактором успешности процесса авторства са-
мого себя.

Субъект-субъектное педагогическое взаимодей-
ствие предполагает выстраивание в образователь-
ном процессе диалогических отношений, где субъ-
екты выступают с позиций равенства и партнерст-
ва. 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 ответно-
сти и обращенности в коммуникации, т. е. отно-
ситься к коммуникативному партнеру как значимо-
му Другому. Такое отношение предполагает созна-
тельное конструирование посредством языковых 
средств (вербальных и невербальных) своего взаи-
модействия с разными коммуникативными партне-
рами, способность различать в процессе коммуни-
кации свои смыслы и смыслы другого, понимание, 
что эти смыслы могут не совпадать и что искусст-
во общения заключается в умении координировать 
разные смыслы, т.е. строить взаимопонимание.

Идеи понимания и взаимопонимания в процес-
се общения как основы становления человека рас-
сматривались в трудах философов Г. С. Батищева, 
Г.-Г. Гадамера, Э. Мунье, М. Хайдеггера и др., пси-
хологов А. А. Бодалева, А. А. Брудного, К. Роджер-
са и др. Изучение идей подлинного общения с Дру-
гим (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 станов-
ления коммуникативно ответственного Я лично-
сти.

Таким образом, современное образование пред-
полагает субъект-субъектный подход к обучению, 
основанный на принципах диалогического взаимо-
действия субъектов образовательного процесса.

Анализ философской, психологической и педа-
гогической литературы показал, что в современной 
практике и теоретических поисках в области разви-
тия коммуникативной ответственности наработан 
достаточный материал, однако целостной теории 
вопроса и концептуально выстроенной позиции 
еще не разработано, что позволяет считать пробле-
му развития коммуникативной ответственности но-
вой для осмысления педагогической наукой.

Между тем на сегодняшний день существуют 
объективные противоречия:

– между современными требованиями по под-
готовке профессионала, выдвигаемыми общест-
вом, и традиционной подготовкой студентов вуза, 
не обеспечивающей формирование коммуникатив-
ной ответственности;

– между имеющимися предпосылками для раз-
работки концепции формирования коммуникатив-
ной ответственности и современным состоянием 
педагогического научного знания в этой области, 
не имеющим целостного представления о путях 
формирования данной способности.

Обнаруженные противоречия позволяют утвер-
ждать наличие в педагогической науке актуальной 
проблемы, нуждающейся в специальном исследо-

вании: каковы педагогические условия и дидакти-
ческие средства, способствующие развитию ком-
муникативной ответственности студентов вуза.

Основная идея исследования заключается в сле-
дующем: развитие уровня коммуникативной ответ-
ственности можно обеспечить, задавая различные 
пространства самоопределения, повышая инстан-
цию коммуникативной ответственности, объект, 
тип поведения личности и ее позиционирование в 
деятельности.

Ключевым понятием исследования является по-
нятие «коммуникативная ответственность», содер-
жание которого авторы определяют, с одной сторо-
ны, на основании анализа теоретических работ в 
области философии, психологии, социологии и, с 
другой стороны, путем соотнесения результатов 
этого анализа с положениями педагогической нау-
ки. Таким образом, под коммуникативной ответст-
венностью следует понимать способность лично-
сти совершать в процессе коммуникации собствен-
ный выбор вербальных и невербальных способов 
порождения, соотнесения и согласования смыслов 
и действий в соответствии с принятыми в общест-
ве или сообществе социальными, нравственными и 
правовыми нормами.

Процесс развития коммуникативной ответст-
венности будет проходить успешно, если в педаго-
гическом 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 со-
циокультурного проектирования;

– конструирование пространства внеучебного 
межкультурного общения на основе событийной 
коммуникации.

Создание учебной ситуации с высоким потен-
циалом проявления субъектности человека стано-
вится начальным этапом развития коммуникатив-
ной ответственности студентов вуза. Метод вирту-
альной субъективности, предполагающий органи-
зацию ситуации ответственной коммуникации, за-
ключается в создании условий, располагающих че-
ловека к постановке целей, избыточных по отно-
шению к требованиям конкретной ситуации, побу-
ждающих к действиям над порогом ситуативной 
необходимости; к ответственному выбору и осо-
знанию его последствий. Будущий специалист, от-
ветственный за собственные действия в рамках 
внешне заданной нормы, переходит на новый уро-
вень развития коммуникативной ответственности, 
позиционируя себя в деятельности уже не как 
агент, а как действующий субъект (актор), способ-
ный самостоятельно планировать свою деятель-
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ность и прогнозировать ее результаты в быстро ме-
няющихся социально-экономических условиях ин-
формационно-коммуникативного общества. Далее 
развитие коммуникативной ответственности про-
исходит в процессе тандем-взаимодействия парт-
неров коммуникации в ходе разработки общего со-
циального проекта.

Работа в тандеме предполагает диалог лично-
стей, народов, культур, где в основе лежит диало-
гическая готовность, настроенность на конструк-
тивное общение и умение общаться, порождать, 
соотносить и согласовывать в процессе коммуни-
кации общие смыслы и действия, т. е. быть комму-
никативно ответным, ответственным. Это является 
особенно значимым для будущего специалиста, 
профессиональная деятельность которого в соот-
ветствии с тенденциями развития информационно-
го общества будет складываться в условиях посто-
янно увеличивающегося количества коммуника-
тивных процессов. Личность при тандем-взаимо-
действии готова отвечать не только за себя, но и за 
поступки другого как представителя иного миро-
воззрения, 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 культу-
ры позволяет овладеть необходимыми навыками 
для коммуникации с ее представителями, а также 
может существенно изменить отношение к своим 
культурным ценностям. Разработка социально зна-
чимого проекта в тандем-взаимодействии перехо-
дит на стадию реализации, а общение из межлич-
ностного – в групповое. 

Клуб международного общения является вне-
аудиторной дискуссионной площадкой для систе-
матического взаимодействия различных (нацио-
нальностей, вузов, факультетов, групп) студентов, 
аспирантов, представителей общественных и госу-
дарственных организаций. Приобретение навыков 
конструктивного межличностного взаимодействия 
и поведения осуществляется за счет использования 
разнообразных форм и видов деятельности, твор-
ческих заданий, элементов игры и т. д., мотивиро-
вания группы на выполнение общей задачи или за-
дания, организации взаимодействия с социумом 
[4]. Развитие коммуникативной ответственности 
будущих специалистов происходит в условиях со-
здания «специальных событий» – действ, целена-
правленно организованных для трансляции идей, 
ценностей, сообщений, выражающих и служащих 

достижению мировоззренческих, информацион-
ных целей какого-либо сообщества, объединенного 
некими аксиологическими основаниями, социаль-
ными принципами и взглядами. Специальное со-
бытие строится как символическое действо, в кото-
ром используются исторические и этнические тра-
диции, сохранение которых становится особенно 
актуальным в условиях всемирной глобализации и 
вестернизации. Личность в данном случае высту-
пает коммуникативно ответственной за значимую 
общность, а инстанцией являются общечеловече-
ские, экзистенциальные нормы. В таком контексте 
происходит становление будущего профессионала, 
способного к целостному восприятию действи-
тельности, субъективному отбору информации, 
приобретающей индивидуально-личностное изме-
рение, применению ее в процессе коммуникации; 
ответу на вызовы современного общества и сохра-
нению общечеловеческих ценностей.

Для реализации опытно-экспериментальным 
путем разработанной модели и проверки педагоги-
ческих условий развития коммуникативной ответ-
ственности был организован формирующий экспе-
римент, в котором принимали участие 122 студента 
Благовещенского государственного педагогическо-
го университета. 

Результативность педагогических условий раз-
вития коммуникативной ответственности проверя-
лась на основе критериев и показателей, характе-
ризующих субъектность студента в деятельности 
(показатели: тип позиционирования в деятельно-
сти; тип поведения в деятельности; пространство 
самоопределения); меру ответности в процессе 
коммуникации (показатели: направленность лич-
ности, способность к сотрудничеству, способность 
к эмпатии); регуляцию личности студента (показа-
тели: саморегуляция в общении, саморегуляция в 
деятельности, способность к рефлексии) с помо-
щью методик В. П. Прядеина «Ответственность», 
Дж. Роттера «Уровень субъективного контроля», 
В. И. Морсановой «Стиль саморегуляции поведе-
ния», В. Смекала и М. Кучера «Направленность 
личности», В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпа-
тических способностей», опросника межличност-
ных 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 способ-
ности в экспериментальной группе выше, чем в 
контрольной (таблица). 

Н. А. Воронина. Развитие коммуникативной ответственности студентов вуза как педагогическая...

Группа
Констатирующий этап Преобразующий этап

Уровень, % Уровень, %
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Контрольная 17 56 27 20 61 19
Экспериментальная 16,25 55 28,75 25 65 10
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Доказательством результативности реализации 
модели и педагогических условий развития комму-
никативной ответственности может служить поло-
жительная динамика уровня развития исследуемой 
способности.

Таким образом, проблема развития коммуника-

тивной ответственности студентов вуза является 
достаточно актуальной для современной педагоги-
ческой науки и практики, а ее исследование откры-
вает перспективы для формирования личности 
профессионала, успешного в условия информаци-
онно-коммуникативного общества.
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Система образования с введением ФГОС отка-
зывается от традиционного представления резуль-
татов обучения в виде знаний, умений и навыков. 
Главная задача стандарта – сделать ребенка «гиб-
ким», чтобы он не просто получил определенные 
знания, но и умел их применять, добывать само-
стоятельно, искать выходы из различных ситуаций. 
По замыслу разработчиков [1, 2], главным резуль-
татом должна стать адаптация ко «взрослой жизни 
во взрослом обществе», т. е. овладение набором 
действий, позволяющих ставить и решать жизнен-
ные и профессиональные задачи. Стандарт уста-
навливает новые группы результатов (предметные, 
метапредметные и личностные). Сегодня все боль-
шее признание получает положение о том, что в 
основе успешности обучения лежат универсаль-
ные учебные действия, имеющие приоритетное 
значение над узкопредметными знаниями и навы-
ками. Признанными подходами в формировании 
метапредметных результатов (УУД) выступают де-
ятельностно ориентированное обучение; учение, 
направленное на решение проблем (задач); проект-
ное обучение. Перед педагогом стоит задача: вы-
брать новые технологии, методы и формы органи-
зации образовательной деятельности, которые по-
могли бы педагогу добиться результатов согласно 
новым ФГОС. Важно понять, готовы ли учителя-
практики общеобразовательных школ работать по-
новому 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 квалифика-
ции при ТОИПКРО, ТГПУ, Томского педагогиче-
ского колледжа, педагоги начальной школы МБОУ 
«Зональненская СОШ» Томского района и МБОУ 

«Подгорненская СОШ» Чаинского района) и педа-
гогов, преподающих английский язык в начальных 
классах (слушатели курсов повышения квалифика-
ции 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 об-
учения в рамках нового стандарта и готовы ли они 
работать с учетом изменения содержания и форм 
организации образовательной деятельности уча-
щихся. Содержание исследования в форме анкети-
рования было направлено, во-первых, на определе-
ние удовлетворенности педагогов начальной шко-
лы и английского языка современными учебно-ме-
тодическими комплексами (УМК), во-вторых, на 
выявление тех современных образовательных тех-
нологий, которые педагоги считают эффективны-
ми и используют в своей практике, в-третьих, на 
выявление готовности педагогов к использованию 
различных форм организации деятельности обуча-
ющихся 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, ко-
торые ближе к системам развивающего обучения.

Н. Н. Плотникова. К вопросу о преподавании иностранного языка в современной начальной школе...
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Для педагогов начальной школы анкета содер-
жала шесть вопросов:

1. Каковы, по Вашему мнению, достоинства 
данного УМК?

2. Каковы недостатки данного УМК?
3. Какие современные образовательные техно-

логии или приемы Вы используете на уроках? 
4. Какие формы организации деятельности Вы ис-

пользуете на уроках и какие формы, по Вашему мне-
нию, являются наиболее эффективными и почему?

5. Сотрудничаете ли Вы с учителем иностран-
ного языка, если да, то в каких формах?

6. Какие затруднения Ваши ученики испытыва-
ют при изучении иностранного языка?

Отвечая на первый вопрос, учителя начальной 
школы (24 человека – 34 %) отмечают, что досто-
инствами 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 изуче-
нии материала – 9 человек (38 %); наличие диффе-
ренцированных заданий – 7 человек (29 %); ис-
пользование системно-деятельностного подхода – 
7 человек (29 %); большое количество заданий для 
самостоятельной работы – 6 человек (25 %). 

Достоинствами УМК «Школа России», «Пер-
спективная начальная школа», «Начальная школа 
XXI века», «Гармония» опрошенные педагоги 
(46 человек – 66 %) считают: отработка пройден-
ного материала – 24 человека (52 %); простота и 
доступность учебного материала для всех обучаю-
щихся – 20 человек (43 %); материал вводится по 
принципу от простого к сложному – 15 человек 
(33 %); достаточное количество творческих зада-
ний – 10 человек (22 %); разнообразие предлагае-
мых 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 муль-
тимедиаприложений – 3 человека (7 %); наличие 
дифференцированных заданий – 3 человека (7 %); 
нет ответа – 8 человек (17 %). Анализ ответов на 
второй вопрос показал наличие определенных не-
достатков 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 чело-
век (50 %); недостаточно упражнений на закрепле-
ние пройденного материала по математике – 7 че-
ловек (29 %); курс математики не для всех детей 
доступен («Школа 2100») – 3 человека (13 %); нет 
электронных ресурсов (система РО Л. В. Занко-
ва) – 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», «На-
чальная школа XXI века», «Гармония» называют 
следующие недостатки УМК: мало заданий на раз-
витие 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 вопро-
сы представлены в таблице.

Из таблицы видны следующие противоречия: 
отмечая в качестве достоинства УМК наличие 
большого количества развивающих, творческих за-
даний, педагоги говорят о том, что в УМК недоста-
точно упражнений на закрепление пройденного ма-
териала; к достоинствам современных УМК учите-
ля относят наличие дифференцированных заданий 
и тут же говорят о том, что нет разноуровневых за-
даний, курс математики доступен не для всех об-
учающихся, много сложного материала в учебнике 
по окружающему миру. Педагоги отмечают разноо-
бразие заданий в УМК, с одной стороны, а с другой 

Достоинства и недостатки УМК для начальной школы
УМК Достоинства УМК Недостатки УМК

УМК системы РО 
Л. В. Занкова и УМК 
«Школа 2100»

Большое количество развивающих заданий, 
проблемного обучения

Недостаточно упражнений на закрепление 
пройденного материала

Наличие дифференцированных заданий Курс математики доступен не для всех 
обучающихся, много сложного материала в 
учебнике по окружающему миру

Достаточное количество заданий для самосто-
ятельной работы

Нет электронных ресурсов 

Использование системно-деятельностного 
подхода при изучении материала

Четко не обозначены темы в учебнике

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

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 
для всех обучающихся

Нет четких критериев оценок

Разнообразие предлагаемых заданий Много теоретического материала, мало 
практических заданий
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стороны, говорят о большом количестве теоретиче-
ского материала и недостатке практических зада-
ний. Подобные ответы косвенно свидетельствуют о 
том, что, с одной стороны, педагоги ориентированы 
на использование развивающего обучения, но, с 
другой стороны, их по-прежнему волнует про-
чность усвоения детьми учебного материала (за-
крепление и отработка, практические задания, уро-
вень сложности). Это означает, что они пока боль-
ше ориентированы только на предметные результа-
ты обучения и считают, что хороший УМК должен 
их обеспечивать. 

Анализ ответов на третий вопрос показал следу-
ющее: наиболее часто используются приемы здоро-
вьесберегающих и игровых технологий (70 чело-
век – 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 техноло-
гий: приемы технологии «Театральная педагогика» 
– 11 человек (16 %), технологию РКМЧП – 4 чело-
века (6 %). Таким образом, понимая то, что, согла-
сно ФГОС НОО, необходимо применение новых 
технологий, педагоги отдают предпочтение игро-
вым и здоровьесберегающим технологиям, которые 
соответствуют возрастным особенностям обучаю-
щихся, но мало ориентированы на ценности разви-
вающего обучения. Лишь немногие выделяют ме-
тод проектов. И никто не говорит о применении ис-
следования и диалоговых технологий, групповой 
работы, которые развивают коммуникативные, ис-
следовательские 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 эф-
фективными 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 наибо-
лее эффективна на уроках, так как каждый ребенок 
имеет возможность работать в своем собственном 
режиме. Можно предположить, что, отдавая пред-
почтение парной работе, педагоги либо испытыва-
ют трудности при организации групповой работы, 
либо не видят преимуществ данной формы органи-
зации обучения, так как все-таки ориентированы на 
предметные результаты, а не на развитие. Однако 
следует отметить, что именно групповая работа со-
здает наиболее благоприятные условия для включе-
ния каждого ученика в активную деятельность: 
каждый ученик мыслит, предлагает свое мнение, 

пусть оно и неверное, в группах рождаются споры, 
обсуждаются разные варианты решения, идет взаи-
мообучение детей в процессе учебного диалога.

Анализ ответов на пятый вопрос показал, что 
большинство опрошенных педагогов начальной 
школы – 50 человек (71 %) не сотрудничают с учи-
телями иностранного языка. 20 человек (29 %) – 
сотрудничают с преподавателями иностранного 
языка в различных формах: совместно проводят 
праздники, ставят театральные постановки, орга-
низуют различные праздники, проводят школьные 
олимпиады, посещают уроки, беседуют и обсужда-
ют проблемы, возникающие у обучающихся при 
изучении иностранного языка. По мнению авто-
ров, полученный результат говорит о том, что пе-
дагоги как начальной школы, так и иностранного 
языка не понимают, зачем им нужно это сотрудни-
чество и кто должен его инициировать. Поэтому и 
не видят необходимости в использовании интерак-
тивных форм сотрудничества (например, работа 
над проектами), которые помогли бы обучающим-
ся начальной школы овладеть определенным набо-
ром действий, позволяющим ставить и решать 
жизненные задачи. На шестой вопрос были полу-
чены следующие ответы: очень сложно запомнить 
новые слова – 15 человек (21 %); испытывают за-
труднения при составлении предложений – 14 че-
ловек (20 %); не могут читать – 10 человек (14 %); 
грамматика русского языка не соответствует грам-
матическим понятиям, вводимым на уроках ан-
глийского языка – 10 человек (14 %); испытывают 
затруднения при написании слов – 6 человек (9 %); 
нет мотивации к изучению иностранного языка – 
6 человек (9 %); нет материальной базы (магнито-
фонов для аудирования, мультимедиаприложе-
ний) – 2 человека (3 %). Таким образом, большин-
ство респондентов говорят о том, что наибольшие 
затруднения при изучении иностранного языка 
дети испытывают при заучивании нового лексиче-
ского материала. Можно предположить, что педа-
гоги не владеют различными приемами и метода-
ми, помогающими ребенку запоминать лексику 
легко и быстро.

Вторую группу респондентов составили 33 пе-
дагога, преподающих английский язык в началь-
ной 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 обуче-
ния: Enjoy English М. З. Биболетова и др. – 26 чело-
век; 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] реа-

лизуется деятельностный, коммуникативно-когни-

Н. Н. Плотникова. К вопросу о преподавании иностранного языка в современной начальной школе...
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тивный подход к обучению английскому языку. 
В качестве основных прин ципов учебного курса 
авторы выделяют следующие: личностно ориенти-
рованный характер обучения; соблюдение деятель-
ностного характера обучения иностранному языку; 
приоритет коммуникативной цели в обу чении ан-
глийскому языку; сбалансированное обучение уст-
ным и письменным формам общения; социокуль-
турная направленность про цесса обучения англий-
скому языку; учет опыта учащихся в родном языке 
и развитие их когнитивных способностей; широ-
кое использование эффективных современных тех-
нологий обучения (проектная методика, театраль-
ная педагогика, обучение в сотрудничестве), по-
зволяющих интенсифицировать учебный процесс 
и сделать его более увлекательным и эффектив-
ным. Данный УМК полностью соответствует тре-
бованиям, предъявляемым новым стандартом. В 
УМК фронтальная работа вытесняется парной и 
групповой работой. Особое внимание уделяется 
работе с аудиозаписями. На каждом уроке учащие-
ся слушают в исполнении носителей языка различ-
ные упражнения, соответствующие возрасту. С 
первых уроков особое внимание уделяется не толь-
ко правильному произношению звуков, но и инто-
нации, ритму, ударению. Большое место отводится 
упражнениям на выработку умения сочетать лек-
сические единицы, принадлежащие к разным лек-
сико-грамматическим классам слов. Обучение 
грамматике происходит с опорой на сознание пу-
тем грамматического моделирования. Учебный ма-
териал структурирован по учебным четвертям. В 
конце каждой четверти предусмотрено выполне-
ние проверочных заданий Progress check, которые 
позволяют оценить коммуникативные умения 
школьников в аудировании, чтении, письме и уст-
ной речи. К УМК разработаны обучающие 
компьютерные программы, интерактивные плака-
ты, аудиоприложения.

Millie С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина и др.
Поскольку данный курс УМК [4] создан пра-

ктикующими российскими учителями совместно с 
зарубежными специалистами, в нем нашли отра-
жение традиционные подходы и современные тен-
денции как российской, так и зарубежных методик 
обучения иностранному языку. В основу курса в 
целом положен коммуникативно-когнитивный под-
ход к обучению иностранному языку, предусма-
тривающий поэтапное формирование знаний и 
развитие всех составляющих коммуникативной 
компетенции. УМК создает подлинно коммуника-
тивные ситуации, связанные с играми, интервью, 
песнями, рифмовками и историями; обеспечивает 
эффективное овладение языком и способствует 
развитию познавательных способностей и обще-
учебных умений младших школьников. Основны-

ми характеристиками курса являются следующие: 
учитываются психологические и возрастные осо-
бенности каждого ребенка; дети активно вовлека-
ются в процесс обучения с помощью действия и 
движения (разрезной материал в рабочей тетради); 
темы и ситуации общения близки учащимся на-
чальной школы, а предлагаемый языковой матери-
ал позволяет им выразить свои мысли и чувства, 
стимулирует общение со сверстниками на англий-
ском языке; весь материал аутентичен (в записи 
 аудиоприложений принимали участие английские 
школьники); контроль и проверка знаний прово-
дятся через самопроверку и самооценку; упражне-
ния не только закрепляют языковой материал, но и 
развивают логику, учат решать задачи и проводить 
исследования; задания по работе с текстом и ин-
формацией формируют у детей навыки самостоя-
тельной работы; общение на уроке не ограничива-
ется только схемой «учитель – ученик»: дети учат-
ся сотрудничать друг с другом в парах и группах; 
интересная и познавательная информация о мире и 
России формирует у детей уважение и доброжела-
тельное 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 исполь-

зуете на уроке в начальной школе?
5. Какие из вышеперечисленных форм работы 

вы считаете наиболее эффективными и почему?
6. Какие современные образовательные техно-

логии или приемы Вы используете на ваших уро-
ках с младшими школьниками? 

7. Сотрудничаете ли Вы с классными руководите-
лями начальных классов, если да, то в каких формах?

8. В чем вы видите основную цель(и) в изуче-
нии иностранного языка в начальной школе?

Анализ ответов на первый вопрос выявил следу-
ющие достоинства УМК по английскому языку: со-
ответствие современным требованиям – 11 человек 
(33 %); доступность и логичность подачи материа-
ла – 9 человек (27 %); простота объяснения грамма-
тического материала – 8 человек (24 %); яркое офор-
мление – 7 человек (21 %); достаточное количество 
упражнений на формирование навыков диалогиче-
ской речи – 7 человек (21 %); обучение аудированию 
на каждом уроке – 7 человек (21 %); разнообразные 
задания – 6 человек (18 %); богатство и разнообра-
зие лексического материала – 6 человек (18 %); раз-
ноуровневые задания – 5 человек (15 %); нет отве-
та – 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 че-
ловека (12 %); мало упражнений на отработку зву-
ков – 4 человека (12 %); насыщенность информа-
ции (Millie) – 3 человека (9 %); сложные тексты для 
чтения на начальном этапе (Enjoy English) – 2 чело-
века (6 %); нет ответа – 5 человек (15 %). Большин-
ство педагогов отмечают недостаточное количество 
упражнений для отработки умений и навыков в раз-
ных 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 ма-
териала – 8 человек (24 %); сложность в запомина-
нии грамматического материала – 8 человек 
(24 %); не испытывают трудностей – 5 человек 
(15 %); нет ответа – 4 человека (12 %). Таким обра-
зом, большинство респондентов отмечают пробле-
мы при за учивании лексического и грамматическо-
го материала в учебниках. Напомним, что данную 
трудность фиксируют и педагоги начальной шко-
лы. Можно предположить, что педагоги, препода-
ющие иностранный язык в начальной школе, не 
владеют методами и приемами, помогающими де-
тям запомнить новую лексику и включить ее в соб-
ственную речь. 

Анализ ответов на четвертый и пятый вопросы 
показал, что педагоги используют все формы рабо-
ты (фронтальную, индивидуальную, групповую и 
парную) на уроке в начальной школе. Наиболее 
эффективными формами работы респонденты счи-
тают индивидуальную – 14 человек (42 %) и фрон-
тальную – 9 человек (27 %), так как именно эти 
формы помогают учителю увидеть пробелы в зна-
ниях и ликвидировать их. Две остальные формы, 
по мнению большинства педагогов, интересны об-

учающимся, но менее эффективны, так как их ис-
пользование приводит к нарушению дисциплины 
на уроке. Можно сделать вывод, что педагоги либо 
не до конца понимают то, что обучение иностран-
ному языку будет более эффективно в ситуации 
групповой работы (чтобы научиться говорить, 
надо говорить), либо не могут организовать груп-
повую работу, так как достаточно сложно работать 
в группе на языке.

На шестой вопрос были получены следующие 
ответы: здоровьесберегающие технологии исполь-
зуют на уроках 33 человека (100 %); игровые тех-
нологии – 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 педаго-
ги начальной школы и педагоги английского языка, 
то видно, что набор технологий практически оди-
наковый. Лидируют игровые и здоровьесберегаю-
щие технологии. Это дает основание предполо-
жить, что учителя иностранного языка слабо ис-
пользуют диалоговые (интерактивные) техноло-
гии, технологии сотрудничества в начальной шко-
ле, даже несмотря на то что конечная цель обуче-
ния – 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 об-
щаться на иностранном языке на элементарном 
уровне с учетом речевых возможностей и потреб-
ностей младших школьников, повышение мотива-
ции к изучению предмета. 

Анализ ответов на седьмой вопрос показал, что 
52 % (17 человек) опрошенных педагогов сотруд-
ничают с классным руководителем начальных 
классов через взаимопосещение уроков, беседы, 
организацию совместных праздников. Однако сле-
дует заметить, что 10 человек не видят необходи-
мости в сотрудничестве с классным руководите-
лем. Скорее всего, педагоги просто не понимают 
необходимости в данном сотрудничестве. 3 чело-
века из них сами ведут иностранный язык, а 5 че-
ловек не испытывают особых затруднений при ра-
боте с детьми в начальных классах. 

Анкетирование педагогов массовой школы по-
казало, что у педагогов есть представления об из-
менении целей обучения и требований, предъявля-
емых к образованию новым ФГОС. Педагоги по-
нимают, что для достижения результатов необхо-
димо использовать современные педагогические 
технологии, различные формы организации про-
цесса обучения. Однако при анкетировании педа-
гогов 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 недоста-
точность упражнений на закрепление пройденно-
го материала, отсутствие разноуровневых зада-
ний. Это говорит о том, что педагоги пока ориен-
тированы только на предметные результаты об-
учения. Понимая необходимость использования 
современных педагогических технологий, педаго-
ги как начальной школы, так и иностранного язы-
ка выделяют только игровые и здоровьесберегаю-
щие технологии, игнорируя метод проектов, ис-
следование, диалоговые технологии, которые по-
зволяют детям получать знания через деятель-
ность 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 со-
трудничество и кто должен его инициировать. По-
этому и не видят необходимости в использовании 
интерактивных форм сотрудничества (например, 
работа над проектами), которые помогли бы обуча-
ющимся начальной школы овладеть определенным 
набором действий, позволяющим ставить и решать 
жизненные задачи. Это позволяет обозначить в ка-
честве перспектив исследования поиск и апроба-
цию новых форм такого взаимодействия, ориенти-
рованных на организацию образовательной дея-
тельности в начальной школе и достижение всех 
видов образовательных результатов.
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Иностранный язык в качестве учебного предме-
та в младших классах уже не один год входит стан-
дарт государственного образования, а также расту-
щее число предметов, которые ведутся на ино-
странном языке в ряде школ, делает более востре-
бованным поиск и введение в практику все более 
новых методов и приемов обучения иностранному 
языку. Достаточно ново и актуально это направле-
ние 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 ситуа-
ций; использовании в учебном процессе разных ви-
дов наглядности при подаче и закреплении матери-
ала; соблюдении тематического принципа, т. е. си-
стематизации материала внутри одной темы либо 
разных тем по отношению друг к другу; учете и со-
блюдении возрастных особенностей учащихся. 

Возрастные характеристики обучаемого опре-
деляют интенсивность развития его языковых спо-
собностей (с увеличением возраста способности к 
изучению языка постепенно ослабевают) [1]. Рас-
сматривая психологические особенности младших 
школьников, можно отметить, что для них харак-
терна большая активность, стремление к практиче-
ской деятельности, хорошая механическая память, 
так как младший школьный возраст является сен-
зитивным периодом и создает благоприятные 
предпосылки для формирования навыков и разви-
тия иноязычных умений.

Согласно программе по иностранному языку, 
разработанной в рамках ФГОС НОО, целью обуче-
ния иностранному языку в начальной школе явля-
ется развитие иноязычной коммуникативной ком-
петенции, под которой понимается способность и 
готовность младшего школьника к осуществлению 
межличностного и межкультурного общения с но-
сителями изучаемого иностранного языка в огра-
ниченных тематикой ситуациях [2]. Следова-
тельно, необходимо обеспечить школьникам на 
уроке возможность участвовать в коммуникатив-

ной деятельности. По словам Е. И. Пассова: «Если 
мы хотим, чтобы иноязычное образование дейст-
вительно обеспечивало достижение поставленной 
цели, необходимо процесс образования сделать мо-
делью реального процесса общения» [3, с. 32].

В учебном процессе иноязычное общение осу-
ществляется как речевое взаимодействие на ино-
странном языке, обучение которому необходимо 
начинать уже на начальной ступени, используя раз-
ные виды игр, ситуаций. Именно в игровых, рече-
вых ситуациях приобретаются навыки общения на 
иностранном языке (участие в дискуссиях, коллек-
тивное принятие решений, формулировка вопро-
сов и ответов). Поэтому, для того чтобы научить 
иностранному языку как средству общения, на за-
нятиях необходимо создать обстановку реального 
общения, активно используя иностранный язык в 
ситуациях, максимально приближенных к естест-
венным. По мнению Е. И. Пассова, процесс обще-
ния представляет собой бесконечную цепь, состоя-
щую из речевых ситуаций, и если материал, кото-
рый подлежит усвоению, организовывать не в со-
ответствии ситуациям, то, по словам автора, его 
организация будет неадекватна [4]. «Ситуатив-
ность – 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 способ-
ствует выполнению важных психологических и 
методических задач, а именно: повышает стремле-
ние учащихся к контакту друг с другом и учителем, 
создавая тем самым условия для речевого партнер-
ства; способствует снятию тревожности и обеспе-
чивает психологическую готовность детей к ком-
муникации; стимулирует естественную необходи-
мость многократного повторения учащимися язы-
кового материала для более прочного его усвоения; 
дает возможность акцентировать внимание на фо-
нетической стороне (играя голосом разных героев 
отрабатывать ударение и правильную интонацию).

При обучении иноязычному общению с исполь-
зованием речевых ситуаций одним из основных 
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моментов, который также важно подчеркнуть, яв-
ляется необходимость обучать детей не изолиро-
ванным 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 приобрета-
ет определенное лексическое, грамматическое и 
фонетическое содержание только в конкретном вы-
сказывании. Использование наглядности как опо-
ры, оптимизирующей процесс восприятия и запо-
минания изучаемой информации, делает обучение 
речевым моделям белее эффективным. Помимо 
соз дания наглядного образа новых слов и понятий, 
закрепления их в памяти наглядность привносит в 
атмосферу элемент реальности, обеспечивает раз-
витие языковой догадки, дает содержательно-смы-
словую 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 чле-
нов семьи и разыгрывают различные ситуации в 
соответствии с изучаемой темой, пальчиковый те-
атр 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 млад-
шими 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 нагляд-
ности можно использовать беспереводной способ 
семантизации лексических единиц, что является, 
бесспорно, большим преимуществом. Расчленение 
речевой модели на слова и при необходимости вво-
дить грамматические комментарии. На данном эта-
пе происходит снятие трудностей понимания лек-
сических 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 дейст-
вие, «осуществляемое посредством образа» [8]. 
Для более быстрого и яркого создания образа про-
дуктивно использовать предметно-образную на-
глядность. Имитативные упражнения могут прово-

диться не только учителем, но и куклами-помощ-
никами и поэтому особенно любимы детьми.

3. Применение речевого образца в определен-
ной ситуации. Для создания речевой ситуации ис-
пользуются наглядность и наводящие вопросы. 
Также могут использоваться вопросно-ответные 
упражнения. Например: Who is it? – This is Bob.

4. Выработка автоматизированного навыка при-
менения речевого образца. Этому способствуют 
многочисленные речевые упражнения, созданные 
в виде естественных живых ситуаций, стимулиру-
ющих иноязычные высказывания. 

5. Одновременно с речевым образцом осу-
ществляется работа над изолированными словами, 
которые наполняют речевую модель новым содер-
жанием и являются ее вариантами. После того как 
учащиеся накопили в активном запасе достаточное 
количество слов и речевых моделей, можно пере-
ходить к следующему этапу.

6. Свободное употребление речевого образца в 
новых ситуациях общения. Зная достаточное коли-
чество слов и выражений, учащиеся могут активно и 
уверенно использовать их в заданных по определен-
ной тематике речевых ситуациях. На данном этапе 
сюжет ситуаций могут развивать сами учащиеся. 

Ниже предлагается комплекс некоторых рече-
вых ситуаций, которые можно применить на уроке 
иностранного языка с помощью предметно-образ-
ной наглядности. Формулировки заданий озвучи-
ваются 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 (продук-
ты, приборы, блюда). 

– «День рождения». Завтра у тебя день рождения, 
пригласи лучших друзей на вечеринку. Скажи, что 
праздник будет в воскресенье в 17.00. (Героями мо-
гут выступать персонажи пальчикового или куколь-
ного театра.)

– «Я телеведущий». Сегодня ты телеведущий, 
передай через рамку телевизора сообщение, ново-
сти, поздравление, прогноз погоды и т. д. В роли 
телеведущего может выступать кукла-паппет.

– «Пакуем чемодан». Ты с друзьями отправля-
ешься в кругосветное путешествие, обсудите, что 
необходимо взять с собой. (Используются лексиче-
ские единицы по темам: «Одежда», «Гигиена», 
«Досуг и увлечения».)

– «Плохая погода». Завтра по прогнозу погоды 
холодный день с дождем и снегом. Убеди мишку-
консультанта 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 домаш-
нее животное. Обсуди с подругами, какое живот-
ное 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 лю-
бишь и что не любишь. (Используется макет холо-
дильника и предметная наглядность по теме «Про-
дукты».)

При использовании в речевых ситуациях в каче-
стве предметно-образной наглядности куклы-кон-

сультанта или помощника учителя, который пони-
мает только по-английски, посредником между ку-
клой и учащимся становится учитель. Поэтому ча-
сто от него зависит, насколько он интересно и ув-
лекательно преподнесет ситуацию и вовлечет уча-
щихся в иноязычное общение. 

В заключение хотелось бы сказать, что на уро-
ке, особенно с младшими школьниками, не нужно 
бояться фантазировать и играть. От того, насколь-
ко интересно и эмоционально учитель разыгрыва-
ет ситуацию общения, зависит мотивация побу-
ждения учащихся к речевой деятельности. Участ-
вуя в ситуативном общении, ребенок отождествля-
ет себя с одним из героев сцены, что способствует 
развитию навыков речевого общения.

О. А. Дроздова. Роль речевых ситуаций в обучении иноязычному общению младших школьников
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Важной дидактической задачей в процессе об-
учения профессионально направленному иноязыч-
ному общению (ПНИО) является формирование у 
обучающих умений вступать в общение, поддержи-
вать его на уровне, необходимом для воплощения 
коммуникативных интенций, а также правильно с 
точки зрения речевых и этикетных норм и ситуа-
тивной сообразности завершать общение. Следова-
тельно, будущих специалистов в области техники и 
технологий необходимо целенаправленно обучать 
общению, используя эффективные дидактические 
средства обучения, способствующие усвоению, 
воспроизведению и самостоятельному употребле-
нию обучающимися лучших образцов иноязычного 
общения профессионально-деловой сферы. 

Реализация этой задачи в неязыковом вузе, по 
мнению большинства методистов, в области препо-
давания иностранного языка является непростой и 
сопряжена с определенными трудностями как лин-
гвистического, так и экстралингвистического ха-
рактера. Сложность данной задачи еще более усу-
губляется, если подчеркнуть, что ПНИО является 
сложным процессом, предполагающим целенаправ-
ленное взаимодействие нескольких субъектов в 
рамках их будущей профессиональной деятельнос-
ти и имеющий своей целью решение деятельност-
ных задач посредством воздействия на интеллект, 
взгляды, поведение и эмоции друг друга [1, с. 23]. 

На сегодняшний день актуальность умений спе-
циалиста организовать подобное сложное речевое 
взаимодействие становится очевидной в рамках 
любой сферы профессиональной деятельности. 
Это справедливо и для будущих специалистов тех-
нических направлений подготовки в вузе. Исходя 
из принципа единства сознания и действия 
(С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. А. Леон-
тьев, Г. М. Андреева, В. Н. Мясищев и др.), можно 
выделить функциональную категорию, предопре-
деляющую общность взаимодействующих субъек-
тов, а также благоприятное развитие ситуации, в 

рамках которой проходит ПНИО. Это категория 
профессионального мышления. В психологиче-
ской и педагогической литературе существует точ-
ка зрения, согласно которой в целом процессы 
мышления у различных специалистов протекают 
по универсальным психологическим законам, од-
нако каждая профессия отличается спецификой 
своего предмета, средств, целевых установок. На 
этой основе можно выделить медицинское, поли-
тическое, техническое и др. типы профессиональ-
ного мышления. Особенности мышления обуслов-
ливаются характером профессиональной деятель-
ности, что отражено в определении термина «тех-
ническое мышление», под которым понимают 
«психический процесс опосредованного и обоб-
щенного отражения технической действительнос-
ти, благодаря которому человек отражает сущест-
венные признаки и связи технических объектов и 
систем» [2, с. 342]. Таким образом, ментальная 
общ ность личностей, реализующих себя в инже-
нерной профессиональной сфере, а также рассмо-
трение общения инженеров как самостоятельного 
явления в парадигме социального взаимодействия 
в целом позволяют отнести данные факторы к 
группе существенно облегчающих иноязычное 
вербальное взаимодействие в ситуациях професси-
онального общения. Следует заметить, что в кон-
тексте обучения самостоятельному ПНИО студен-
тов неязыковых направлений подготовки дидакти-
ческие опоры разрабатываются, по сути, для буду-
щих специалистов с техническим мышлением. 
Следовательно, опоры должны: 1) создавать усло-
вия для обобщения больших объемов фактологи-
ческой информации профессионального характера, 
2) согласовываться со спецификой воспроизведе-
ния 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 свой-
ства опор успешно согласуются со способами 
функ ционирования технического знания и позво-
ляют вписывать приемлемые для специалистов ин-
женерного профиля элементы презентации техни-
ческой информации в виде схем и графиков в кон-
цепцию иноязычной подготовки. Кроме того, они 
позволяют реализовывать механизм причинно-
следственных отношений между объектами мате-
риального мира, являющийся одним из распро-
страненных во всей совокупности естественно-на-
учных направлений и инженерном деле. 

Пытаясь определить сущность опоры как мето-
дического явления в целом и специфики ее приме-
нения 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 (Пас-
сов Е. И., 1991; Вайсбурд М. Л., 1997; Блохи-
на С. А., 1997; Мильруд Р. П., 2003, и др.), точек 
приложения к обучению различным видам ино-
язычной речевой деятельности (Богданова Е. Г., 
1984; Пассов Е. И., 1991; Овсянникова Г. А., 1998; 
Васильева Т. Ю., 2002; Барбакова Е. В., 2005; Соко-
лова Е. Е., 2007, и др.). Анализируя различные оп-
ределения, можно выделить два основных направ-
ления, в рамках которых рассматривается опора. 
Во-первых, опора как средство, нацеленное на об-
легчение 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, предло-
женному А. Н. Леонтьевым, который рассматрива-
ет опору через ее функциональное назначение, от-
мечая, что она выступает «как бы внешней опорой 
внутренних действий», когда обучающийся для ре-
ализации речевой потребности нуждается в сред-
ствах 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 выра-
жает точку зрения о том, что оно заключается в не-
посредственной или опосредованной помощи при 
порождении речевого высказывания за счет вызова 
ассоциаций с жизненным и речевым опытом об-
учающихся. 

Следовательно, в процессе речевого ПНИО 
опора выступает в качестве необходимой субъекту 
речевой деятельности соответствующей програм-
мы высказывания, которая реализуется в опреде-
ленной логико-временной последовательности, 
обеспечивает управление высказыванием и преду-

сматривает возможность варьирования осознан-
ных способов выполнения речевых действий по 
порождению высказывания. При помощи опоры 
эксплицитно выражается либо имплицитно сооб-
щается определенная фактологическая информа-
ция в свернутом виде, дающая импульс к предмет-
ному размышлению. Объем сообщаемой информа-
ции может быть максимально расширен либо дози-
рован в зависимости от целевой установки или 
уровня сформированности коммуникативных уме-
ний говорящего, что оставляет возможность, с од-
ной стороны, для осуществления личностно ори-
ентированного подхода в обучении за счет воздей-
ствия дидактических принципов посильности, на-
глядности, индивидуализации. С другой стороны, 
опоры являются удобным инструментом для раз-
вития самостоятельности речевой деятельности 
участников общения, которые получают возмож-
ность обучаться ПНИО, используя сначала наибо-
лее развернутые опоры, постепенно снижая содер-
жательную нагрузку опорных схем в самостоя-
тельно выстраиваемом высказывании. Самостоя-
тельность, являясь важной сущностной характери-
стикой речевой деятельности, находится в тесной 
взаимосвязи с такими ее характеристиками, как 
мотивированность, целенаправленность, осознан-
ность (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, И. М. Се-
ченов, И. Т. Фролов и др.), а сама деятельность рас-
сматривается в контексте внутренней активности 
субъекта, его сознания [4, с. 63]. Данная позиция 
основывается на мнении А. Н. Леонтьева о единст-
ве психики и деятельности, которые «связаны меж-
ду собой взаимопереходами и взаимопревращения-
ми» [5, с. 11], что позволяет трактовать деятель-
ность в целом и коммуникативную деятельность в 
частности как диалектически связанное единство 
внешней практической и внутренней психической 
сторон инициативного отношения будущего специ-
алиста к профессиональной действительности. Од-
нако определяющее значение в этом единстве име-
ет внутренняя мыслительная, когнитивная актив-
ность исполнителя коммуникативной деятельности 
по отношению к ее внешнему проявлению. 

При этом необходимо признать возможность 
влияния внешних факторов, мотивирующих дея-
тельность. В роли подобного внешнего фактора 
может выступать дидактическая опора, которая по-
мимо функции мотивирования, стимулирования 
когнитивной активности способна регулировать 
уровень самостоятельности общающихся субъек-
тов. В результате возможности целенаправленного 
сокращения степени обучающего воздействия ди-
дактических опор создается основа для формиро-
вания речедеятельностной, а следовательно, и мы-
слительной самостоятельности обучающихся. Век-
тор ее развития направлен от более низкого уровня 
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до более высокого, что в конечном итоге способст-
вует интеграции самостоятельности в структуру 
познавательной деятельности обучающихся. 

Проблема обучения ПНИО студентов неязыко-
вого вуза на основе самостоятельной деятельности 
поднимает вопрос об использовании опор, отвеча-
ющих стоящим речевым задачам и, прежде всего, 
активному использованию когнитивного потенциа-
ла личности обучающегося. Обратившись к клас-
сификациям видов опор в отечественной дидакти-
ке (П. Я. Гальперин, Е. И. Пассов, С. Ф. Шатилов), 
можно на их основе выявить ключевые характери-
стики требуемых для решения обозначенной про-
блемы дидактических опор.

В частности, если исходить из принципа фун-
кциональной направленности, то следует обра-
титься к классификации, предполагающей деление 
опор на содержательные и смысловые, каждые из 
которых, в свою очередь, подразделяются на вер-
бальные и изобразительные [6, с. 143–144]. В то 
время как содержательные ориентированы на под-
держку в конструировании фактологической сто-
роны высказывания и информация в них, как пра-
вило, развернута, смысловые поддерживают об-
учающихся в выстраивании причинно-следствен-
ных связей и соблюдении логической последова-
тельности высказывания, а также требуют боль-
шей самостоятельности мышления, поскольку ин-
формация в них сжата и дает лишь толчок к раз-
мышлению. Вместе с тем необходимость работы с 
обширными потоками информации во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе образовательной и 
профессиональной, требует ее смысловой ком-
прессии. Данный принцип, способствующий ин-
тенсификации и алгоритмизации рассматриваемо-
го в учебных целях материала, соответствует сов-
ременным тенденциям развития методики препо-
давания 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, ко-
торая накладывается на большинство тем и разде-
лов в схемном виде и имеет универсальный харак-
тер» [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 дея-
тельности образную память. Фреймовая опора мо-
жет быть представлена в вербальной форме в виде 
определенных инструкций и предписаний, в знако-
вой 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 ти-
повыми ситуациями общения и опорой на когни-
тивные механизмы сознания, могут использовать-
ся в рамках процесса обучения ПНИО преимуще-
ственно как смысловые опоры, однако имеют по-
тенциал для использования их и в качестве содер-
жательных опор. Это представляется возможным, 
если в целях поддержки воспроизведения ситуа-
ции профессиональной сферы общения применя-
ются небольшие тексты или схемы, содержащие 
определенные факты, а фигурирующие в них слова 
и знаки заключают соответствующий смысл и од-
новременно служат для развертывания целой це-
почки смыслов. 

На начальном этапе применения фреймовых 
опор для порождения устно-речевых высказыва-
ний может возникнуть ряд трудностей, которые 
поднимают проблему понимания и интерпретации 
обобщенной информации в рамках конкретной си-
туации ПНИО в виде слов, знаков, моделей, схем. 
Сложность в обозначенном контексте может бы-
стро нивелироваться в процессе обучения ПНИО, 
поскольку информация хранится в памяти собесед-
ников также в виде блоков, своеобразных фреймов, 
которые помогают устанавливать связность диало-
гических реплик и смысловое развертывание ситу-
ации общения. При этом в результате интериориза-
ции реализизуется соотнесение языкового значе-
ния слов и высказываний профессиональной на-
правленности с «определенными когнитивными 
структурами или блоками знаний, фреймами, кото-
рые стоят за их значениями и обеспечивают их по-
нимание» [2, c. 68]. Такая интенсивная интеллекту-
альная обработка информации согласуется с кон-
цепцией Н. И. Жинкина, констатировавшего нали-
чие в мышлении «предметно-схемного кода» [8, 
с. 7], который может выступать общим компонен-
том, характерным для восприятия, понимания и 
передачи информации. Говорящий извлекает из 
своей памяти нужные информационные блоки, 
слушающий благодаря идентичным когнитивным 
процессам, имплицитно протекающим в его созна-
нии, становится подготовленным к восприятию 
звучащей на иностранном языке терминологии в 
целях дальнейшей работы с ним в целях построе-
ния своего высказывания или присвоения услы-
шанной информации. Оба процесса порождения 
высказывания с использованием опор и понимания 
воспроизводимых высказываний основываются на 
таком инструменте понимания содержания, как ме-
ханизм внутренней речи. Во внутренней речи ин-
формация воссоздается в виде коротких речевых 
схем, отражающих целые семантические фрагмен-
ты, связанные друг с другом, осуществляется вы-
деление 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 пре-
зентации в рамках рабочего совещания, подведения 
итогов деятельности, представления нового про-
дукта или технологии и другой профессионально 
значимой информации от каждого участника ком-
муникации требуется решение своей задачи. Пре-
зентующий должен соблюдать определенную 
структуру и содержание информации, а слушаю-
щий – адекватно ее интерпретировать и формули-
ровать вопросные реплики. Для развития соответ-
ствующих умений можно использовать фреймовые 
опоры сценарного типа, которые динамически 
представляют ситуацию общения с позиции всех 
задействованных участников. Поскольку фреймо-
вая 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 деятельно-
сти [7, с. 13] в процессе поэтапного формирования 
умений ПНИО, так как закладывают общий алго-
ритм выполняемых операций. 

Подготовив презентацию на основе предложен-
ной схемы самостоятельно, в процессе активной 
работы с источниками, информационным материа-
лом, обучающиеся овладевают стратегией исполь-
зования когнитивных механизмов мышления для 
решения стоящих коммуникативных задач с соот-
ветствии с ролью выступающего или слушающего. 
В то же время, опорные схемы должны отвечать 
требованию максимальной доступности, транспа-
рентности для сознания и понимания обучающих-
ся. Представляется целесообразным для представ-
ления обзора о деятельности фирмы использовать 
фрейм-сценарий, содержащий словесную инфор-
мацию, речевые образцы:

Фрейм-сценарий презентации обзорных дан-
ных на примере информации о предприятии

Докладчик
I. Вводная часть. Приветствие слушателей, 

представление себя, краткое представление струк-
туры презентации:
1. Ich möchte Sie heute über… informieren/Ich be-

ginne mit…/
2. Der Vortrag ist in zwei/drei/… Abschnitte geglie-

dert. Erstens.../Zweitens…
3. Ich werde… erklären/behandeln.

II. Основная часть. Ключевая информация о 
предприятии/...
1. Наименование и размеры предприятия

(Name des Unternehmens) ist ein Kleinunterneh-
men/mittelständiges Unternehmen/…
2. Год основания

(Name des Unternehmens) wurde gegründet…
3. К какой отрасли относится

(Name des Unternehmens) gehört zu… und befin-
det sich in… 
4. Что производит/продает/в какой области иссле-

дует/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 … Mitar-

beiter.
7. Характеристика структуры предприятия

III. Завершение выступления. Формулирование 
выводов:
1. Ich fasse noch einmal zusammen: Erstens…/Zwei-

tens… Drittens…/Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass…

2. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, jetzt bin ich 
bereit die Fragen beantworten.
Слушающий
Формулирование и высказывание уточняющих 

вопросов, вопросов относительно содержания пре-
зентации, комментариев

Wann wurde…. gegründet?
Wo hat… seinen Hauptsitz?
Wie viel… beträgt…/ Wobei liegt…/Worauf be-

läuft sich… Wie hoch ist…?
Ich finde diese Präsentation…/Sie ist voll/informa-

tiv/… 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 структурно-
логического выстраивания своего сообщения, но и 
для его содержательного наполнения. Таким обра-
зом, очевидно, что фреймовая опора применительно 
к речемыслительной деятельности говорения, лежа-
щей в основе ПНИО, может выполнять функцию ин-
формационной поддержки словесного характера при 
формулировании вербального высказывания в рам-
ках деловой сферы общения с учетом имеющегося в 
сознании речевого опыта, а также способствовать 
развитию самоуправления деятельностью говорения. 

Основываясь на вышеизложенном о сути и воз-
можностях применения опор в обучении ПНИО, 
представляется возможным подчеркнуть их пер-
спективность. Это связано с широким методиче-
ским потенциалом, позволяющим использовать 
опоры в таких важных для реализации общения 
процессах, как восприятие и порождение речи, а 
также в осуществлении доступного механизма са-
морегуляции деятельности учения в целом.
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Существуют общезначимые факторы, стабили-
зирующие уязвимость индивида к психологическо-
му стрессу. По мнению зарубежных и отечествен-
ных 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 от-
носится разрешение проблемных ситуаций путем 
совладания с ними посредством осознаваемых ко-
пинг-стратегий [1–7]. Данное положение проверя-
лось в эмпирическом исследовании базисных ко-
пинг-стратегий, реализуемых в профессиональной 
деятельности педагогов и представителей несоци-
ономических профессий, чье функционирование 
напрямую не связано с взаимодействиями в систе-
ме «человек – человек». В качестве испытуемых в 
исследовании приняли участие представители раз-
личных категорий педагогических работников, сту-
денты высших учебных заведений, обучающиеся 
по направлениям педагогического профиля, а так-
же работники несоциономических профессий. Эм-
пирическая часть исследования осуществлялась на 
территории Байкальского региона (Республика Бу-
рятия, Иркутская область) в 2010–2012 гг. Общий 
объем исследовательской выборки составил 350 че-
ловек. В качестве диагностического инструмента-
рия был использован опросник «Индикатор копинг-
стратегий» (Coping Strategy Indicator), разработан-
ный в 1990 г. американским исследователем 
J. Amirchan и адаптированный к российским социо-
культурным условиям в НИПНИ им. В. М. Бехтере-
ва (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 пе-
дагоги»), так и у представителей несоциономиче-
ских профессий (сравнительная группа) по субшка-
лам опросника «Индикатор копинг-стратегий» в за-
висимости от степени выраженности той или иной 
стратегии совладающего поведения. Оценка бази-
сных копинг-стратегий проводилась по следующим 
показателям: 1) определение удельного веса бази-
сных копинг-стратегий в общей структуре со-
владающего поведения; 2) определение степени вы-
раженности базисных копинг-стратегий. На психо-
диагностическом этапе при помощи методики «Ин-
дикатор копинг-стратегий» в структуре совладающе-
го поведения испытуемых были идентифицированы 
три базисные копинг-стратегии: «разрешение про-
блем», «поиск социальной поддержки» и «избегание 
проблем», используемые для разрешения проблем-
ных и эмоционально-стрессовых ситуаций, возника-
ющих в их профессиональной деятельности. 

В ряде проведенных исследований установле-
но, что адаптивные возможности копинг-поведе-
ния 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 встречаемо-
сти базисных копинг-стратегий, в структуре совла-
дающего поведения среди показателей, достигнув-
ших высокого уровня выраженности, в эмпириче-
ской группе наиболее задействованной является 
копинг-стратегия «разрешение проблем» (суммар-
ный показатель равен 43,00 %). При этом макси-
мальное значение частота встречаемости высокого 
уровня совладающего поведения по типу «разре-
шение проблем» принимает у педагогов-руководи-
телей (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 дошколь-
ных образовательных учреждений (7,67 %) и у сту-
дентов – будущих педагогов (7,67 %) при одновре-
менно самых низких по анализируемой копинг-
стратегии показателях относительных частот 
встречаемости высокого уровня (соответственно 
7,00 и 5,00 %) свидетельствуют, что для обеих обо-
значенных категорий испытуемых несвойственно 
использование данной копинг-стратегии. Получен-
ные результаты отражают высокую интенсивность 
использования базисной копинг-стратегии «разре-
шение проблем» для совладания с профессиональ-
ными стрессорами испытуемыми из эмпирической 
группы, преимущественно педагогами-управлен-
цами, школьными психологами, вузовскими препо-
давателями и школьными учителями-предметника-
ми. Для разрешения проблемных ситуаций в зна-
чимых сферах эти категории педагогов задейство-
вали имеющиеся у них знания о проблеме, опыт 
преодоления аналогичных ситуаций в прошлом, а 
также информацию о способах их разрешения, по-
лучаемую от значимых лиц. Они предпринимали 
попытки поиска всех возможных решений, полно-
стью сосредотачивались на решении проблемы, 
действовали не импульсивно, а тщательно обдумы-
вали про себя план действий, твердо стояли и бо-
ролись за то, что им нужно в этой ситуации. 

Достоверные различия, обнаруженные между 
показателями высокого уровня у педагогов-руково-
дителей (8,33 %) и другими категориями испытуе-
мых в эмпирической выборке, например студента-
ми (5,00 %), могут свидетельствовать о том, что 
интенсивность использования активной копинг-
стратегии «разрешение проблем» объясняется 
бóльшим жизненным опытом педагогов-руководи-
телей, занимающих определенное социальное, ста-
тусное и профессиональное положение, требую-
щее активной жизненной позиции. Само по себе 
наличие копинг-стратегии «разрешение проблем» 
в структуре совладающего поведения у студентов 
свидетельствует об их активной позиции в преодо-
лении стрессогенных ситуаций, но низкие значе-
ния показателей отражают меньший жизненный и 
профессиональный опыт и недостаточные знания 
по сравнению с другими категориями педагогов, 
имеющими больший стаж педагогической деятель-
ности. Полученные результаты лишь частично со-
относятся с данными, полученными в исследова-
нии Т. А. Даниловой [10], посвященном формиро-
ванию копинг-стратегий у учителей средних школ, 
но подтверждают гипотезу G. Vaillant [11] о том, 
что в процессе онтогенетического развития проис-
ходит развитие и совершенствование навыков сов-
ладания с эмоционально-стрессовыми и проблем-

ными ситуациями. Содержательный анализ ресур-
сов, составляющих копинг-стратегию «разрешение 
проблем», показал общую для эмпирической вы-
борки тенденцию, выражающуюся в том, что педа-
гоги при совладании с профессиональными про-
блемами наиболее часто используют когнитивные 
копинг-механизмы, направленные на проведение 
оценки эмоционально-стрессовых ситуаций: стрем-
ление лучше разобраться в проблеме, поиск всевоз-
можных способов решений, обдумывание плана 
действий для разрешения проблемных ситуаций. 

Данная стратегия является наиболее предпочти-
тельной для испытуемых из эмпирической группы, 
хотя они по мере необходимости используют и 
другие стратегии. Выбор ведущей копинг-страте-
гии происходит путем первичного когнитивного 
оценивания конкретной стрессовой ситуации, оп-
ределения ее значимости для личности, оценки ко-
пинг-ресурсов, с помощью которых она может 
быть преодолена (семейная и дружеская поддерж-
ка, самооценка, способности, знания, умения, фи-
зические данные и т. д.). Педагоги обычно исполь-
зуют два варианта первичной когнитивной оценки 
проблемы. Они либо оценивают ее как одно из воз-
можных изменений, если уверены, что смогут в ко-
нечном свете ее разрешить, либо оценивают как 
угрозу, если сомневаются в своих способностях 
или возможностях ее разрешения. Процесс разре-
шения проблемы, по мнению Н. А. Сирота, преи-
мущественно происходит посредством поиска не-
обходимой информации о проблеме, изучения 
опыта разрешения аналогичных проблем другими 
людьми, перебора альтернативных вариантов и по-
пыток повысить вероятность выбора наиболее эф-
фективных из них [8]. Пытаясь найти адекватный 
выход из стрессогенной ситуации, педагоги, буду-
чи уверенными в возможности ее решения, «взгля-
дом со стороны» оценивая проблему, берут на себя 
ответственность за разрешение проблемы. При 
этом мотивационная направленность их деятель-
ности по преодолению проблемной ситуации ори-
ентирована на достижение успеха. Меньшая выра-
женность базисной копинг-стратегии «разрешение 
проблем» у испытуемых из сравнительной группы 
отражает, скорее всего, негативный опыт ее приме-
нения, недооценку опыта других в разрешении 
аналогичных ситуаций, несформированность на-
выков активного преодоления стресса, недостаточ-
ную развитость когнитивной сферы. Действия спе-
циалистов несоциономических профессий по ак-
тивному совладанию с профессиональными стрес-
сорами сопровождаются интенсивным эмоцио-
нальным напряжением, ощущением тревоги, угро-
зы, характеризуются неуверенностью в возможно-
сти разрешения негативной ситуации, ведут не к 
кардинальному, а лишь к частичному совладанию с 
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проблемой. Зачастую ее разрешение осуществля-
ется лишь в вынужденных ситуациях, малоиници-
ативно, определяясь мотивационной направленно-
стью на избегание неудачи, с частыми попытками 
переключиться на другие копинг-стратегии. После 
неудачных попыток совладания испытуемые пере-
ходят либо к стратегии «поиск социальной поддер-
жки», либо к «избеганию проблемной ситуации». 

Минимальная относительная частота задейст-
вованности высокого уровня базисной копинг-
стратегии «избегание проблем» в эмпирической 
группе (20,00 %) отражает факт того, что в целом 
педагогам несвойственно совладающее поведение, 
направленное на снижение эмоционального стрес-
са, раньше, чем изменится ситуация. Особенно это 
касается школьных учителей (0,00 %), преподава-
телей вузов (0,00 %), студентов, обучающихся пе-
дагогической специальности (0,00 %), у которых 
одновременно была выявлена высокая частота по-
казателей «избегание проблем», достигающих низ-
кого уровня выраженности данной копинг-страте-
гии, соответственно 8,33; 16,67 и 8,00 %. В то же 
время у воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений (8,00 %) и педагогов-психологов 
(7,33 %) выше, чем у других категорий испытуе-
мых из эмпирической группы, относительная ча-
стота базисной копинг-стратегии «избегание про-
блем» в структуре совладающего поведения как 
основного способа разрешения эмоционально-
стрессовых и конфликтных ситуаций при осущест-
влении своих профессиональных функций. По ха-
рактеру активности данная стратегия относится к 
разряду пассивных. Она направлена на регулиро-
вание эмоций и поддержание аффективного равно-
весия и способствует смягчению воздействия 
стрессора за счет использования интрапсихиче-
ских механизмов регуляции поведения в ситуаци-
ях, решение которых требует отсроченного дейст-
вия. Использование мотивационной направленно-
сти избегать решения проблем происходит в тех 
социальных ситуациях и сферах межличностного 
общения, в которых испытуемые прогнозировали 
получение отрицательных результатов при приме-
нении активных копинг-стратегий «разрешение 
проблем» и «поиск социальной поддержки». К чи-
слу наиболее часто встречающихся интрапсихиче-
ских механизмов совладания со стрессом в рамках 
«избегания проблем» относятся такие, как стрем-
ление не дать окружающим возможности увидеть, 
что дела у них (испытуемых) идут плохо, ограни-
чение общения с окружающими людьми, предпоч-
тение одиночества, переключение на другой вид 
деятельности, занятие хобби, домашними делами, 
просмотр телепередач, чтение книг и т. п. 

На третье место по относительной частоте ис-
пользования высокого уровня копинг-стратегии у 

педагогов вышла активная стратегия «поиск соци-
альной поддержки» (38,33 %), которая может быть 
определена как задействование социальных связей 
при невозможности личности самостоятельно прео-
долеть проблемную ситуацию как способ достиже-
ния социально-ролевой компетентности, обретения 
новых коммуникационных навыков, обучение спо-
собам преодоления стресса и решения социальных 
проблем. Функцию социальной поддержки выпол-
няет окружающая среда (родственники, друзья, кол-
леги, руководители, социальные институты и т. п.), 
представляющая собой систему взаимоотношений 
и связей между индивидуумами, которые могут 
обеспечить или мобилизовать социальную поддер-
жку. Наиболее часто высокая задействованность 
копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» 
встречается у педагогов-руководителей (9,33 %), 
воспитателей дошкольных образовательных учре-
ждений (8,00 %), преподавателей вузов (6,00 %). 
Поведение педагогов, характеризующее эту страте-
гию, направлено на установление дружеских, дове-
рительных, коллегиальных отношений в их соци-
альном окружении после проведения когнитивной 
оценки эмоционально-стрессовых и проблемных 
ситуаций и оценки своих личностных ресурсов, 
опыта и знаний как недостаточных для их преодо-
ления. Низкий уровень «поиска социальной под-
держки» характерен для студентов (9,33 %) и пре-
подавателей вузов (7,33 %): они чаще других от-
вергают обозначенную стратегию в стрессогенных 
ситуациях, связанных с педагогической деятель-
ностью. 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, сле-
довательно, их более эффективному использованию 
в проблемных ситуациях. Также можно предполо-
жить, что для социально поддерживающих связей 
студентов и вузовских преподавателей характерно 
наличие широких, но менее стабильных и эмоцио-
нально поддерживающих отношений, закономер-
ных, в частности, для представителей юношеской 
возрастной группы. Сравнительно более высокие 
цифровые показатели «поиска социальной поддер-
жки», отмеченные у большинства категорий педаго-
гов по сравнению со студентами, могут быть связа-
ны с тем, что в проблемных ситуациях педагоги бо-
лее интенсивно искали помощь и успокоение у 
близких, друзей, социальных институтов и получа-
ли действенную поддержку и сочувствие.

Из полученных результатов видно, что в ряду 
базисных копинг-стратегий в общей группе педа-
гогов 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 представите-
лей эмпирической группы занимает активный «по-
иск социальной поддержки» (соответственно 
(23,87 ± 0,49) балла, 32,96 %); минимальные пока-
затели, равные (22,30 ± 0,44) балла и 30,80 %, при-
ходятся на пассивную стратегию «избегание про-
блем». Широкая задействованность активных ко-
пинг-стратегий свидетельствует о поведенческой 
активности педагогов в преодолении эмоциональ-
но-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 уров-
не профессиональных умений и навыков, в том чи-
сле и в преодолении разнообразных проблемных 
ситуаций, возникающих в учебно-воспитательном 
процессе. При анализе балльных и весовых пока-
зателей у педагогов по отдельным категориям мож-
но выявить ряд зависимостей внутри и между ба-
зисными 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 катего-
рии педагогов в суммарном показателе, образован-
ном при суммировании результатов, полученных 
педагогическими работниками, студенты занима-
ют самую верхнюю позицию (36,13 %). 

Значение показателя копинг-стратегии «разре-
шение проблем» ((24,45 ± 0,88) балла) у представи-
телей сравнительной группы ниже, чем в эмпири-
ческой группе ((26,23 ± 0,63) балла). В таком же со-
отношении находятся и удельные веса этой ко-
пинг-стратегии (36,23 и 35,07 %) у педагогов и не-
социономических специалистов. Причем превы-
шение в отношении показателя удельного веса 
сравнительной группы наблюдается со стороны 
большинства категорий педагогов из эмпириче-
ской группы. Это означает, что представители не-
социономических профессий менее успешны в 
преодолении проблемных ситуаций на рабочем ме-
сте, чем педагоги. Полученные данные несколько 
отличаются от зависимости в поведении педагогов, 
выявленной Т. А. Даниловой: «…Эффективно раз-
решая проблемные ситуации в сфере семейно-бы-
товых и личных проблем, что объясняется наличи-
ем жизненного опыта, педагоги менее эффективно 
разрешают проблемы, связанные с профессиональ-

ной деятельностью и воспитанием учащихся. 
…Они расценивают эмоционально-стрессовые си-
туации в процессе обучения и воспитания преиму-
щественно как вызов или угрозу для себя» [10, с. 
63]. В таком контексте базисная копинг-стратегия 
«разрешение проблем» весьма редко носит прису-
щий ей априори стрессредуцирующий характер: 
хотя она и является активной, но может способст-
вовать формированию тревоги, невротических 
симптомов и пассивных форм избегания. 

Практически все категории педагогов в данном 
исследовании имеют примерно одинаковый уро-
вень выраженности поведения по типу «разреше-
ние проблем», за исключением воспитателей до-
школьных образовательных учреждений и студен-
тов – будущих педагогов. Показатели студентов на 
этапе завершения активной педагогической прак-
тики при сопоставлении с результатами педагогов, 
постоянно работающих в школе, имеют самую 
низкую ((24,13 ± 1,79) балла) выраженность ко-
пинг-стратегии «разрешение проблем». Кроме 
того, наряду с позитивной активной составляющей 
этой копинг-страте гии нужно отметить и некото-
рый ее негативный аспект: в процессе своего об-
учения, а также в ходе педагогической практики 
студенты усваивают отрицательные модели совла-
дающего 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 ко-
пинг-поведения в ходе педагогической практики и 
в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Выраженность пассивной копинг-стратегии 
«избегание проблем» ((22,30 ± 0,44) балла) в эмпи-
рической группе уступает активным стратегиям 
«разрешение проблем» ((26,23 ± 0,63) балла) и «по-
иск социальной поддержки» ((23,87 ± 0,49) балла). 
Максимальное «избегание проблем» наблюдается в 
совладающем поведении школьных психологов 
((24,18 ± 1,25) балла), минимальное – у преподава-
телей высших учебных заведений ((18,38 ± 0,78) 
балла). Аналогичное соотношение удельных весов 
копинг-стратегии «избегание проблем» (соответст-
венно 32,51 и 27,48 %) обнаружено у школьных 
психологов и вузовских преподавателей. При срав-
нении балльных показателей обозначенной копинг-
стратегии 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 ве-
сов стратегии «избегание» в структуре совладаю-
щего поведения: избегают, отстраняются от реше-
ния проблемных ситуаций 35,55 % несоциономи-
ческих специалистов и 30,80 % педагогов. Наибо-
лее частой реализацией «избегания» у педагогов 
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являются ситуации, в которых они не предприни-
мают активных действий, перекладывают ответст-
венность за решение проблем на учащихся, коллег, 
начальников, устанавливают формальное отноше-
ние к своим функциональным и профессиональ-
ным обязанностям. Проведенные Л. М. Ми тиной 
исследования показали, что с увеличением педаго-
гического стажа происходит снижение эмоцио-
нальной устойчивости, фрустрационной толеран-
тности и одновременно увеличивается число не-
конструктивно разрешенных конфликтов путем их 
прерывания и избегания, что может быть связано с 
формированием неадекватной самооценки и 
предъявлением учителями повышенных требова-
ний к окружающим, в частности к учащимся и кол-
легам [12]. У студентов, не имеющих продолжи-
тельного опыта работы в школе, копинг-стратегия 
«избегание» отчетливо проявляется во время про-
хождения педагогической практики. Впервые стал-
киваясь с трудностями, закономерными для педа-
гогической практики, – составлением поурочных 
планов, подготовкой к урокам и их проведением, 
каждодневными внеклассными и внеучебными де-
лами, конфликтными ситуациями, возникающими 
в учебно-воспитательном процессе, установлени-
ем взаимоотношений с педагогами, учащимися и 
их родителями, студенты расценивают их чрезмер-
ными. Вполне закономерно, что все они провоци-
руют формирование негативного отношения к пе-
дагогической деятельности, поэтому после прохо-
ждения активной педагогической практики студен-
ты, имевшие высокие показатели по копинг-стра-
тегии «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 испы-
туемые 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 увели-
чивает вероятность оценки проблемной ситуации 
как трудноразрешимой и направленность поведе-
ния на отказ от ее решения. В подобных ситуациях 
несоциономические специалисты привычно пере-
ключаются на отвлекающие пассивные виды дея-
тельности (просмотр телепередач, чтение книг, 
прослушивание музыки, фантазирование и т. п.). 
Иногда, как отмечает Н. А. Сирота, одни испытуе-
мые пытаются снять эмоциональное напряжение 
путем курения, употребления алкоголя, занятиями 
аутотренингом и различными видами релаксации, 
в то время как другие пытаются снизить значи-
мость 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 по-
вышает эмоциональное напряжение и оставляет 
без изменения причину, стрессор [8]. Зачастую для 
снятия эмоционального напряжения используются 
отказ от общения, самоизоляция, увеличение про-
странственной и временной дистанции с источни-
ком стресса. Индивидуальный копинг-стиль «избе-
гание» отражает наличие у специалистов несоцио-
номических профессий мотивационной направлен-
ности на избегание неуспеха, пассивный, некон-
структивный характер совладания с проблемой, 
попытки приспособиться к среде, а не активно 
противостоять ей и изменять ее или себя. Неуме-
ние эффективно использовать активные копинг-
стратегии и ресурсы, недостаточная развитость со-
циальных навыков является прогностически не-
благоприятным фактором социализации.

Все большее количество данных (Т. А. Данило-
ва и др.) свидетельствует о том, что надлежащая 
социальная поддержка играет важную защитную 
роль для людей, которые испытывают тяжелый 
кризис или страдают от проблем длительного ха-
рактера [10]. Для того чтобы социальная поддерж-
ка могла стать эффективной, люди должны уметь 
оценивать свое состояние и обращаться за помо-
щью, когда она необходима. Выраженность актив-
ной копинг-стратегии «поиск социальной поддер-
жки» ((23,87 ± 0,49) балла) в эмпирической группе 
занимает промежуточное положение: она несколь-
ко уступает активной стратегии «разрешение про-
блем» ((26,23 ± 0,63) балла), но превышает анало-
гичный показатель пассивной стратегии «избега-
ние проблем» ((22,30 ± 0,44) балла). Копинг-страте-
гия «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 пове-
дения отмечается у воспитателей дошкольных уч-
реждений (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 возник-
ших трудностей. Суммарный показатель копинг-
стратегии «поиск социальной поддержки» в срав-
нительной группе ((20,49 ± 1,25) балла) уступает 
аналогичному в группе педагогов ((23,87 ± 0,49) 
балла). Такое же соотношение (32,96 и 29,38 %) со-
храняется между удельными весами выраженности 
«поиска социальной поддержки» в эмпирической и 
сравнительной группах. Выявленные различия меж-
ду показателями поиска социальной поддержки от 

Г. С. Корытова. Базисные стратегии совладания в профессиональном поведении
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значимых лиц в эмпирической и сравнительной 
группах могут свидетельствовать о том, что педа-
гоги имеют широкую сеть социальной поддержки 
и контакты с ней и более эффективно, чем предста-
вители несоциономических профессий, использу-
ют имеющиеся у них ресурсы (социальные инсти-
туты, семейная поддержка, друзья, коллеги, значи-
мые другие и т. п.), с которыми у обследованных 
контингентов установлены эмоционально теплые, 
неформальные взаимоотношения, позволяющие 
рассчитывать на понимание и содействие в разре-
шении проблемных ситуаций. Поиск социальной 
поддержки использовался при безус пешных по-
пытках самостоятельного преодоления проблемы. 
В его процессе устанавливаются новые социаль-
ные контакты или меняется качество старых, фор-
мируется иное видение проблемы и оценки своей 
позиции в ее преодолении. Безусловно, обращение 
педагогов за социальной поддержкой обогащает их 
опыт разрешения проблемных и эмоционально-
стрессовых ситуаций. 

Зависимость выраженности показателей совла-
дающего поведения в целом от факторов «профес-
сия» (педагоги, представители несоциономических 
профессий) и «принадлежность испытуемых к той 
или иной категории педагогов» (школьные учите-
ля, преподаватели вузов, педагоги-психологи, вос-
питатели дошкольных образовательных учрежде-
ний, студенты-педагоги, педагоги-управленцы) в 
данном исследовании изучалась в ходе однофак-
торного дисперсионного анализа ANOVA. В каче-
стве зависимой переменной оценивался показатель 
выраженности совладающего поведения, являю-
щийся результатом суммирования численных зна-
чений, полученных по базисным шкалам опросни-
ка «Индикатор копинг-стратегий». Вначале рас-
сматривались две градации контролируемого фак-
тора: «принадлежность» и «непринадлежность» 
испытуемого к категории педагогических работни-
ков. В соответствии с этим сопоставлялись две 
группы: в первую вошли испытуемые, профессио-
нально занятые педагогической деятельностью, во 
вторую – представители несоциономических про-
фессий. Нулевая гипотеза содержала утверждение 
об отсутствии связи в генеральной совокупности 
(или, что то же самое, о равенстве двух средних в 
генеральной совокупности). Значение Fнабл, полу-
ченное в результате процедуры однофакторного 
дисперсионного анализа для эмпирической и срав-
нительной групп, составляет 61,41; табличное зна-
чение Fкрит при р = 0,05 имеет значение, равное 3,87 
[13, с. 358]. Поскольку Fнабл > Fкрит, то это дает 
основание отвергнуть нулевую гипотезу о равенст-
ве средних в эмпирической и сравнительной груп-
пах и, соответственно, принять альтернативную 
гипотезу о том, что межгрупповая изменчивость 

выше внутригрупповой, т. е. о влиянии контроли-
руемого фактора на зависимую переменную. Дру-
гими словами, обнаружено статистически досто-
верное влияние фактора «профессиональная при-
надлежность» на выраженность совладающего по-
ведения, 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 ди-
сперсии), обусловленный влиянием фактора про-
фессиональной принадлежности к эмпирической 
или сравнительной группе. 

Процедура дисперсионного анализа по фактору 
«принадлежность испытуемых к той или иной ка-
тегории педагогов» была аналогичной. Сопостав-
лялись суммарные показатели по трем базисным 
копинг-стратегиям опросника «Индикатор копинг-
стратегий» «разрешение проблем», «избегание 
проблем», «поиск социальной поддержки» у шести 
анализируемых в исследовании групп испытуе-
мых-педагогов. В результате анализа ANOVA было 
получено F-отношение, равное 1,81. Табличное 
значение F-распределения Фишера для р = 0,05 со-
ответствует 2,24 [13]. Превышение Fкрит над Fнабл 
не дает основания отвергнуть нулевую гипотезу о 
равенстве средних в анализируемых подгруппах 
педагогов и, соответственно, принять альтернатив-
ную гипотезу о влиянии контролируемого фактора 
(«категория педагогов») на зависимую перемен-
ную («выраженность копинг-поведения»). Полу-
ченный в результате статистического расчета коэф-
фициент детерминации R2 = 0,03 отражает слабую 
степень влияния внутренней специфики педагоги-
ческой деятельности на выраженность совладаю-
щего поведения у различных категорий педагогов.

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
сделать заключение о сходстве и различиях ко-
пинг-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 проблем-
ных ситуациях непрямое и дезадаптивное по отно-
шению к субъектам профессиональной деятель-
ности. 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 пробле-
ме, поиск всевозможных способов решений, обду-
мывание плана действий для разрешения проблем-
ных ситуаций. Испытуемые из сравнительной 
группы в проблемных ситуациях проявляют соци-
альную несмелость, неуверенность, одновременно 
их поведение более агрессивно, манипулятивно по 
отношению к объектам профессиональной дея-
тельности. Таким образом, механизмы совладания 
у педагогов и несоциономических специалистов 
имеют свою специфику, обусловленную различия-
ми 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 раз-
личным, тем самым накладывая свой отпечаток на 
выбор стратегий копинг-поведения в профессио-
нальной деятельности. Внутренняя специфика 
труда у различных категорий педагогов, в свою 
очередь, оказывает воздействие на характер совла-
дания, тем самым констатируются внутренние 
различия профессиональной деятельности у раз-
личных категорий педагогических работников и 
их индукция на выраженность базисных копинг-
стратегий. 
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Обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) является одним из приори-
тетных направлений образования в России. В на-
стоящее время из 35,9 млн детей, проживающих в 
Российской Федерации, 4,5 %, т. е. 1,6 млн, отно-
сятся к категории детей с ОВЗ, вызванными раз-
личными отклонениями в состоянии здоровья, и 
нуждаются в специальном образовании, отвечаю-
щем их возможностям [1]. В соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и Законом РФ 
«Об образовании» эти дети имеют равные со все-
ми права на образование. Однако далеко не все об-
щеобразовательные учреждения готовы реализо-
вать их образовательные потребности. 

Главными причинами отказа в обучении детям с 
ОВЗ являются отсутствие квалифицированного 
персонала, способного работать с особыми деть-
ми, и отсутствие материально-технического осна-
щения (пандусы, специальная техника, оборудова-
ние), которое представляет собой адаптивную сре-
ду для обучения детей с ОВЗ. Отдельной пробле-
мой является отсутствие специально разработан-
ных для этой категории лиц государственных обра-
зовательных стандартов, программно-методиче-
ского сопровождения. Серьезную проблему детей-
инвалидов представляет профессионализация по-
сле 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-инвали-
дов, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать общеобразователь-
ные учреждения, органы управления образованием 
и образовательные учреждения, реализующие об-
щеобразовательные программы, с согласия родите-
лей (законных представителей) обеспечивают об-
учение этих детей на дому [2, 3]. 

Обучение на дому детей-инвалидов осуществ-
ляет 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. до-
минирующей формой обучения становится ди-
станционная. 

Это изменение связано с фактом существования 
следующих показателей: из общего числа детей-
инвалидов 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 на-
чинает реализовывать мероприятие «Развитие ди-
станционного образования детей-инвалидов» про-
граммы приоритетного национального проекта 
«Образование» на 2009–2012 гг. Целью этой про-
граммы стало стимулирование реализации во всех 
субъектах Российской Федерации программ по 
развитию дистанционного образования (ДО) де-
тей-инвалидов, по состоянию здоровья временно 
или постоянно не имеющих возможности посе-
щать образовательные учреждения.

Итак, дистанционное образование становится 
основной и единственной формой реализации 
образовательных потребностей детей с ограничен-
ными возможностями. Рассмотрим сущность, спе-
цифику и возможности данной формы обучения.

Существуют разные трактовки термина «ди-
станционное обучение». В документах Министер-
ства образования РФ дистанционное обучение рас-
сматривается в качестве «одной из образователь-
ных технологий, которая может применяться в лю-
бой из форм обучения (очной, заочной, вечерней)» 
[4].

Профессор Томского государственного универ-
ситета В. П. Демкин [5] считает, что дистанцион-
ная форма обучения является новой формой, кото-
рая интегрирует в себе все качества существую-
щих форм. По мнению автора, по технологии педа-
гогического общения дистанционное обучение 
совпадает с заочной формой обучения, а по насы-
щенности и интенсивности учебного процесса – с 
очной. 

Е. С. Полат отмечает следующую суть дистан-
ционного обучения: это обучение на расстоянии, 
когда преподаватель и обучаемый разделены про-

УДК 37:001.12/.18 (14.01.11)
И. В. Суворова

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Описано дистанционное обучение как одна из форм обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Рассмотрены компоненты системы дистанционного обучения; требования, которым должны отвечать 
информационные образовательные технологии.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дети с ограниченными возможностями, лица с особыми 
нуж дами, информационная технология.



— 125 —

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 дистанци-
онного обучения как преимущественной формы 
обучения лиц с ограниченными возможностями, 
базирующейся на использовании информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, кото-
рые можно наиболее полно адаптировать к свое-
образию обучаемого. Дистанционное обучение по-
зволяет создать обучаемому оптимальные условия 
для свободного выбора темпа обучения, специаль-
ности, образовательной программы, получения 
возможности для диалогового обмена с преподава-
телем, при этом процесс обучения не зависит от 
расположения обучаемого в пространстве и во вре-
мени.

Технологически дистанционное образование 
получило возможность реализовываться с начала 
90-х гг. XX в., когда в обучении начинают широко 
применяться новые информационные и коммуни-
кационные 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 образователь-
ных целях интернет-сайты, стала возможной двух-
сторонняя связь, обеспечивающая более глубокое 
взаимодействие между преподавателем и студен-
том. 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 ди-
станционного образования, где применялись но-
вые информационные технологии [7]. 

Согласно Т. В. Штурба, информационные тех-
нологии поднимают на качественно новый уровень 
дистанционное обучение лиц с особыми нуждами. 
Такая форма обучения строится на основе индиви-
дуального и дифференцированного подходов, мо-
дульного построения учебных курсов, а также с 
учетом требований Федерального государственно-
го образовательного стандарта [8]. Кроме того, ав-
тор подчеркивает, что «обучение на расстоянии» 
позволяет получить высококачественное образова-
ние гражданам с любым материальным достатком 
из любой части страны и стоимость таких образо-
вательных услуг гораздо ниже, чем при традицион-
ном обучении.

Для использования информационных техноло-
гий в обеспечении возможностей дистанционного 
обучения лиц с особыми нуждами необходимо вы-
явить требования, которым они должны удовлетво-

рять. Эти требования вытекают из физиологиче-
ских, психологических, интеллектуальных и педа-
гогических особенностей различных категорий 
лиц с особыми нуждами. При этом, по мнению 
Т. В. Штурба, сформулировать их в общем виде до-
статочно сложно. Это объясняется тем, что обучае-
мые с разными категориями инвалидности предъ-
являют свои требования к организации и техноло-
гическим возможностям дистанционного обуче-
ния. 

Общей особенностью для всех категорий лиц 
является наличие ограниченных возможностей со 
средой жизнедеятельности, окружающими людь-
ми. Данный факт требует создания специальных 
условий обучения, позволяющих компенсировать 
недостатки каждого обучаемого, максимально при-
близить технические и технологические возмож-
ности образовательного процесса к его индивиду-
альным возможностям.

Каждая категория людей с особыми нуждами 
отличается по следующим проявлениям своих воз-
можностей:

– взаимодействию с компьютерной техникой. 
Физические возможности каждой группы особые, 
и для них часто необходимы специальные техниче-
ские приспособления (например, для людей с про-
блемами зрения, физических возможностей и др.);

– пониманию учебной информации, результа-
тов ее познания и представления усвоенного зна-
ния. Ограниченные возможности накладывают 
свой отпечаток на своеобразие восприятия инфор-
мации 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 каж-
дый из обучаемых может интенсивно работать по-
разному: одни – очень долго и продуктивно; дру-
гие – долго, но малопродуктивно; третьи нуждают-
ся в перерывах разной длительности, что сказыва-
ется на продуктивности их познавательной дея-
тельности и пр.;

– характеру взаимодействия с преподавателем. 
Отдельные научились взаимодействовать с обуча-
ющими и легко их понимают, другие нуждаются в 
постоянной поддержке и помощи. 

Систематизируя знания о своеобразии людей с 
особыми нуждами, были выделены наиболее об-
щие требования, которым должна отвечать инфор-
мационная технология для их дистанционного об-
учения. К таким требованиям следует отнести:

– информативность – любой ученик независимо 
от места жительства при наличии информационно-
го канала связи может получить достаточно пол-
ный объем сведений о возможности и технологии 
получения требуемого ему образования;

И. В. Суворова. Дистанционная форма обучения детей с ограниченными возможностями
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– гибкость – обучаемый может избрать для себя 
доступную программу обучения (учебное заведе-
ние формирует для него наиболее оптимальную 
программу обучения в соответствии с рекоменда-
циями индивидуальной реабилитационной про-
граммы и отвечающую требованиям ГОС);

– параллельность – ученик может одновремен-
но обучаться на нескольких электронных курсах;

– охват значительного числа обучаемых. Однов-
ременное обращение ко многим источникам учеб-
ной информации (электронным библиотекам, бан-
кам данных, базам знаний и т. д.) большого коли-
чества обучающихся; их общение через сети, связь 
друг с другом и с преподавателями;

– технологичность обеспечения образователь-
ной деятельности. Информационная программа 
дистанционного обучения технологична и позволя-
ет обучаемому, овладевшему ею, иметь доступ ко 
всему комплексу необходимой информации учеб-
ного и методического характера (может сам запи-
сываться на различные образовательные курсы и 
участвовать в различных школьных событиях);

– доступность получения образования любому 
человеку, имеющему соответствующую для учебы 
подготовку и владеющему информационными тех-
нологиями на уровне уверенного пользователя ПК, 
независимо от социального положения, нацио-
нальной принадлежности, физических возможно-
стей и места жительства;

– адаптивность определяется для каждой кате-
гории лиц с особыми нуждами предоставлением 
перечня технических и методических средств;

– экономичность в расходах на предоставление 
образования значительному числу обучаемых; ди-
станционное обучение позволяет наиболее эффек-
тивно использовать учебные площади, техниче-
ские и транспортные средства, представляя обуча-
емым в концентрированном и унифицированном 
виде учебную и иную информацию.

Эти требования определяют специфику дистан-
ционной формы обучения. Сюда также следует от-
нести 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 организа-
ции учебного процесса;

– подбор материалов, специально предназна-
ченных для дистанционного изучения.

Говоря об организационных особенностях ди-
станционного обучения, следует подчеркнуть, что 

основу образовательного процесса составляет це-
ленаправленная и контролируемая интенсивная са-
мостоятельная работа обучаемого, который может 
учиться в удобном для себя месте по индивидуаль-
ному расписанию, имея при себе комплект специ-
альных средств обучения и согласованную воз-
можность контакта с преподавателем по телефону, 
электронной и обычной почте, посредством видео-
конференции, а также очно, что необходимо для 
лиц с особыми нуждами [9].

Для того чтобы выявить специфику дистанци-
онного обучения, необходимо рассмотреть дистан-
ционное обучение как систему во взаимосвязи всех 
ее компонентов (подсистем): кадровая, контроль-
ная, нормативно-правовая, материально-техниче-
ская, программная, методическая.

Кадровая подсистема характеризуется профес-
сорско-преподавательским составом образователь-
ного учреждения, осуществляющего образователь-
ный процесс по дистанционной технологии.

Особенностью контроля дистанционного об-
учения является мониторинг развития учебных 
компетенций и личностных качеств учеников и со-
ответствующий постоянный отбор эффективных 
средств и методов обучения. 

Нормативно-правовая подсистема дистанцион-
ного обучения в настоящее время находится на 
стадии формирования. Несмотря на наличие реко-
мендаций по организации дистанционного обуче-
ния и информационных писем, регламентирующих 
его функционирование, необходимы законодатель-
ные акты, содержащие нормирование труда тьюто-
ра, защиту интеллектуальной собственности, спе-
циальные образовательные стандарты и т. д. [10]. 

Подсистема материально-технического обеспе-
чения должна соответствовать учебным програм-
мам. Такое обеспечение включает в себя учебные и 
учебно-вспомогательные помещения, лабораторное 
оборудование и технические средства обучения.

Программная подсистема включает виртуаль-
ную информационно-образовательную среду, си-
стемное программное обеспечение и инструмен-
тальное программное обеспечение. Учебно-мето-
дическая подсистема, в свою очередь, включает 
учебные пособия, электронно-методические посо-
бия, методические материалы.

Систему дистанционного обучения также состав-
ляют наличие и взаимосвязь автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) всех субъектов учебного процесса 
(АРМ преподавателя, АРМ ученика, АРМ тьютора, 
АРМ администратора) и сетевой автоматизирован-
ной системы управления учебным процессом.

Таким образом, дистанционное обучение лиц с 
особыми нуждами представляет собой сложную 
систему, базирующуюся на новейших достижени-
ях в области информационных технологий. Она 
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включает совокупность функциональных компо-
нентов, каждый из которых обеспечивает требуе-
мое качество, носит динамичный характер, позво-
ляющий адаптировать его к обучаемым. Техноло-
гия предоставления и получения дистанционного 
образования лицам с особыми нуждами имеет со-
ответствующее кадровое, информационное, техни-
ческое и технологическое обеспечение. 

Весь процесс дистанционного обучения ориен-
тирован на реализацию образовательных потреб-

ностей детей с особыми нуждами: его характери-
зуют индивидуальный подход к обучаемым; учет 
психолого-педагогических требований к обучаю-
щей программной среде; целенаправленность и 
последовательность в обучении; адаптивность и 
доступность обучения; интерактивность и наличие 
обратной связи в обучении; системность в обуче-
нии; технологичность в организации и обеспече-
нии обучения.

И. В. Суворова. Дистанционная форма обучения детей с ограниченными возможностями
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Китай и Россия – две мировые державы, сотруд-
ничество и обмен в области образования между 
этими двумя странами тесно связаны с развитием 
их дипломатических взаимоотношений. Взаимо-
выгодное сотрудничество между Китайской На-
родной Республикой и Российской Федерацией с 
каждым годом расширяется и углубляется.

С успехом и большой пользой для развития все-
сторонних связей прошли Год России в Китае и 
Год Китая в России. Новым импульсом для разви-
тия двустороннего сотрудничества явилось прове-
дение Года русского языка в Китае и Года китай-
ского языка в России. 

Проводимые в рамках этих акций мероприятия 
способствовали укреплению и расширению куль-
турных и образовательных связей и создали основу 
для разработки Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и северо-востока Китай-
ской Народной Республики (2009–2018 гг.), утвер-
жденной президентом Российской Федерации 
Д. А. Медведевым и председателем Китайской На-
родной 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 являет-
ся взаимодействие в области науки и образования.

Форум ректоров высших учебных заведений 
Дальнего Востока и Сибири РФ и северо-восточ-
ных провинций КНР, а также другие значимые ме-
ждународные научно-практические мероприятия, 
совместные научно-образовательные проекты двух 
стран в названных регионах являются важным фак-
тором и показателем формирования нового между-
народного поликультурного образовательного реги-
она, включающего в себя Сибирь и Дальний Вос-
ток 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 межкультур-
ного взаимодействия; 

– некоторые схожие черты систем высшего об-
разования России и Китая, такие как двухступенча-
тая (двухуровневая) система высшего образования, 
использование системы зачетных единиц, балльно-
рейтинговая система оценивания знаний и обеспе-
чения качества учебного процесса, система оценки 
качества образования, схожесть некоторых элемен-
тов системы управления образованием; 

– заинтересованность Китая в изучении и ис-
пользовании опыта России в организации высшего 
профессионального образования; 

– желание и готовность российских и китай-
ских коллег выявлять и решать проблемы, возника-
ющие в процессе международного образователь-
ного сотрудничества. 

– стратегические интересы России и Китая в 
экономическом подъеме и развитии Сибири и 
Дальнего Востока России и северо-восточных про-
винций Китая.

Правительства двух стран осознают стратегиче-
скую важность развития поликультурного образо-
вательного региона. Для России Сибирь и Дальний 
Восток являются базой интеграции страны в АТР. 
В связи с этим правительством страны принимают-
ся и ставятся задачи реализации федеральных целе-
вых программ экономического и социального раз-
вития. Первая программа была рассчитана на 1996–
2005 гг., следующая разработана на период до 
2013 г. В Китае также существует программа подъ-
ема северо-востока и запада КНР. Не останавлива-
ясь на результатах экономических успехов реализа-
ции программ, следует подчеркнуть, что их осу-
ществление во многом зависит от фактора между-
народного сотрудничества. Поэтому правительст-
вами наших стран предпринимаются серьезные 
шаги к согласованию путей реализации двух про-
грамм, что, безусловно, создает предпосылки эко-
номической взаимной интеграции названных ре-
гионов и является экономической основой для 
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формирования международного поликультурного 
образовательного региона Сибири и Дальнего Вос-
тока России и северо-восточных провинций Китая. 

В связи с этим можно сделать вывод о форми-
ровании в настоящее время нового международно-
го поликультурного образовательного региона Си-
бири и Дальнего Востока России и северо-восточ-
ных провинций Китая, основными характеристи-
ками которого являются: 

– сопредельность территорий и взаимная куль-
турно-образовательная и экономическая интегра-
ция приграничных регионов двух стран; 

– наличие общей цели укрепления дружбы и 
взаимопонимания между народами России и Ки-
тая, обогащения образовательных систем двух 
стран; 

– наличие заинтересованности в образователь-
ном сотрудничестве по большому ряду направле-
ний: подготовка специалистов по прямым догово-
рам между вузами двух стран; совместная разра-
ботка и обмен учебно-методическими материала-
ми и комплексами; реализация краткосрочных 
образовательных программ, в том числе по языко-
вой подготовке китайских и российских граждан, а 
также программ по повышению квалификации и 
переподготовке специалистов с высшим образова-
нием; взаимообмен на грантовой основе ведущими 
учеными для чтения курсов по наиболее актуаль-
ным направлениям науки, техники и технологий; 
обмен студентами и преподавателями, научными 
работниками с целью изучения языков, обучения 
по различным программам, включая переподготов-
ку специалистов, проведение совместных научных 
исследований; расширение дистанционного обра-
зования, активизация деятельности в области ин-
формационного обмена; развитие прямых научно-
технических связей между вузами; реализация сов-
местных образовательных программ; проведение 
совместных научных конференций, в том числе с 
участим студентов; обмен коллективами студенче-
ской художественной самодеятельности и студен-
ческими спортивными командами; 

– наличие очевидных успехов, достигнутых в 
международной образовательной деятельности ре-
гиона: повышение конкурентоспособности вузов 
двух стран, повышение научно-инновационного 
потенциала вузов и уровня научных исследований; 
повышение качества подготовки специалистов в 
вузах двух стран; установление дружеских, парт-
нерских отношений между вузами на благо их со-
развития в противовес жесткой конкуренции; ин-
теграция вузов региона в мировое образовательное 
пространство.

Как показывает современная практика, в России 
идет поступательный процесс активного привлече-
ния новых технологий, что неразрывно связано с 

передовыми, отвечающими потребностям совре-
менной эпохи знаниями. Растет значимость обра-
зования вообще и высшего образования в частно-
сти. С другой стороны, в обществе активно обсу-
ждаются вопросы подготовки высококвалифици-
рованных, в том числе педагогических, кадров, 
способных учить и учиться, способных впитывать 
новые идеи и транслировать их в сознание уча-
щихся, направляя созидательную энергию молодо-
го поколения в творческий процесс. В этой связи 
активно обсуждаются вопросы повышения про-
фессиональных компетенций будущего педагога 
как субъекта, призванного решать вышеуказанные 
проблемы. Такие компетенции включают в себя 
знания, помимо узкоспециальных, дидактики, пси-
хологии, методики, а также владение профессио-
нальными умениями и навыками [2].

В сложившихся новых социально-экономиче-
ских условиях перед Томским государственным 
педагогическим университом стоит задача подго-
товки конкурентоспособного на рынке труда, обла-
дающего высокой квалификацией и компетентно-
стью, признаваемого будущим работодателем как 
ответственного, свободно владеющего своей про-
фессией 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 вы-
пускника.

За время обучения в вузе будущие педагоги по-
степенно, шаг за шагом, формируют у себя эти зна-
ния и приобретают необходимые навыки и умения. 
Однако есть факторы, которые оказывают, возмож-
но, опосредованное, но не менее важное влияние 
на формирование и повышение профессиональной 
компетенции будущих педагогов. К числу таких 
факторов можно отнести международную деятель-
ность вуза, направленную на приобретение и со-
вершенствование знаний, связанных с иной науч-
ной средой, формирования в рамках общей про-
фессиональной компетенции элементов коммуни-
кативных, лингвистических, страноведческих, об-
щеучебных и социокультурных компетенций и 
умений и т. д. Таким образом, международная дея-
тельность высшего учебного заведения способст-
вует достижению основных целей профессиональ-
ного образования.

В эпоху глобализации и интернационализации 
образования все большая потребность возникает в 
специалистах, свободно владеющих не только ино-
странными языками, но и умеющих пользоваться 
информацией из зарубежных источников, прошед-
ших зарубежные стажировки, имеющих опыт уча-
стия в международных научно-практических кон-
ференциях и т. д. [3].

С. С. Семенова. Ресурсные возможности международного сотрудничества...
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Основанием для организации международной 
деятельности в университете является законода-
тельство Российской Федерации, и в частности За-
кон Российской Федерации «Об образовании», ко-
торый устанавливает права образовательных учре-
ждений в осуществлении международного сотруд-
ничества в области образования в Российской Фе-
дерации. Законом установлено право образователь-
ных учреждений самостоятельно налаживать пря-
мые связи и контакты с партнерскими зарубежны-
ми организациями, не ограничивая при этом круг 
участников только образовательными учреждения-
ми, а также подготовку иностранных специалистов 
по прямым договорам между вузами, с юридиче-
скими или физическими лицами.

Ректорат университета в полной мере осознает, 
что участие в зарубежных стажировках, практиках, 
несомненно, способствует более полному и всесто-
роннему освоению студентами учебного материа-
ла, повышает мотивацию к научной исследователь-
ской деятельности и направлено на совершенство-
вание профессиональных умений. При этом фор-
мируются и совершенствуются различные стороны 
будущей профессиональной деятельности. Уни-
верситет не только организовывает подобного рода 
деятельность, помогая своим студентам и препода-
вателям в получении грантов различных китайских 
вузов, но и через систему договорных отношений с 
вузами-партнерами предоставляет гранты студен-
там на обучение и проживание.

Сегодня ТГПУ, пытаясь диверсифицировать 
процесс подготовки специалистов и расширить 
список возможностей, предоставляемых студен-
там, имеет несколько специальностей, где препода-
ют китайский язык: это подготовка учителей ино-
странного языка, где китайский язык фигурирует в 
качестве второго иностранного языка, это подго-
товка магистров педагогического образования (ки-
тайский язык), подготовка переводчиков и т. д. 
Только за последние 3 года произошел трехкрат-
ный рост числа изучающих китайский язык в уни-
верситете.

В настоящее время в университете действуют 
международные программы сотрудничества с вуза-
ми разных стран, реализуемые на постоянной ос-
нове. Налаживается сотрудничество и с китайски-
ми партнерами, что объясняется не только актив-
ной позицией российских и китайских вузов, но и 
экономическими факторами. Стремительное раз-
витие китайской экономики привело к росту инте-
реса российского бизнеса к сотрудничеству с пред-
принимателями из КНР, а это, в свою очередь, при-
водит к росту потребности в переводчиках, эконо-
мистах-международниках, специалистах в области 
региональной политики, экономической геогра-
фии, международного туризма и т. д. Решению 

этих задач способствует сотрудничество Томского 
государственного педагогического университета с 
такими китайскими вузами, как Ляонинский педа-
гогический университет (г. Далянь), Шеньянский 
политехнический университет, Даляньский уни-
верситет иностранных языков и другими.

Ориентируясь на законы международного обра-
зования, высшие учебные заведения Китая и Рос-
сии должны установить общую концепцию, ориен-
тируясь на смысл рынка, законы конкуренции и, 
таким образом, обеспечить подготовку инноваци-
онных специалистов, имеющих инновационные 
способности и практические навыки, соответству-
ющие потребностям международного развития. 
В процессе подготовки специалистов Ляонинский 
педагогический университет создал характерную 
концепцию образования – сотрудничество – при-
влечение – использование – инновация, что всесто-
роннее и точно согласуется с реформой россий-
ских университетов, применил современную учеб-
ную модель российской стороны.

Ляонинский университет активно ищет точки 
соприкосновения с российскими высшими учеб-
ными заведениями. Сотрудничество в области язы-
ковых специальностей постепенно переходит к 
наи более предметным областям. Использование 
русского языка способствуют тому, что специаль-
ность «русский язык» в университете стала харак-
терной специальностью на государственном уров-
не. Представители университета учитывают регио-
нальный спрос и возможности со стороны России, 
обсуждают разработку новых совместных специ-
альностей, в том числе подготовку китайских сту-
дентов – будущих учителей, программы для маги-
странтов, программы международного обмена спе-
циалистами в области педагогического образова-
ния и другие. Ляонинский университет сотрудни-
чает с российскими высшими учебными заведени-
ями, изучает их характерные особенности в обла-
сти обучения. 

Следует отметить, что совершенствование 
образовательного процесса невозможно без уча-
стия иностранных преподавателей. Ежегодно Том-
ский государственный педагогический универси-
тет приглашает ведущих преподавателей из Ляо-
нинского педагогического университета и из дру-
гих вузов КНР для ведения практических занятий 
по китайскому языку, обучению китайской исто-
рии, географии, культуре, политике и экономике. 
Результатом такого сотрудничества является сов-
местная подготовка и издание учебных пособий и 
других учебно-методических материалов. 

Другими направлениями образовательного со-
трудничества выступают: обучение в ТГПУ ино-
странных студентов из КНР; организация и прохо-
ждение стажировок студентов ТГПУ в КНР. В кон-
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тексте совершенствования образовательного про-
цесса нельзя не упомянуть о программах подготов-
ки китайских студентов по педагогическим специ-
альностям. Сегодня университет предоставляет 
возможность для подготовки китайских студентов 
по программам бакалавриата, магистратуры, про-
хождения семестровых, годовых и двухгодичных 
стажировок, имеет систему подготовительных кур-
сов.

Обучаясь в ТГПУ, студенты из КНР постоянно 
посещают общеобразовательные учреждения, про-
ходят учебную практику, знакомятся с условиями 
организации педагогического процесса и одновре-
менно отрабатывают собственные навыки прове-
дения школьных занятий. 

Рост интереса к России, российскому образова-
нию, осознание высокого качества образователь-
ных услуг приводит к тому, что в последние годы 
наблюдается тенденция роста численности ино-
странных граждан, обучающихся в университете.

Перспективами международной научно-образо-
вательной деятельности в ТГПУ являются: уста-
новление новых контактов с зарубежными вузами; 
расширение географии международных практик 
для студентов университета, научно-образователь-
ного обмена профессорско-преподавательского со-
става; расширение научно-технического сотрудни-
чества; расширение спектра образовательных 
услуг для иностранных граждан, в том числе и в 
обучении русскому языку.

Все вышеизложенное далеко не исчерпывает 
имеющийся потенциал международного сотрудни-
чества вузов России и Китая. Рост взаимного инте-
реса подталкивает учебные заведения двух стран к 
поиску новых решений, форм и путей сотрудниче-
ства. Расширение рамок международного межву-
зовского взаимодействия будет способствовать 
дальнейшему углублению и улучшению партнер-
ских связей двух стран и более тесному взаимодей-
ствию двух народов.

С. С. Семенова. Ресурсные возможности международного сотрудничества...
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Основным и ведущим звеном в модернизации 
российского образования является учитель, и толь-
ко здоровый учитель может воспитать здоровых де-
тей. В связи с этим вопросы здоровья учителя при-
обретают особую актуальность. Здоровье учителя 
становится одним из факторов успешности образо-
вательной 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. Мити-
на [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 саморегу-
ляции.

Известно, что острый кратковременный стресс 
может быть полезен, например, большим выбро-
сом энергии. Хронический же стресс, который раз-
вивается при частом повторении сильных воздей-
ствий, вреден: он приводит к снижению сопротив-
ляемости, т.е. делает организм более уязвимым.

Неудивительно, что педагоги как профессио-
нальная группа отличаются крайне низкими пока-
зателями физического и психического здоровья, 
которые снижаются по мере увеличения стажа ра-
боты в школе. Для учителей со стажем 15–20 лет 
характерны «педагогические кризы», «истоще-
ние», «сгорание» [5].

Как известно, наша медицина почти все силы 
(и средства) тратит на больных, а так называемые 
«здоровые» копят в себе зачатки будущих болез-
ней. Беда не только в том, что не разрабатываются 
методы поддержания здоровья, но и в том, что 
больные применяют сильнодействующие лекарст-
ва и усугубляют свое состояние.

Учителю в большинстве случаев нужна не ме-
дицинская помощь, а социально-психологиче-
ская – в выработке необходимых качеств и навыков 
по накоплению функциональных резервов в орга-
низме [2].

С учетом вышесказанного на базе Красноярско-
го краевого дома работников просвещения разра-

батывалась и реализовывалась программа «Здоро-
вье учителя Красноярского края».

Цель программы – создание условий (организа-
ционного, методического и содержательного пла-
на) для обеспечения возможности учителей края 
компетентно выстраивать стратегии собственного 
здоровьесбережения.

Задачи:
1. Анализ состояния проблемы профессиональ-

ного здоровья учительства на краевом и всерос-
сийском уровнях (ноябрь – декабрь 2005 г.).

2. Разработка теоретических и методических 
основ программы, содержания и технологии обра-
зовательной деятельности по формированию у пе-
дагогов компетентности здоровьесбережения (ян-
варь – октябрь 2006 г.).

3. Апробирование модульных блоков образова-
тельной программы здоровьесбережения педаго-
гов на базовых площадках, анализ результатов, 
проведение итоговой краевой конференции (но-
ябрь 2006 г. – сентябрь 2007 г.).

4. Создание структур, позволяющих осуществ-
лять системную практику здоровьесбережения 
учителей Красноярского края (с сентября 2007 г.).

Содержание программы
Системные междисциплинарные исследования 

показывают, что в основе здоровья лежит сформи-
рованность обеспечивающих его личностных сил, 
зрелость, сохранность и активность механизмов 
личностной саморегуляции как фундамента полно-
ценного человеческого функционирования. Здоро-
вье имеет многоуровневый характер – от физиче-
ских характеристик до высших уровней, включаю-
щих особенности понимания и отношения к жиз-
ни, 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; разви-
тие творческого потенциала.
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Реализация блока началась в октябре 2006 г.
Данный блок реализовывался на следующих ба-

зовых площадках: СКШ VIII вида № 5 г. Краснояр-
ска (50 педагогов), В(С)ОШ № 6 «Школа достиже-
ние 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 пло-
щадкой.

Предлагаемые занятия делились на три группы:
1. Упражнения, настраивающие на работу. 

Цель – подготовка участников к спонтанной худо-
жественной деятельности и внутригрупповой ком-
муникации. 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, пред-
полагающие 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 предлага-
лось (по желанию) показать свои работы, поде-
литься впечатлениями, рассказать о тех мыслях, 
эмоциях, ассоциациях, которые возникли у них в 
процессе изобразительной деятельности. 

3. Завершающие занятия: «Метафорическое по-
слание», «Подарки по кругу» [8] и др. Они предпо-
лагают рефлексивный анализ работ в безопасной 
обстановке группы. В таком взаимодействии обыч-
но присутствуют элементы спонтанной «взаимоте-
рапии», «психологического поглаживания» по-
средством 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 па-

рах вам нужно рассказать друг другу о себе самое 
лучшее, самое интересное. Сначала говорит один, 
а другой его внимательно слушает и отсекает само-
уничижительные фразы. Задача слушающего – уз-
нать о партнере как можно больше хорошего, зада-
ча говорящего – как можно больше хорошего рас-
сказать о себе. Через 100 секунд я дам сигнал, и вы 
поменяетесь ролями. Тот, кто слушал, начнет гово-
рить, тот, кто говорил, начнет слушать… А сейчас 
я предлагаю каждому из вас рассказать, что хоро-
шего он узнал о другом».

Вопросы для обсуждения:
– Что вы чувствовали в момент, когда ваш парт-

нер 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 напряже-

ния.
Упражнение «Автограф на память»
Участники выбираю любой понравившийся им 

цвет карандаша, фломастера, обводят свои ладони 
на листочках как приветствие всем участникам за-
нятия и ставят автограф.

Упражнение «Представьте себе…»
Ведущий: «Сядьте поудобнее, расслабьтесь, 

обратите внимание на свое дыхание… Ваше дыха-
ние ровное, тело расслаблено… Представьте себя в 
том месте, где вам наиболее комфортно… Осмо-
трите 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 дру-
гу… 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 по-
мощью любых изобразительных средств на листе 
бумаги.

Упражнение «Сила моего желания»
Ведущий: «Успех часто связан с нашей саморе-

ализацией, а также с силой нашего желания. Пока-
жите с помощью рук, насколько сильно ваше жела-
ние самореализоваться. (Каждый показывает свой 
вариант.) Сила вашего желания – это домик. Сей-
час у вас есть возможность нарисовать свои «до-
мики желания». Возьмите из предложенного набо-
ра (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 же-
лания». Приложите свою ладонь к щеке и почувст-
вуйте энергию, которая есть в вашем желании… 
Какие ощущения она у вас вызывает? Сожмите ла-
донь и поднесите ее к губам, мысленно проговори-
те то, чего вы хотите. Разожмите ладонь и дайте 
своему желанию свободу… Помогите ему взле-
теть, 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 друже-
ские чувства и благодарность друг другу. Игра про-
ходит следующим образом: один из вас становится 
в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и 
говорит: «Спасибо за приятное занятие!» Оба оста-
ются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем 
подходит третий участник, берет за свободную 
руку либо первого, либо второго, пожимает ее и го-
ворит: «Спасибо за приятное занятие!» Таким обра-
зом, группа в центре круга постепенно увеличива-
ется. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей 
группе присоединится последний участник, за-
мкните круг и завершите церемонию безмолвным 
крепким троекратным пожатием рук».

Отзывы педагогов, участников арт-терапевтиче-
ского блока: «Я получила много положительных 
эмоций. Много узнала для себя нового и интере-
сного. Смогла забыть о проблемах и увидеть себя в 
новой роли и многое для себя понять»; «Я получи-
ла возможность психологической разгрузки, эмо-
циональную подзарядку»; «Занятия заставили за-
думаться над собственной жизнью, причинами вы-
бранного пути, позволили вернуться в волнующий 
мир детства, отдохнуть душой»; «Еще раз встрети-
лась со своими проблемами, пережила их и отпу-
стила от себя»; «Спасибо вам большое за покой и 
мир в душе после занятий»; «Занятия очень понра-
вились. Их просто организовать, но эффект потря-
сающий. 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 мину-
сов нет, а плюс один большой-большой!»; «Я полу-
чила возможность психологической разгрузки, 
эмоциональную подзарядку»; «Занятия помогли 
мне окунуться в саму себя, что я так давно не дела-
ла. Навеялись многие воспоминания из детства, 
даже на некоторые вопросы нашлись ответы».

В результате внедрения программы были реше-
ны следующие задачи:

– проведен анализ проблемы профессионально-
го 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 образова-
тельной программы здоровьесбережения педаго-
гов на базовых площадках, проведен анализ ре-
зультатов (ноябрь 2006 г. – сентябрь 2007 г.).

Мониторинг внедрения образовательной про-
граммы включал исходную, промежуточную и ито-
говую диагностику.

С помощью комплекса диагностических мето-
дик выявлялись:

– фукнциональное и психоэмоциональное со-
стояние педагогов (тест САН, цветовой тест Лю-
шера, самоотчеты педагогов);

– отношение к здоровью и действенность пози-
ции по его сбережению (тест «Мое здоровье»);

– особенности ментальной переработки психо-
травмирующих факторов (когнитивно-эмотивный 
тест Ю. М. Орлова).

Мониторинг показал следующие количествен-
ные результаты:

– улучшение функционального состояния педа-
гогов, повышение жизненного тонуса, улучшение 
фонового настроения – на 20 %;

– формирование навыков саногенного мышле-
ния, 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 лич-
ностной активности в разрешении проблем в про-
тивовес пассивно-оборонительной стратегии – в 
2 раза;

– кардинальное изменение отношения к своему 
здоровью: если на начало эксперимента 30 % педа-
гогов только интересовались проблемами здоровья 
и 60 % проявляли беспокойство в связи с пробле-
мами здоровья (пытались о нем заботиться), то по-
сле проведения цикла предусмотренных програм-
мой занятий 75 % педагогов отметили, что созна-
тельно 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 сво-
его состояния уверенность, свежесть, хорошее рас-
положение духа, чувство благополучия и радости.

Полученные результаты апробации программы 
позволяют сделать предварительный вывод об эф-
фективности реализации модуля «Арт-терапия в 
работе педагога» в рамках реализации программы 
«Здоровье учителя Красноярского края». 

К сожалению, в сентябре 2007 г. финансирова-
ние образовательной программы прекратилось, и 
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ее реализация приостановилась. Дальнейшая апро-
бация модуля «Арт-терапия в работе педагога» 
осуществляется в рамках курсовой подготовки пе-

дагогов в Красноярском краевом институте повы-
шения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования.
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Современный мир характеризуется постоянным 
увеличением числа природных, техногенных, со-
циальных и иных опасностей, часто угрожающих 
здоровью и жизни людей. По предположению не-
которых философов и социологов, в XXI в. обще-
ство будет «обществом риска» [1]. Готовность го-
сударства к чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера во многом основывается 
не только на подготовке соответствующих служб и 
структур, но и на готовности населения к адекват-
ным действиям. Основой такой готовности являет-
ся 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 жиз-
ни 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 диском-
форта) 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 об-
наружением пострадавшего и приездом скорой по-
мощи? Он может не навредить и сделать так, что-
бы состояние пострадавшего на момент появления 
врача не ухудшилось. Чтобы предупредить расте-
рянность при чрезвычайных ситуациях, необходи-
мо, с одной стороны, заранее подготовить возмож-
но большее число людей, способных оказывать 
первую помощь, а с другой – обеспечить доступ-
ность технологий по управлению стрессом и ока-
занию 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 без-
опасности 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 зача-
стую формально поданные знания не оказываются 
востребованными в момент катастрофы [8]. Мно-
го смертей и случаев инвалидности вызвано без-
действием, паникой или неграмотным поведением 
людей, оказавшихся в критической ситуации. Ста-
новится понятным, что применяемые в настоящий 
период времени формы обучения не дают того эф-
фекта, на который рассчитан курс обучения осно-
вам первой помощи. Для обеспечения необходи-
мого эффекта обучения надо освоить умения и 
сформировать навыки, которые позволят действо-
вать как в типичных, так и нестандартных ситуа-
циях, т. е. сформировать компетентностный под-
ход [6–8].

Г. Х. Вахитовой [9] сделан вывод о том, что 
компетентностный подход с учетом деятельного 
подхода оправдан, реален, но требует практиче-
ской разработки его осуществления. 

Задачей настоящего исследования является по-
вышение эффективности обучения, способного 
обеспечить качественную подготовку по оказанию 
первой помощи людьми, не имеющими медицин-
ского образования, в условиях чрезвычайных ситу-
аций. Кроме того, предлагается расширить воз-
можности предъявления учебной информации, 
сделать процесс обучения более привлекательным 
для преподавателя и обучаемого.

Поставленная задача решается путем передачи 
теоретических знаний, освоения практических на-
выков и контроля полученных знаний в процессе 
одного занятия разными методами обучения (сло-
весными, 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 ка-
ждой части примерно 1 : 2. Вначале теоретическую 
суть изучаемого вопроса в сопровождении мульти-
медийной демонстрации для всей группы излагает 
преподаватель (лекция, беседа, рассказ). Затем 
группа делится на две-три подгруппы (в зависимо-
сти от количества тренажеров). Преподаватель де-
монстрирует оказание первой помощи на тренаже-
ре, после чего обучаемые при аудиосопровождении 
самостоятельно осваивают последовательность и 
выполнение алгоритма оказания первой помощи в 
индивидуальном порядке. После того как все уча-
щиеся осваивают практические навыки, проводит-
ся контроль усвоения знаний в разных формах: те-
стирование, опрос, решение ситуационных задач, 
выполнение практических заданий. 

К преимуществам данной педагогической тех-
нологии 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) способ-
ность принимать решения вообще [11]. 

Для достижения цели предлагается активное 
применение информационных методов, т. е. про-
цесс накопления, обработки, представления и ис-
пользования информации с помощью электронных 
средств. Применение при изучении каждой темы 
разных информационных методов обучения харак-
теризуется: 

1) наличием технической среды (вид используе-
мой техники для решения основных задач), к кото-
рым относится применение мультимедийной и ау-
диотехники; 

2) программной средой (набор программных 
средств для реализации обучения), для формирова-
ния которой разработаны алгоритмы оказания пер-
вичной помощи при различных последствиях чрез-
вычайных ситуаций; 

3) наличием предметной среды (содержание кон-
кретной предметной области науки, техники, зна-
ния), в данном случае это оказание первой помощи; 

4) наличием методической среды (порядок при-
менения информационных технологий в процессе 
занятия, оценка эффективности обучения путем 
тестирования теоретических знаний и практиче-
ских навыков по оказанию первичной помощи, ре-
шения ситуационных задач и др.) [10, 11]. 

Для повышения эффективности обучения зна-
ния передаются разными способами – вербально, 
зрительно, тактильно, т. е. получение информации 
рассчитано на разные типы восприятия (визуалов, 
кинестетиков и т. д.). Основное внимание при реа-
лизации предложенной технологии обучения уде-
ляется освоению практических умений и навыков 
оказания первой помощи. Для этого первую по-
мощь сначала демонстрирует на тренажере препо-
даватель, затем выполняет обучающийся, что по-
зволяет воссоздавать реальную обстановку дея-
тельности. Для выработки определенного стерео-
типа поведения в условиях чрезвычайных ситуа-
ций созданы алгоритмы, которые в заявленном 
способе обучения в виде речевой изучаемой ин-
формации записывают на носитель информации 
для последующего воспроизведения на стадии 
применения. Важным является пошаговое управ-
ляющее озвучивание порядка выполнения дейст-
вий оказания первой помощи, причем информация 
о необходимом действии чередуется с паузами, во 
время которых обучающийся выполняет озвучен-
ное действие и так далее. Повторить действия на 
тренажере в сопровождении звукового информато-
ра можно столько раз, сколько необходимо для 
формирования практических навыков.

Данная технология в течение 3 лет применяется 
в школах городов Северска, Томска, в летних лаге-
рях, учреждениях дополнительного образования. 
Обучено более 5 тыс. школьников. Установлено, 
что обучение по данной технологии позволяет су-
щественно повысить обучаемость. Непосредствен-
ное усвоение навыков оказания первой помощи со-
ставило 100 %.
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Проблема качества образования и подготовки 
специалистов всегда являлась и всегда будет яв-
ляться главной проблемой в любой образователь-
ной системе. Современные проблемы техническо-
го образования связаны с ослаблением интереса к 
инженерным специальностям по сравнению с эко-
номическим, юридическим и другим образовани-
ем. Любая система развивается, испытывая изме-
нения параметров относительно положения равно-
весия. 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. зарегистриро-
валось 220 тыс. человек, в 2011 г. – 173 тыс. чело-
век) и по повышению конкурса на технические 
специальности. Однако процесс повышения инте-
реса к инженерным направлениям идет очень мед-
ленно, и усилия вузов в этом не являются опреде-
ляющими. Введение ЕГЭ заставило учителей и 
школьников последние годы обучения в школе го-
товиться к сдаче обязательных дисциплин, а к эк-
замену по физике готовятся по остаточному прин-
ципу. При этом исчезает систематичность и си-
стемность образования, и компетенции школьни-
ков оказываются недостаточно сформированы [1]. 
Кроме того, занятия с репетитором не способству-
ют формированию способности школьников к по-
знавательной самостоятельности. Слабая подго-
товка школьников по физике и математике не по-
зволяет должным образом освоить материалы ву-
зовских курсов. И эта проблема в инженерном 
образовании стоит особенно остро. Поэтому тех-
нические университеты прибегают к различным 
ухищрениям, чтобы довести знания до необходи-
мого уровня. В Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете разрабо-
тан пропедевтический курс физики [2], связываю-
щий курсы физики средней школы и базовый уни-
верситетский. Теоретический материал адаптиро-
ван 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 ко-
торых складывается успех усвоения дисциплины.

Попробуем сформулировать особенности физи-
ки как дисциплины, благодаря которым одних она 
увлекает на всю жизнь, а других отталкивает, хотя 
чрезвычайно трудно устоять, наблюдая звездное 
сентябрьское небо, необъятное количество прибо-
ров, механизмов и др., и не броситься изучать 
естественные науки.

1. Физика – наука, формирующая мировоззре-
ние студентов, охватывающая комплекс знаний, по-
мимо 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 отрица-
ется 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 ме-
ста в современном мире. Ярчайший пример этому 
– теория относительности – «старая» классическая 
физика не отрицается, а рассматривается как зна-
ние, имеющее границы применения, и в этих гра-
ницах это вполне добротное знание. 

2. Большой объем материала, огромное число 
понятий, определений, закономерностей, связан-
ных между собой. Например, понятия скорости, 
ускорения, силы, энергии, работы, импульса, мо-
мента импульса переходят в другие разделы физи-
ки, в том числе в самые современные (понятия 
спина в физике элементарных частиц и др.).

3. Тесная связь разделов физики прослеживает-
ся в использовании модельных представлений: мо-
дель реального тела в механике – материальная 
точка; материальная точка, несущая электриче-
ский заряд (модель заряженного тела) – точечный 
заряд в электростатике; модель – идеальный газ – 

Г. В. Ерофеева. Представление материала по физике с учетом базовой подготовки студентов...
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в молекулярно-кинетической теории газов Лоренц 
и Друде применили для создания электронной тео-
рии металлов в качестве модели электронного газа. 
Проследить эту связь при самостоятельном изуче-
нии курса физики очень сложно, если это вообще 
является выполнимой задачей. 

4. Большое значение имеет умение студента 
правильно нарисовать поясняющий рисунок, опре-
делить направление векторов, умение читать гра-
фик, построить график при необходимости и т. д.

5. Кроме того, большинство физических вели-
чин имеют единицы измерения или размерности, 
которые также должны быть правильно определе-
ны 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 все-
го материала в полном объеме. Так, равномерное и 
равнопеременное движения, а также движение по 
окружности в вузе может не повторяться. Школь-
ный курс математики включает элементы диффе-
ренциального и интегрального исчислений. Поэто-
му понятия мгновенных и средних значений скоро-
сти и ускорения в общем случае уже также введе-
ны. Другое дело, показать на примере кинематики, 
каким образом из кинематических уравнений не-
равномерного движения получить уравнение рав-
номерного и равнопеременного движений.

Законы Ньютона излагаются так же, как и в 
курсе физики средней школы, за исключением вто-
рого закона Ньютона, который необходимо пред-
ставить как динамическое уравнение движения, 
имеющее три проекции на оси координат. В термо-
динамике – это газовые законы, в электростатике – 
закон Кулона и др. рассматриваются в вузовском 
курсе физики без существенных добавлений. 

Большое значение для решения вопроса, в ка-
ком объеме излагать тот или иной материал, имеет 
входное тестирование Результаты тестирования 
студентов в начале занятий подскажут преподава-
телю, как поступить. Следует ли дать на самостоя-
тельное изучение данный раздел тем студентам, 
которые не смогли получить положительную оцен-
ку, или необходимо этот раздел рассмотреть на за-
нятии 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 относитель-
ности, понятие спина, уравнение Шредингера и т. д.), 
а также идеализация, модельные представления, о 
которых сказано выше. Возрастает роль моделиро-
вания физических процессов, создающих или уси-
ливающих объяснительно-иллюстративную часть 

педагогического процесса. Усиливают и оживляю-
щие 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 реше-
нии задач достигается уточнение содержания по-
нятий. Типовые простые задачи I уровня усвоения, 
более глубокое осмысление связей и отношений 
между ними (II уровень), выработка умения пра-
вильно оперировать понятиями в решении задач 
практического и творческого характера (качествен-
ные задачи, III уровень) и, наконец, составление 
задачи согласно заданию – IV уровень усвоения. 
Специальные упражнения и тесты (вопросы) по 
уточнению существенных признаков понятий, от-
делению 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 познава-
тельных логических задач:

а) найти общий признак (например, какие век-
торы направлены по оси вращения?);

б) выявить видовые отличия;
в) произвести операцию деления объема поня-

тия;
д) выявить отношения подчинения и соподчи-

нения.
Таким образом, задачи здесь выступают как 

средство контроля знаний, умений и навыков сту-
дентов.

Следует сказать и об особенностях определе-
ний физических величин. Не касаясь пока вопроса 
о физических величинах, определяемых «точно» 
(например, напряженность электрического поля) 
или определяемых с точностью до некоторой про-
извольной постоянной (например, потенциал и по-
тенциальная энергия), попытаемся указать, что оз-
начает определить физическую величину. Слово 
«точно» взято в кавычки, потому что ошибка изме-
рения здесь не рассматривается. В логике сущест-
вует шесть приемов определения: указание, описа-
ние, объяснение, характеристика, сравнение и раз-
личие.

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 направле-
ние. 

Учет особенностей физики как дисциплины и 
методики формирования понятий – одно из важ-
ных условий высокого качества подготовки студен-
тов по физике, которое целиком зависит от препо-
давателя и определяет интерес к дисциплине и 
способность ее усвоения.

Специфика учебного процесса в техническом 
университете состоит в практической направленно-
сти изучаемых дисциплин, при этом физика пред-
ставляет собой фундаментальную основу дисци-
плин технического направления (электротехника, 
микроэлектроника, материаловедение, сопротивле-
ние материалов, прикладная механика, теоретиче-
ская механика, геофизика и др.), она также связана с 
дисциплинами гуманитарного и экономического на-
правлений (философия, история, экономика и др.). 
Особенно важным это становится, если физика яв-
ляется профессиональной дисциплиной (например, 
ООП подготовки бакалавров и магистров по на-
правлению 011200 «Физика», профиль «Физика 
конденсированного состояния»). Процесс обучения 
физике должен стать непрерывным, с использова-
нием самых современных электронных техноло-
гий, современного научного оборудования и др.

Недостатком подготовки выпускника техниче-
ского вуза (при высоком базовом уровне знаний) 
является то, что молодой специалист не всегда 
способен адекватно реагировать на ситуацию, дей-
ствовать в критической ситуации уверенно, рабо-
тать в коллективе, руководить им, оценить не толь-
ко 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 ситуаци-
ях во время обучения. 

В этом плане компетентностный подход, фор-
мирующий у будущего специалиста способность 
действовать в ситуации неопределенности, спосо-
бен дополнить образовательный процесс в техни-
ческом вузе. Цель внедрения в учебный процесс 
технического вуза компетентностного подхода, по 
мнению авторов, сводится к формированию клю-
чевых 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 конку-
рентоспособность, представлять результаты и т.п.).

4. Творческих (формируются при проблемном и 
проектном обучении [3], при работе над проектами у 
студентов углубляются научно-познавательные, ин-
формационные и коммуникативные компетенции).

Применение компетентностного подхода допол-
няет уже известные и широко применяемые состав-
ляющие процесса обучения: единство фундамента-
лизации, информатизации и профессиональной на-
правленности. Для выпускника, обучающегося по 
направлению «Физика», профилю «Физика конден-
сированного состояния», важнейшими становятся 
раздел курса общей физики «Квантовая механика» 
и дисциплина «Физика твердого тела». Некоторое 
время квантовая механика была чисто теоретиче-
ским 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, наномате-
риалами и нанотехнологиями, возникла необходи-
мость детального изучения элементов квантовой 
механики. Для бакалавров предусмотрен учебным 
планом новый курс «Физические основы наномате-
риалов». В этом курсе представлены физические яв-
ления, ответственные за изменения свойств при 
уменьшении размеров (квантовые размерные эф-
фекты), 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 само-
стоятельного мышления.

Таким образом, изложение информационного 
материала с учетом специфики физики, создание 
проблемных ситуаций при решении задач, включе-
ние инновационных курсов и др. повышает эффек-
тивность образовательного процесса по физике в 
техническом вузе.

Г. В. Ерофеева. Представление материала по физике с учетом базовой подготовки студентов...
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В результате анализа литературных источников 
и собственных исследований установлено, что ор-
ганизация занятий физическими упражнениями 
для формирования профессионально необходимых 
качеств организма студентов требует использова-
ния новых научно обоснованных педагогических 
подходов к выбору и применению средств физиче-
ского воспитания. Теория и практика физической 
культуры указывает на необходимость разработки 
новых педагогических технологий физического 
воспитания студентов, учитывающих и экологиче-
ские условия будущей трудовой деятельно сти 
(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 си-
стему взаимодействия между отдельными сторона-
ми подготовки: общей физической, специальной 
физической, спортивно ориентированной, профес-
сионально-прикладной, а также теоретико-методи-
ческим обеспечением обучения и контроля за ре-
зультатами (В. А. Барков, В. А. Медведев, В. А. Ко-
леда, Р. Т. Раевский). 

Совершенствование системы физического вос-
питания требует разработки новых концепций, свя-
занных с современными технологиями преподава-
ния физической культуры, обеспечивающих высо-
кий уровень профессиональной психофизической 
готовности выпускаемых специалистов. Такой 
подход к физическому воспитанию студентов ву-
зов обеспечивается профессионально-прикладной 
физической подготовкой (ППФП), в процессе кото-
рой формируются необходимые психофизические 
качества будущих специалистов, прикладные зна-
ния, умения и навыки, способствующие более бы-
строй адаптации к производственным условиям, 
повышению уровня профессиональной надежно-
сти [1, с. 49; 2, с. 156].

В структуре модели специалиста выделяют три 
категории задач и видов деятельности: первая от-
ражает особенности современного мира, вторая 
обусловлена особенностями общественно-полити-
ческого строя страны, третья диктуется требовани-
ями профессии, специальности. Достижение целе-
вых установок и модельных требований специали-
ста принципиально изменяет подходы к определе-
нию содержания образования и обучения как ин-
тегрированного итога взаимодействия преподава-
телей и студентов на предметной основе професси-
ональной подготовки [3, с. 18].

Отличительной особенностью физического вос-
питания студентов является многопрофильность об-
учения в вузе при постоянно меняющихся условиях 
и требованиях к подготовке специалистов. Социаль-
ный заказ и модель специалиста определяют струк-
туру и содержание процесса его обучения в учебных 
заведениях, набор дисциплин учебного плана, учеб-
ных программ по этим дисциплинам, всю техноло-
гическую линию профессиональной подготовки сту-
дентов. Этот процесс должен быть органически свя-
зан с содержанием их физического воспитания, мо-
дельными требованиями к выпускникам учебных 
заведений и тенденцией современного развития со-
держания физического воспитания. Жизненно важ-
ные качества, выработанные у студента в процессе 
физического воспитания, должны быть объективны-
ми параметрами в структуре подготовленности к бу-
дущей профессиональной деятельности. Содержа-
ние процесса физического воспитания по ППФП, 
кроме того, должно быть тесно связано с индивиду-
альными физическими и морфофункциональными 
особенностями студента, поскольку несоответствие 
этих индивидуальных особенностей организма тре-
бованиям будущей профессии вызывает негативные 
последствия как в процессе обучения, так и в после-
дующей трудовой деятельности [4, с. 11].

В. М. Наскалов. Педагогические технологии адаптации организма студентов к требованиям...
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Методологической основой требований про-
фессии к физическому состоянию организма явля-
ется профессиональная пригодность как способ-
ность успешно овладевать и совершенствоваться в 
профессии, быстро адаптироваться к условиям 
трудовой деятельности.

Поэтому процесс совершенствования адаптаци-
онных качеств будет неэффективным, если неиз-
вестны требования к профессионально важным ка-
чествам, которые предъявляет будущая трудовая 
деятельность к организму молодого специалиста. 
С этой целью проводится профессиографическое 
исследование, которое для реализации задач 
ППФП предусматривает, что, прежде чем планиро-
вать прохождение учебного материала, отбирать 
средства и методы, необходимо иметь профессио-
граммы специальностей. Без всестороннего и глу-
бокого знания особенностей трудовой деятельно-
сти и их влияния на организм невозможно прове-
сти отбор наиболее эффективных средств ППФП. 
Поэтому задача профессиограммы – выявление 
психофизиологических и физических качеств ор-
ганизма, являющихся ведущими в процессе труда, 
которые необходимо развивать в наибольшей сте-
пени. Следовательно, для успешной организации 
процесса ППФП необходима реализация принципа 
профессиографического подхода [5, с. 23]. 

Для изучения требований избранной студента-
ми профессии проведено исследование с примене-
нием многофакторного анализа, в котором исполь-
зовались показатели тестирования: физической 
подготовленности (ФПС) – 12 тестов, физического 
развития (ФР) – два теста, состояния ЦНС – шесть 
тестов, дыхательной системы – восемь тестов. По-
казатели математической обработки результатов 28 
тестов стали основой для составления профессио-
грамм изучаемых инженерных специальностей.

Для профессиографического исследования 
были отобраны основные инженерные профессии, 
требования в трудовой деятельности которых к об-
щей и специальной физической подготовленности 
наиболее выражены. К ним были отнесены инже-
неры-радиотехники, инженеры-машиностроители, 
инженеры-строители, инженеры-геодезисты. Для 
сравнения профессиональной пригодности изуча-
лись группы студентов, обучающихся по этим спе-
циальностям. 

Анализ трудовой деятельности позволил судить 
о физических качествах, профессионально необхо-
димых для инженеров-радиоконструкторов и ин-
женеров-радиотехников. К ним отнесены: быстро-
та и точность движений, силовые и скоростно-си-
ловые способности, общая и статическая выносли-
вость.

Многофакторный анализ структуры ФПС сту-
дентов четвертого курса позволил заключить, что 

наибольший вклад в общую дисперсию выборки 
(ОДВ) у студентов-радиоконструкторов внесли ре-
зультаты в быстроте – 28,96 %, в скоростно-сило-
вой подготовленности – 24,32 %, в силовой подго-
товленности – 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 боль-
шой вклад имели такие физические качества: бы-
строта ОДВ составила 26,42 %, скоростно-силовая 
подготовленность – 21,87 %, силовая подготовлен-
ность – 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 деятель-
ности, составил 77,79 % ОДВ.

Наибольший вклад в ОДВ имели результаты в 
скоростно-силовой подготовленности (19,64 %), 
силовой подготовленности (16,81 %), общей 
вынос ливости (16,58 %), быстроте и точности дви-
жений (15,53 %), быстроте движений (15,07 %) и 
силовых способностях сгибателей и разгибателей 
мышц плечевого пояса (10,47 %). 

Таким образом, анализ показателей ФПС сту-
дентов, влияющих на профессиональную подго-
товку будущих инженеров изучаемых двух специ-
альностей, позволил сделать вывод, что содержа-
ние программы ППФП студентов должно иметь 
основную направленность на воспитание устойчи-
вости к гиподинамии и гипокинезии; развитие об-
щей и статической выносливости мышц спины и 
шеи; совершенствование быстроты и точности 
движений; скоростно-силовую подготовку; совер-
шенствование свойств внимания. Следовательно, 
по развитию основных профессионально необхо-
димых физических качеств студенты опытных 
групп этой специальности соответствуют требова-
ниям будущей трудовой деятельности.

Многофакторный анализ результатов тестиро-
вания по ФПС студентов по специальности «маши-
ностроение» позволил выделить для будущей про-
фессиональной деятельности такие профессио-
нально необходимые физические качества, как: 
быстрота (22,83 %), выносливость (16,85 %), ско-
ростно-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 ско-
ростно-силовой подготовленности, выносливости, 
вклад которых составил 46,32 % в ОДВ. Более ве-
сомые 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 ки-
стей рук – 14,36 %, весоростовой показатель – 
5,37 % ОДВ.

Содержание средств физического воспитания, 
включенных в программу ППФП студентов изуча-
емой специальности, и методика их использования 
должны быть направлены на развитие устойчиво-
сти к воздействию вредных факторов (колебание 
температуры), общей и статической выносливости, 
быстроты и точности движений, скоростно-сило-
вой подготовленности. 

У студентов по специальности «инженер-строи-
тель» наиболее весомые факторные нагрузки в 
ОДВ определены в развитии силовых качеств, осо-
бенно мышц плечевого пояса (30,39 %), скоростно-
силовой подготовки (20,99 %), точности движений 
на высокой скорости (24,87 %) и быстроте (5,46 %). 
Сумма вклада результатов выполнения этих упраж-
нений в ОДВ составила 97,03 %. Недостаточно 
развиты такие качества, как координационные спо-
собности (равновесие).

Среди показателей ФПС студентов наилучшие 
результаты выявлены в таких упражнениях, как бег 
на 100 м, прыжки в длину с места и с разбега, от-
жимания в упоре лежа на гимнастической скамей-
ке, челночный бег 3 × 10 м, кросс на 2 000 м. 

Весомые вклады в ОДВ дали факторные нагруз-
ки показателей физического развития: состояния 
дыхательной системы – 26,23 %, весоростовой ин-
декс – 22,38 %, сила кистей рук – 22,06 %, стано-
вая сила – 19,79 %. Общий вклад в ОДВ составил 
90,46 %. У студенток, выбравших профессию стро-
ителей, за время обучения в вузе недостаточно раз-
виты такие профессионально необходимые качест-
ва, как быстрота и точность движений, выносли-
вость, координация движений. 

Следовательно, содержание комплекса ППФП 
студентов этой специальности предполагает на-
правленность на развитие скоростно-силовых по-
казателей, общей выносливости, координации 
движений и ловкости, устойчивости к воздейст-
вию неблагоприятных факторов, связанных с кли-
матическими условиями и влиянием вредных ве-
ществ.

Обработка результатов тестирования студентов 
специальности «геодезия» и их анализ с помощью 
методов математической многомерной статистики 
выявил, что наибольший вклад в ОДВ имеют ре-
зультаты 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 показа-
телям ФПС студентов данной специальности пра-
ктически не отличаются от других. Более весомые 
факторные нагрузки имели такие профессиональ-
но важные физические качества, как скоростно-си-

ловая подготовка (24,44 %), быстрота и ловкость 
(21,60 %), силовая подготовленность (19,50 %), об-
щая выносливость (11,85 %), силовые способности 
(8,57 % ОДВ).

У студенток этой специальности выявлены наи-
более высокие и имеющие профессионально важ-
ное значение результаты: в выносливости (53,51 %), 
быстроте (18,40 %), скоростно-силовой подготов-
ленности (17,77 %), координационных способно-
стях (4,70 %).

Кроме того, высокие факторные нагрузки име-
ли 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 наблюда-
ются отличительные особенности в требованиях к 
ППФП у студентов данной специальности в зави-
симости от половых отличий. Если для юношей-
геодезистов 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 гра-
наты, важное место при контроле за подготовлен-
ностью должны занимать такие показатели физи-
ческого развития, как проба Руфье, весоростовой 
индекс, динамометрия. Уровень развития профес-
сионально необходимых качеств у студентов и сту-
денток специальности «геодезия» соответствует 
требованиям, предъявляемым будущей трудовой 
деятельностью.

Результаты профессиографического исследова-
ния позволили составить экспериментальную про-
грамму для ППФП студентов. Эффективность со-
держания программы, по которой в течение учеб-
ного года занимались студенты экспериментальной 
группы (ЭГ), определялась на занятиях со студен-
тами четвертого курса радиотехнического факуль-
тета. 

Анализ динамики результатов выполнения 
контрольных упражнений по физической подго-
товке до начала и после окончания учебного года 
позволил выявить статистически достоверное 
улучшение результатов в прыжках в длину с разбе-
га на 14,80 см и подтягивании на 1,40 раза, в 
остальных видах результаты ухудшились статисти-
чески 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 упражне-
ний – 92,87 % (табл. 1).

В то же время у студентов-радиотехников 
контрольной группы (КГ) статистически недосто-
верно улучшились результаты только в прыжках в 
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длину с места на 1,2 см и с разбега на 3,30 см, зна-
чительно 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 упражнени-
ях. Так, ОДВ осенью составлял 89,02 %, а весной – 
88,96 % (табл. 2).

Таблица  2
Динамика результатов сдачи контрольных 

нормативов и ОДВ в структуре ФПС студентов 
КГ радиотехнического факультета

Упражнение
Осень Весна Разница

S1
ОДВ, 

% S2
ОДВ, 

% S РS

Бег 100 м, с 13,75 36,3 13,85 34,1 0,10 >0,05
Прыжок в длину
с места, см 231,9 19,98 233,1 22,68 2,8 >0,05

Подтягивание, 
количество раз 12,09 13,43 12,07 13,05 0,02 >0,05

Кросс 3 000 м, мин 12,57 11,18 12,88 10,11 0,31 >0,05
Прыжки в длину 
с разбега, см 433,4 8,13 436,7 9,02 3,30 >0,05

Сумма ОДВ – 89,02 – 88,96 – –

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

рым нормативным требованиям в весеннем семе-
стре можно объяснить тем, что во время сдачи за-
четных требований существует мотивация на вы-
полнение зачетного результата, а не на высший для 
студента результат. Разработанная система зачет-
ных нормативов побуждала бы студента к стремле-
нию постоянно улучшать результаты.

В дальнейшем исследовании выявлено, что 
для поддержания адаптивных возможностей орга-
низма студентов наиболее действенна технология 
организации физического воспитания в вузе на 
основе построения занятий по принципу спортив-
ной тренировки. Это вызывает интерес студентов 
к физическому воспитанию и способствует стрем-
лению к совершенствованию физических качеств 
в большей степени, чем по программе ОФП. 

Был проведен сравнительный анализ выполне-
ния контрольных упражнений в начале и в конце 
учебного года между студентами радиотехническо-
го факультета основного отделения и занимающи-
мися специализацией по борьбе.

 Полученные данные позволили сделать вывод, 
что спортивная специализация в скоростно-силовых 
видах способствовала повышению некоторых пока-
зателей по физической подготовленности студентов-
радиотехников и студентов-радиоконструкторов. 
Тренировки по развитию взрывной силы способст-
вуют, в частности, продолжительности удержания 
заданного усилия при работе мышц кисти, спины, о 
чем свидетельствуют результаты выполнения про-
грамм специально отобранных тестов (табл. 3).

В конце учебного года выявлено, что у студен-
тов, занимающихся физическим воспитанием со 
специализацией «вольная борьба», более высоки-
ми стали результаты во всех шести контрольных 
нормативах. Причем статистически достоверные 
различия наблюдались в таких силовых и скорост-
но-силовых упражнениях, как подтягивание, 
прыжки в длину с места и метание гранаты.

Следовательно, учебный процесс по физическо-
му воспитанию более эффективен при использова-
нии специализации в избранном виде спорта, кото-
рый отбирается в соответствии с профессиограм-
мой будущей профессиональной деятельности. 

Таблица  3
Сравнительный анализ результатов выполнения контрольных упражнений студентами радиотехниче-

ского факультета основного отделения и студентами, занимающимися вольной борьбой
Упражнение Специализация Основное отделение Разница p1–2 p1–3 p1–3

S1 S2 S3 S1–S2, %
Бег на 100 м, с 13,59 14,26 14,00 2,0 >0,05 0,1 >0,05
Подтягивания, количество раз 12,08 12,18 11,32 1,0 >0,05 6,7 <0,05
Прыжки в длину с места, см 234,5 232,1 218,5 1,0 >0,05 7,3 <0,05
Бег на 3 000 м, мин 12,36 12,53 13,39 1,4 >0,05 3,6 <0,05
Прыжки в длину с разбега, см 444,8 453,8 450,3 2,0 >0,05 1,3 >0,05
Метание гранаты, м 35,5 35,2 32,5 0,9 >0,05 9,2 <0,05

Примечание. S3 – студенты-радиоконструкторы.

Таблица  1
Динамика результатов сдачи контрольных норма-
тивов и ОДВ в структуре подготовленности 
студентов ЭГ радиотехнического факультета 

Упражнение
Осень Весна Разница

S1
ОДВ, 

% S2
ОДВ, 

% S РS
Бег на 100 м, с 14,04 28,96 14,07 29,67 –0,03 >0,05
Прыжок в длину 
с места, см 233,8 24,32 231,0 23,14 –2,8 >0,05
Подтягивание, 
количиство раз 12,34 16,30 12,74 19,86 1,40 >0,05
Кросс 3 000 м, мин 13,26 13,01 13,28 11,53 –0,02 >0,05
Прыжки в длину 
с разбега, см 450,9 10,75 464,1 8,57 14,80 <0,05
Сумма ОДВ – 93,34 – 92,87 – –

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 S1 – студенты по 
специализации вольная борьба; S2 – студенты-радио-
техники.
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Принцип профессиографического подхода к 
ППФП кроме известных положений в экологиче-
ски неблагоприятных условиях предполагает 
контролирование уровня и изучение механизма 
воздействия вредных веществ, находящихся в 

окружающей воздушной среде при различных ви-
дах двигательной активности; использование мето-
дики физической реабилитации и рекреации орга-
низма в зависимости от особенностей влияния не-
благоприятных факторов. 
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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 поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г. и 
в Национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации одними из основополагающих 
принципов являются следующие: сохранение и 
укрепление здоровья населения, увеличение про-
должительности активной жизни, создание усло-
вий и формирование мотивации для ведения здо-
рового образа жизни и т. д.

В этих документах указывается, что государство 
в сфере образования должно обеспечить всесторон-
нюю заботу о здоровье учащихся и студентов. Од-
ними из главных стратегических целей образова-
ния, которые тесно связаны с проблемами развития 
российского общества, являются: создание основы 
для устойчивого социально-экономического и ду-
ховного развития России, обеспечение высокого ка-
чества жизни народа и национальной безопасности.  

Процесс модернизации российского образова-
ния вызвал изменения и в системе высшего про-
фессионального 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-педа-
гогического 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. Татарни-
кова, Л. Ф. Тихомирова, О. В. Куделина и др.) сви-
детельствуют о том, что тенденция ухудшения здо-
ровья молодого поколения сохраняется и приобре-
тает устойчивый характер. 

Студенчество можно выделить как категорию 
людей с повышенными факторами риска [2–5]. Эти-
ми факторами являются: нервное перенапряжение и 
умственное утомление, хроническое нарушение ре-
жима труда и отдыха, режима сна и питания, вред-
ные привычки (курение, употребление спиртных на-
питков, наркомания, увлечение видеоиграми и Ин-

тернетом и др.), недостаточная двигательная актив-
ность, трудности проживания в общежитии и др.

По результатам анализа данных медицинского 
осмотра студентов 1-го курса (2000–2010 гг.) Брян-
ского государственного университета выявлено, 
что увеличилось количество студентов, освобо-
жденных от занятий физической культурой с 12 до 
42 %. Особенно эти показатели возросли в 2009/10 
учебном году (42 %). 

В 2010–2011 гг. самыми распространенными за-
болеваниями у студентов 1-го курса стали вегето-
сосудистая дистония (68 %), хронический пиело-
нефрит (4,89 %), заболевания опорно-двигательно-
го аппарата (3,16 %) и др. Таким образом, можно 
сделать вывод, что состояние здоровья студентов 
изменяется в худшую сторону, о чем свидетельст-
вует количество студентов, освобожденных от за-
нятий физической культурой.

В процессе констатирующего эксперимента с 
целью выявления факторов, влияющих на здоровье 
будущего учителя, был проведен опрос среди сту-
дентов. 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, участво-
вало в опросе 200 респондентов): «Как Вы считае-
те, что в наибольшей степени влияет на здоровье 
человека?» Студентам нужно было выбрать два ва-
рианта ответа и определить место по значимости 
(табл. 1). 

Таблица  1
Факторы, влияющие на здоровье человека 

(констатирующий эксперимент)
Фактор Место по значимости %

Условия жизни 1–2 42,5
Усилия самого человека 1–2 42,5
Наследственность 4 33,3
Качество медицинского 
обслуживания

5 11

Природная среда 6 9
Наличие вредных привычек 3 38,8

Согласно данным табл. 1, будущие учителя 
истории определили, что основными и определяю-
щими факторами, влияющими на здоровье студен-
тов, являются «условия жизни человека» и «уси-
лия самого человека». Это отметили 42,5 % опро-
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шенных. На третье место студенты поставили вли-
яние такого фактора, как «наличие вредных привы-
чек» (38,8 %). На четвертое место – «наследствен-
ность» (33,3 %); на пятое – «качество медицинско-
го обслуживания» (11 %) и на шестое место – 
«фактор воздействия природной среды» (9 %).

Таким образом, по мнению респондентов наи-
более значимыми факторами, влияющими на здо-
ровье 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 отноше-
ние студентов к культуре здоровья.

Культура здоровья является одной из самых 
важных человеческих ценностей, и потому ее из-
учению посвящены работы философов, педагогов, 
психологов и социологов. В соответствии со взгля-
дами 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 людь-
ми, а также способности к творческой и активной 
жизнедеятельности» [2, 6]. 

Для выявления отношения к своему здоровью 
были опрошены 540 студентов различных факульте-
тов – будущих учителей (физико-математического, 
социально-педагогического и исторического) Брян-
ского государственного университета. Оценивая 
свой образ жизни, только 10 % респондентов (очно-
го и заочного отделений) считают его здоровым. 

Обращает на себя внимание низкий уровень 
грамотности в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья. Около 25 % опрошенных студентов, на-
пример, считают допустимым пользование чужи-
ми предметами личной гигиены. Лишь 40 % знают, 
что курение наносит вред организму человека, 
50 % респондентов уверены, что «умеренное» упо-
требление 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 сохране-
ния и укрепления здоровья, но и недостаточное от-
ношение к физической культуре, которая является 
основным фактором в формировании культуры 
здоровья. 

Для решения этой задачи предлагается программа 
специального курса для студентов 1-х курсов Брян-
ского государственного университета «Нетрадицион-
ные методы оздоровления будущего учителя».

Цель данного курса – ознакомление с нетради-
ционными методами оздоровления, направленны-
ми на укрепление и сохранение здоровья, повыше-
ние работоспособности, предупреждение утомле-
ния и переутомления, а также профессиональных 
заболеваний, повышение уровня культуры образо-
ванности 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 разви-

тии и состоянии здоровья;
– совершенствование ценностно-мотивацион-

ных ориентаций в области физической культуры;
– повышение умственной и физической работо-

способности.
На лекциях студенты знакомятся:
– с понятиями, задачами и классификацией не-

традиционных методов оздоровления (НМО);
– основами здорового образа жизни;
– механизмами влияния различных форм НМО 

на организм здорового и больного человека;
– элементами повышения необходимых про-

фессиональных качеств.
На практических занятиях по физической куль-

туре осуществляется изучение практических реко-
мендаций по наиболее доступным и эффективным 
формам нетрадиционных методов оздоровления. 
Особо следует отметить ознакомление студентов с 
такими нетрадиционными видами физического 
воспитания, как йога, калланетика, пилатес, танце-
вальная и силовая аэробика и др.

Семинарские занятия способствуют повыше-
нию уровня теоретических знаний по физической 
культуре. Методами самостоятельных занятий яв-
ляются подготовка творческих проектов с элек-
тронной презентацией, рефератов, таблиц, схем, 
диаграмм, изучения дополнительной научной и по-
пулярной 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 Лек-
ции

Семинарские
занятия

Практические
занятия

Культура здоровья 
будущего учителя 

2 2 2

Нетрадиционные виды 
гимнастики

2 2 4

Закаливание 2 2 4
Дыхательные методы 
оздоровления

2 2 4

Очищение организма 2 2 4
Аутотренинг 2 2 4
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Оздоровление природой 
с экологической 
составляющей

2 2 2

Создание личных 
комплексов оздоровле-
ния студентами

2 2 4

Всего 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 но-
вых технологий, соответствующих форм органи-
зации учебной деятельности и нового ее содержа-
ния имеют большое практическое значение для 
развития всесторонне развитой здоровой лично-
сти. Эти задачи могут быть достигнуты с помо-
щью разумного сочетания психолого-педагогиче-
ского и медико-биологического подходов, а ос-
новной базой для формирования культуры здоро-
вья у студентов должна стать физическая культу-
ра в образовательном процессе вуза.
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Образовательная интеграция как ведущая идео-
логия отношения к людям, имеющим инвалид-
ность и (или) испытывающим трудности в обуче-
нии, сегодня активно пропагандируется во многих 
странах мира, в том числе и в России. Развитие 
интеграционных процессов в образовании в на-
шей стране связывается с глубокими социально-
экономическими преобразованиями, утверждени-
ем прио ритета общечеловеческих ценностей, ре-
организацией и обновлением системы образова-
ния на основе принципов гуманизации и демокра-
тизации, признания прав каждого ребенка на по-
лучение образования адекватно его познаватель-
ным возможностям.

Опорой для развития интеграции в системе рос-
сийского образовании служат международные 
стандарты в области социальной защиты людей с 
ограниченными возможностями здоровья: Всеоб-
щая декларация прав человека (1948); Декларация 
прав ребенка (1959); Декларация ООН о правах ум-
ственно 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, по-
литике и практической деятельности в сфере обра-
зования лиц с особыми потребностями (1994); Кон-
венция ООН о правах инвалидов (2006) и др.

На национальном уровне права людей с ограни-
ченными возможностями здоровья на получение 
качественного образования закреплены в Законе 
РФ «Об образовании» (1996, 2009), федеральных 
законах «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (1995), «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» 
(1996), «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (1998) и др. С момента 
подписания Д. А. Медведевым Федерального зако-
на о ратификации Конвенции ООН о правах инва-
лидов (май 2012) Россия присоединилась к стра-
нам, 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 об-
разования условия, способствующие их эффектив-
ному обучению и социальному развитию [1]. 

Повышенное внимание со стороны государства 
к проблемам людей с ограниченными возможно-
стями здоровья обусловлено их высокой численно-
стью и низкой степенью участия в полноценной 
трудовой деятельности и общественной жизни. По 
сведениям Пенсионного фонда РФ в России про-
живают более 13 млн инвалидов, пенсию по инва-
лидности получает каждый десятый россиянин. 
По данным Министерства здравоохранения и со-
циального развития России, около 1,5 млн детей и 
подростков до 18 лет имеют различные физиче-
ские, психические и интеллектуальные отклонения 
в здоровье. Более полумиллиона человек имеют 
статус детей-инвалидов. В ближайшие годы про-
гнозируется дальнейший рост численности инва-
лидов на фоне демографического спада, снижения 
качества здоровья населения, неблагополучной со-
циальной ситуации в российских семьях [2, 3].

Сложившиеся обстоятельства определяют необ-
ходимость значительных изменений в отечествен-
ной системе образования, которая должна стать бо-
лее гибкой, вариативной, индивидуально ориенти-
рованной, т. е. органически готовой к работе с 
людьми, имеющими особенности развития. Госу-
дарство и общество заинтересованы в создании в 
учреждениях системы образования единой обще-
образовательной среды, в которой дети с ограни-
ченными возможностями здоровья будут обучаться 
в общем потоке с их здоровыми сверстниками по 
специально разработанным программам и с обес-
печением условий безбарьерности и адаптивности. 
Данный подход к обучению отражает суть понятия 
«образовательная интеграция». Он рассматривает-
ся, с одной стороны, как мостик, ведущий к про-
фессиональной занятости людей с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой – как фундамен-
тальная ценность, определяющая их социальный 
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статус, качество жизни, возможности для самореа-
лизации личности [4, 5].

Зарубежные и отечественные ученые сходятся 
во мнении, что интегративные (инклюзивные) 
формы обучения и воспитания должны применять-
ся на всех ступенях непрерывного образования лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья – в 
процессе их обучения в дошкольном, среднем, 
среднем специальном и (или) высшем учебных за-
ведениях. Одновременно, подчеркивая важность 
каждой ступени, определяющим они выделяют до-
школьное образование, так как именно в дошколь-
ном возрасте у особого ребенка формируется по-
требность и готовность к дальнейшему совместно-
му обучению в обществе типичным образом разви-
вающихся детей [2, 5]. 

Воспитание, обучение, развитие, а также при-
смотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 
2 мес до 7 лет в России осуществляются в до-
школьных образовательных учреждениях различ-
ных видов. В некоторых из них при наличии опре-
деленных условий проводится реабилитация де-
тей-инвалидов (рисунок).

Виды дошкольных образовательных учреждений

В каждом дошкольном учреждении пребывают 
воспитанники с ограниченными возможностями 
здоровья, которые по разным причинам интегри-
рованы в среду нормально развивающихся свер-
стников. Данная категория детей многочисленна и 
крайне разнородна: дети с нарушениями слуха, 
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, ин-
теллекта, с выраженными расстройствами эмоци-
онально-волевой сферы, с задержкой и комплек-
сными нарушениями развития. С точки зрения 
Н. Н. Малафеева [5], воспитанники с ограничен-
ными возможностями здоровья условно могут 
быть разделены на следующие группы:

– дети, чья интеграция не вольна и обусловле-
на тем, что отклонение в развитии не было выяв-
лено;

– дети, родители которых, зная об особых про-
блемах ребенка, по разным причинам хотят об-
учать его в среде нормально развивающихся 
сверст ников; 

– дети, которые в результате длительной кор-
рекционной 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 обособлен-
но, изолированно от нормально развивающихся 
сверстников. 

Анализ научной литературы позволяет утвер-
ждать, что в настоящее время дети, отнесенные к 
первым трем группам, как правило, стихийно ин-
тегрированы в дошкольную образовательную сре-
ду [6]. Данная категория детей обучается и воспи-
тывается по общей образовательной программе 
дошкольного учреждения, содержание которой 
определяется направленностью последнего, разра-
батывается без учета особых образовательных по-
требностей, единых для всех детей с ограниченны-
ми 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, впечат-
лениях, привязанности, подражании, контакте с 
окружающими людьми) и производных (в межлич-
ностном взаимодействии и в предметно обуслов-
ленном взаимодействии со средой) личностных 
потребностей, связанных с развитием коммуника-
тивности, ассоциативности и умениями детей вза-
имодействовать со взрослыми и сверстниками. 
Данная ситуация, по мнению педагогов и психоло-
гов [7], является следствием низкой культуры ро-
дителей и специалистов дошкольных образова-
тельных учреждений, связывается с их склонно-
стью проявлять по отношению к детям авторитар-
ность, пренебрежение, унижение, форсировать ин-
теллектуальное развитие ребенка, не принимать 
его таким, каков он есть и т. д.

Очевидно, что неудовлетворение общих с нор-
мально развивающимися детьми потребностей и 
особых образовательных потребностей препятст-
вует раскрытию у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья социально-культурного потенци-
ала и еще более ослабляет их здоровье. В поисках 
новых путей повышения эффективности обучения 
и социального развития дошкольников с ограни-
ченными возможностями здоровья, интегрирован-
ных в общеобразовательный процесс, авторы обра-
тились к документам, определяющим стратегиче-
ские ориентиры развития системы дошкольного 
образования в России. В Концепции дошкольного 
воспитания (2003), типовом Положении о до-
школьном образовательном учреждении (2008), 



— 153 —

Федеральных государственных требованиях к 
структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования (2011) среди направ-
лений развития данного образования выделены:

– формирование общей культуры, развитие ка-
честв, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-
ного возраста, коррекцию недостатков в их физи-
ческом 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 ре-
бенка, удовлетворение его потребностей, развитие 
его способностей, признание человеческой лично-
сти как самоценности;

– реализация содержания образования через 
совместную образовательную деятельность взро-
слых и детей с приоритетными видами деятель-
ности: коммуникативной, двигательной, познава-
тельно-исследовательской и др.

Таким образом, в представленных документах 
просматривается культурологическая и коррекци-
онно-оздоровительная направленность дошкольно-
го образования, предполагающая создание в до-
школьном учреждении условий для воспитания 
культурной, социально успешной личности, веду-
щими ценностями которой выступают человек и 
его здоровье. В этой связи овладение дошкольни-
ками элементарными компетенциями в области 
восстановления, сохранения и развития здоровья, 
формирование ценностного отношения к здоро-
вью, потребности в двигательной активности и 
здоровом образе жизни, воспитание основ культу-
ры движения и здоровья становятся важнейшими 
задачами дошкольного интегрированного образо-
вания. Данные задачи соотносятся с характеристи-
ками 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, приро-
ды, предметным миром; 

– становление характера и формирование базис-
ных качеств личности – мышления, памяти, внима-
ния, воображения и речи. 

В дошкольном образовательном учреждении 
указанные задачи могут решаться в процессе физ-
культурно-оздоровительного воспитания, которое в 
условиях образовательной интеграции должно от-
личаться 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-оздорови-
тельного воспитания реализуется через организо-
ванную педагогом специфическую совместную де-
ятельность детей в режиме их дня и вне режимных 
моментов. Воспитание ребенка через деятель-
ность, 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 последую-
щих ступеней обучения. 

В период от рождения до 7 лет дети через сов-
местную деятельность, посредством выполнения 
физических упражнений в игровой форме посте-
пенно осваивают широкий спектр двигательных 
действий: знаковых (свойственных только челове-
ку), трудовых и обращенных на других людей. По-
стигая основы координации действий своего тела – 
макродействий (овладение прямохождением, спе-
циализированными видами движений, умениями 
перемещать предметы, танцевать, пантомимиро-
вать), они приобретают способность использовать 
часть мускулатуры аппарата дыхания и пищеваре-
ния для создания членораздельных звуков. Только 
после элементарного обучения макродействиям 
ребенок может начать говорить [9]. Следовательно, 
освоение двигательных действий выступает пред-
посылкой к овладению речью и умственными дей-
ствиями.

Овладение речью позволяет ребенку сопрово-
ждать словами свои движения, проговаривать их 
«имена». Знание «имен» двигательных действий 
является точкой возникновения физкультурного об-
разования, элементом общей культуры ребенка. С 
накоплением двигательного опыта расширяются 
возможности для благоприятного воздействия на 
формы и функции организма ребенка, совершенст-
вуются его моторные навыки, развиваются вро-
жденные психофизические свойства, что отражает-
ся в проявлении физических качеств: координации, 
быстроты, силы, выносливости, гибкости [5, 10].

В процессе правильно организованного физ-
культурно-оздоровительного воспитания опосре-
дованно формируются волевые, нравственные, 
эстетические качества ребенка, и в этом смысле 
данный процесс является неотъемлемой частью 
его общего воспитания, источником и основой до-
школьной педагогики.

Для воспитанников с особыми образовательными 
потребностями занятия физическими упражнениями 
прежде всего являются эффективным средством 

С. П. Романова, А. Н. Савчук, Е. М. Чалая. Физкультурно-оздоровительное воспитание дошкольников...



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

— 154 —

 реабилитации и социальной адаптации [11–13]. 
В результате грамотно построенных физкультур-
ных занятий у ребенка с отклонениями в здоровье 
происходит коррекция нарушений в физическом 
развитии, связанных с основным диагнозом, вто-
ричными нарушениями и сопутствующими заболе-
ваниями, нормализуется мышечный тонус и мото-
рика, стимулируется звуковая и речевая актив-
ность, развивается ручная и двигательная уме-
лость, регулируется психическое состояние. Дви-
гательная активность для данной категории детей 
является средством профилактики развития целого 
«букета» негативных изменений в организме, свя-
занных с вынужденными условиями гипокинезии 
и гиподинамии. 

Одновременно, развиваясь в интегрированной 
среде физкультурно-оздоровительного воспитания, 
ребенок знакомится с культурными традициями 
предшествующих поколений. Осваивая объектив-
но заданные «идеальные» формы здоровьесберега-
ющего поведения и деятельности, он превращает 
их в собственные «реальные» формы. В ходе взаи-
модействия «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 культур-
ных смыслов оздоровительной, коррекционной и 
реабилитационной деятельности, осознании необ-
ходимости ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. Взрослые (педагоги, ро-
дители) в данном процессе играют роль носителей 
и трансляторов традиций культуры здоровья, по-
этому от их отношения к здоровью собственному и 
окружающих людей, стремления обогащать лич-
ный культурно-оздоровительный опыт зависит ка-
чество здоровья и культуры здоровья подрастаю-
щего поколения [16]. 

В будущем, превращая обретенные смыслы 
оздоровительной, коррекционной и реабилитаци-
онной деятельности в индивидуальные смысловые 
образования, растущая личность может проектиро-
вать 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 воз-
можностями 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 реа-
лизовывать свои потребности в саморазвитии, са-
мореализации, собственными силами повышать 
качество жизни.

Не менее важным является тот факт, что в про-
цессе совместных физкультурно-оздоровительных 
занятий дошкольники с ограниченными возможно-
стями здоровья и их условно здоровые сверстники 
получают колоссальную пользу в плане их интел-
лектуального и духовно-нравственного развития 
(таблица). Постигая мир движений и постепенно 
осваивая ценности культуры здоровья, дети начи-
нают принимать общество в его многообразии, 
уважать друг друга, проявлять толерантность, за-
кладывая в себе первые ростки человеколюбия и 
гуманизма. 

Положительное влияние занятий физической 
культурой в условиях образовательной 

интеграции

П
ол
ож

ит
ел
ьн
ы
е 
вл
ия
ни
я 

Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья

Ребенок без ограничений 
в здоровье

Получает доступный при-
мер для двигательного под-
ражания.
Формирует способность к 
преодолению физических и 
психологических барьеров.
Осознает себя равноправ-
ным членом детского кол-
лектива, способным вно-
сить свой личный вклад в 
общую работу.
Преодолевает желание са-
моизоляции, стремится рас-
крыть свой собственный 
физический и духовный по-
тенциал

Приобретает новые навыки 
общения и эмоционального 
опыта.
Преодолевает эгоистиче-
ские установки комплексов 
превосходства.
Развивает умения соизме-
рять свои желания с воз-
можностями другого ребен-
ка.
Учится признавать особого 
ребенка как равного, ува-
жать его отличия, проявлять 
дружелюбие, оказывать по-
сильную помощь

Обобщение изложенного материала позволяет 
сделать вывод, что физкультурно-оздоровительное 
воспитание выступает неотъемлемым компонен-
том общего образования детей дошкольного возра-
ста, одним из условий их успешного социокультур-
ного развития. В ситуации образовательной интег-
рации оно позволяет решать задачи, связанные с 
формированием основ физической культуры и 
культуры здоровья дошкольников с разными обра-
зовательными потребностями, обеспечивая им рав-
ные возможности и готовность к дальнейшему об-
учению в инклюзивной школе. 

К сожалению, при всей привлекательности вы-
шеизложенных идей, необходимо отметить, что в 
настоящее время в дошкольных учреждениях физ-
культурно-оздоровительному воспитанию детей с 
разными образовательными потребностями не уде-
ляется должного внимания. Анализ научной лите-
ратуры и педагогической практики убеждает, что 
многие специалисты не верят в эффективность си-
стемы интегрированного воспитания, особенно 
физкультурно-оздоровительного воспитания, пола-
гая что, различные возможности детей в двига-
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тельной сфере являются непреодолимым препятст-
вием для ее внедрения [17]. 

Кроме того, педагоги, организующие двигатель-
ную деятельность детей в дошкольных учреждени-
ях, в своем большинстве не готовы к работе в усло-
виях интеграции. Причина этому – низкий уровень 
их знаний в области медицины, психологии, валео-
логии, коррекционной педагогики, адаптивной фи-
зической культуры, а также отсутствие методиче-
ских умений, необходимых для совместного обуче-
ния и воспитания детей с разными двигательными 
возможностями и способностями [18]. 

Еще одним препятствием является слабая го-
товность к интеграции родителей как здоровых де-
тей, так и детей с ограниченными возможностями 
здоровья [4, 17, 19]. В связи с чем первые не жела-
ют принимать данную форму образования, оши-
бочно считая, что совместное обучение будет тор-
мозить психофизическое и интеллектуальное раз-
витие их ребенка. Вторые, переживая за исход об-
щения со здоровым окружением, стремятся огра-
ничить социальные контакты своих детей. 

С другой стороны, в науке созданы теоретиче-
ские предпосылки организации и осуществления 
физкультурно-оздоровительного воспитания детей 
в условиях образовательной интеграции. Разрабо-
таны положения теории и методики физической 
культуры (Л. П. Матвеев, Ю. Ф. Курамшин), теории 
физического воспитания детей дошкольного возра-
ста (А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева); теории адап-
тивного физического воспитания (С. П. Евсеев, 
Л. H. Шапкова); теории коррекционной педагогики 
и психологии (Л. M. Шипицына, Л. H. Ростомашви-
ли); теории интегрированного обучения и воспита-
ния (Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко). Исследовате-
лями аргументирована необходимость культурно-
оздоровительной направленности процесса по фи-
зическому воспитанию (В. К. Бальсевич, В. И. Уса-
ков), доказана целесообразность интегрированного 
физического воспитания детей с различными обра-
зовательными потребностями и двигательными 
возможностями (А. В. Аксенов, Т. В. Стеблий). 

За последние десятилетия педагогическая прак-
тика обогатилась новыми идеями и технологиями 
интегрированного образования [6]. Во многих ре-
гионах Российской Федерации (Красноярский 
край, Ленинградская, Самарская, Ярославская об-
ласти, г. Москва и др.) накоплен положительный, 
но эпизодический опыт интеграции детей с особы-
ми образовательными потребностями в общество 
нормально развивающихся сверстников. 

Однако анализ и осмысление научных источни-
ков позволяет говорить, что вопросы образователь-

ной интеграции в сфере физкультурно-оздорови-
тельного воспитания детей находят слабое отраже-
ние в теории и практике дошкольного образования. 
Так, на сегодняшний день в трудах ученых отсут-
ствует научно обоснованная и разработанная кон-
цепция физкультурно-оздоровительного воспита-
ния детей дошкольного возраста в условиях обра-
зовательной интеграции и педагогическая техноло-
гия, позволяющая обеспечить данную концепцию. 

Таким образом, анализ и обобщение изложен-
ного материала позволяет выделить целый ряд сло-
жившихся в социально-педагогической практике и 
педагогической науке противоречий:

– на государственном уровне: между потребно-
стью государства и общества в создании в образо-
вательных учреждениях условий для успешного 
воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общем потоке с их здо-
ровыми сверстниками и слабой разработанностью 
педагогических стратегий, обеспечивающих разви-
тие интеграционных процессов в образовании, в 
том числе в сфере физкультурно-оздоровительного 
дошкольного образования;

– на отраслевом уровне: между необходимо-
стью развития отечественной системы дошкольно-
го образования в сторону повышения ее готовно-
сти к работе с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, которые стихийно интегри-
рованы в общий поток здоровых сверстников, и 
слабой вероятностью достижения данной готовно-
сти в связи с отсутствием концепции физкультур-
но-оздоровительного воспитания дошкольников в 
условиях образовательной интеграции;

– на личностном уровне: между потребностью 
ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья и его семьи в качественном физкультурно-оздо-
ровительном воспитании в среде здоровых свер-
стников как условии его успешного физического и 
социокультурного развития и слабой разработанно-
стью педагогического обеспечения (моделей, тех-
нологий, программ, методов, форм, средств), по-
зволяющего эффективно реализовать данный про-
цесс на практике.

Исходя из этого, проблема поиска и выбора пе-
дагогической стратегии физкультурно-оздорови-
тельного воспитания детей дошкольного возраста 
в условиях образовательной интеграции требует 
дальнейшего системного анализа, концептуально-
го осмысления и разработки технологии ее реали-
зации, что позволит создать целостное педагогиче-
ское представление об изучаемом явлении и более 
эффективно осуществлять данный процесс в до-
школьном образовательном пространстве.
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THE PHYSICAL HEATH-IMPROVING EDUCATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL 
INTEGRATION

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 health-
improving education and as children’s heath culture.

Key words: educational integration, children with the special health abilities, education for preschool children, 
physical health-improving education, physical culture, health culture.
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В современном мире люди не успевают адапти-
роваться к повышенному жизненному ритму и бы-
стро меняющимися условиям цивилизации. В ре-
зультате хронического переутомления на фоне пси-
хоэмоциональной неустойчивости и низкой двига-
тельной активности у них отмечается повышение 
артериального давления, что является основной 
причиной развития ишемической болезни сердца 
(ИБС), таких как инфаркт миокарда и мозговой ин-
сульт. По прогнозным оценкам, к 2015 г. в мире бу-
дут ежегодно умирать от сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) около 20 млн человек [1, 2]. Рос-
сийская Федерация занимает одно из первых мест 
в мире по уровню смертности от ССЗ (1,3 млн че-
ловек в год) и демонстрирует увеличение этого по-
казателя в динамике начиная с середины 60-х гг. 
прошлого столетия [3]. Несмотря на достигнутый 
в последние годы прогресс, связанный с более пол-
ным пониманием механизмов развития заболева-
ния, появлением новых эффективных медикамен-
тозных препаратов, широким внедрением в пра-
ктику хирургических методов лечения, радикаль-
ных успехов в снижении заболеваемости и леталь-
ности 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 со-
ставляющей является образовательная направлен-
ность этого процесса:

– формирование знаний и умений в области реа-
билитации и профилактики в амбулаторный период 
теоретико-образовательной, физкультурно-оздоро-
вительной, психокоррекционной направленности;

– формирование здорового образа жизни;
– воспитание ответственности за свое здоровье.
При этом факторами риска ССЗ, поддающими-

ся коррекции, являются личностные характеристи-
ки людей:

1) поведенческие, объясняющие до 50 % появ-
ления новых случаев ИБС:

– малоподвижный образ жизни (гиподинамия);
– неправильное питание (избыточная масса тела);
– курение;
– злоупотребление алкоголем;

2) психологические, объясняющие до 75 % воз-
никновения новых случаев ИБС:

– личностная тревожность, депрессия;
– напряженный жизненный ритм;
– недолжное отношение к своему здоровью.
Сегодня активно предлагаются оздоровитель-

ные и профилактические методики, технологии, 
программы в различных направлениях науки и 
практики: по лечебной физической культуре и реа-
билитации кардиологических больных (Николае-
ва Л. Ф., 1988; Каптелина А. Ф., Лебедева И. П., 
1995; Аронов Д. М. и соавт., 2004; Лядов К. В., 
2005), общей и специальной педагогики (Столя-
ров В. П. и соавт., 1998); психологии (Харькин В., 
Гройсман А., 1998; Майерс Д., 2001); профессио-
нальной восстановительно-профилактической под-
готовке педагогов по физической культуре 
(В. Ф. Пешков); физического воспитания (Хо ло-
дов Ж. К., Кузнецов В. С., 2000); адаптивной физи-
ческой культуры (Евсеев С. П., Шапкова Л. В., 
2000; Аукстер Д. и соавт., 2005); рекреационных 
мероприятий (Томилин К. Г., 2003) и т. д. Но ком-
плексных образовательных технологий оздорови-
тельной направленности, позволяющих оказывать 
влияние на самосовершенствование личности, 
учитывающих и корректирующих одновременно 
физическую подготовленность, психоэмоциональ-
ное состояние, духовно-нравственное воспитание 
человека, недостаточно.

Цель исследования – разработать модель обра-
зовательной технологии реабилитации и профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний, этапы 
ее реализации.

В соответствии с поставленной целью были по-
ставлены следующие задачи: 

1) разработать теоретические основы образова-
тельной технологии реабилитационно-профилак-
тического процесса ССЗ;

2) создать модель образовательной техноло-
гии реабилитационно-профилактического процес-
са ССЗ;

3) разработать этапы реализации образователь-
ной технологии реабилитационно-профилактиче-
ского процесса.

УДК 796.011.616.1
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 аппара-
том, принципами, моделью. Раскрыты этапы реализации созданной образовательной технологии.

Ключевые слова: образовательная технология, принципы, модель, реабилитация, профилактика, сердеч-
но-сосудистые заболевания.
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Теоретическую и методологическую основу ис-
следования составили теория обучения здоровью 
(Е. М. Мастюкова, Г. К. Зайцев, В. В. Колбанов, 
Г.А. Колачев); принципы теории и методики физи-
ческой культуры и спорта (В. К. Бальсевич, 
В. М. Выдрин, Ю. Ф. Курамшин, Ю. М. Николаев, 
Л. И. Лубышева); принципы теории и методики ле-
чебной, оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуры (В. П. Казначеев, С. П. Евсеев, 
М. А. Недашковская, В. А. Епифанов); современ-
ные представления о понятиях «здоровье» и «здо-
ровый образ жизни» (Н. А. Амосов, Г. Л. Апана-
сенко, И. А. Аршавский, В. Г. Афанасьев, 
П. К. Анохин, Н. Д. Граевская, В. П. Казначеев); 
научные подходы к профессиональной восстано-
вительно-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 реабилита-
ции 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 заболева-
ний сердца и реабилитации университета Флориды 
и отдела сердечно-сосудистых заболеваний меди-
цинского факультета университета Висконсин 
США (М. Полок, Д. Шмидт); фундаментальные и 
практические исследования психических факто-
ров, управляющих физиологическими механизма-
ми (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, Н. П. Бехтере-
ва, Г. И. Косицкий, М. Н. Ливанов, Е. Н. Соколов, 
К. В. Судаков); теоретические положения гумани-
стической психологии о всестороннем развитии 
личности (А. Маслоу, К. Роджерс); теоретические 
положения о процессе самовоспитания, самопоз-
нания, саморазвития, самореализации в сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в физической 
культуре (А. Я. Арет, С. В. Молчанов).

Важное значение для теоретического обоснова-
ния исследования имеет понятийно-терминологиче-
ский аппарат. В процессе исследования были уста-
новлены, проанализированы и конкретизированы 
понятия, определяющие сущность данной работы.

Образовательная технология реабилитации и про-
филактики ССЗ – это процесс обучения и организа-
ции педагогически управляемой и самостоятельной 
деятельности лиц с ССЗ на основе применения ком-
плекса направленных средств, содержания, регла-
ментированных нагрузок, специального оборудова-
ния по установленной последовательности, упорядо-
ченному сочетанию, в определенные периоды.

Образовательная реабилитационно-профилак-
тическая деятельность – это профессиональная ак-

тивность специалистов педагогического, медицин-
ского профиля, направленная на обучение теорети-
ческим знаниям, техникам, методикам и техноло-
гиям, предназначенным для восстановления утра-
ченных функций сердечно-сосудистой системы, 
роста потенциала здоровья. 

Реабилитационно-профилактические средства – 
это средства обучения педагогического, медицинско-
го, психологического характера, обеспечивающие 
ускорение процессов реабилитации, повышение по-
тенциала сопротивляемости организма к факторам 
внутренней и внешней среды, негативно воздейству-
ющим на сердечно-сосудистую систему человека. 

Реабилитационно-профилактический эффект – 
это поликомпонентный результат реализации обра-
зовательной технологии реабилитационно-профи-
лактического процесса, характеризующейся тремя 
компонентами: 1) нормализацией функционально-
го состояния сердечно-сосудистоой системы; 2) 
ростом физической подготовленности; 3) стабили-
зацией психоэмоциональной сферы.

Для решения поставленной проблемы на осно-
ве теоретических положений в области методик, 
технологий, программм реабилитационно-профи-
лактического процесса [6, 7] выявлены, разработа-
ны, дополнены принципы образовательной техно-
логии реабилитации и профилактики ССЗ:

1. Принцип самоценности личности утверждает 
в процессе реабилитации и профилактики людей с 
ССЗ самоценность жизни, здоровья человека, вы-
бора и применения оздоровительных методик, тех-
нологий. 

2. Принцип непрерывности и цикличности 
обеспечивает проведение образовательной техно-
логии реабилитации и профилактики на протяже-
нии необходимого для оздоровления пациентов 
срока, который определяется наличием трех мини-
циклов, проводимых в стационаре, и после каждо-
го из них трех мезоциклов длительностью 2 мес, 
когда пациенты занимаются самостоятельно вне 
стационара.

3. Принцип сотрудничества рассматривает вза-
имоотношения в системе педагог – пациент на ос-
нове субъектных отношений, гуманного, нравст-
венного механизма их регулирования. 

4. Принцип гражданского долга предусматрива-
ет ответственность пациентов за собственное здо-
ровье, за воспитание в себе духовно-нравственных 
качеств, таких как справедливость, честность, со-
страдание, милосердие. Принцип гражданского 
долга проявляется в сознательном усвоении зна-
ний, умений и навыков, необходимых в практике 
жизни по восстановлению физического и психиче-
ского здоровья при ССЗ.

5. Принцип комплексного подбора средств 
образовательной технологии реабилитации и 
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 профилактики ССЗ акцентирует специалистов на 
подбор и использование педагогических, медицин-
ских и психологических средств. Информационно-
теоретический материал направлен на изучение 
основ здорового образа жизни в виде лекций, бе-
сед, дискуссий. Использование различных факто-
ров физической культуры направлено на функцио-
нальное восстановление сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, общего развития физических 
качеств, формирование широкого фонда двига-
тельных умений и навыков, необходимых в жизни. 
Психокоррекционные средства обеспечивают 
укрепление нервной системы: аутогенная трени-
ровка снимает мышечное напряжение; креативная 
визуализация развивает образное мышление и со-
здает положительные эмоции; когнитивно-пове-
денческие методики направлены на осознание па-
циентами своих негативных мыслей и способов 
поведения, ведущих к ССЗ, и поиск позитивных 
путей решения старых проблем.

6. Принцип личностных потребностей и воз-
можностей актуализирует реализацию образова-
тельной технологии с позиции учета интересов, 
потребностей, мотивов пациентов при планирова-
нии средств, содержания, доз нагрузки, форм орга-
низации занятий. Готовность к выполнению зада-
ний зависит от уровня интеллектуального и физи-
ческого развития пациентов, а также от их субъек-
тивной установки, выражающейся в преднамерен-
ном, целеустремленном и волевом поведении. Зна-
чение принципа личностных потребностей и воз-
можностей заключается в том, что необходимо 
обеспечить каждого занимающегося наиболее оп-
тимальными условиями для формирования двига-
тельных умений и навыков, повышение физиче-
ской подготовленности, совершенствования психо-
эмоциональной сферы, усвоения теоретических 
знаний, а также исключить негативные, вредные 
последствия для организма человека от чрезмер-
ных физических нагрузок, требований, заданий. 
На протяжении образовательного цикла, одного за-
нятия индивидуальные особенности физического, 
физиологического и психического состояния паци-
ентов постоянно изменяются. Следовательно, реа-
лизация данного принципа требует от преподавате-
ля, инструктора-методиста в сложной, постоянно 
меняющейся картине состояния пациентов учета 
личностных потребностей и возможностей. 

7. Принцип нейтрализации факторов риска 
обеспечивает педагогическое влияние на поведен-
ческие факторы риска пациентов: неправильное 
питание, малоподвижный образ жизни, курение, 
злоупотребление алкоголем; психологические фак-
торы риска: личностная тревожность, депрессия, 
напряженный жизненный ритм, недолжное отно-
шение к своему здоровью, к людям, жизни в целом. 

Для уточнения целевых, содержательных, про-
цессуальных сторон реабилитационно-профилак-
тического процесса ССЗ разработана модель обра-
зовательной технологии реабилитации и профи-
лактики ССЗ.

Теоретическое обоснование модели образова-
тельной технологии реабилитации и профилактики 
ССЗ строилось на системном, личностно ориенти-
рованном, гуманистическом подходах [6–10]:

– на основе общепедагогических принципов; 
– теоретических положений в области реабили-

тации и профилактики кардиологических больных 
[5];

– на подходах В. П. Беспалько, Г. К. Селевко, 
В. Ф. Пешкова, В. Г. Шилько к построению педаго-
гических технологий;

– на научной позиции авторов о том, что реабили-
тация и профилактика ССЗ обеспечивается не част-
ными избирательными действиями, а целостным пе-
дагогическим и медицинским процессом в рамках:

– гуманистической педагогики, медицины и 
психологии;

– включения реабилитации и профилактики ССЗ 
в структуру непрерывного процесса жизнедеятель-
ности: состояние здоровья – заболевание – лечение 
терапевтическими методами – лечение хирургиче-
скими методами – реабилитация и профилактика 
педагогическими средствами – выздоровление;

– комплексной профессиональной деятельности 
педагога по физической культуре, инструктора-ме-
тодиста лечебной физической культуры, врача, 
психолога, обеспечивающих преемственность и 
компетентность;

– специфики реализации процесса реабилита-
ции и профилактики ССЗ, предполагающей трех-
уровневую методику реабилитации и профилакти-
ки: образовательно-реабилитационный; образова-
тельно-оздоровительный, образовательно-профи-
лактический уровни;

– на идеях авторов к разработке средств, содер-
жания реабилитационно-профилактического про-
цесса ССЗ, его построения, о приоритетном значе-
нии педагогических средств, содержания по отно-
шению к психологическим и медицинским;

– на изученных характеристиках функциональ-
ного, физического, психоэмоционального состояния 
лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

– комплексного подхода к подбору показателей 
и критериев оценки эффективности модели техно-
логии реабилитации и профилактики ССЗ.

Модель образовательной технологии реабили-
тации и профилактики ССЗ рассматривается как 
целостный педагогический процесс (рис. 1).

В структуру модели включены следующие эле-
менты: цель модели – обоснование состава 
 элементов, их содержания, структуры; функцио-
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Рис. 1. Модель образовательной технологии реабилитации и профилактики ССЗ
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нальные, физические, психоэмоциональные харак-
теристики лиц с ССЗ; периоды непрерывного про-
цесса реабилитации и профилактики – амбулатор-
но-методический и самостоятельно-методический 
на дому; трехуровневую методику реабилитации и 
профилактики лиц с ССЗ, включающую средства и 
содержание информационно-теоретической на-
правленности, средства физической направленно-
сти, средства психокоррекционной направленно-
сти; методику диагностики эффективности функ-
ционирования модели.

Разработанная модель обеспечивает целостное 
представление об образовательной технологии 
реа билитации и профилактики ССЗ и выполняет 
ряд функций:

1. Образовательная функция устанавливает для 
лиц с ССЗ пути формирования специфических зна-
ний, умений, навыков в области здорового образа 
жизни, физической и психологической культуры 
для выбора оптимальной жизнедеятельности в ее 
непрерывном процессе – в семье, в учебных заведе-
ниях, 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 направ-

ляет процесс реабилитации и профилактики боль-
ных ССЗ на активизацию самовоспитания, само-
формирования ценностей физического, физиологи-
ческого и психического здоровья. 

3. Реабилитационная функция модели опреде-
ляет средства, содержание, сроки, ожидаемый ре-
зультат. Направлена на коррекцию соматических 
нарушений: дыхания, сердечно-сосудистой систе-
мы, опорно-двигательного аппарата; повышение 
физической подготовленности; коррекцию эмоцио-
нальной сферы. 

4. Профилактическая функция заключается в 
выявлении средств, содержания двигательной ак-
тивности, гигиенических и природных факторов 
закаливания организма, рационального питания и 

внедрения их в повседневную жизнь, ликвидации 
вредных привычек.

5. Рекреативно-оздоровительная функция ори-
ентирует реабилитационно-профилактический про-
цесс на применение средств, содержания, форм до-
суга для организации активного отдыха, рацио-
нального развлечения, оптимального переключе-
ния видов деятельности. 

6. Коммуникативная функция модели определя-
ет направление по формированию у пациентов 
умений эмоциональных контактов, проявления до-
верия, уважения, симпатии к партнерам, этических 
норм поведения. 

7. Эстетическая функция модели указывает на 
важность для лиц с ССЗ проявлять стремление об-
рести гармоничную фигуру, правильную осанку, 
уверенную походку, ощущение полноты жизни, хо-
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рошее настроение, раскрывает методические вари-
анты эстетического воспитания. 

Внедрение образовательной технологии реаби-
литации кардиологических больных и профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний осуществ-
лялось в четыре этапа: 1) диагностический; 2) про-
ектировочный; 3) методико-практический; 4) оце-
ночный (рис. 2). 

На диагностическом этапе проводилась оценка 
состояния здоровья участников исследования по 
модифицированному варианту, определялись фун-
кциональные показатели организма, физическая 
работоспособность, подготовленность и психоэмо-
циональное состояние.

На проектировочном этапе разрабатывался содер-
жательно-процессуальный компонент технологии.

Алгоритм проектирования содержательно-про-
цессуального компонента технологии:

1) определение периодов реабилитационно-
профилактического процесса: амбулаторно-мето-
дический и самостоятельно-методический перио-
ды занятий на дому;

2) разработка трехуровневой методики реабили-
тационно-профилактического процесса: образова-
тельно-реабилитационный, образовательно-оздоро-
вительный и образовательно-профилактический 
уровни, каждый из которых включает три микроци-
кла по 10 занятий и три мезоцикла по 2 мес;

3) разработка средств, содержания, методов об-
учения и форм организации реабилитационно-про-
филактических занятий теоретической, двигатель-
ной, психокоррекционной направленности;

4) определение дозировки физических нагрузок.
На методико-практическом этапе занимающие-

ся осваивали разработанную методику образова-
тельной технологии реабилитации и профилактики 
ССЗ, представленной средствами, содержанием 
информационно-теоретической направленности в 
области здорового образа жизни, оздоровительно-
физкультурной и психокоррекционной направлен-
ности, дозированными нагрузками, педагогически-
ми и самостоятельными формами организации за-
нятий. 

На оценочном этапе проводилось итоговое те-
стирование функциональных показателей сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, физической 
подготовленности и психоэмоционального состоя-
ния. Анализировались полученные знания и уме-
ния через оценку объективных и субъективных 
критериев самочувствия и работоспособности, по-
лученных в результате ведения дневника здоровья 
и выполнения самостоятельных заданий вне амбу-
латорного периода. Рекомендовалось научиться 
оценивать свое состояние здоровья и самочувст-
вие, анализировать влияние различных видов на-
грузки и отдыха.
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Литературный обзор по теме исследования по-
зволил сделать заключение о том, что использова-
ние физиологических и психофизиологических 
способов сохранения, восстановления и повыше-
ния спортивной работоспособности становится в 
настоящее время необходимым элементом совре-
менных технологий тренировочно-соревнователь-
ного процесса [1–6]. По мнению авторов, своевре-
менная диагностика уровня спортивной работо-
способности и применение адекватных ему 
средств коррекции позволит обеспечить повыше-
ние эффективности процессов адаптации к факто-
рам тренировочного воздействия. 

В практике спорта наибольшее распростране-
ние получил системный подход в использовании 
восстановительных средств, разработанных во 
ВНИИФК [7], согласно которому система восста-
новления включает три взаимосвязанные подси-
стемы – педагогические, психологические и меди-
цинские средства.

Педагогические средства предусматривают оп-
тимальное построение одного тренировочного за-
нятия, способствующее стимуляции восстанови-
тельных процессов, рациональное построение тре-
нировок в микроцикле и на отдельных этапах тре-
нировочного цикла. Медико-биологическая группа 
восстановительных средств включает в себя раци-
ональное питание, витаминизацию, физические 
средства восстановления. Специальные психоло-
гические воздействия направлены на снятие нерв-
но-психического напряжения спортсмена, что, в 
свою очередь, способствует быстрейшему восста-
новлению двигательной сферы и физиологических 
функций организма. К психолого-педагогическим 
средствам относится основанное на принципах де-
онтологии отношение тренера к спортсмену с уче-
том его индивидуальных способностей и состоя-
ния. Это щадящее отношение к психике спортсме-
на, организация разнообразного отдыха, создание 
хорошего морального климата в коллективе, учет 
совместимости при комплектовании команд, инди-
видуальные и групповые беседы, внушение уве-
ренности в своих силах, использование цветовых и 
музыкальных воздействий и т. п. Регуляция и кор-

рекция психического состояния достигаются спе-
циальными воздействиями: внушением, психоре-
гулирующей тренировкой, дыхательными упраж-
нениями.

Восстановительные процессы характеризуют 
неравномерность (фаза быстрого и медленного 
восстановления), гетерохронность, фазность и из-
бирательность воздействий.

Известно, что в периоде восстановления выделя-
ют четыре физиологические фазы: быстрого восста-
новления, замедленного восстановления, компенса-
ции, суперкомпенсации. Первым двум фазам соот-
ветствует период восстановления работоспособно-
сти, третьей – повышенная работоспособность, чет-
вертой – возвращение к предрабочему уровню рабо-
тоспособности. Рост тренированности является ре-
зультатом того, что следовые реакции, наблюдаю-
щиеся в организме после отдельных тренировочных 
нагрузок, сохраняются и закрепляются.

Восстановительные процессы идут неравно-
мерно: на ранних этапах восстановление последей-
ствия занятий происходит быстрее, чем на более 
поздних, т. е. восстановление носит гетерохрон-
ный характер. Сначала восстанавливается быстро-
та произвольных реакций, затем сила мышц и их 
статическая выносливость.

Существуют закономерности восстановления 
функций организма после нагрузки. Во-первых, 
скорость и длительность восстановления большин-
ства функциональных показателей находятся в 
прямой зависимости от мощности работы. Это зна-
чит, что чем короче предельная продолжитель-
ность, тем короче и период восстановления.

Во-вторых, восстановление различных функ-
ций: протекает с разной скоростью, а в некоторые 
фазы восстановительного процесса и с разной на-
правленностью. Поэтому о завершении восстано-
вительного процесса в целом следует судить по 
возвращению к исходному уровню наиболее мед-
ленно восстанавливающегося показателя – уровню 
пластического обмена.

Восстановление двигательной функции после 
двухразовой тренировки в день происходит бы-
стрее по сравнению с одноразовой большой 
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 тренировочной нагрузкой. Это указывает на целе-
сообразность в условиях значительного увеличе-
ния 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. Но-
викова, сравнивая различные средства восстановле-
ния, 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 орга-
низм 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 пред-
лагали восстанавливать силы спортсменов с помо-
щью занятий китайской гимнастикой, А. А. Алек-
сандров, А. В. Алексеев, А. В. Радионов для вос-
становления спортсменов использовали психорегу-
лирующую тренировку, В. И. Баландин, П. В. Бунд-
зен применяли ментальный  тренинг, С. В. Новико-
ва и Г. В. Ходосевич – массаж различной направ-
ленности, Р. А. Шаров – аудиовизуальную стиму-
ляцию, А. Н. Поликарпочкин рекомендовал приме-
нение гипербарической оксигенации, прием фар-
макологических препаратов, вдыхание подогретой 
50 %-й кислородно-гелиевой смеси.

Как видно, набор средств и методов восстанов-
ления спортивной работоспособности достаточно 
велик. Однако не все представленные средства и 
методы можно с легкостью применять в условиях 
учебно-тренировочного процесса высококвалифи-
цированных боксеров. И следующий момент, ко-
торый явился предпосылкой исследования, это не-
обходимость учета особенностей вида спорта. 
Вследствие этого актуальным является направлен-
ный поиск, разработка и внедрение в практику 
спортивной психофизиологии новых нетрадици-
онных методов, которые позволяют добиться же-
лаемой цели.

Бокс является ациклическим ситуативным ви-
дом спорта. Известно, что ациклические виды ха-
рактеризуются в первую очередь тем, что не осно-
ваны на ритмическом двигательном рефлексе, сле-
довательно, работа осуществляется преимущест-
венно в анаэробной и анаэробно-аэробной зонах 
[3]. Для демонстрации наилучшего спортивного 
результата от боксера требуется максимальное 
проявление специальных физических качеств. Со-
вершенно очевидно, что физические нагрузки бу-
дут 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 опти-
мально развиваться специальные физические каче-
ства и формироваться специфическое адаптивное 
состояние организма (спортивная работоспособ-
ность), характерное для успешной тренировочной 
и соревновательной деятельности боксеров. 

С целью обоснования использования в трениро-
вочном процессе боксеров высокой квалификации 
средств, методов аэробной и анаэробно-аэробной 
тренировочной нагрузки была проанализирована 
соревновательная деятельность боксеров с пози-
ций спортивной физиологии. Поскольку проведе-
ние подобных исследований в соревновательном 
периоде весьма затруднительно, диагностика про-
водилась в предсоревновательном периоде во вре-
мя спаррингов, где деятельность спортсменов мак-
симально приближена к боевой (сила удара и при-
менение технико-тактических средств не ограни-
чивалась). Спортсменам крепились с помощью 
эластичного ремня нагрудные датчики – устройст-
ва, позволяющие вести мониторинг состояния ор-
ганизма (частоты сердечных сокращений (ЧСС)) в 
режиме реального времени. 

В эксперименте приняли участие 166 боксеров.
Анализ соревновательной деятельности бокса с 

позиций спортивной физиологии выявил следую-
щее: 

– один поединок состоит из трех раундов с ин-
тервалом отдыха между ними 1 мин, следова-
тельно, расходуются энергетические внутриклеточ-
ные запасы фосфорсодержащих веществ (фосфор-
ная 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 проте-
кает в смешанной анаэробно-аэробной зоне в зави-
симости от преобладания того или иного вида дея-
тельности, ЧСС – от 131 до 165 и от 166 до 180 уда-
ров в минуту (уд./мин) соответственно. При прове-
дении атаки организм начинает функционировать в 
анаэробной зоне – ЧСС свыше 180 уд./мин.

Для бокса характерна работа переменной ин-
тенсивности, 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 со-
ставляет 70–80 % от максимального. Это говорит о 
том, что системы дыхания и кровообращения за 
3 мин работы спортсмена хотя и достигают до-
вольно высокого уровня работоспособности, но 
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еще не приближаются к максимальным возможно-
стям. Очевидно, в этом периоде удельный вес анаэ-
робных источников энергии будет выше, чем 
 аэробных. 

Во время поединка постепенно возрастает роль 
аэробного энергообеспечения работающих органов 
боксера. Во втором и третьем раундах уровень ки-
слородного потребления повышается c 80 до 95 % 
от максимально возможного. Причем незначитель-
ное увеличение потребления кислорода от второго 
к третьему раунду дает основание предполагать, 
что наращивание интенсивности окислительных 
реакций в основном приходится на первые два ра-
унда. Вероятнее всего, во втором и, безусловно, в 
третьем раунде кислородное потребление относи-
тельно стабилизируется. По всей видимости, эта 
фаза деятельности боксера проходит на фоне наи-
более полно развернутых окислительных реакций в 
организме, а роль аэробного энергоснабжения бу-
дет преобладающей. И чем выше уровень утилиза-
ции кислорода на этом отрезке боя, тем большая по 
мощности работа может быть выполнена. Поэтому 
совершенствование систем кислородного обеспече-
ния организма боксера является одним из условий 
повышения его работоспособности. 

Условия состязаний в поединке таковы, что 
спортсмен за время боя имеет возможность отдох-
нуть в течение двух 1-минутных перерывов. Это 
время его организм использует для ликвидации ки-
слородного долга, продуктов распада (субстраты 
молочной кислоты и др.), образовавшихся в ре-
зультате работы и в дальнейшем затрудняющих со-
кратительную способность мышц. Другими слова-
ми, спортсмен, хоть и в неполной мере, но восста-
навливает запас энергетических ресурсов, так как 
быстрота ликвидации продуктов распада, т. е. вос-
становление работоспособности организма, зави-
сит от мощности аэробных реакций. В данном слу-
чае чем выше у боксера способность к потребле-
нию кислорода, проявляемая как в работе, так и в 
период восстановления (перерывы между раунда-
ми и др.), тем меньше уровень образовавшегося 
рабочего кислородного долга и тем быстрее ско-
рость его ликвидации в послерабочий период. А 
это значит, что боксер с высоким потолком аэроб-
ного 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 гипок-
сии) необходима тренировка, обеспечивающая раз-
витие систем кислородного обеспечения организ-
ма, 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 сердеч-
но-сосудистую систему, развивает выносливость 
[8]. По мнению А. В. Коробкова, чтобы аэробная 
тренировка принесла пользу, необходимо зани-
маться не менее 30 мин трижды в неделю.

В сложившейся тренировочной практике по 
боксу в целях повышения аэробных способностей 
спортсмены ежедневно используют беговую тре-
нировку 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 тренировоч-
ной нагрузки не всегда может быть обосновано. 
Это зависит от особенностей подготовки боксеров 
к турнирам. Главная особенность – это много-
цикловая периодизация спортивной тренировки. 
Поэтому на отдельных этапах учебно-соревнова-
тельного процесса при решении проблемы воспи-
тания выносливости следует использовать и нетра-
диционные средства и методы.

С целью повышения аэробных возможностей 
организма спортсменов использовали в трениро-
вочном процессе боксеров высокой квалификации 
дыхательные технологии.

Комплекс дыхательных технологий основывал-
ся 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 мас-
сажу внутренних органов.

При постановке основного дыхательного цикла 
ставилась цель максимально эффективно исполь-
зовать возможности дыхательной системы в следу-
ющих направлениях:

– тренировки мышц дыхательной системы с це-
лью формирования в них особого состояния энер-
гетичности;

– создания условий для массажа внутренних 
органов за счет участия в дыхательном цикле воз-
можно большего количества мышц, управляемых 
синхронно в соответствии с задаваемой последова-
тельностью.

Аналогией дыхания с задержкой на выдохе яв-
ляется восхождение на гору с остановками, во вре-
мя которых происходит пауза или задержка дейст-
вия. Время задержек определяли по появлению 
значительного дискомфорта спортсмена при рас-
слаблении, количество дыхательных движений 
между задержками дыхания во время каждого ды-
хательного 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 про-
ведении первых 5–7 занятий дыхательных техноло-
гий с задержкой дыхания на выдохе циклы исполь-
зовались в режиме повторной тренировки, когда 
после каждого дыхательного упражнения по дан-
ной методике спортсмену давалась возможность 
полностью отдохнуть, следующую порцию дыха-
тельной нагрузки спортсмен совершал в состоянии 
ощущения полного восстановления. Последующие 
тренировки совершались по интервальному методу.

Дыхание с задержкой на высоте выдоха являет-
ся эффективным методом тренировки дыхательной 
системы человека, и по своей технике и физиоло-
гическому 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, применяе-
мой 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 дис-
комфорта в краткий период (измеряется секунда-
ми) 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 пор-
ции, вызывает эффект сверхвосстановления, тре-
нирует дыхание спортсмена таким образом, что в 
организме развивается мощный биохимический 
механизм аэробной гиперкомпенсации, являющей-
ся основой тренировки специальной выносливости 
спортсменов. С психофизиологической точки зре-
ния то же самое происходит и в случае тренировки 
дыхания с задержкой на выдохе – с каждой после-
дующей порцией дыхательной нагрузки спортсмен 
все более активизирует свои резервные возможно-
сти адаптации организма к новому психофизиоло-
гическому состоянию, ощущаемому как диском-
форт. В результате применения интервальной дыха-
тельной тренировки спортсмен обретал новые жиз-
ненно важные качества, выражающиеся в более 
экономичной и эффективной деятельности своего 
организма при выполнении физических нагрузок.
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Мастерство и результаты профессиональных 
спортсменов на соревнованиях международного 
уровня достигаются уже на пределе физических, 
технических, тактических и психических челове-
ческих возможностей [1]. В связи с этим возраста-
ет актуальность совершенствования тактической, 
технической и физической подготовленности 
спорт сменов в игровых видах спорта [2]. 

Результативность атакующих действий игроков 
в значительной степени является следствием ис-
пользования биомеханических закономерностей, 
исходя из чего проблема технического совершенст-
вования в основном касается участия верхних ко-
нечностей в двигательных актах и неизбежно ска-
зывается на успешности выполнения прямого на-
падающего удара. Для волейбола наиболее эффек-
тивными 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 
спорт смена подразумевается ее близость к наиболее 
рациональному варианту. Эффективность техники 
предполагает не характеристику того или иного вари-
анта техники, а качества владения техникой в целом. 
Для оценки технической подготовленности спортсме-
на можно использовать результаты выступлений 
спорт смена на соревнованиях различного уровня, со-
поставление характеристик выполненного движения с 
эталоном, анализ биомеханических показателей [5, 8].

Известные методики преодоления нерациональ-
ной техники движений при выполнении нападаю-
щих ударов не предусматривают целесообразности 
применения на стадии базовой подготовки спорт-
сменов повышения объема нагрузки на мышечные 
группы с меньшей моторной активностью. Поло-
жительных результатов в этом направлении можно 
достичь путем использования тренажеров и других 
исследовательских средств [6].

Выявление факторов, влияющих на эффектив-
ность нападающего удара в волейболе, и поиск пу-
тей совершенствования техники прямого нападаю-

щего удара открывают перспективы для целена-
правленного выбора средств и методов техниче-
ской подготовки волейболистов [7].

В исследовании приняли участие 22 волейболи-
ста – мужчины в возрасте 18–25 лет, кандидаты в 
мастера спорта и мастера спорта. Точность выпол-
нения мяча в мишень оценивалась по методике 
R. N. Malina [6]. Суть ее состоит в следующем: це-
лью (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 выполне-
ния приема мяча с подачи, выполнения нападаю-
щего удара в данном случае необходимо стандар-
тизировать условия подачи мяча.

Для решения такой задачи применялась автома-
тическая катапульта. Она позволяла не только мо-
делировать строгое направление подачи мяча на 
принимающего подачу игрока, но и создавать ва-
риативные 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 размеща-
лась у волейбольной сетки, в зоне № 3 и могла це-
ленаправленно 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 це-
левая мишень. Точность приема и передачи мяча 
оценивалась по методике R. N. Malina [6]. 

Игровые ситуации предъявлялись в различных 
условиях: в простых условиях (ПУ) – моделируе-
мые игровые ситуации предъявлялись одновремен-
но 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 следую-
щим показателям: вероятности точного удара и 
времени разбега. 

Вероятность точного выполнения нападающего 

удара при замене условий ПУ на СУ и ОСУ соот-
ветственно снизилась на 24,8 и 48,9 %. При замене 
условий СУ на условия ОСУ этот показатель сни-
зился на 32,3 % (табл. 1).
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Таблица  1
Показатели характеристик выполнения нападающего удара

Условия выполнения игрового приема
Пульс, 
уд./мин

Точность выполнения игрового 
приема (вероятность)

Время разбега, 
мс

Р(а) Р(в) Р(с)
Моделируемые игровые ситуации предъявляются 
одновременно с вылетом мяча из катапульты

156,9 ± 6,4
V = 4,1 0,202 0,723 0,07 2,19 ± 0,14 

V = 6,3
Моделируемые игровые ситуации предъявляются с задерж кой 
на 300 мс относительно вылета мяча из катапульты

158,3 ± 7,4
V = 4,6 0,152 0,735 0,111 2,21 ± 0,15

V = 6,7
Моделируемые игровые ситуации предъявляют с задержкой 
600 мс относительно вылета мяча из катапульты

161,1 ± 11,5
V = 7,1 0,103 0,747 0,148 2,26 ± 0,17

V = 7,5

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 показа-
тель недостоверно ухудшился на 2,3 % (р > 0,05).

Таким образом, из всех показателей нападаю-
щего удара вероятность точного выполнения наи-
более тесно связана с изменением условий предъ-
явления моделируемых игровых задач: чем меньше 
время их предъявления, тем этот показатель хуже.

Следовательно, время предъявления моделируе-
мых игровых задач является фактором тренирую-
щего воздействия.

Вероятность точного выполнения нападающего 
удара у спортсменов различной квалификации на-
блюдается в пределах от 0,58 до 0,35. Точность вы-
полнения нападающих ударов у перворазрядников 
достоверно выше (р < 0,05), чем у второразрядни-
ков, на 64,3 %.

Результаты тестирования дифференцированно 
характеризуют уровень технической подготовлен-
ности игроков точно выполнять нападающие удары.

В корреляционную матрицу (табл. 2) включены 
специфичные переменные показатели нападающе-
го удара волейболистов. Они входят в число пока-
зателей, характеризующих психомоторную дея-
тельность игроков. 

Согласно табл. 2 показатель точности выполне-
ния удара коррелирует с показателями времени 
разбега игрока; времени прыжка для выполнения 
удара; количества увиденных элементов содержа-
ния игровых задач.

Теснота взаимосвязи признаков определялась 
на основании расчета коэффициента детерминации 
D. Взаимовлияние показателя правильности и точ-
ности удара со всеми остальными показателями, 
перечисленными выше, соответственно составляет 
59,2; 1,4; 3,2 %.

Время разбега коррелирует с показателями вре-
мени прыжка для выполнения удара и количеством 
увиденных элементов содержания игровых задач.

Взаимовлияние связи показателя времени раз-
бега с количеством увиденных элементов задачи 
составляет 0,64 %.

Время прыжка коррелирует с показателями ко-
личества элементов содержания игровых задач.

Взаимовлияние показателя времени прыжка с 
количеством увиденных элементов задач составля-
ет 3,2 %.

Данные исследований позволили разработать 
комплекс упражнений (табл. 3) для повышения 
спортивного мастерства волейболистов-нападаю-
щих.

Таблица  2
Корреляционная матрица показателей игрового 

действия волейболистов-нападающих
Пока-
затель

Точность 
выполнения 
нападающего 

удара

Время 
разбега, с

Время 
прыжка

Количество 
увиденных 

элементов задач

1 2 3 4
1 1 0,12 0,18 0,58
2 1 0,14 0,71
3 1 0,18
4 1

Таблица  3
Комплекс упражнений для совершенствования нападающего удара

Содержание задачи № 
серии

Количество упражне-
ний в одной серии Временные условия выполнения нападающего удара

На столе параллельно волейбольной 
сетке размещена катапульта, которая 
моделирует передачу мяча сверху дву-
мя руками в зону № 4. С помощью 12 
лампочек моделировали содержание 
игровых ситуаций на блоке и площад-
ке. Задача нападающего игрока – вы-
брать направление для выполнения 
нападающего удара и точно пробить 
мяч в зону

1 11 Комфортные: моделируемая передача мяча нападающему игро-
ку направлена в зону № 4. Модели игровых ситуаций на блоке 
и в зонах: № 1, 2, 4, 5 и 6 предъявлялись до вылета мяча из ка-
тапульты через 0,1; 0,2; 0,3 с

2 11 Простые: моделируемые игровые ситуации предъявлялись на-
падающему волейболисту в момент вылета мяча из катапульты 

3 11 Сложные: моделируемые ситуации волейболисту предъявля-
лись 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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improve sports skills of volleyball forwards.
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Изменения, произошедшие в России в послед-
ние десятилетия, отражаются в характере совре-
менного образования, его направленности, целях и 
содержании. С введением ФГОС ВПО третьего по-
коления стала актуальной проблема формирования 
профессионально компетентной личности учителя, 
владеющего знаниями и способностью решать про-
блемы, возникающие в практической деятельности. 
Практикоориентированное образование становится 
особенно востребованным. В качестве эффектив-
ной методологии построения практикоориентиро-
ванного профессионального образования, по мне-
нию авторов, является деятельностно-компетент-
ностный подход, обоснованный Ф. Г. Ялаловым. 
Он сочетает в себе принципы знаниевой парадиг-
мы и практикоориентированного подхода, в сово-
купности призванных сохранить фундаменталь-
ность вузовского образования в опоре на накопле-
ние опыта практической деятельности, уровень ко-
торого более точно определяется методами компе-
тентностного подхода. 

Автор подчеркивает, что вектор общеизвестно-
го в дидактике деятельностного подхода направлен 
к организации процесса обучения, технологиям 
практикоориентированного образования, где весь 
процесс обучения приобретает деятельностный ха-
рактер. А компетентностный подход ориентирован 
прежде всего на достижение определенных резуль-
татов, приобретение значимых компетенций. Овла-
дение же компетенциями невозможно без приобре-
тения опыта деятельности. Компетенции формиру-
ются в деятельности и ради будущей профессио-
нальной деятельности [1]. 

В этих условиях, по мнению ученого, процесс 
обучения приобретает новый смысл. Он превраща-
ется в процесс учения, приобретения знаний, уме-
ний и опыта деятельности с целью достижения 
профессионально и социально значимых компе-

тентностей. Сам же опыт деятельности выступает 
не только как готовность личности к определен-
ным 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 деятель-
ности и основным условием становления профес-
сионально-педагогической компетентности буду-
щего учителя, – пишет С. А. Шмелёва, – является 
включение его в непосредственную педагогиче-
скую практику, которая позволяет обнаруживать и 
осваивать новые знания и профессиональные зоны 
в соответствии с меняющимися требованиями 
рынка труда» [2].

Профессионально-педагогическая компетент-
ность понимается как интегральная характеристи-
ка, вбирающая в себя профессиональные и лич-
ностные качества будущего педагога-музыканта, 
отражающая уровень знаний, умений и опыт дея-
тельности в сфере общего музыкального образова-
ния. Пути совершенствования профессиональной 
практикоориентированной подготовки бакалавра-
музыканта в вузе на основе деятельностно-компе-
тентностного подхода определяются целью: ста-
новление специальной профессиональной компе-
тентности будущего учителя музыки посредством 
развития его базовых способностей, знаний и уме-
ний в процессе приобретения собственного опыта 
решения профессиональных задач в реальной си-
туации музыкально-образовательной педагогиче-
ской практики. 

Педагогическая практика – неотъемлемый ком-
понент процесса формирования будущего учителя 
музыки как компетентного профессионала, владе-
ющего современными педагогическими техноло-
гиями, 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 набо-
ром профессиональных компетенций и качеств, ко-
торыми необходимо овладеть. 

Наряду с общекультурной и психолого-педаго-
гической подготовкой студент должен уметь испол-
нять вокальные произведения как солист, играть на 
музыкальном инструменте, уметь дирижировать, 
осуществлять вокально-хоровую работу и многое 
другое: «…профессия “учитель музыки” – это про-
фессия педагога-музыканта широкого профиля, ко-
торый, подобно легкоатлету-пятиборцу, обязан 
быть профессионально подготовленным к каждому 
виду этой многопрофильной составляющей»; 
«…такую совокупность компетенций учителя му-
зыки не формирует ни одна страна в мире» [3]. 

Эта сложность обусловлена еще и тем, что в по-
следние годы на данный профиль приходят вы-
пускники различных учебных заведений: музы-
кальной школы, музыкально-педагогического кол-
леджа, музыкального колледжа. Они имеют не 
только разный уровень знаний и умений по музы-
кально-теоретическим и музыкально-исполнитель-
ским дисциплинам, но и различный возраст (от 
16–17 до 20–21 года), различную мотивацию и раз-
личную профессиональную ориентированность. 
Все это диктует необходимость учета индивиду-
альных возможностей каждого студента, чтобы 
обеспечить не только овладение соответствующи-
ми компетенциями, но и их непрерывное развитие.

В Хакасском государственном университете 
им. Н. Ф. Катанова в условиях реализации специа-
литета сложилась достаточно объемная по содер-
жанию модель профессионально-педагогической 
практики, которая положена в основу программ 
практик бакалавров с учетом требований деятель-
ностно-компетентностного подхода. В ней диалог 
с музыкой как основа построения урока музыки в 
школе является стержнем всей музыкально-педаго-
гической деятельности студента – будущего учите-
ля музыки. Обновление содержания педагогиче-
ской практики на основе реализации деятельност-
но-компетентностного подхода зиждется на поло-
жениях, сформулированных Б. С. Рачиной [4] и 
адаптированных к возможностям и условиям орга-
низации и проведения практик в общеобразова-
тельных учреждениях региона. Это: 

– опора на общие сущностные закономерности 
функционирования музыкального искусства и му-
зыкально-педагогической деятельности в общем, 
дополнительном и профессиональном музыкаль-
ном образовании;

– взаимосвязь и преемственность различных 
видов педагогической практики будущих учителей 

музыки на основе реализации принципов систем-
ности и практикоориентированности;

– вариативность как важнейший принцип орга-
низации содержания и форм проведения педагоги-
ческой практики с учетом индивидуальных осо-
бенностей и изначального уровня музыкально-ис-
полнительской, музыкально-теоретической и мето-
дической подготовки студентов;

– ориентация на процесс становления профес-
сиональной компетентности педагога-музыканта, в 
основе которого – побуждающая к активной твор-
ческой деятельности мотивация, рождающаяся в 
созданной профессионально-образовательной сре-
де и активизирующая компетентностные качества 
будущего специалиста.

Комплексный характер педагогической практи-
ки предполагает, что за годы обучения в институте 
искусств студент выполняет все функции и виды 
деятельности педагога-музыканта: работает с до-
кументацией, проводит уроки, всевозможные фор-
мы внеклассной музыкально-воспитательной и 
культурно-просветительской работы, анализирует 
уроки других студентов и учителей музыки, вы-
полняет учебно-исследовательскую диагностиче-
скую деятельность.

В течение всего периода обучения предусмотре-
но проведение различных практик (учебной, педаго-
гической комплексной, преддипломной учебно-ис-
следовательской, летней). Практики, сменяющие и 
дополняющие друг друга, являются составной ча-
стью целостного образовательного процесса, на-
правленного на формирование компетентного педа-
гога-профессионала. Постоянно усложняющийся 
характер практических видов деятельности в школе 
обеспечивает динамику развития личностных и про-
фессиональных качеств будущего учителя музыки. 

Перед выходом на практику студенты обеспечи-
ваются рабочей программой и пакетом методиче-
ских материалов к ней, где содержится развернутое 
изложение профессиональных задач, содержания и 
форм работы, требования к содержанию и оформ-
лению отчета по результатам практики, образцы 
оформления отчетных документов, критерии оцен-
ки всех видов деятельности. Одним словом – все 
то, что в итоге составит портфолио студента. 

Практикантам предлагаются алгоритмы органи-
зации слушания музыки, ведения вокально-хоро-
вой работы и других видов деятельности учащихся 
на занятиях, схемы аспектного и полного анализа 
уроков музыки, рефлексивного анализа педагоги-
ческой деятельности студента-практиканта, про-
граммы изучения личности и классного коллектива 
в целом, различные диагностические методики ис-
следования специальных музыкальных способно-
стей учащихся. В рабочих программах прописаны 
условия конкурсов, которыми заканчиваются 
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 практики. Участие в конкурсах оценивается про-
фессиональным жюри и учитывается при выстав-
лении комплексной оценки за практику.

В процессе педагогической практики проверя-
ются степень теоретической и практической готов-
ности студента к самостоятельной педагогической 
деятельности, мотивация, создаются широкие воз-
можности для раскрытия, развития и обогащения 
творческого потенциала будущего специалиста. 
Именно в ходе практики студент определяет, на-
сколько правильно он выбрал профессию, выясня-
ет для себя степень соответствия личностных ка-
честв данной профессии, понимает ее суть, осозна-
ет социальную значимость. По мнению авторов, 
важным показателем степени готовности будущего 
учителя музыки к самостоятельной профессио-
нальной деятельности на разных этапах педагоги-
ческой практики являются конкурсы профессио-
нального мастерства, которые проводятся в рамках 
практик. 

Так, первая педагогическая практика заканчива-
ется конкурсом школьной песни «Все цвета раду-
ги». Студенты показывают фрагмент урока музы-
ки, в котором демонстрируют готовность к работе 
с классным хором, методику разучивания самосто-
ятельно подобранного для соответствующего воз-
раста произведения. Конкурс проводится в два эта-
па. Первый этап – отбор более сильных конкурсан-
тов внутри микрогрупп разных школ, где студенты 
проходят практику. Второй этап – конкурс среди 
лучших. Он проводится в одной из школ и оцени-
вается профессиональным жюри. 

Следующая педагогическая практика заканчи-
вается конкурсом профессионального мастерства 
«Учитель, которого ждут» также в два этапа. Кон-
курсанты дают полные уроки музыки. При этом 
обязательным является включение в урок одного 
произведения для слушания, самостоятельно подо-
бранного и исполненного студентом на музыкаль-
ном инструменте, и одного хорового произведения, 
предназначенного для разучивания с учащимися 
данного класса. Этот конкурс выявляет способ-
ность и готовность студентов осуществлять все 
виды музыкально-исполнительской деятельности, 
связывать и подчинять их теме урока, определен-
ной в программе по музыке того или иного класса.

Преддипломная практика заканчивается кон-
курсом исследовательских работ студентов. Он 
проводится в вузе по окончании практики, во вре-
мя которой студенты собирали необходимый диаг-
ностический материал для выпускной квалифика-
ционной работы. Этот конкурс выявляет степень 
готовности студентов соотносить диагностические 
материалы с темой дипломной работы, обрабаты-
вать их, делать выводы и планировать преобразую-
щие мероприятия. 

Конкурсы проводятся публично, с присутстви-
ем студентов младших курсов, что является для 
них важным мотивирующим фактором. Они видят 
лучшие студенческие достижения, которые оцени-
ваются жюри баллами, влияющими на комплекс-
ную оценку по практике. Победители конкурсов 
награждаются дипломами профессионального ма-
стерства.

На итоговую конференцию по педагогической 
практике студенты представляют письменный от-
чет, с которым выступает каждый из них. Затем 
выполнение всех видов деятельности студентов, 
запланированных рабочей программой, комменти-
рует руководитель практики от выпускающей ка-
федры и выставляет общую оценку каждому сту-
денту с учетом набора баллов по всем видам дея-
тельности. На итоговых конференциях проводится 
анкетирование студентов. Подробный анализ сту-
денческих анкет помогает выявлять основные про-
блемы, возникающие в ходе профессиональной 
подготовки педагогов-музыкантов. 

Результаты педагогических практик являются 
предметом профессионального обсуждения препо-
давателями специальных дисциплин на заседаниях 
выпускающей кафедры, ставятся задачи и планиру-
ются меры по снятию и предупреждению возмож-
ных затруднений студентов. Во время учебных за-
нятий на музыкально-педагогических тренингах 
студенты, исходя из анализа собственных затрудне-
ний, разрабатывают и дают уроки музыки на сту-
денческой аудитории. Организованная таким обра-
зом профессионально-образовательная среда стиму-
лирует связь вузовской музыкально-образователь-
ной подготовки с педагогической практикой в шко-
ле и способствует становлению профессиональной 
компетентности будущего учителя музыки. 

Н. П. Шишлянникова. Педагогическая практика как условие становления профессиональной...
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Происходящий сегодня процесс модернизации 
российского образования, изменение его целевой 
ориентации – от социализации личности к форми-
рованию человека, являющегося носителем куль-
туры своего времени и народа, привело к тому, что 
для его результата стала применяться такая катего-
рия, как образованность [1]. Если раньше учащий-
ся на выходе должен был владеть определенным на-
бором знаний, умений и навыков, то сегодня пред-
лагается новая категория измерения результатов об-
учения – компетенция. Компетентностный подход 
не является абсолютно новым, он достаточно давно 
используется в методике преподавания русского 
языка как иностранного и отражает тенденции раз-
вития 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» при-
менительно к конкретным предметам. 

 В обучении литературе как учебному предмету 
также наиболее востребован данный (компетент-
ностный) подход как наиболее значимый для опре-
деления содержания литературного образования в 
современной школе. В силу полифункционально-
сти литературы как учебного предмета вопрос о 
природе, статусе, составляющих и механизмах 
компетенции в педагогической науке рассматрива-
ется сравнительно недавно и служит предметом 
научных дискуссий. 

 В общедидактическом смысле компетенция – 
это «совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, также способов 
деятельности), задаваемых по отношению к опре-
деленному кругу предметов и процессов и необхо-
димых, чтобы качественно продуктивно действо-
вать по отношению к ним» [2, с. 60]. В отличие от 
интеллектуального, развлекательного и воспитыва-
ющего чтения развивающее чтение – это особый 
род читательской деятельности, ориентированной 
на задачи развития личности, ее конкретных ка-
честв, черт, способностей, когнитивных процессов, 
аффективной и коммуникативной сферы. Развива-
ющее 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]. Пе-
дагогическим результатом развивающего чтения 
выступает читательская компетент ность. 

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 обществен-
ных целях. Так определяют читательскую компе-
тентность новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения 
(ФГОС), в настоящее время активно внедряемые в 
систему российского образования. Данное опреде-
ление отражает информационно-когнитивный под-
ход к чтению. Когда чтение рассматривается как 
разновидность познавательной деятельно сти и от-
сюда имеет своей целью извлечение из текстов ин-
формации, понимание и интерпретацию информа-
ции, отвечающей информационной потребности 
читателя. В такой трактовке понятие «читательская 
компетентность» сближается с информационной 
компетентностью. Сравним: информационная ком-
петентность – способность и умение самостоя-
тельно искать, анализировать, отбирать, обрабаты-
вать и передавать информацию при помощи уст-
ных и письменных коммуникативных информаци-
онных технологий. Заметим, что новые ФГОС от-
носят информационную и читательскую компе-
тент ность к метапредметным образовательным ре-
зультатам, т. е. действиям, формируемым в (между/
сверх) конкретных учебных дисциплинах. Значит, 
не только учитель чтения, не только учитель рус-
ского языка и литературы организуют учебную де-
ятельность с целью развития ребенка в деятель-
ности чтения. Под компетенцией учащихся также 
обычно понимают уровень сформированности 
знаний, умений, способностей, инициатив лично-
сти, необходимых для эффективного выполнения 
конкретной деятельности [4, с. 63]. Согласно 
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 государственному стандарту общего образования, 
у выпускника средней школы должны быть сфор-
мированы следующие компетенции: личностная, 
социальная, интеллектуальная и коммуникативная. 
Базовой компонентой интеллектуальной компетен-
ци, формируемой на уроках литературы, является 
методологическая компетенция – способность 
субъекта к осуществлению собственной интеллек-
туальной деятельности в рамках научной методо-
логии, а также к оценке и корректировке результа-
тов данной деятельности. 

«Литература как искусство словесного образа – 
особый способ познания жизни, художественная 
модель мира, обладающая такими важными отли-
чиями от собственно научной картины бытия, как 
высокая степень эмоционального воздействия, ме-
тафоричность, многозначность, ассоциативность, 
незавершенность, предполагающие активное со-
творчество воспринимающего», – такое определе-
ние литературы дано в Примерной программе по 
литературе, поддерживающей стандарты второго 
поколения [5, с. 4]. Таким образом, перед учителем 
литературы стоит вполне определенная цель – вос-
питание квалифицированного, талантливого, твор-
ческого читателя.

Исследования по психологии чтения показыва-
ют, что этот вид речевой деятельности представля-
ет собой интеллектуально-познавательный про-
цесс, состоящий из множества звеньев. Обучение 
наиболее развитому виду чтения – рефлексивно-
му – заключается в овладении следующими умени-
ями (Крылова С. А., 2007):

– предвосхищать содержание предметного пла-
на текста по заголовку, опираясь на предыдущий 
опыт;

– понимать основную мысль текста;
– формировать систему аргументов;
– прогнозировать последовательность изложе-

ния идей текста;
– сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по теме;
– выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов и мыслей;
– понимать назначение разных видов текстов;
– понимать имплицитную (подразумеваемую, 

невыраженную) информацию текста;
– сопоставлять иллюстративный материал с ин-

формацией 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 информа-
цию;

– выделять не только главную, но и избыточ-
ную информацию;

– пользоваться разными техниками понимания 
прочитанного;

– анализировать изменения своего эмоциональ-
ного состояния в процессе чтения, получения и пе-
реработки информации и ее осмысления;

– понимать душевное состояние персонажей 
текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения 
школьников весьма велики. В современном обще-
стве умение читать не может сводиться лишь к ов-
ладению техникой чтения. Теперь это постоянно 
развивающаяся совокупность знаний, навыков и 
умений, т. е. качество человека, которое должно со-
вершенствоваться на протяжении всей его жизни в 
разных ситуациях деятельности и общения. Поня-
тие «грамотность чтения» включает такие важные 
признаки, как способность понимать требуемые об-
ществом языковые формы выражения, использова-
ние письменной информации для успешного осу-
ществления поставленных человеком перед собой 
целей и др. В результате наиболее полное опреде-
ление грамотности чтения таково: это способность 
человека к осмыслению письменных текстов и реф-
лексии на них, к использованию их содержания для 
достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей, активного участия в жизни общест-
ва. Рефлексия текста предполагает размышление о 
содержании (или структуре) текста и перенос его в 
сферу личного сознания. Только в этом случае мож-
но 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 чте-
ния – полнота понимания текста. О достаточно 
полном понимании текста могут свидетельство-
вать следующие умения:

– общая ориентация в содержании текста и по-
нимание его целостного смысла (определение 
главной темы, общей цели или назначения текста; 
умение выбрать из текста или придумать к нему за-
головок; сформулировать тезис, выражающий об-
щий смысл текста; обнаружить соответствие меж-
ду частью текста и его общей идеей, сформулиро-
ванной 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 (синони-
мической) форме, чем в вопросе);

– интерпретация текста (умение сравнить и 
противопоставить заключенную в нем информа-
цию разного характера, обнаружить в нем доводы 
в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать вы-
воды из сформулированных предпосылок, вывести 
заключение о намерении автора или главной мыс-
ли текста);
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– рефлексия содержания текста (умение связать 
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 
из других источников, оценить утверждения, сде-
ланные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, 
что подразумевает достаточно высокий уровень 
умственных возможностей, нравственного и эсте-
тического развития обучающихся);

– рефлексия на форму текста (умение оценивать 
не только содержание текста, но и его форму, а в 
целом – мастерство его исполнения, что подразу-
мевает достаточное развитие критичности мышле-
ния и самостоятельности эстетических суждений).

 Международные эксперты выделили и описали 
пять уровней грамотности чтения, каждый из кото-
рых замерялся по параметрам «поиск и восстанов-
ление информации», «интерпретация текста и 
обос нование 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 интеллекту-
альной компетенции, которая характеризуется не 
столько объемом предметных знаний и умений 
учащихся, сколько характером взаимосвязей этих 
знаний и умений, а также уровнем овладения над-
предметными знаниями и умениями, философским 
осмыслением места человека в мире. Надпредмет-
ные 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 деятель-
ности, а также знания, обеспечивающие усвоение 
выделенных общеучебных (надпредметных) спосо-
бов деятельности. В число последних, по мнению 
известного методиста Н. Ю. Русовой, входят:

1) логико-понятийная компетенция как непро-
тиворечивость и последовательность интеллекту-
ального процесса, обоснованность выделения ба-
зовых и второстепенных понятий, элементов и си-
туаций, обязательное дифференциальное фиксиро-
вание связей и отношений между ними, наглядную 
систематизацию способов доказательств и опро-
вержений, а также подчинение логическим прави-
лам мыслительных операций – анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации – и логиче-
скую непротиворечивость форм мышления (поня-
тий, суждений, умозаключений);

2) информационно-семиотическая компетенция 
как развитые навыки сбора, группировки и систе-
матизации информации, а также единое, непроти-

воречивое и уместное использование знаковых 
элементов в рамках одной отдельно взятой знако-
вой системы и установление однозначного соот-
ветствия между этими элементами и их вербаль-
ным описанием [7, с. 41].

Следует указать, какие составляющие интел-
лектуальной компетенции учащихся формируются 
в процессе анализа художественного текста. Ана-
лиз предполагает научное постижение литератур-
ного произведения, его эстетической целостности, 
когда субъективные впечатления проверяются 
объективными методами. В процессе анализа пер-
воначальное представление о смысле и художест-
венном своеобразии произведения поддерживает-
ся текстовыми и логическими доказательствами, 
происходит выделение существенных для данного 
произведения свойств и качеств и отсеивание не-
существенных, идет процесс обобщения-синтеза. 
Учащиеся получают представление о ведущих 
эстетических принципах построения данного ху-
дожественного текста, с одной стороны, а с другой 
– в процессе анализа наблюдается повышенное 
внимание к деталям, которые ускользают при пер-
вом чтении. При рассмотрении особенностей про-
заической художественной речи во внимание при-
нимаются следующие элементы: лексика, морфо-
логическая структура текста; синтаксическая 
структура текста; тропы и фигуры; элементы зву-
кописи и звукоподражания; ритмическая структу-
ра текста.

Для формирующейся личности также жизненно 
необходимы коммуникативная компетенция (спо-
собность к грамотному общению), общекультур-
ная (совокупность знаний, умений и навыков, по-
зволяющих личности осуществлять свою жизнеде-
ятельность в рамках культуры соответствующего 
социума) и филологическая компетенция [8], кото-
рая складывается из лингвистической (навыки раз-
ноуровнего лингвистического анализа) и литерату-
роведческой (способность эстетического восприя-
тия и оценки художественных произведений). 

Предполагается, что школьный курс литерату-
ры поэтапно и последовательно формирует у уча-
щихся комплекс читательских умений и навыков 
филологического анализа. На уроках литературы 
формируются умения читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художествен-
ный текст, одновременно применяются изученные 
теоретико-литературные понятия, это формирова-
ние такого качества личности, как постоянная по-
требность в чтении, как смыслодеятельности, ко-
торая формируется в процессе школьного литера-
турного образования, как считают В. В. Краевский, 
А. В. Хуторской [9, с. 168]. 

Н. Л. Кольчикова. Формирование читательских компетенций школьника в процессе литературного...
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В настоящей статье рассматривается такое не-
изученное явление художественно-прозаического 
текста, как одновременное использование разных 
видов повтора – морфемного и синтаксического. 
Первый вид повтора, осуществляемый на морфем-
ном уровне, получил в античной риторике назва-
ние «гомеология» [1, с. 175, 198]. Второй вид по-
втора, относящийся к синтаксическому уровню, 
традиционно именуется синтаксическим паралле-
лизмом [2, с. 424].

Анализ произведений английских и американ-
ских авторов показал, что факты совместного функ-
ционирования данных видов повтора представляют 
собой пусть и не широко распространенные, но от-
нюдь не единичные случаи. При этом синтаксиче-
ским параллелизмом могут охватываться слова с 
общей морфемой, имеющей разный статус – корне-
вой 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 perceptive-
ness 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 lan-
guage, 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 ста-
тьи – совместному функционированию морфемно-
го повтора и синтаксического параллелизма.

Двойная итерация – и компонентов слова, и 
синтаксической структуры – не оставляет сомне-
ний в неслучайности сопряжения в одном контек-
сте разноуровневых видов повтора. Даже учитывая 
общую тенденцию «все в тексте трактовать как не-
случайное, системным образом взаимосвязанное» 
[3, с. 327], следует отметить явную преднамерен-
ность, интенциональность увязывания разных ви-
дов повтора и размещения их на одном, обозримом 
участке текстового пространства. Это не вообра-
жаемое, а реальное единство, которое стремится 
стать эстетическим объектом, ведущими признака-
ми которого являются самозначимость, замкну-
тость на самом себе и повышенная апперцептив-
ность [4, с. 40; 5, с. 40–41].

Говоря о реальном соприсутствии в тексте мор-
фемного и синтаксического повтора, следует отме-
тить, что речь при этом идет не о простом сосуще-
ствовании этих феноменов, данных нам в реально-
сти. Напомним, что реальность, этимологически 
увязываемая с вещностью (от лат. res – вещь), 
трактуется в настоящее время как идентифицируе-
мая 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 взаимодейст-
вием»; между элементами произведения «нет стати-
ческого знака равенства и сложения, но всегда есть 
динамический знак соотносительности и интегра-
ции» [7, с. 28]. Эти же идеи о динамическом, а не 
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атомистически-механистическом объединении эле-
ментов формы развивались Я. Мукаржовским, под-
черкивавшим в то же время, что все формальные 
элементы художественного произведения «являют-
ся носителями смысла» и «могут быть полностью 
поняты только с точки зрения целого» [8, с. 110, 
114]. О связи формы и содержания в аспекте взаи-
модействия элементов формы говорится также в 
следующем утверждении: «именно взаимодейст-
вие (а не присутствие) элементов становится од-
ним из механизмов смыслопорождения» [9, с. 72].

Вновь подчеркнем динамический характер взаи-
модействия слов, встречающихся в одном контек-
сте, процитировав Ю. Лотмана: «Динамическая тен-
денция проявляется при соединении слов в ряды. 
Минимальной единицей, находящейся на грани ста-
тики и динамики, является пара слов» [10, с. 26].

Парные сочетания слов, объединенных мор-
фемной общностью и синтаксическим параллелиз-
мом, не редкость в рассматриваемом материале. 
Они могут иметь разную структуру. Ведущими 
словами, содержащими общую морфему, могут 
быть разные части речи: существительные, прила-
гательные, наречия, глаголы. Приведем соответст-
вующие 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 para-
dise of peace, accustomed as I was to a life of cease-
less reprimand and thankless fagging <…> (Ch. Bron-
te, 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 outgene-
raled him, outfought him, outpointed him (J. London, 
Short Stories, p. 277).

Помимо парных сочетаний в художественно-
прозаическом тексте можно встретить конструк-
ции из трех языковых единиц, связанных морфем-
ным 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 snobbish-
ness (ibid, p. 258).

В состав таких конструкций может входить и 
большее число единиц, включая служебные сло-
ва – артикли, предлоги, частицы:

She was thinking of him and the smartness of his 
habit, and the exquisiteness of this moment (Th. Drei-
ser, 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 повто-
ра и синтаксического параллелизма объединять и 
взаимно соотносить самые разные сочетания слов. 
Отсутствие однообразия в данном отношении ука-
зывает также на активный, динамичный характер 
взаимодействия рассматриваемых видов повтора – 
морфемного и синтаксического.

Нетрудно увидеть преобладание аффиксальной – 
суффиксальной и префиксальной – итерации, соче-
тающейся 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 синтаксиче-
ского параллелизма. По всей вероятности, этому 
способствует такое общее свойство данных явле-
ний, как симметричность, которая предполагает 
равномерное, сходное расположение частей, эле-
ментов фигуры, предмета (ФЭС, p. 413). В основе 
симметрии лежит делимость на равновеликие, 
пропорциональные части. И хотя абсолютная рав-
номерность наблюдается далеко не всегда, общий 
принцип симметрии, соразмерности предстает во 
взаимодействии аффиксальной итерации и синтак-
сического параллелизма со всей очевидностью:

<…> the toughness went out of the face, the hard-
ness out of the eyes; and the face, chastened and re-
fined, 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, Wa-
terland, p. 239);

St. Midas’ is the most expensive and the most ex-
clusive boy’s preparatory school in the world 
(F. S. Fitzgerald, Selected Short Stories, p. 32).

Все конструкции вне зависимости от количест-
венного состава способны образовывать предложе-
ния самой разной структуры. Парные сочетания 
слов, объединенные морфемным и синтаксиче-
ским 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 Fi-
nancier, 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 не-
редко 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 ко-
личественное преимущество первых в общем мас-
сиве материала. При этом лидирующие позиции за-
нимают двухсловные и трехсловные сочетания.

Взаимодействие разноуровневых видов повтора 
может проявляться в семантической соотноситель-
ности слов с общей морфемой, занимающих благо-
даря 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 раз-
личном [11, с. 106]. Еще больше сказанное относит-
ся к повтору синтаксическому – параллелизму, ча-
сти которого «воспринимаются как взаимно-анало-
гичные» [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 «само-
стоятельных 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 по-
вторяющейся морфемой в синтаксически парал-
лельных 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 dissatis-
fied 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. дефи-
ниции в словарях OALD, MED), но и направляет 
читателя на поиски семантической разности. Тако-
вой в приведенных парах является присущая толь-
ко значению слова displeased сема «angry, indig-
nant» (OALD) и приоритетная роль семы «especial-
ly because you are old or ill» в семантике прилага-
тельного feeble (MED).

Нередко в тексте сопряжены слова, которые 
становятся контекстуальными синонимами в соот-

ветствии с принципом, согласно которому в худо-
жественном тексте благодаря высокой степени его 
когерентности всякие смежные единицы расцени-
ваются как семантически сходные [3, с. 326–327]. 
В еще большей степени это характерно для языко-
вых единиц, объединенных формальной общно-
стью, что демонстрируют, в частности, слова с сов-
падающей морфемой. Тогда действует следующее 
правило: «Если в ряд, в строй поставить чужие, но 
сходно звучащие слова, они станут родственника-
ми» [14, с. 416]. Примером такой контекстуальной 
синонимизации может служить следующее пред-
ложение с контактно-расположенными двухслов-
ными параллельными конструкциями, содержащи-
ми слова с общей аффиксальной морфемой: 

That was the devilish part of her – this coldness, 
this woodenness, something very profound in her; im-
penetrability (V. Woolf, Mrs. Dalloway, p. 68).

Их сближение возможно не только на формаль-
ной, но и на семантической основе, а именно 
вследствие метафорически переосмысленного зна-
чения, которое увязывает качество, присущее низ-
кой 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, clum-
sy, awkwardly stiff, unbending (см. дефиниции слова 
wooden) (OALD, MED, LDCE).

Вместе с тем, отмечая существенную роль си-
нонимии во взаимодействии морфемного повтора 
и синтаксического параллелизма, следует подчерк-
нуть все же явное преобладание антонимических 
отношений между словами с тождественной мор-
фемой, формирующими совместно с параллелиз-
мом антитетичные конструкции [15]. Антитеза мо-
жет передаваться взаимно соотносительными соче-
таниями слов:

<…> she was never in the room five minutes wi-
thout 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 fi-
gure (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. Law-
rence, 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 противопоставле-
нием 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 Curiosi-
ty Shop, p. 329).

В приведенном предложении в семантике слов 
с общим суффиксом наличествует семантический 
компонент control, выявляемый в дефинициях кор-
невых морфем manage и govern (см. словари 
OALD, MED).

Антитеза может создаваться противопоставле-
нием 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 suffe-
rers also (R.L. Stevenson, The Pavilion on the Links 
<…>, p. 146).

Приведенные примеры со всей убедительно-
стью подтверждают тезис Ш. Балли о взаимодей-
ствии языковых единиц не только в парадигмати-
ческом, но и синтагматическом отношении, не 
только в системе языка, но и в реальном функцио-
нировании: «И все же постоянное употребление 
языка показывает, что наша мысль фактически не-
устанно ассимилирует, сравнивает и противопо-
ставляет элементы языкового материала и что, как 
бы ни были эти элементы различны между собой, 
они не просто сопоставляются в памяти, а взаимо-
действуют друг с другом, взаимно притягиваются 
и отталкиваются и никогда не остаются изолиро-
ванными; такая непрерывная игра действия и про-
тиводействия приводит в конце концов к созданию 
своего рода единства, всегда временного, всегда 
обратимого, но реального» [16, с. 30].

Ранее, рассуждая о динамическом характере со-
единения языковых единиц в речевой цепи, об их 
взаимодействии при функционировании, мы гово-
рили о важнейшей роли смысла, порождаемого и 
передаваемого этим взаимодействием. Речь при 
этом идет не о попытках приписать какое-то опре-
деленное, общее значение, которое следовало бы 
навсегда привязать к рассматриваемому явлению – 
совместному функционированию разноуровневых 
видов повтора. В отношении такого позитивист-
ски-конкретного взгляда на связь формы и содер-
жания ясно выразился Л. В. Щерба, рассуждавший 
о толковании стихотворений Пушкина и Лермон-
това: «Я вовсе не хочу сказать, чтобы здесь рисо-
вался какой-либо конкретный образ; наоборот, вся-
кая попытка чересчур конкретизировать этот образ 
оказывается неприятной, пошлой…» [17, с. 42].

Признавая аксиоматичность положения об от-
сутствии взаимооднозначной связи между формой 
и содержанием, можно попытаться уловить общие 
тенденции, свидетельствующие о своеобразии уча-
стия рассматриваемого феномена – одновременно-
го функционирования морфемного повтора и син-

таксического параллелизма – в порождении опре-
деленного смысла.

Весьма заметную роль в этом играет выявлен-
ная ранее семантическая соотносительность слов с 
общей морфемой, а именно их синонимичность 
или антонимичность, и системно-языковая, и кон-
текстуально обусловленная. Так, в следующем 
предложении с помощью градуированных синони-
мов отражается возрастающее чувство неловкости 
и отчуждения, которое охватывает героиню, неког-
да 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 синони-
мы у того же автора представляют отношение до-
чери 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 по-
рядке возрастания степени интенсивности:

“You will not come? – You will not be my com-
forter, 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, за-
нимает семантическое противопоставление. Так, в 
следующем предложении антонимичные слова вы-
ражают противоречие между действительным по-
ложением дел и тем, что думает об этом герой рас-
сказа Д. Лоуренса «Прусский офицер»:

It was there, inevitable. And then, he thought, it 
was impossible (D. H. Lawrence, Odour of Chrysan-
themums and Other Stories, p. 90).

Невозможно даже представить себе те издева-
тельства и побои, которым подвергался молодой 
денщик со стороны своего хозяина, капитана прус-
ской армии. Но это невозможное неотвратимо и 
неизбежно, как наступающий день. Безысходность 
невыносимого положения подчеркивается эпифо-
рическим 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 за-
полнить пустоту своей жизни. Его визиты – это 
только повод для ее пустых и бессодержательных 
монологов:



— 185 —

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 указыва-
ет на неизбежность явления. Будучи недовольным 
самим собой, потакая абсолютно здоровой, но хо-
рошо оплачивающей свои прихоти клиентке, Мэн-
сон знает, что не сможет отказать ей в дальнейших 
визитах. 

Приведем пример встраивания антонимов в 
схему параллелизма, принимающую весьма при-
чудливую форму сочетаний повторяющихся ча-
стей:

Her eyes appeared to regard him out of many thou-
sand years: all emotion she might have felt, all words 
she might have uttered, would have seemed inade-
quate 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 необыч-
ное содержание, а именно уникальный образ 
герои ни, сотканный из противоречий: выразитель-
ными были не ее слова, а молчание, красноречи-
вой – 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 морфем-
ного повтора и синтаксического параллелизма. 
В нем заложена интенция привлечь внимание чи-
тателя к выделенным единицам, что достигается 
как повторением, так и синонимическим сближе-
нием или антонимическим противопоставлением. 
Благодаря этому восприятие задерживается, сосре-
доточивается 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. осмы-
сленным (ФЭС, p. 26). Нелишне в этой связи на-
помнить, что осмысление некоего явления, его ана-
лиз «возможен только при способности сосредото-
читься», отключившись на какое-то время от дру-
гих раздражителей [20, с. 233]. Именно такому 
сосредоточению, ведущему в итоге к осмыслению 
содержания текста, и содействует совместное фун-
кционирование морфемного повтора и синтаксиче-
ского параллелизма.

Итак, одновременное использование морфем-
ного повтора и синтаксического параллелизма не 
является чем-то случайным, не поддающимся ни-

каким закономерностям. Встречаемость этих явле-
ний в рамках одного контекста нельзя свести к 
простому соединению разноуровневых видов по-
вторения. Их совместное функционирование де-
монстрирует взаимную соотнесенность, взаимо-
действие, что позволяет говорить о динамическом 
характере их взаимной связи. Это находит свое от-
ражение в разнообразных формах взаимодействия 
рассматриваемых явлений, не сводимых к одной 
формуле или шаблону.

Морфемный повтор и синтаксический паралле-
лизм 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 вза-
имное тяготение синтаксического параллелизма и 
аффиксальной итерации, обладающей наибольшей 
способностью создавать симметричные параллель-
ные структуры.

Морфемный повтор и синтаксический паралле-
лизм, взаимодействуя друг с другом, объединяют 
самые разные по количественному составу слово-
сочетания, к наиболее распространенным из кото-
рых относятся сочетания из двух и трех языковых 
единиц.

Морфемный повтор и синтаксический паралле-
лизм способны объединять как словосочетания, так 
и предложения при явном преобладании первых.

Взаимодействие рассматриваемых видов повто-
ра – морфемного и синтаксического – находит свое 
проявление также в разной семантической соотне-
сенности слов с тождественной морфемой, занима-
ющих общую благодаря параллельности конструк-
ций позицию.

Их могут связывать и синонимические, и антони-
мические отношения, как узуальные, так и контекст-
но обусловленные. При этом следует отметить оче-
видное преимущество антонимической связи, участ-
вующей в создании антитетичных конструкций.

Реализуясь в самых разных формах, демонстри-
руя в этом плане значительное разнообразие, взаи-
модействие морфемного повтора и синтаксическо-
го параллелизма прежде всего участвует в процес-
се смыслопорождения, формирования содержания 
текста. Обладая способностью привлекать внима-
ние, направлять это внимание на себя как на эле-
мент формы, повтор – и морфемный, и синтаксиче-
ский – 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 
structures.
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Исследование зрительных функций при действии 
экстремальных факторов различной этиологии пред-
ставляет как теоретический, так и практический ин-
терес. В первом случае это обусловлено особенно-
стями морфофункциональной организации зритель-
ной системы как главного информационного канала 
мозга человека, во втором – весьма интенсивными 
нагрузками на зрительный анализатор в современ-
ных условиях [1–4]. Во-первых, анализ работ, прове-
денных с регистрацией электроретинограммы (ЭРГ), 
углубляет понимание реакции сетчатки на транзи-
торные нагрузки различного характера, регистрация 
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) углубля-
ет понимание изменения характера внутрицентраль-
ных взаимодействий [1, 5, 6]. 

Цель исследования – выявление электрофизио-
логических особенностей зрительной системы при 
действии краткосрочной гипоксической и зритель-
ной нагрузки. Выбор именно этих типов воздейст-
вия обусловлен тем, что зрительная система обла-
дает очень высоким уровнем аэробного метаболиз-
ма, с одной стороны, и осуществляет огромную 
работу по восприятию, передаче и обработке ин-
формации – с другой [7–10]. 

Исследование проведено на базах кафедры ох-
раны 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 нейроофтальмоло-
гии: регистрацию порогов электрочувствительности 
(ПЭЧ), электролабильности (ЭЛ), электроретиногра-
фию (ЭРГ) и запись корковых зрительных вызван-
ных потенциалов (ЗВКП). Все исследования были 
выполнены по общепринятой методике в унифици-
рованных лабораторных условиях с помощью прибо-
ров «Нейрон», «Нейро-МВП-4» (г. Иваново, Россия).

Краткосрочная физиологическая гипоксическая 
нагрузка вызывалась произвольным пороговым ап-
ноэ (ППА), зрительную нагрузку моделировали 

предъявлением заданий на селективное зрительное 
внимание в течение 4 мин. 

Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась при помощи стандартного пакета 
прикладных программ Statistiсa for Windows 6. Для 
предварительного анализа полученной информа-
ции использовались модули, обеспечивающие 
оценку статистических параметров и форму рас-
пределения каждого показателя. Оценка достовер-
ности различий между выделенными гипотетиче-
скими категориями объектов по какому-либо пара-
метру осуществлялось при помощи методов пара-
метрической и непараметрической статистики – 
t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера, крите-
рия Манна–Уитни, критерия Вилкоксона [9].

В табл. 1, 2 представлены результаты регистра-
ции ПЭЧ, ЭЛ, ЭРГ и ЗВКП при действии гипокси-
ческой и зрительной нагрузок.

Таблица  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 арифме-
тическое; m – ошибка среднего арифметического; * – 
различия с исходными данными значимы при р < 0,05. 

Как видно из табл. 1, показатели электрочувст-
вительности и электролабильности в исходном со-
стоянии соответствуют нормальным величинам [5]. 
После предъявления зрительной нагрузки про-
изошло статистически достоверное повышение и 
порогов, и электролабильности. Несколько иная ди-
намика этих показателей наблюдалась в разных фа-
зах транзиторной гипоксической нагрузки (табл. 2).

В частности, в этом случае достоверные разли-
чия наблюдаются только по показателям порога, но 
их абсолютные значения более высокие по сравне-
нию со зрительной нагрузкой (табл. 1 и 2).
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Таблица  2
Показатели порогов восприятия электрического 
фосфена при предъявлении гипоксической нагрузки 

(M ± m)
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 регистра-
ции ЭРГ, показал, что у всех испытуемых при раз-
личных режимах стимуляции в исходном состоя-
нии регистрировалась ЭРГ со стабильными ампли-
тудно-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 – вос-

становление

Согласно многочисленным экспериментальным 
данным и клиническим наблюдениям, наиболее ве-
роятным источником возникновения электрофос-
фена на околопороговые стимулы является вну-
тренний ядерный слой сетчатки [11], что позволяет 
связывать повышение порогов электрочувстви-
тельности со снижением возбудимости нейронов 
внутренних слоев. В то же время снижение ЭЛ на-
блюдается при патологических процессах, локали-
зованных в зрительных путях, а также уменьшении 
их возбудимости (в терминах классической физио-
логии – при парабиозе). Электрические стимулы 
как универсальный раздражитель возбудимых тка-
ней, в принципе, способен вызвать фосфен при 
раздражении любого отдела нейронных сетей зри-
тельной системы.

Полученные данные об изменениях ПЭЧ и ЭЛ 
на фоне транзиторной гипоксии свидетельствуют о 
снижении возбудимости на уровне внутренних сло-
ев сетчатки с повышением возбудимости в прово-
дящей системе глаза. Такое соотношение ПЭЧ и ЭЛ 
возможно при усилении тормозных процессов на 
уровне внутреннего синаптического слоя сетчатки.

После зрительной нагрузки статистически зна-
чимых изменений электроретинограммы не про-
изошло, в ходе регистрации ЭРГ при гипоксиче-
ской нагрузке наблюдается повышение амплитуды 
b-волны ЭРГ на пике транзиторной гипоксической 
нагрузки с достоверным ее снижением ниже ис-
ходного уровня в ходе восстановления.

Снижение амплитуды b-волны ЭРГ при транзи-
торной гипоксии, обусловленной произвольной 
остановкой внешнего дыхания максимально воз-
можной продолжительности, может быть результа-
том 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 выз-
ванные потенциалы до и после воздействия, приме-
ры записи представлены на рис. 2. Прежде всего 
следует отметить, что, так же как и в случае с ЭРГ, 
амплитудно-временные характеристики ЗВКП со-
ответствовали норме, что свидетельствует о хоро-
шем морфофункциональном состоянии зрительно-
го анализатора в исходном состоянии. В ходе ги-
поксической нагрузки наблюдалась позитивизация 
ответов в области 160 мс (с (–0,382 ± 0,48) до 
(1,21 ± 0,8) мкВ), а также сдвиг в негативную сто-
рону компонентов ЗВП в области 200–250 мс до 
1,8 мкВ по сравнению с исходным уровнем.
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Рис. 2. Примеры записи ЗКВП
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Значимых изменений ЗКВП при предъявлении 
краткосрочной зрительной нагрузки не обнаружи-
лось.

Скорее всего, при гипоксической нагрузке при-
чиной изменений вызванных потенциалов зритель-
ного мозга являются ретикулярные влияния. Обна-
руженные изменения ранних компонентов ЗКВП в 
начальных фазах транзиторной гипоксии обуслов-
лены 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 возникно-
вения электрофосфена и генерации ЭРГ и ЗКВП [1, 
5, 6, 8], можно сделать предварительный вывод о 
том, что более выраженные изменения в перифери-
ческих и центральных отделах зрительной системы 
возникают при действии транзиторной физиологиче-
ской гипоксии. Зрительная система более устойчива 
к действию адекватных раздражителей экстремаль-
ных интенсивностей. Для уточнения конкретных ме-
ханизмов требуются дальнейшие исследования. 

Р. Р. Халфина. Электрофизиологические аспекты реакции зрительной системы на транзиторные...
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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. 
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Российское правительство еще в 2005 г. поста-
вило цель развития инновационной системы стра-
ны. Она заключается в формировании экономиче-
ских условий для вывода на рынок конкурентоспо-
собной инновационной продукции в интересах ре-
ализации стратегических национальных приорите-
тов Российской Федерации [1]. Причем одним из 
приоритетов государственной политики в области 
развития инноваций стало создание системы госу-
дарственной поддержки коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

Внимание государства к процессам коммерциа-
лизации инноваций очевидно, так как в настоящее 
время предприниматели практически невосприим-
чивы к инновациям: 

– инвестиции не вкладываются в разработки; 
– к себе инновационные продукты не привлека-

ются; 
– слабо внедряются инновационные техноло-

гии.
На рынке складывается такая ситуация, что ин-

новации появляются, но до конечного потребителя 
доходят только единицы. При этом зарубежные 
компании с интересом смотрят на разработки рос-
сийских ученых и с успехом их коммерциализиру-
ют. Инновация, не попавшая на рынок, остается 
никому не известной, не получает финансирова-
ния, не привлекает новых исследователей. Поэто-
му 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 связу-
ющего звена между учеными и компаниями. Не 
последнюю роль здесь играет тот факт, что боль-
шинство российских ученых среднего возраста 
30–40 лет живут и работают за границей, а, по ста-
тистике, ученые именно этого возраста решаются 
коммерциализировать свои разработки [2].

В России, как и прежде, при создании нововве-
дений сохраняется ориентация на направления раз-
вития 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 от-
стает в десятки и сотни раз от показателей стран, 
которые занимают первые места в ключевых рей-
тингах инновационного развития [3]. Также возни-
кают трудности с коммерческой оценкой новых 
технологий, отсутствуют схемы коммерциализа-
ции инноваций, имеются сложности с созданием 
инфраструктуры для реализации инноваций.

Можно выделить ряд ключевых участников 
процесса коммерциализации инноваций, действу-
ющих в российской инновационной системе: 

1. Российская промышленность. Предприятия 
промышленности – основные разработчики и по-
требители инноваций. В России за 2010 г. именно 
промышленность использовала 78 % от всех пере-
довых производственных технологий. Это связано 
прежде всего с жесткой конкуренцией на рынке. 
Поэтому боязнь отставания от конкурентов, а так-
же желание превзойти их являются ключевым дви-
гателем инновационного процесса.

2. Международная промышленность. Междуна-
родные 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 компани-
ям (рис. 2). 
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Рис. 2. Доли стран в структуре импорта технологий РФ [5]

3. Потребители. Потребителями являются ко-
нечные пользователи инновационных продуктов. 
В прошлом российская инновационная система не 
была полностью ориентирована на нужды потре-
бителя. Скорее, она была направлена на нужды сы-
рьевых отраслей, тяжелой промышленности и обо-
ронного сектора. Однако в последние годы россий-
ские 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 безопас-
ности страны и решению социальных и других про-
блем. Механизм коммерциализации технологий реа-
лизуется через правительственные закупки, когда 
для компаний существует госзаказ на поставку инно-
вационного продукта. При этом в нашей стране срав-
нительно 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 по-
тратило 1,18 % от ВВП, в Финляндии – 1,1 % [4]. Но 
доля государства в общих объемах затрат на исследо-
вания 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 чи-
сла стран ОЭСР) государство в таких объемах не фи-
нансирует инновационные разработки, основным 
источником финансирования там является предпри-
нимательский сектор – до 80 % от общих затрат на 
разработки и исследования. 

5. Университеты и государственные исследова-
тельские организации. Неотъемлемой частью дея-
тельности университетов стала предприниматель-
ская деятельность, которая ориентируется на по-
требности рынка ( например, образуя собственные 
малые предприятия для коммерциализации резуль-
татов исследований), тогда как государственные ис-
следовательские организации и высокотехнологич-
ные компании увеличивают объемы долгосрочных 
исследований. 

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

6. Посредники. Они занимаются продвижением 
разработок на рынок. К организациям-посредни-
кам относятся структуры, занимающиеся патенто-
ванием и лицензированием, консалтингом, марке-
тингом 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 положи-
тельные условия для коммерциализации иннова-
ций:

– огромный потенциал нашей науки;
– распространение ранее засекреченных разра-

боток, проводимых во времена СССР в рамках гос-
заказа;

– достаточно невысокий (относительно разви-
тых стран) уровень стоимости интеллектуальной 
собственности.

Одной из основных форм коммерциализации 
инноваций в России являются малые инновацион-
ные предприятия. Это эффективная форма коммер-
циализации деятельности, позволяющая вопло-
щать в жизнь инновационные проекты с перспек-
тивой не только получать дивиденды от учрежден-
ных предприятий, но и спонсорскую помощь от 
успешных компаний [6].

Говоря о развитии малого инновационного биз-
неса, можно привести пример вузов г. Томска.

В Томском политехническом университете 
сформирована своя инфраструктура коммерциали-
зации 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 фи-
нансы для реализации инновационных проектов на 
различных стадиях, наладить оптимальное взаимо-
действие с промышленностью и бизнесом. 

Поскольку ТПУ имеет статус Национального 
исследовательского университета ресурсоэффек-
тивных 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 явля-
ются три МИП. Объем продукции малых иннова-
ционных предприятий Национального исследова-
тельского Томского политехнического университе-
та в 2011 г. составил более 40 млн рублей, что в 
2 раза больше, чем в 2010 г. 

Основными сферами деятельности малых пред-
приятий ТПУ являются:

1) создание прикладных автоматизированных 
систем в области транспорта, проектирования 
сварных металлоконструкций, управления пред-
приятием, безопасности жилых помещений;

2) приборостроение для кабельного производ-
ства, медицины;

3) создание световых модулей архитектурного 
освещения;

4) разработка технологии и методов геофизиче-
ской, геохимической разведки месторождений по-
лезных ископаемых регионов Сибири и Дальнего 
Востока;

5) разработка технологий бурения с применени-
ем 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 универ-
ситет внебюджетных средств путем коммерциали-
зации научно-технических и технологических раз-
работок 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 кото-
рой заключается в создании благоприятной инфор-
мационной, экономической, творческой среды для 
развития инновационных процессов на предприя-
тиях, учрежденных с участием ТПУ. Члены ассо-
циации имеют возможность получать от Центра 
трансфера технологий ТПУ ряд услуг: юридиче-
ские консультации, консультации по вопросам бух-

галтерского, налогового учета и применения тру-
дового законодательства, помощь в брендинге про-
екта и организации продаж и др. 

Центр трансфера технологий разработал интер-
нет-портал для малых инновационный предприя-
тий, созданных с участием ТПУ по ФЗ № 217. Там 
собирается информация обо всех предприятиях и 
их деятельности – сотрудниках, объемах выпускае-
мой продукции, выполняемых услугах. Это помо-
жет ТПУ оперативно получать информацию о 
предприятиях для выбора обоснованных решений 
в вопросах управления МИП в качестве учредите-
ля [6]. 

Еще одним уникальным структурным подразде-
лением в сфере коммерциализации инноваций 
ТПУ является студенческий технологический биз-
нес-инкубатор (СТБИ). Целью СТБИ является во-
влечение в предпринимательскую деятельность 
студентов, аспирантов и молодых ученых ТПУ по-
средством образовательного, организационного и 
технического содействия созданию молодежных 
инновационных проектов, формирование компе-
тенций, позволяющих сочетать научно-исследова-
тельскую, проектную и предпринимательскую дея-
тельность. В структуре бизнес-инкубатора дейст-
вуют 15 консультационных пунктов и лабораторий. 
В 2011 г. было привлечено средств из внебюджет-
ных 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 ком-
мерциализации инноваций.

В Томске также существует опыт в создании 
инновационного пояса малых предприятий у Том-
ского государственного университета (ТГУ). 

Томский государственный университет начал 
формирование пояса инновационных предприятий 
вокруг вуза с 1992 г. На момент подписания № 217-
ФЗ от 02.08.2009 г. вокруг университета существо-
вало 22 действующих инновационных предприя-
тия. Отношения между ТГУ и этими предприятия-
ми складывались сложно, но связаны они были ли-
цензионными договорами и договорами о совмест-
ном владении патентами. Малые предприятия вы-
живали очень сложно, стараясь самостоятельно 
найти финансы и ресурсы для преодоления рассто-
яния от стадии научно-исследовательских разрабо-
ток до их коммерциализации. Значительную под-
держку предприятиям, развивающим инновацион-
ные технологии, оказали Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской 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 исполь-
зования патентов и ноу-хау малым предприятиям, 
но и выступать в качестве непосредственного 
участника хозяйственного общества, легально соз-
давать инновационные производства. С этого мо-
мента стратегия создания малых инновационных 
предприятий Томским государственным универси-
тетом изменилась. ТГУ стал более жестко подхо-
дить к вопросу выбора внедряемой интеллектуаль-
ной собственности и создания предприятий. 

В ТГУ существует развитая инновационная ин-
фраструктура, которая сопровождает научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки факультетов, институтов и научно-образова-
тельных центров вуза от выполнения НИР до соз-
дания предприятия и вывода инновационной про-
дукции на рынок. 

Инновационные центры университета помога-
ют 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 На-
носертифика), благодаря чему сегодня ТГУ имеет 
право проводить испытания широкого круга объек-
тов: объектов окружающей среды, блочных, жид-
ких, порошковых материалов различного состава, 
в том числе наноструктурных [9]. 

В соответствии с постановлением Правительст-
ва РФ от 21.12.2005 № 783 и трехсторонним согла-
шением Правительства РФ, администрации Том-
ской области, администрации г. Томска была созда-
на особая экономическая зона технико-внедренче-
ского типа. Основной целью создания и развития 
особой экономической зоны технико-внедренче-
ского типа в г. Томске является формирование уни-
кальной среды для активного развития инноваци-
онного 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 техноло-

гии, электроника;
– ресурсосберегающие технологии.
В части создания условий для коммерциализации 

российских инноваций для внешних рынков интере-
сны проекты РИИ ММВБ, Gate to RuBIN и др. [11]. 
В целях формирования механизмов поддержки и 

инвестирования инновационных компании малой 
и средней капитализации группой ММВБ совмест-
но с ГК «Роснанотех» (с 11.03.2011 ОАО «Росна-
но») создан новый биржевой сегмент – Рынок ин-
новаций и инвестиций ММВБ (РИИ ММВБ).

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

РИИ ММВБ включает в себя три сегмента, рас-
считанных на компании различной степени зрело-
сти и капитализации, а также различные группы 
инвесторов, а именно:

– первый сегмент (ИРК-1) реализован для зре-
лых инновационных компаний, позволяет прово-
дить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать 
ценные бумаги ко вторичному обращению во всех 
режимах торгов на фондовой бирже ММВБ. Эми-
тенту доступны все типы инвесторов, осуществля-
ющих операции на фондовой бирже ММВБ;

– второй сегмент (ИРК-2) реализован главным 
образом для инновационных компаний средней ка-
питализации и предполагает использование бирже-
вого листинга в специальном режиме переговор-
ных сделок для квалифицированных инвесторов; 

– третий сегмент (информационный board) по-
зволяет через внебиржевое размещение привлекать 
финансирование для инновационных компаний на 
ранних стадиях развития, не готовых к проведе-
нию полноценного публичного размещения [12].

Проект Gate2RuBIN представляет собой сотруд-
ничество и развитие малых и средних компаний и 
научных организаций России и Европейского сою-
за (ЕС) в лице Enterprise Europe Network, которое 
видит своей целью повышение конкурентоспособ-
ности этих компаний. Данный проект позволяет 
российским предприятиям участвовать в общей 
инновационной инфраструктуре ЕС. Государствен-
ную поддержку со стороны России проекту оказы-
вают Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере и Мини-
стерство экономического развития РФ.

Российские предприятия для осуществления ко-
операции с европейскими компаниями могут полу-
чать услуги по информированию, установлению 
бизнес-кооперации с европейскими партнерами и 
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интернационализации, а также услуги по трансфе-
ру инноваций, технологий и знаний.

К сожалению в России отсутствует мотивация 
бизнеса нести значительные затраты на коммерци-
ализацию инноваций без какого-либо возмещения. 
И это одна из важнейших причин низкого темпа 
инновационного развития страны. В связи с этим 
основными направлениями развития коммерциа-
лизации инноваций в России должны стать:

– формирование нормативной базы функциони-
рования национальной инновационной системы;

– диверсификация инноваций;
– формирование государством основных усло-

вий 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 кад-
ров за рубеж;

– совершенствование финансовой поддержки 

национальной инновационной системы, в том чи-
сле 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 иннова-

ций студентов технических специальностей;
– развитие государственно-частного партнерства.
Реализация этих направлений даст толчок для 

продвижения и продажи инновационных продук-
тов, а также будет способствовать созданию новых 
предприятий, дополнительных рабочих мест. 

Таким образом, являясь важнейшим элементом 
инновационного процесса, коммерциализация слу-
жит одним из основных условий успешного вне-
дрения результатов инновационной деятельности в 
любой стране. 
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The article deals with the problems of commercialization of innovations in Russia and the role of the state in the 
development of the commercialization process. It shows the specific character of Russia for market introduction of the 
innovative product. The author suggests basic directions of development of the commercialization of innovations in 
Russia. The experience of commercializing innovation in Tomsk and in the whole country has been investigated in the 
article.
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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 выдаю-
щемуся ученому, новатору, блестящему лектору, 
искусному организатору, неутомимому проповед-
нику новых идей, воспитателю новой научной и 
педагогической элиты и просто замечательному 
Человеку с большой буквы – Валерию Александ-
ровичу Дмитриенко. Его неожиданный уход 8 ян-
варя 2011 г. потряс всех, знавших искрометную 
энергетику этого человека. Всегда полный энтузи-
азма и творческих планов, никогда не бравший 
больничных листов, бодрый, только вчера шутив-
ший и вдруг умолкший, он так внезапно покинул 
земной мир. Но такие люди не умирают, их пло-
дотворные идеи продолжают поступательно разви-
ваться 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 Челове-
ка», 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. Окон-
чив в 1961 г. экстерном с отличием экономико-
юридический факультет Томского государственно-
го университета, он начал педагогическую и науч-
ную деятельность ассистентом кафедры филосо-
фии в этом вузе. 

Преподаватель Валерий Александрович Дмит-
риенко обладал стратегическим мышлением. Не-
случайно он выбрал философию в качестве фунда-
мента образования, что позволяло ему, используя 
свои незаурядные теоретические и практические 
способности, находить оригинальные решения во 
многих областях. В области науки достижения Ва-
лерия Александровича определились его позицией 
ученого: он придавал науке первостепенное значе-
ние и считал, что наука должна существовать как 

системное целое и функционировать как социаль-
ный институт общества в соответствии с реалиями 
текущего момента. Стержнем его научной и прак-
тической деятельности была идея совершенство-
вать институт науки как: а) источник постоянно 
обновляющегося знания, необходимого человече-
ству, б) организационную структуру, пронизываю-
щую все сферы деятельности общества, в) как со-
дружество субъектов этого института с определен-
ными 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 – нова-
тор: в теоретическом аспекте он является одним из 
основателей отечественного науковедения (общей 
теории науки как совершенно нового направле-
ния – науки о науке), создателем Сибирской школы 
ученых-науковедов. Он один из первых в России 
стал разрабатывать проблемы философии образо-
вания. В. А. Дмитриенко – автор первых в нашей 
стране диссертаций по науковедению – кандидат-
ской (1967 г.) и докторской (1975 г.). Им создано 
новое комплексное направление в науке: философ-
ско-социологическое и педагогическое науковеде-
ние, 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 совер-
шенстве овладевший профессиональным француз-
ским языком в сфере философских, гуманитарных 
и социальных наук, преподавал в вузах африкан-
ских 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 Том-
ском политехническом институте. Здесь он создал 
единый, дружный коллектив, в котором царила ат-
мосфера творческого подъема, взаимной поддерж-
ки и неизменно глубокого заслуженного уважения 
к заведующему, который хотя и был иногда чрезмер-
но строг и требователен к сотрудникам, к их дисци-
плине и культуре поведения, но все понимали, что 



— 197 —

Ученый. Организатор. Общественный деятель. Наставник. Памяти В. А. Дмитриенко (1938–2011)...

требования эти идут от стремления улучшить 
жизнь коллектива. При своей исключительной за-
нятости он всегда находил время поговорить с че-
ловеком по душам, подбодрить, принять посиль-
ное участие в его судьбе. Он никогда не забывал 
поздравить с днем рождения каждого сотрудника, 
от лаборанта до доктора, а всю кафедру – с очеред-
ным праздником. В годы его работы на кафедре не 
только научная деятельность сотрудников прио-
брела определенную системность и результатив-
ность, но и учебный процесс обогатился новыми 
методами преподавания. Была создана школа мо-
лодого ученого института, которая явилась одной 
из первых в нашей стране инновационных образо-
вательных форм по подготовке научно-исследова-
тельских кадров высшей квалификации. Обладая 
высоким как теоретическим, так и организацион-
ным потенциалом, он стал научным руководителем 
ассоциации молодых ученых. Деятельность школы 
молодого ученого ТПУ получила положительную 
оценку ВАК и Минобразования СССР. Всесторон-
няя деятельность кафедры была представлена на 
ВДНХ, где получила высокую оценку Министерст-
ва высшего образования страны. За свою научно-
педагогическую деятельность в 1988 г. В. А. Дмит-
риенко был награжден серебряной медалью ВДНХ. 
Но это было только начало. Главные достижения 
были впереди…

В 1988 г. Валерий Александрович был команди-
рован в г. Красноярск во вновь создаваемый Ин-
ститут 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 фун-
дамента 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-иссле-
довательской работе НИИ развития школ Сибири, 
Дальнего Востока и Севера РАО развернул актив-
ную деятельность по развитию научных исследо-
ваний в области философии образования. Валерий 
Александрович распространил свою научную дея-
тельность и за пределы г. Томска. Ареал его твор-
ческой деятельности охватывал многие регионы 
бывшего СССР: Москва, Ленинград, Алма-Ата, 
Барнаул, Вильнюс, Владивосток, Улан-Удэ и др. 
С 1993 г. он работал научным консультантом Ал-
тайского экономико-юридического института, а с 
1992 по 1995 г. был первым заместителем предсе-
дателя Президиума СО РАО. 

Со времени перехода в 1995 г. в Томский госу-
дарственный педагогический университет и до по-

следнего дня своей жизни все свои силы и таланты 
Валерий Александрович реализовывал в этом ста-
рейшем в Сибири учебном заведении. Состояние 
вуза с точки зрения оснащенности научными ка-
драми в целом было неплохое, однако на том этапе 
не было стабильности в подготовке научно-педаго-
гических кадров. Валерий Александрович начал с 
фундамента, т. е. с создания необходимых условий 
для совершенствования системы подготовки науч-
ных педагогических кадров высшей квалифика-
ции. По его инициативе в вузе были созданы един-
ственная в стране оригинальная кафедра-лаборато-
рия педагога-исследователя, лаборатория непре-
рывного образования немецкого населения Сиби-
ри, гуманитарный совет ТГПУ, Институт теории 
образования, создан рупор научной жизни вуза – 
журнал «Вестник ТГПУ». Кафедра-лаборатория 
педагога-исследователя, возглавляемая В. А. Дмит-
риенко, явилась своего рода моделью для разработ-
ки научно-исследовательского Института фунда-
ментальных и прикладных проблем педагогиче-
ского творчества ТГПУ. В педагогическом универ-
ситете были открыты аспирантура по четырем спе-
циальностям (теория и методика профессиональ-
ного образования, философия и история религии, 
философская антропология и философия культу-
ры, социальная философия, философия науки и 
техники) и два диссертационных совета – по педа-
гогике и философии, а также вошла в традицию 
практика проведения ежегодных научных конфе-
ренций молодых ученых, которая до сих пор явля-
ется неотъемлемой частью созданной им сибир-
ской школы молодого ученого. Таким образом, был 
заложен фундамент для планомерного, стабильно-
го и успешного осуществления замысла непрерыв-
ной подготовки научно-педагогических кадров, на-
чиная с первых опытов молодежи в научных сту-
денческих конференциях и в итоге заканчивая за-
щитой докторской диссертации.

Уникальны педагогические качества В. А. Дмит-
риенко. При всех от природы щедро данных науч-
ных и организационных талантах без его педагоги-
ческих качеств выдающиеся успехи не могли бы 
быть столь весомы. Валерий Александрович обла-
дал редким даром предвидеть потенциальные воз-
можности и перспективы человека. У него сущест-
вовала собственная методология подхода к каждо-
му, и в этом заключалось его педагогическое 
искусство. Обладая колоссальной эрудицией почти 
во всех гуманитарных областях, он часами мог бе-
седовать с искателями истины, освещая перед 
ними широкое поле существующих достижений, 
обозначая возможные варианты подходов и пер-
спективы исследования. Другим он передавал лич-
ный 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, вы-
страи вал 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 приме-
ром для педагогов всех поколений.

Достижения Валерия Александровича как орга-
низатора науки поражают своим масштабом. По 
его инициативе и при его участием созданы Том-
ское отделение Национального объединения Ин-
ститута философии, естествознания и техники АН 
СССР, пять лабораторий и семь научно-образова-
тельных центров Сибирского отделения РАО, Ин-
ститут стратегии развития, управления и прогнози-
рования образования в Сибири СО РАО (г. Красно-
ярск), Институт фундаментальных и прикладных 
проблем научного творчества (ТГПУ). В.А. Дмит-
риенко являлся организатором многих научных 
конференций регионального, всероссийского, меж-
дународного уровней, а также международных 
конгрессов. Его биография включена в энциклопе-
дию «Ученые России». Его дальновидные решения 
подтверждаются практикой существования и даль-
нейшего развития перечисленных и других струк-
тур. 

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 дея-
тель науки РФ». Он был избран Американским 
био графическим институтом (АBI) человеком де-
сятилетия и внесен этой организацией за большие 
научные и организаторские достижения в список 
выдающихся людей столетия. В этой связи в США 
Валерий Александрович Дмитриенко был награ-
жден специальной золотой медалью, а в Велико-
британии ему присуждены медаль и диплом по но-
минации «2000 выдающихся ученых» в г. Кемб-
ридже и по номинации «2000 выдающихся интел-
лектуалов» – в Оксфорде.

Ученым советом ГОУ ВПО «Томский государ-
ственный университет» в 2010 г. принято решение 
о назначении стипендии имени В. А. Дмитриенко 
студентам и молодым ученым ТГПУ, добившимся 
наиболее значимых результатов в научно-исследо-
вательской деятельности в области гуманитарных 
наук.

Ушел из земной жизни Педагог, Ученый, Мы-
слитель, Человек. 

Он продолжает жить в умах своих учеников, 
коллег и последователей, в памяти тех, кто хоть од-
нажды в жизни столкнулся с этим замечательным 
человеком, а для сотрудников созданного им Ин-
ститута теории образования Валерий Александро-
вич остается мерилом и эталоном научного под-
вижничества. 

Н. А. Люрья, В. И. Ревякина
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