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ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 372.217

Т. Ц. Дугарова, А. А. Ооржак

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Обосновывается необходимость внедрения государственно-общественного управления в процесс формирования духовно-нравственных компетенций дошкольников. Анализируются взгляды исследователей о роли
дошкольной образовательной организации как координирующего звена в вопросах эффективного взаимодействия педагогов и родителей в контексте федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Авторами выделены компоненты духовно-нравственных компетенций дошкольников,
современные формы и методы работы с родителями. Представлен опыт внедрения государственно-общественного управления в Республике Тыва.
Ключевые слова: государственно-общественное управление, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, духовно-нравственные компетенции, дети дошкольного возраста.

Проблема формирования духовно-нравственных компетенций детей дошкольного возраста является одним из важнейших приоритетов образовательной политики в России и ее субъектах. Решение данной проблемы в условиях модернизации
образования предполагает не только приобретение
знаний, но и развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, активной
нравственной позиции, освоение новых ценностно-нормативных ориентиров.
Дошкольная образовательная организация
(ДОО), эффективно выстраивающая партнерские
взаимоотношения в сотрудничестве с семьей,
обладает большим потенциалом в формировании
духовно-нравственных компетенций у детей. Одним из основных принципов Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) является сотрудничество дошкольной организации с семьей
[1], внедрение государственно-общественного
управления (ГОУ) в ДОО.
В указанном стандарте заложен принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей. ФГОС ДО
охватывает большой круг задач, среди которых
«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения;
развитие нравственных качеств» [1]. Создание
продуктивного сотрудничества педагогов и родителей, внедрение ГОУ в ДОО являются наиболее
оптимальными условиями для решения вышеука-

занных задач, в том числе и формирования духовно-нравственных компетенций дошкольников.
Важным этапом становления нравственности
как характеристики личности человека считают
именно дошкольный возраст. Доказательством этому факту является достаточно большое количество
работ, посвященных нравственному развитию детей
(Р. С. Буре, А. М. Виноградова, М. Б. Кенин-Лопсан, А. Д. Кошелева, Т. О. Пономаренко, К. Б. Салчак и др.). Как показывает анализ литературы, современные родители больше внимания уделяют интеллектуальному развитию своих детей, а детские
сады абсолютизируют подготовку к школе. Ребенок в дошкольном возрасте в наибольшей мере
сензитивен к внутренней жизни, духовно-нравственным представлениям, чувствам и отношениям,
которые являются фундаментом духовно-нравственных компетенций. Эффективность духовнонравственного воспитания зависит от правильной
организации взаимодействия родителей и педагогов, их умелого сочетания методов убеждения и
накопления положительного духовно-нравственного опыта в семье и детском коллективе.
Вопросы взаимодействия педагогов и родителей в формировании духовно-нравственных компетенций нашли отражение в классических работах
Л. И. Божович, Г. Н. Волкова, В. А. Сухомлинского,
К. Д. Ушинского. В современных российских исследованиях Т. Н. Дороновой и К. Ю. Белой рассматриваются вопросы оценки взаимодействия семьи и ДОО, а также результаты мониторинга сотрудничества педагогов и родителей.
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Условия оптимизации содержания и форм сотрудничества родителей, педагогов и администрации ДОО разработаны Е. П. Арнаутовой, В. П. Дубровой, О. Л. Зверевой, Е. П. Милашевич. По мнению А. Я. Данилюка, А. А. Логиновой, необходимо
восстанавливать позитивные традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и
ДОО, систематического повышения культуры родителей с учетом современных реалий [2]. Значительный вклад в изучение проблемы эффективного
взаимодействия педагогов и семьи на основе этнокультурных традиций внесли Н. Ж. Дагбаева,
З. Б. Лопсонова, Ч. М. Ондар, Б. В. Салчак.
Одной из форм взаимодействия ДОО с общественностью является государственно-общественное
управление. В работе О. Д. Очирова и М. Б. Баторова проанализирована проблема организации
ГОУ в ДОО в условиях введения ФГОС ДО. Характеристика механизмов ГОУ в современных
условиях описана в исследовании М. А. Гончарова,
Т. Б. Соломатиной. Формы ГОУ в условиях стандартизации дошкольного образования рассматривают С. И. Артемьева, А. Б. Бакурадзе, Т. Н. Захарова. На основе анализа работ современных исследователей можно сделать вывод, что государственно-общественное управление – это управление,
объединяющее деятельность субъектов государства и общественности, направленная на организацию функционирования и развития образования.
В итоге ГОУ можно представить как интеграцию трех направлений работы: 1) демократизация
деятельности органов государственной власти и
управления образованием; 2) развитие самоуправленческих ассоциаций участников образовательной деятельности (органов самоуправления); 3) организация общественных органов управления
образованием, в контексте которых представлены
все слои населения, участвующие в образовательной деятельности [3].
В ряде исследований (А. Г. Асмолов, Е. С. Кузьмин, В. П. Лебедева, В. В. Рубцов) взаимодействие
рассматривается как психологическая категория,
представляющая собой систематическое устойчивое выполнение действий, направленных на
то, чтобы вызвать ответную реакцию партнера.
О. А. Денисова рассматривает взаимодействие как
процесс общения, представляющий собой единство двух противоположных тенденций: к сотрудничеству, с одной стороны, и к дифференциации – с
другой [4].
Проанализировав вышеописанные подходы,
выяснено, что взаимодействие – это процесс субъект-субъектного воздействия педагогов и родителей как участников педагогического процесса,
раскрывающего в результате духовно-нравственный потенциал ребенка и, как следствие, форми-

рование духовно-нравственных компетенций. В
этом контексте одной из ведущих задач ДОО является не только замещение родителей, но амплификация накопленными в педагогической системе
практиками нравственного воспитания детей.
Именно ДОО через ГОУ должна выступить объединяющим звеном в вопросах конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей, которая в
наибольшей мере способна выполнять функцию
формирования духовно-нравственных компетенций дошкольников.
В рамках данной статьи уточним понятия «компетенции» и «компетентность». Компетентность,
по мнению А. В. Хуторского, соотносится с владением человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и
предмету деятельности. При этом понятие «компетенция» включает совокупность взаимосвязанных
качеств личности, задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, необходимых для осуществления личностно и социально значимой деятельности. Им выделены следующие компетенции: ценностно-смысловые; общекультурные; познавательные; информационные;
коммуникативные; социально-трудовые; компетенции личностного самосовершенствования [5].
Поэтому определяя свою позицию, мы рассматриваем компетенции как совокупность определенных знаний, умений и навыков, которыми в потенциале должен овладеть дошкольник.
Теоретический анализ литературы по проблеме
взаимодействия педагогов с родителями детей
дошкольного возраста позволил выделить компоненты духовно-нравственных компетенций личности:
1. Познавательный компонент ориентирован на
восприятие и понимание детьми базовых представлений о нравственных нормах.
2. Мотивационный компонент способствует появлению мотивов и стремлению совершать нравственные действия, получая удовольствие от качества выполненной работы.
3. Эмоционально-деятельностный компонент
проявляется в умении рационально организовывать свое поведение на основе нравственных
чувств и отношений, саморегуляции, адекватно
оценивая свои результаты и действия других.
4. Личностно значимый компонент отвечает за
функцию обратной связи, позволяющую подтвердить или опровергнуть сформированность того
или иного нравственного качества. В случае сформированности нравственного качества возникает
внутреннее принятие этических норм, которое начинает определять поступки ребенка. И именно
тогда нравственная норма для него становится
личностно значимой.
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Обсуждая проблему ГОУ в контексте системы
ДОО, выделим основные принципы: целостности,
открытости, добровольности, взаимоответственности, учета этнокультурной ситуации, преемственности, равновыгодности, аксиологизации.
На наш взгляд, важными задачами, стоящими
перед ГОУ в ДОО в процессе формирования духовно-нравственных компетенций дошкольников,
являются удовлетворение социального заказа родителей, школьной системы и других социальных
институтов, развитие диалогических отношений
«педагог – родители», обеспечение оптимальных
условий для саморазвития и самореализации родителей, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования духовно-нравственных компетенций, индивидуализация работы с
семьей, достижение единства в содержании, форме, способах, методах и средствах формирования
духовно-нравственных компетенций, организация
полноценной предметно-средовой модели духовно-нравственных компетенций, проведение мониторинга эффективности взаимодействия педагогов
с родителями.
Выделяют четыре направления работы с родителями [6]:
– традиционное (тематические родительские
собрания, консультации, семейные спортивные состязания, утренники и т. д.);
– просветительское (организация родительского
всеобуча, выпуск бюллетеней, информационных
листков, буклеты. Стенды и «уголки» для родителей, использование СМИ для освещения проблем
воспитания и т. д.);
– интерактивное (мастер-классы, тренинги, диагностика, круглые столы, практикумы-семинары,
консультации и т. д.);
– развитие ГОУ (работа попечительского совета, родительского комитета).
По содержанию деятельности можно выделить
следующие формы взаимодействия педагогов и родителей: 1) информационно-аналитические (социальные срезы, кейс-методы, дискуссии в фокусгруппах, организация «почты доверия», «горячей
линии»); 2) досуговые (спортивные встречи, туристические походы, клубная деятельность, совместный досуг); 3) познавательные (родительские университеты, педагогический брифинг, устный педагогический журнал, радиолекторий); 4) наглядноинформационные (информационные проспекты,
открытые просмотры, выпуск газет, буклетов).
Сфера ГОУ стала одной из наиболее показательных с точки зрения формирования региональной образовательной политики, в том числе формирования у дошкольников духовно-нравственных
компетенций на основе национальных ценностей.

Особо обратим внимание на анализ внедрения
ГОУ в ДОО Республики Тыва по вопросам духовно-нравственного воспитания детей. Анализ нормативной базы государственно-общественного
управления в Республике Тыва позволил определить ГОУ как участие и взаимодействие в управлении образованием различных субъектов, представляющих интересы, политику, гарантию и компетенцию государства в области образования. Местные органы общественного управления (Тувинский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров, дошкольные
образовательные организации г. Кызыла) используют как традиционные (организация работы родительского комитета, Совет отцов, школа молодых
родителей, Дни открытых дверей, семинары, родительские собрания, заседания, консультации и др.),
так и современные формы (наблюдательный совет,
стажировочные площадки, родительские клубы,
конкурс защиты семейных проектов, организация
совместных дел, проектная деятельность и др.)
взаимодействия в целях нравственного воспитания
подрастающего поколения. Применение вышеуказанных форм ГОУ дает возможность родителям
стать как участниками педагогического процесса,
так и активными исследователями собственного
родительского поведения, получить опыт нового
видения стереотипных способов воздействия на
ребенка.
В рамках реализации эксперимента был проведен опрос родителей МБДОУ № 5 г. Кызыла Республики Тыва. В результате опроса были выявлены наиболее значимые эффекты внедрения ГОУ в
ДОО: устойчивый рост активности общественности; повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях сотрудничества с
родителями в контексте ФГОС ДО; изменения в
образовательной среде, которые обеспечивают реализацию и удовлетворение образовательных потребностей всех участников образовательного процесса. В ходе опроса были также установлены и
сформулированы такие трудности, как недостаточная гласность системы ГОУ и дополнительная нагрузка на руководителя дошкольной организации.
Более 47 % опрошенных отметили, что у них
благодаря внедрению элементов ГОУ в систему дошкольного образования сформировались более доверительные отношения между администрацией,
педагогическим коллективом, родителями и детьми. Почти 62 % опрошенных родителей высказали
пожелание приобщения детей к национальным традициям, использования тувинских народных игр,
произведений тувинского фольклора в образовательной деятельности не только в период празднования национальных праздников, но и в течение
всего образовательного процесса. Знакомство с
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обычаями и традициями народа, сохраненными
представителями не одного поколения, согласно
Т. Ц. Дугаровой, выступают как «истоки вскармливания личности ребенка как представителя своего
рода, своего этноса» [7]. Д. В. Посходиева и
Т. Ц. Дугарова считают, что традиции родительской
семьи, системы ее ценностей определяют приобщение ребенка к национально-культурным нормам,
ценностям [8].
Почти 45 % респондентов отмечают повышение
активности самих родителей как носителей ценностей и традиций культуры своего народа. Таким
образом, новая парадигма государственно-общественного управления в ДОО должна быть построена на принципах равноценности и учета этнокультурных традиций при формировании духовнонравственных компетенций дошкольников.
Как утверждают современные исследователи,
прежний механизм взаимодействия между детским
садом и родителями не является действенным.
В настоящее время общественным управлением,
ДОО идет поиск способов изменения организации
в сторону ее открытости, прозрачности [9]. На наш
взгляд, недостаточно используются такие инновационные формы, как метод «дельфи», родительские университеты, онлайн-общения, дискуссии в
фокус-группах, которые способствовали бы оптимальному сотрудничеству ГОУ с ДОО в вопросах
формирования духовно-нравственных компетенций детей.
Процесс вхождения личности в социальную
среду включает в себя понимание того, что существует множество граней проявления различных

норм и правил поведения через усвоение содержания духовно-нравственных ценностей в процессе
взаимодействия ГОУ и ДОУ [10].
Вместе с тем под воздействием негативных
образцов западной культуры происходит отход от
национальных культурных ценностей, норм и
образцов поведения, изменение морально-нравственного облика детей и молодежи, утрата «точек
соприкосновения» между поколениями, снижение
авторитета родителей в структуре межличностных
отношений в семье [11]. Следовательно, наиболее
значимым эффектом внедрения ГОУ в ДОО является решение задач сохранения и передачи национальных ценностей подрастающим поколениям, а
также формирование духовно-нравственных компетенций дошкольников.
В условиях реализации ФГОС ДО важность
ГОУ в ДОО в формировании духовно-нравственных компетенций у дошкольников не вызывает
сомнений и ГОУ должно вылиться в широкое движение, которое смогло бы объединить все воспитательные силы общества. Путь к новому состоянию
и качеству образования возможен при условии диалога между представителями учреждений образования, институтов попечительства и родительской
общественности.
Завершая анализ проблемы, подчеркнем, что
осуществление целенаправленной взаимосвязи, с
одной стороны, родителей, с другой – педагогов, а
также органов общественного управления обеспечит полноценную работу по формированию духовно-нравственных компетенций у подрастающего
поколения.
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STATE AND PUBLIC ADMINISTRATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION: FORMATION OF SPIRITUAL
AND MORAL COMPETENCIES
The article substantiates the necessity of state public administration in the process of formation of preschool
children spiritual and moral competencies. The views of researchers on the role of preschool educational institutions
as a coordinating link in the effective interaction between educators and parents in the context of the FSES of PE
(Federal state educational standard of Preschool Education) are analyzed. The authors highlight the components of
spiritual and moral competencies of preschool children, modern forms and methods of interaction with parents. The
article presents the experience of implementing of state public administration in the Republic of Tuva.
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И. В. Иванова, В. А. Макарова

ВАРИАТИВНОСТЬ КАК ВЕДУЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Рассмотрена вариативность как ведущая тенденция развития дополнительного образования детей в России. Определена специфика системы дополнительного образования детей, построенной на принципах вариативности и интегративности образования, преемственности и непрерывности, доступности, личностной детерминации, индивидуализации, гуманизации, единства обучения, воспитания и развития. Раскрыты возможности дополнительного образования детей в становлении саморазвивающейся личности в условиях современной образовательной парадигмы. Статья построена на основе анализа требований современной нормативноправовой базы дополнительного образования детей. Определена роль дополнительного образования детей в
создании условий для социализации и индивидуализации личности, а также профилактики дефектов социализации.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, вариативность, индивидуализация, саморазвитие
личности, дефекты социализации.

Глобализация, включенность российского общества в общемировые процессы, наступившая
эра коммуникационной цивилизации в значительной степени повлияли на политические, социокультурные и экономические процессы в России.
Как отмечает А. Г. Асмолов, происходящие социальные перемены привели к тому, что обозначился переход общества от относительно стабильной фазы к динамической фазе развития. Присущие этому переходу социальная, ментальная и экономическая дифференциации общества стали
предпосылкой сосуществования государственного,
негосударственного и семейного образования, а
тем самым неизбежной социальной трансформации всей системы образования в целом [1].
Перед Россией сегодня стоит задача достижения приоритетности образования и превращения
его в российском менталитете в ценность, что является стратегической задачей государственной
политики и носит идеологический характер. Только при условии ее успешного решения образование
может выступить как ресурс повышения конкурентоспособности личности, общества и государства.
Перспективы прогрессивного развития российского общества во многом зависят от раскрытия творческого потенциала и неповторимой индивидуальности его представителей. Однако в настоящее
время большинство людей оказываются неспособными к проявлению инициативы и самостоятельности, адекватному самовыражению. В связи с
этим важной задачей деятельности образовательных организаций становится оказание помощи
растущему человеку в процессе самосозидания и
обретения подлинного призвания. Акцент в образовательной практике смещается в сторону поддержки становления в растущем человеке ярко индивидуального, развития способности к самопознанию и самореализации [2].

В своих работах исследователи (А. Г. Асмолов,
И. Д. Демакова, О. А. Карабанова, В. С. Магун,
Д. И. Фельдштейн) отмечают, что для современного общества характерно нарастание рисков, проявляющихся в процессе социализации подрастающего поколения, а именно: кризис семьи; рост социального сиротства; феномен ранней коммерциализации подростков; риск нарастания агрессивно-насильственного поведения подростков; рост детской
и подростковой преступности; рост детей – жертв
насилия; снижение возрастной границы раннего
алкоголизма, распространение наркомании и токсикомании; личностная незрелость; неадекватные
стратегии совладания подростков и молодежи с
трудными жизненными ситуациями [1–4].
Перечень подобных феноменов и тенденций
можно было бы продолжить. Но уже и этой выборки достаточно, чтобы констатировать несогласованность действий различных социальных институтов, направленных на решение задач профилактики и предупреждения особого рода дефектов,
характеризуемых учеными как дефекты социализации.
Одной из ведущих задач модернизации современного образования в РФ является обеспечение
условий для саморазвития личности учащихся через включение в социальные, интеллектуальные,
творческие практики, что возможно при условии
осуществления свободного выбора видов деятельности, а значит, подразумевает вариативность
образовательных предложений.
В сложившихся условиях именно вариативность как ведущая тенденция российского образования выступает как необходимое условие расширения возможностей саморазвития личности при
решении жизненных задач.
Вариативность образования трактуется как тенденция, характеризующая способность образова-

— 14 —

И. В. Иванова, В. А. Макарова. Вариативность как ведущая тенденция развития...
ния соответствовать мотивам и возможностям различных групп обучающихся и индивидуальным
особенностям отдельных детей, а также возможность управления изменениями, инновациями в
едином образовательном пространстве как пространстве разнообразия [5].
Вариативность в полной мере раскрывается в
дополнительном образовании детей, предоставляющем возможность выбора направлений и видов
деятельности, которые для конкретного ребенка
являются приоритетными и представляют собой
«психологическую базу» саморазвития личности.
Еще Л. Н. Толстой писал: «В школе не должно
быть предусмотренных ранее программ, учебных
планов, методов, средств вне учета интересов и
желаний детей, их родителей и наличия соответствующих педагогов, любящих и хорошо знающих
свой предмет» [6, с. 45].
Дополнительное образование детей сегодня
приобретает новый статус. Востребованность неформального образования как важнейшей составляющей образовательного пространства современного российского общества нашла свое отражение
в основополагающих документах образовательной
политики страны: Национальной доктрине образования в РФ, Федеральной программе развития образования, Концепции модернизации российского
образования, Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. В соответствии с этими документами основной целью современного образования является
подготовка разносторонне развитой личности гражданина, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному
выбору, началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, самообразованию и самосовершенствованию.
Дополнительное образование – часть общего
образования, позволяющего учащемуся приобрести потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Пространство дополнительного образования является благоприятным
и естественным для саморазвития ребенка. Оно
позволяет саморазвиваться в том виде деятельности, который соответствует направленности личности, интересам и потребностям, что дает возможность быть успешным, почувствовать себя значимым, поверить в свои возможности [7, с. 47].
Для дополнительного образования детей характерно отсутствие стандартизации и наличие вариативности, которая выражается:
– в добровольном, свободном выборе направлений и видов деятельности, содержании образования, объема и темпа его освоения, педагога, формы
освоения образовательной программы;

– отсутствии универсальных, единых для всех
стандартов содержания образования, жесткой регламентации образовательного процесса, что создает благоприятные условия для естественного
роста, культурного и личностного становления,
творчества, инновации, инициативы, успешности в
достижении общезначимой цели (по В. И. Слободчикову) [8, с. 354–355];
– учете индивидуальных потребностей ребенка
и его семьи;
– реализации индивидуальных образовательных маршрутов и программ;
– учете педагогического принципа принятия и
защиты индивидуальных интересов ребенка без
учета его академических заслуг [9, с. 179–184].
В системе дополнительного образования детей и
молодежи присутствует та атмосфера комфортности и уюта, та самая «ситуация успеха (по Л. С. Выготскому), партнерские отношения между педагогом и учащимися, которые способствуют гуманизации отношений. Такой тип образования представляет собой феномен и процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее самореализации и культурной адаптации, выходящих
за рамки стандарта общего образования.
Методологической основой развития системы
дополнительного образования детей является опора на идеи философии гуманизма, обращенной к
внутренним истокам активности человека, его
образу «Я» [7, 9].
Дополнительное образование детей можно
определить как часть социального пространства,
главной функцией которого является формирование будущего поколения граждан и обеспечение
персонификации развития личности. Как пишут
В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев, «личность –
это прежде всего персонализованная самоопределившаяся самость среди других, для других и
тем самым – для себя. Именно личность есть то,
что выражается в индивидуальности, которая
раскрывается в самобытном «прочтении» социальных норм, выработке своего мировоззрения…»
[8, с. 341].
Занятость детей в сфере дополнительного образования позволяет решать следующие основные
задачи: удовлетворение потребностей, которые могут быть связанными с жизненными планами или
обусловлены конкретной ситуацией (интерес, желание обрести друзей и т. д.); исполнение заказа
(профессионализация, коррекционное обучение и
пр.); развитие способностей; организация свободного времени (хобби, досуг); расширение пространства самореализации; обретение индивидуальности [7, 9–12].
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Подводя итог, заметим, что вариативность образования способствует как социализации и индивидуализации личности, так и управлению функционированием и изменениями в системе образования на разных уровнях. Образовательное про-

странство неформального образования является
не только областью получения знаний, но и изменяет отношение человека к природной среде, вырабатывает необходимые социальные нормы поведения.
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I. V. Ivanova, V. A. Makarova

VARIABILITY AS THE LEADING TREND OF DEVELOPMENT OF MODERN ADDITIONAL EDUCATION IN RUSSIA
The article describes variability as the leading trend in the development of additional education of children in
Russia. The specificity of additional education for children is based on the principles of variability and integrity of
education, continuity, accessibility, personal determination, individualization, humanization, unity of training,
education and development. Disclosed the possibility of additional education of children in the development of a selfdeveloping person in the conditions of modern educational paradigm. The article is based on the analysis of the
requirements of a modern regulatory framework of additional education of children. The authors identify the role of
additional education of children in creating conditions for socialization and individualization of personality, as well as
the prevention of defects of socialization.
Key words: additional education of children, variability, individualization, self-development of personality,
socialization defects.
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А. А. Мусина

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ИКТ-НАСЫЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Обоснована необходимость организации мониторинга динамики развития ключевых и образовательных
компетенций учащихся в ИКТ-насыщенной образовательной среде, предложены контрольно-измерительные
материалы для диагностики текущей сформированности метапредметных компетенций. Описаны: система
оценивания, критерии оценки и результаты апробации контрольно-измерительных материалов. Приведены варианты заданий, включающих содержание учебных предметов начального общего образования (русский язык,
литературное чтение, информатика).
Ключевые слова: ИКТ-насыщенная среда, ИКТ-компетентность, универсальные учебные действия
(УУД), контрольно-измерительные материалы (КИМ).

В условиях стремительного совершенствования
системы источников информации изменяются масштабы информационного обеспечения образовательного процесса. Возникает необходимость систематизировать учебную среду, управлять ее развитием, направлять ее потенциал на формирование
технологии потребления информации для наиболее полного самораскрытия возможностей обучающихся [1]. Современные средства ИКТ позволяют
качественно изменять соотношение составляющих
элементов среды [2], фиксировать процесс формирования метапредметных результатов на основе
развития ИКТ-компетентности [3].
В ИКТ-компетентности1 выделяется учебная
ИКТ-компетентность как способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных
в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностям младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника,
элементы которой учащиеся осваивают в повседневной жизни [4].
В данной работе приводятся результаты мониторинга развития учебной и общепользовательской
ИКТ-компетентности в двух классах: в классе со
стихийно складывающейся ИКТ-средой и в классе
с управляемой ИКТ-средой.
Мониторинг проводился на базе гимназии № 33
г. Перми. В нем участвовало 108 учащихся четырех
классов одной параллели. Процедура мониторинга
предполагала однократное проведение диагностической работы в течение учебного года.
Для мониторинга была разработана база контрольно-измерительных материалов (КИМ) из 150
заданий. При их создании учитывались общие подходы к организации оценки достижения планируемых результатов на межпредмедной основе [5] и

когнитивные действия в структуре ИКТ-грамотности учащихся [6].
С помощью разработанных КИМ учитель может организовать регулярное измерение уровня
учебной ИКТ-компетентности, а именно компетентности использования ИКТ. Отметим, что умение работать с информацией является одним из
универсальных учебных действий (УУД), поэтому
формирование в начальной школе учебной ИКТкомпетентности влияет на совершенствование всех
универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных.
Средства ИКТ выступают как педагогический
инструмент диагностики способности применения
компьютерных средств и программного обеспечения в работе с информацией. Результаты решения
учащимися системы учебных задач позволяют оценить уровень информационной активности учащихся, процессуальной готовности к самостоятельному взаимодействию с составляющими среды. С помощью ИКТ-средств школьники могут
продемонстрировать первоначальные умения самостоятельного приобретения и переработки первичной информации в процессе преобразования
учебного материала.
Рассмотрим некоторые задания. Задание на
оценку когнитивного действия «определение информации» связано с действиями преобразования,
интерпретации и применения [6, 7]. В тексте автор
употребил такие термины, как «физкультура»,
«физическое воспитание», «гимнастика», «здоровый образ жизни». Эти слова об одном и том же
или разном? Напиши, как называются слова, близкие по значению, но разные по написанию?
Подобное задание требует осуществления универсального учебного действия оценивать условия,
алгоритм и результаты решения учебно-практической задачи. При выполнении этого задания уча-

1
Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для
решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом акцент делается на сформированность обобщенных познавательных, этических и технических навыков (см. Бурмакина В. Ф., Фалина И. Н.).
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щийся перечитывает текст, предварительно сформулировав вопрос: в каком контексте автор употребил термины «физкультура», «физическое воспитание», «гимнастика», «здоровый образ жизни»?
Далее соотносим найденную информацию с составляющими определения «совпадающие по значению, но разные по написанию». От учащегося
требуется переформулировать (интерпретировать)
уточняющий вопрос-цель: «Я буду читать этот
текст с целью поиска значения заданных терминов». Если учащийся сумел переформулировать
вопрос, то он сможет из текста выделить информацию, заданную в явном и неявном виде. Таким
образом, существенной характеристикой когнитивного действия «определение информации» является умение (навык) формулировать вопрос-цель:
с какой целью я читаю эту информацию? что мне
в ней надо найти? точно интерпретировать, детализировать вопрос, находить в тексте информацию, заданную в явном или в неявном виде с целью идентификации терминов и понятий.
Проанализируем задание, раскрывающее содержание учебных действий создания информации.
Рассмотри устройство на рис. 1, объясни его назначение. Напиши небольшой текст-представление.
При выполнении этого задания ученику необходимо проанализировать иллюстрацию, узнать
устройство по его части, назвать его функции и
оформить ответ как связный текст названного жанра. Следовательно, учащемуся потребуется интегрировать предметное содержание разных учебных
предметов: информатики и русского языка. Успешность выполнения задания будет свидетельствовать о сформированности у обучающегося умения

строить высказывание по решению конкретной
проблемы на основании полученной информации,
сделать вывод о нацеленности имеющейся информации, обосновать свои выводы. Способность
структурировать знания с целью повышения убедительности выводов будет указывать на умение
осознанно и произвольно строить речевое высказывание, что свидетельствует об уровне развития
общеучебного познавательного УУД. В то же время
коммуникативно-речевые действия как средство
передачи информации другим людям и становления рефлексии будут отражать способность ученика совершать речевое описание содержания совершаемых им действий. Показатель развития данного коммуникативного компонента УУД отображает
глубину процесса интериоризации знаний. В данном случае уместно использовать речевые средства при описании объекта на основе его существенных признаков и создавать текст в жанре представления [6, 8].
Таким образом, формирование конкретных видов универсальных учебных действий требует от
учителя ориентации на сущностные знания учащихся в определенных предметных областях, тем
самым он создает возможность применять универсальные приемы (способы) познавательной деятельности на разном предметном содержании.
На рис. 2 и 3 представлены результаты, полученные в ходе апробации КИМ. Проиллюстрирован
уровень сформированности элементов учебной и
общепользовательской ИКТ-компетентности учащихся в двух разных классах. По горизонтали указано количество работ учащихся, по вертикали –
баллы за всю работу отдельно взятого ученика.

Рис. 1

Рис. 2. Оценка текущего состояния сформированности ИКТ-компетентности учащихся класса со стихийно складывающейся
ИКТ-средой

Рис. 3. Оценка текущего состояния сформированности ИКТ-компетентности учащихся класса с управляемой ИКТ-средой
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Можно отметить, что уже по итогам первого
года обучения классы различаются по текущему
состоянию уровня способности применять
компьютерные средства в работе с информацией.
В классе со стихийно складывающейся ИКТ-средой есть работы учащихся, где элементы компетентности применения ИКТ в составе учебных действий в конкретной предметной области оказались
приравненными нулю. Точка с самым высоким показателем равняется 35 %. Среднее значение по
классу составило 19 %.
В классе с управляемой ИКТ-средой самый низкий показатель равен 19 %. Самый высокий – 73 %.
В составе класса есть группа прорыва, ИКТ-компетентность учащихся в которой оценена в 50 % и
выше. Среднее значение по классу составило 48 %.
Рис. 4 и 5 иллюстрируют наличие тем, в рамках
которых учащиеся данных классов наиболее
успешно справились с заданиями. Так, для учащихся обоих классов актуальны знания правил поведения в компьютерном кабинете, основных
устройств компьютера, устройств ввода и вывода
информации. Однако ряд заданий обнаруживает
существенную разницу в использовании различных средств представления информации, применении способов и средств сбора, накопления, обработки, хранения, передачи, продуцирования информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) в условиях интерактивного взаимодействия
участников образовательного процесса.
Анализ полученных данных позволяет подтвердить выдвинутое предположение о том, что на
формирование ИКТ-компетентности учащихся существенное влияние могут оказывать систематизированные и управляемые составляющие ИКТ-насыщенной образовательной среды, интегрированные в образовательном процессе. Следует также
отметить, достижение младшими школьниками
основных образовательных результатов зависит не
только от содержания обучения, но и от выбора
средств (методики, формы организации занятий и
др.), используемых в учебном процессе (в том числе связанных с ИКТ) [9, 10]. ИКТ-насыщенная
среда совокупностью компонентов информацион-

Рис. 4. Оценка уровня сформированности отдельных действий
у учащихся класса со стихийно складывающейся ИКТ-средой

Рис. 5. Оценка уровня сформированности отдельных действий
у учащихся класса с управляемой ИКТ-средой

ной компетентности ее участников создает условия
для изменения образовательной деятельности: информационной (способность эффективно работать
с информацией в разных формах); компьютернотехнологической (готовность работать с современными компьютерными средствами и программным
обеспечением); практической, или применимости
(способность применять современные средства
компьютерных и информационных технологий в
работе с информацией). Контроль результатов учения в подобной среде приобретает все большее
значение, меняя свой характер и объединяя традиционные функции по оценке результатов обучения
с функциями управления качеством всего учебного
процесса [11].
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A. A. Musina

ORGANIZATION OF MONITORING THE DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
IN ICT-BASED EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The article proves the necessity of monitoring the dynamics of the development of key competencies and
education of students in ICT-based educational environment; proposes test materials for the diagnosis of maturity of
metasubject competencies. Describes the system of assessment, evaluation criteria and the results of testing CMM.
Presents the variants of tasks including the subject content of primary education (Russian language, literary reading,
science).
ICT tools are presented as a pedagogical tool of diagnostic ability of computer hardware and software to work
with information. Provides the results of the solution of educational problems to assess the level of information
activity of students’ procedural readiness for independent interaction with components of the environment.
Key words: ICT-based educational environment, ICT competence, universal educational competences
development, diagnostic materials.
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Г. Ю. Титова, И. А. Пехова, Л. А. Беляева

УЧАСТИЕ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ: ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ
Рассматривается и анализируется динамика участия организаций отдыха и оздоровления детей Томской
области в ежегодном областном смотре-конкурсе с целью оценки качества их деятельности. На основе анализа
и обобщения опыта организации смотра-конкурса авторами выделяются возникающие проблемы и установившиеся тенденции в развитии самого конкурса и их влияние на развитие сферы организации отдыха и оздоровления детей на территории Томской области.
Ключевые слова: организации отдыха и оздоровления детей, смотр-конкурс детских оздоровительных
организаций, деятельность ДОЛ.

С 1995 г. на территории Томской области в целях реализации государственной политики в сфере
организации отдыха и оздоровления детей проводится ежегодный областной cмотр-конкурс на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области» среди загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления (ДОЛ). С момента изменения механизмов организации и финансирования летнего отдыха и
оздоровления детей, связанного с передачей данного полномочия с 2010 г. в регионы, общее руководство проведением этого конкурса осуществляет
созданная Межведомственная рабочая группа по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области. В состав группы входят
представители контролирующих ведомств, Федерации профсоюзных организаций, органов образования, органов по делам молодежи, физической
культуре и спорту, представители педагогической
науки. Из числа членов Межведомственной рабочей группы выделена экспертная комиссия с целью
оценки деятельности участников смотра-конкурса
и выявления победителей согласно критериям смотра-конкурса [1, с. 177].
Цели смотра-конкурса [2, с. 4]:
1) выявление ведущих стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления Томской области;
2) повышение эффективности работы стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления путем обобщения и распространения передового опыта работы, в том числе реализации программ дополнительного образования детей;
3) стимулирование роста профессионального мастерства специалистов стационарных организаций
отдыха детей и их оздоровления Томской области;
4) содействие укреплению здоровья, формированию у детей общей культуры и здорового образа
жизни, воспитанию гражданских качеств.
С учетом разнообразия специфики находящихся на территории Томской области загородных стационарных лагерей в смотре-конкурсе предусмо-

трено разделение участников на четыре группы,
соревнование между участниками внутри выделенных групп и выстраивание соответствующих
рейтингов: 1-я группа – ДОЛ, организующие смены
общей направленности; 2-я группа – ДОЛ, организующие профильные смены; 3-я группа – организации санаторного типа; 4-я группа – организации,
имеющие статус «Лагерь-мастер Томской области»
по итогам смотра-конкурса предыдущего года. Положение о звании «Лагерь-мастер» переутверждается ежегодно Департаментом по вопросам семьи
и детей Томской области. Целью присвоения и
подтверждения звания «Лагерь-мастер» является
определение детских стационарных оздоровительных организаций, имеющих наилучшие показатели деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления на территории Томской области. Право
на присвоение звания «Лагерь-мастер» имеют организации-победители 1-й, 2-й или 3-й групп участников смотра-конкурса, независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой
формы в случае соответствия следующим условиям: 1) организация реализует программы детского
отдыха и оздоровления не менее 5 лет; 2) количество набранных баллов организацией-победителем
1-й, 2-й или 3-й групп превышает наименьший результат одного из участников 4-й группы; 3) организация-победитель 1-й, 2-й или 3-й групп занимала 1-е или 2-е место в своей группе участников
смотра-конкурса в предыдущие два года.
Смотр-конкурс проводится в течение всего лета
по двум направлениям:
1) обеспечение безопасности жизнедеятельности организаций в период подготовки и проведения летней детской оздоровительной кампании;
2) кадровое, содержательное, организационнометодическое обеспечение деятельности организаций.
Оценка деятельности организации по первому
направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности организаций в период подготовки и
проведения летней детской оздоровительной кам-
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пании» осуществляется органами исполнительной
власти Томской области и федеральными органами
исполнительной власти: Управлением Роспотребнадзора по Томской области, Главным управлением МЧС России по Томской области, Департаментом здравоохранения Томской области, УМВД России по Томской области (далее – ведомства) по выработанным критериям.
Оценка деятельности организации по второму
направлению «Кадровое, содержательное, организационно-методическое обеспечение деятельности
организаций» осуществляется в несколько этапов:
1-й этап: представление пакета документов, информационных материалов и образовательной
программы одной из смен, планируемых к реализации текущим летом.
2-й этап: презентация деятельности организации в рамках посещений организаций членами Экспертного совета.
3-й этап: участие организаций в межлагерном
фестивале «Солнечная фиеста».
4-й этап: участие организаций в комплексном
физкультурном мероприятии «Областная межлагерная спартакиада детских оздоровительных организаций Томской области 2015 года».
5-й этап: участие организаций в областном конкурсе специалистов сферы организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей Томской области (в двух номинациях).
6-й этап: представление организациями информационно-методических материалов по итогам текущего лета.
Задачей данной статьи является анализ динамики участия ДОЛ Томской области в смотре-конкурсе и влияние на результативность их деятельности.
При анализе состава участников в конкурсе
видна положительная динамика за период с 2012
по 2014 г. (рис.1). Так, из 28 загородных стационарных организаций в 2012 г. участниками конкурса являлись 17 ДОЛ, а в 2014 г. участниками стало
20, несмотря на то, что за два года количество ДОЛ
Томской области сократилось на 4.

Рис. 1. Участники областного смотра-конкурса 2012–2014 гг.

Отмечается не формальная, а активная позиция
ДОЛ, выражающаяся, например, в большем предо-

ставлении информационно-методических материалов, число которых в 2012 г. составляло 34, в
2014 г. – 56. Оценка пакета документов и информационных материалов организации производится в
соответствии со следующими критериями: наличие всех документов в соответствии с перечнем;
актуальность и оригинальность разработанных
смен, соответствие программ дополнительного образования тематике смен, разнообразие кружков и
секций; разнообразие и эффективность выбранных
форм и методов работы с детьми с учетом их психофизиологических, половозрастных особенностей, интересов и традиций; наличие в программе
смен комплексных мероприятий; оригинальность
и эстетичность представленных фотоматериалов;
информационность и доступность к восприятию
информации; взаимодействие с другими организациями.
Одним из ключевых компонентов пакета документов и информационных материалов организации выступает конкурсная программа одной из
планируемых к реализации смен ДОЛ. Программа
оценивается в соответствии со следующими критериями: научно-методологическая обоснованность,
грамотность оформления программы; инновационный характер программы (степень новизны, значимости, соответствие современным требованиям и
приоритетам); педагогическая и экономическая целесообразность; комплексный характер программы; кадровое обеспечение; наличие опыта реализации аналогичных программ; значимость предполагаемого социального эффекта от реализации
программы.
Экспертиза конкурсных программ позволяет
сделать следующие выводы:
– экспертное оценивание программ в настоящее
время проходит этап становления;
– закрепилась критериальная база оценивания
программ, характеризующаяся объективностью,
отвечающая современным требованиям к образовательно-воспитательному процессу, его программному обеспечению;
– ДОЛ ежегодно обновляют тематику смен, совершенствуют разработки программ.
Вместе с тем анализ программ указывает на то,
что имеющиеся различия в сферах деятельности
по основному месту работы/учебы педагогических
работников ДОЛ требуют обучения единообразным подходам к пониманию философии и методологии детского летнего отдыха.
День открытых дверей как этап смотра-конкурса является обязательным только для лагерей-мастеров, поэтому лагеря, не относящиеся к данной
категории, не слишком проявляли инициативу в
его проведении, и в 2012 г. количество ДОЛ, проводивших День открытых дверей, составило 16, в
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2013 г. – 20, в 2014 г. – 16 (рис. 2). Спад в 2014 г.
связан с прекращением функционирования ДОЛ
«Дружба», ДООЦ «Юный томич», ДОЛ «Зорька»,
санатория-профилактория «Строитель», относившихся к группе лагерей-мастеров.

Рис. 2. Посещение Дней открытых дверей

Серьезность отношения самих ДОЛ к проведению мероприятия прослеживается в формулировании руководителями томских ДОЛ целевых установок Дней открытых дверей (по данным опроса
2013 г.):
– знакомство с опытом других организаций
(81,25 %);
– трансформация лучшего опыта (43,75 %);
– заявление об «изюминках» в программах, методиках, педагогических приемах (37,5 %);
– попытка по-новому посмотреть на свою работу (75 %);
– самооценивание через сравнение с другими
ДОЛ (62,5 %).

– использование инновационных приемов в
презентации;
– научно-методическая проработанность ДОД.
Малое количество лагерей, проводящих ДОД,
концептуально продумывает это мероприятие, что,
в частности, выражается в отсутствии планов проведения ДОД, логики представляемых событий в
рамках ДОД и их взаимосвязи. Кроме того, в процессе презентации программ используются традиционные слайд-шоу, монологический стиль изложения.
Межлагерный фестиваль «Солнечная фиеста»
проводится в рамках смотра-конкурса с 2001 г.,
когда замысел был обозначен как презентация программ дополнительного образования детей, реализуемых в ДОЛ, и возможностей, талантливости детей, отдыхающих в ДОЛ. За последние три года
проведения фестиваля наблюдается положительная динамика по следующим параметрам (рис. 3):
– тенденция увеличения числа ДОЛ-участников;
– увеличение среднего балла оценки и тенденция выравнивания оценок презентации ДОЛ.
Вместе с тем несоответствие первоначальному
замыслу формы проведения, стереотипность формы определяют необходимость выведения межлагерного фестиваля «Солнечная фиеста» на новый
качественный уровень.
Межлагерная стартакиада как этап смотра-конкурса проводилась с 1980-х гг. среди пионерских
лагерей Томской области по «кустовому» принципу, т. е. в 6–9 группах. Последние два года спартакиада проводится для команд ДОЛ единожды на
одном из томских стадионов и наблюдается положительная динамика участия: в 2013 г. – 19 ДОЛ
(65,5 %), в 2014 г. – 19 ДОЛ (76 %). Баллы оценки
участия также увеличились от 11,03 до 11,61.
Важное место в системе мероприятий смотраконкурса занимает областной конкурс специалистов (рис. 4, 5).

Рис. 3. Динамика фестиваля «Солнечная фиеста»

Вместе с тем и на данном этапе развития смотра-конкурса отмечается сохранение таких слабых
сторон проведения Дней открытых дверей с точки
зрения таких критериев, как:
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Рис. 4. Конкурс вожатых
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Рис. 5. Конкурс специалистов

Анализ динамики участия ДОЛ в конкурсе специалистов за 2012–2014 гг. позволяет сделать следующие выводы:
– увеличивается количество участников конкурса;
– большую часть участников составляют вожатые и специалисты из ДОЛ, не имеющих статус лагеря-мастера;
– лагеря-мастера чаще выставляют участников
только на конкурс специалистов (единственный лагерь круглогодичного действия ЦДиСО «Здоровье» выставляет участников и на конкурс специалистов, и на конкурс вожатых);

– победителями и лауреатами конкурса становятся от 50 до 66,7 % участников из лагерей-мастеров.
По содержанию и форме проведения конкурса
специалистов можно сделать следующие выводы:
– увеличилось количество конкурсных испытаний в интерактиве, без подготовки, имеющих импровизированный характер;
– повысились требования к выполняемым в режиме домашних заданий портфолио, эссе, программам тематических дней, отрядной работы (орфографическая, методическая грамотность);
– теоретический конкурс – тестирование характеризуется тенденцией примерного выравнивания
и повышения результатов: в 2013 году – от 8,8 до
17,8 балла (средний балл – 12,8), в 2014 году – от
11,1 до 15,4 балла (средний балл – 13,7);
– увеличилось количество конкурсных испытаний, постоянное и постепенное их обновление.
Анализ отмеченных проблем и тенденций в развитии смотра-конкурса ДОЛ указывает на необходимость его постоянного совершенствования в соответствии с нововведениями государственной и
региональной образовательной и социальной политики. Ориентиры и «планки», заданные содержанием этапов смотра-конкурса, безусловно, оказывают влияние на внесение изменений в содержательные, организационно-методические аспекты
деятельности ДОЛ, на совершенствование кадрового состава детских оздоровительных организаций через их участие в смотре-конкурсе.
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THE PARTICIPATION OF THE CHILDREN HEALTH ORGANIZATIONS OF TOMSK REGION
IN THE REVIEW-COMPETITION: DYNAMICS, PROBLEMS, TRENDS
The dynamics of the participation of children’s rest and rehabilitation organizations of the Tomsk region in the
annual regional review-competition in order to assess the quality of their work is examined and analyzed.
Currently evaluating the activities of children’s health camps is carried out by the expert Commission established
in the area of interagency working group. The competition is characterized by the establishment of certain criteria for
evaluation of activities of children’s health camps: it and security recreation and health of children, as well as the
pedagogical content of children’s activities. The contest consists of several stages to demonstrate the best practices as
well. Every year the competition reveals new leaders among organizations for summer recreation and health of
children, but camps can become the best of them.
Based on the analysis and synthesis of the experience of review-competition organization the authors identify the
problems and aligning trends in the development of the competition itself and their impact on the development of the
organization sphere of the children’s rest and health promotion on the territory of the Tomsk region.
Key words: the organization of the children’s rest and health promotion, the review-competition of the children
health organizations, the activities of the CHO (children health organizations).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА
УДК 373.1.02:372.8 (14.25.09)

Д. И. Афанасьев, Т. Т. Газизов, А. В. Титевалов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ И МАКРОВЕБИНАРОВ
Современное развитие информатизации охватывает все этапы образования. Существуют различные направления использования информационных технологий. Мультимедийное оборудование, обучающие видеоролики, электронные учебники и тетради являются основными средствами, используемыми в дистанционном
образовании, которые позволяют делать его интересным и эффективным. Веб-конференции, онлайн-семинары, вебинары относятся к коммуникативному направлению преподавания, актуальность которого подтверждается ростом количества дистанционных форм образования в онлайн-режиме. В данной статье рассмотрены
основные подходы к организации онлайн-занятий, создана модель технологической площадки для проведения
вебинаров и макровебинаров – разновидности веб-конференций с огромным количеством участников. В результате решена задача создания технологической площадки для проведения вебинаров, представлен веб-сервис «Easy-Stream.ru», позволяющий легко и доступно проводить онлайн-встречи с любым количеством пользователей.
Ключевые слова: дистанционное обучение, вебинар, макровебинар, свободное программное обеспечение,
BigBlueButton.

Сегодня информационные технологии имеют
огромную область применения в образовательном
процессе. Обучающие видеоролики, презентации,
демонстрации с использованием возможностей
электронных досок и планшетов позволяют преподносить материал на более высоком уровне. Также информационные технологии позволяют организовывать дистанционное образование. До недавнего времени такие понятия, как дистанционное
обучение, заочное образование, открытое обучение
и другие, практически не разделялись, но в настоящее время онлайн-обучение доказало свою значимость и востребованность, все больше людей соглашаются с тем фактом, что у этого вида образования хорошие перспективы. На данный момент
существует огромное разнообразие форм и способов подачи информации при организации дистанционного обучения. Выбор оптимальной подачи
зависит от множества факторов, начиная от предмета преподавания и наличия программно-технических средств и заканчивая психологическими
особенностями ученика. Слушателю чаще всего
необходимо следить за ходом мысли учителя и видеть то, что происходит на доске. Дистанционное
взаимодействие, наиболее удовлетворяющее такой
форме обучения, появилось в конце 1990-х и получило название «вебинар». У данного понятия существует несколько определений, но все они несут
единый смысл: вебинар – это разновидность вебконференции, позволяющая проводить онлайнвстречи в режиме реального времени с ограниченным количеством участников. Именно благодаря
вебинарам стала возможным реализация масштаб-

ных обучающих программ и организация современного эффективного и доступного обучения через Интернет в онлайн-режиме. На сегодняшний
день существует огромное количество различных
программно-аппаратных средств, позволяющих
организовывать вебинары, однако практически все
они ориентированы на ограниченное число участников, что не всегда удобно для осуществления дистанционной обучающей деятельности. Гораздо
труднее найти продукт, способный выдерживать
огромное количество участников и решить задачу
организации потоковых лекций в дистанционном
режиме, когда один лектор ведет занятие, а клиенты обладают минимальной обратной связью. Для
обозначения данного типа вебинаров предлагается
ввести понятие «макровебинар». Таким образом,
макровебинар – это разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций
через Интернет с огромным количеством участников. Так, в совокупности сервис, объединяющий в
себе средства для организации вебинаров и макровебинаров, способен решить задачу реализации теоретической и практической частей очного обучения в дистанционной форме.
Цель работы – разработка модели технологической площадки для проведения вебинаров и макровебинаров и ее реализация в виде веб-сервиса.
Для достижения поставленной цели было принято решение о практическом применении создаваемой технологической площадки в проекте по
работе со школьниками в дистанционной форме
(разбор задач, потоковые лекции). Основными проблемами при разработке данного проекта являлись
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большая нагрузка на видеосервер и минимизация
задержки обратной связи, так как при решении экзаменационных задач огромное количество участников предлагают свои варианты решения и ответов и преподаватель должен оперативно на них реагировать. Решить данные проблемы удалось за
счет использования сервера простого вещания совместно с виджетом чата для удобной обратной связи. Для реализации технологической площадки
разработана следующая общая модельная структура: преподаватель подключается к серверу видеоконференции и начинает трансляцию с использованием учебных материалов и голосовых пояснений,
одновременно с этим аудио-, видеопоток транслируется на веб-сервис, к которому уже подключены
слушатели (рис. 1).
Рис. 2. Функциональная модель Easy-Stream.ru

Рис. 1. Общая модель технологической площадки

На основе предложенной общей модели был реализован и запущен веб-сервис «Easy-Stream.ru», в
котором в качестве инструментария для организации макровебинаров использован продукт Moment
Video Server, а в качестве продукта для проведения
обычных вебинаров – BigBlueButton. Для создания
веб-интерфейса выбрана CMS DataLife Engine –
многофункциональная система управления сайтами, позволяющая выступить в качестве связующего звена между серверами Moment Video Server
и BigBlueButton. Организация данного веб-сервиса,
работающего по функциональной модели (рис. 2),
позволила решить задачу создания вебинаров и макровебинаров.
Пользователю предоставляется на выбор две
возможности организации веб-конференции. Первая – очень простая, не требующая специальных
навыков работы с компьютером, с использованием программного продукта BigBlueButton [1].

Это программное обеспечение хорошо подходит для решения проблемы проведения практических занятий в онлайн-форме. Открытое решение
BigBlueButton позволяет работать в режиме интерактивной лекции с разным статусом: преподаватель (ведущий) и студент (слушатель). В режиме
«преподаватель» можно листать слайды презентации (через меню навигации), изменять презентацию (используя маркер, выделять важное непосредственно на презентации) и «давать слово» студенту (включать и отключать микрофон конкретного участника) [2]. Форма дистанционного обучения с использованием данного свободного программного обеспечения идеально подходит при
разборе практических задач по физике или математике, где преподавателю необходимо иметь максимальный контакт с участниками вебинара, давать
им слово и отвечать на их вопросы. Данный вид
организации предлагается использовать, когда количество слушателей не превышает 30, так как в
данном случае вся нагрузка происходит на установленный сервер. Благодаря предоставляемым
средствам API происходит автоматическое создание комнат. Пользователю-организатору необходимо зайти в свой личный кабинет, выбрать пункт
меню «Мой вебинар», ввести название встречи,
свое имя и пароль. Далее модуль для DataLife
Engine принимает данные для создания вебинара и
посылает запрос на сервер с BigBlueButton, откуда
и приходит ответ в виде сгенерированной ссылки
для создания вебинара вида http://easy-stream.ru/
webinar/имя_пользователя-организатора/. Далее
вход пользователя-слушателя будет происходить
именно по сгенерированной ссылке. Данное программное обеспечение разработано в первую очередь для дистанционного обучения, обладает дру-
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желюбным интерфейсом и обширным инструментарием.
Для корректной работы сервера BigBlueButton
разработчики рекомендуют иметь канал, шириной
минимум 100 Мбит/с в обоих направлениях, потому что для BigBlueButton расчет требуемой ширины происходит в зависимости от того, какой инструментарий задействован. Общая формула для
расчета ширины канала при условии, что каждый
участник использует веб-камеру с одним и тем же
разрешением, выглядит следующим образом:
(1)
Sвх = n (r + a),
где Sвх – входящая пропускная способность, n – количество участников, r – исходящий видеопоток и
a – исходящий аудиопоток. Если в виртуальной
комнате 5 участников, которые используют веб-камеры с разрешением 320 × 240, то, подставив значения в формулу (1), получим:
5 · (0,25 + 0,04) Мбит/с.
Следовательно, пропускная способность должна быть 1,45 Мбит/с. Исходящий же поток рассчитывается по формуле:
(2)
Sисх = n (n – 1) (r + a).
Подставим значения в формулу (2) и получим:
5 · (5 – 1) (0,25 + 0,04) Мбит/с = 5,8 Мбит/с
исходящей пропускной способности необходимо
серверу.
Второй способ организации веб-конференции –
это использование сервера Moment Video Server.
Выбор данного продукта обуславливается тем, что
этот видеосервер выдерживает высокую нагрузку.
Имея известную ширину канала, количество пользователей можно рассчитать по формуле:
(3)
n = S/k,
где n – количество участников, S – ширина канала,
k – исходящий поток, который складывается из
аудио- и видеопотоков. Таким образом, имея 5 активных пользователей и исходящий поток при выбранном кодеке VP6, входном и выходном разрешении 1280 × 720, видеопотоке 200 кбит/с, аудиопотоке 48 кбит/с, выразив из формулы (3) ширину
канала S, получаем, что необходимая пропускная
способность является 1,3 Мбит/с (5 · 248). Moment

Video Server имеет возможность гибкой настройки,
а в совокупности с CMS DataLife Engine использование этого продукта позволяет решить проблему
автоматического создания каналов. Пользователь
регистрируется на веб-сервисе easy-stream.ru, далее с помощью запроса из модуля DataLife Engine,
который использует библиотеку ssh2 для удаленного взаимодействия с видеосервером, автоматически создается файл с настройками канала. После
чего пользователю необходимо скачать программу
для организации потоковой трансляции (Open
Broadcaster [3] или Flash Media Live Encoder [4]) и
настроить видеотрансляцию [5, 6].
Научная значимость реализованного проекта заключается в том, что впервые показаны преимущества двух разных подходов для организации вебконференций на единой платформе в виде веб-сервиса. Для проведения практических занятий и семинаров с ограниченным числом клиентов и обширным интерактивным инструментарием предлагается использовать свободное программное обеспечение BigBlueButton, а для проведения больших
потоковых лекций – Moment Video Server, обладающий минимальным функционалом, но не накладывающий ограничение на количество пользователей.
В данной статье рассмотрены основные подходы к организации онлайн-занятий, создана модель
технологической площадки для проведения вебинаров, решена задача создания технологической
площадки для проведения вебинаров, выполнен
расчет пропускной способности канала, необходимый для работы сервера видеоконференций, представлен веб-сервис, построенный на основе предложенной модели. Данный комплекс доступен в
тестовом режиме в виде веб-сервиса на сайте http://
easy-stream.ru. Там же выложены разработанные
инструкции о том, как самостоятельно начать проводить учебно-методические мероприятия в режиме вебинара.
Исследование выполнено в рамках государственного задания № 8.1802.2014/K Минобрнауки
России.
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D. I. Afanasev, T. T. Gazizov, A. V. Titevalov

TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR HOLDING WEBINARS AND MACRO WEBINARS
Information development covers all stages of education. There are various ways of using information technologies.
Multimedia equipment, training videos, electronic books and notebooks are the primary tools used in distance
education that make it interesting and effective. Web conferences, online seminars and webinars belong to the
communicative direction of teaching, the relevance of which is confirmed by the growing number of distance
education online. In this article the main approaches of online classes organization are considered, a model of the
technological platform for webinars is created. As a result, the problem of creating a technological platform for
webinars is solved and presented as a web service «Easy-Stream.ru», that makes it easy and affordable to conduct
online meetings with any number of users.
Key words: distance education, webinars, macro webinar, open-source software, BigBlueButton, Moment Video
Server.
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И. Д. Колдунова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ СТУДЕНТОВ
ПЕДВУЗОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается компонентный состав предметной компетентности студентов педвузов по теории алгоритмов, а также содержатся результаты научного исследования, проведенного с целью подтверждения эффективности разработанной методики обучения курсу «Теория алгоритмов» на основе аналитико-синтетической
деятельности. Методика обучения строится на основе применения аналитико-синтетических задач, визуализированных учебных материалов в образовательном процессе, осуществления моделирования изучаемых процессов и явлений с помощью средств ИКТ, обеспечивающих осознанное восприятие содержания курса. Оценивание отдельных компонентов предметной компетентности по теории алгоритмов осуществляется с учетом
значимости каждого и определяет общий уровень сформированности предметной компетентности.
Ключевые слова: предметная компетентность, теория алгоритмов, аналитико-синтетическая деятельность, аналитико-синтетические задачи, результаты педагогического эксперимента.

Образовательный процесс в вузах России регулируется федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС
ВПО), которые формулируют результаты образования в форме определенного набора компетенций
[1]. По направлению «Педагогическое образование» ФГОС ВПО выделяет в структуре профессиональной компетентности будущего педагога совокупность общекультурных и профессиональных
компетенций, не устанавливая при этом ее предметного компонента, отражающего область специализации педагога, хотя выделение этого компонента является неотъемлемой частью любого образовательного процесса. Осуществляемый в настоящее время переход к стандартам ФГОС ВО 3+
представляет большую вариативность в формировании образовательных программ. А. В. Хуторской утверждает, что предметная компетенция
«имеет конкретное описание и возможность формирования в рамках конкретного учебного предмета» [2].
Под предметной компетентностью будущего
учителя Е. Г. Дорошенко понимает «интегративное, профессионально значимое качество личности, которое проявляется в готовности и способности использовать фундаментальные предметные
знания в качестве основы продуктивной учебной и
профессиональной деятельности» [3, с. 31].
Курс «Теория алгоритмов» относится к фундаментальным дисциплинам, является важнейшим в
системе фундаментальной подготовки студентов
(бакалавров) – будущих учителей информатики.
Высокая абстрактность содержания, его фундаментально-теоретический характер делают курс трудным для освоения студентами в условиях реализации ФГОС. Это связано с необходимостью для обучаемого обладать определенным уровнем сформированности аналитико-синтетического компо-

нента мышления для осознанного усвоения учебного материала курса «Теория алгоритмов» и приобретения заданных предметных компетенций.
Большинство научно-методических исследований в области фундаментальной предметной подготовки будущих учителей информатики (Д. А. Бархатова, А. В. Голанова, В. И. Игошин, Н. И. Рыжова, М. В. Швецкий и др.) посвящены определению
содержания обучения, формированию системы
предметных знаний и умений и не рассматривают
возможность формирования предметной компетентности будущего учителя информатики. Работы, которые посвящены формированию предметной компетентности у будущих учителей (Е. В. Киргизова,
Е. Н. Бобонова, Е. Г. Дорошенко и др.), не в полной
мере используют потенциал когнитивных особенностей студентов.
В этой связи является актуальной проблема
проектирования методики обучения курсу «Теория
алгоритмов» на основе аналитико-синтетической
деятельности, обеспечивающей высокий уровень
предметной компетентности согласно требованиям
ФГОС ВПО.
Под предметной компетентностью по теории алгоритмов понимается владение, обладание студентом таким качеством личности, позволяющим
использовать знания и умения по теории алгоритмов в учебной и профессиональной деятельности,
включающее его личностное к ней отношение.
Разными исследователями выделяются различные компоненты, определяющие в совокупности
отдельную компетентность, но, несмотря на различие, большинство из них сходятся во мнении, что
любая включает в себя ценностно-мотивационный,
когнитивный и деятельностный компоненты [4].
Описание структуры и условий развития предметной компетентности по теории алгоритмов на
основе аналитико-синтетической деятельности
представлено на рисунке.
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Структура предметной компетентности по теории алгоритмов

Дадим краткую характеристику компонентов
предметной компетентности:
– ценностно-мотивационный компонент выявляет ценностные ориентации личности и мотивацию к решению профессиональных задач. Данный
компонент процесса формирования предметной
компетентности предполагает специально организованную деятельность педагога, направленную на
формирование познавательных мотивов у учащихся. Содержанием деятельности является: введение
учащихся в учебную деятельность на основе представления ее сущности, содержания и структуры,
ее значение для учащихся. Выделение этого компонента обусловлено тем, что от сформированности
мотивационной сферы зависит успешность учебной деятельности;
– когнитивный компонент заключается в способности знать и понимать изучаемую дисциплину.
Данный компонент процесса формирования предметной компетентности включает в себя совокуп-

ность знаний, необходимых для осуществления
формирования предметной компетентности. Оценка
сформированности данного компонента выражается в категориях: называет, характеризует, приводит
примеры, имеет представление, описывает и т. д.
Данный компонент можно оценить в ходе итогового тестирования;
– деятельностный компонент подразумевает
практическое и оперативное применение знаний в
конкретной ситуации. Этот компонент подразумевает под собой владение разнообразными способами деятельности, позволяет реализовывать умения в данной предметной области: объем умения,
полнота операционального состава данного умения, прочность теоретической основы умения; интегрированность (комплексность), устойчивость,
гибкость (перенос в новые ситуации), действенность.
Именно сформированность данного компонента предметной компетентности обусловлена нали-

— 33 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 11 (164)
чием у студента развитого на высоком уровне аналитико-синтетического компонента мышления, его
готовностью осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в учебном процессе.
Под аналитико-синтетическим компонентом
мышления будем понимать систему действий по
комплексному выполнению операций анализа,
синтеза и сравнения.
Суть предлагаемой методики обучения «Теория
алгоритмов» заключается в организации обучения
будущих учителей информатики на основе применения комплекса аналитико-синтетических задач
по теории алгоритмов, визуализированных учебных материалов в образовательном процессе, осуществлении моделирования изучаемых процессов
и явлений с помощью средств ИКТ, обеспечивающих осознанное восприятие содержания курса. Результаты такого обучения выражаются в достигнутом уровне предметной компетентности по теории
алгоритмов.
Под аналитико-синтетическими задачами понимаются задачи, сконструированные на основе энтропийного подхода и направленные на развитие
аналитико-синтетического компонента мышления.
Энтропийный подход к построению задач характеризуется размером неопределенности, которую надлежит «снять», т. е. количеством информации, которая перерабатывается в процессе решения задачи. В этой связи предлагается разноуровневая система подсказок, позволяющая формулировать аналитико-синтетические вопросы по ходу
решения задачи [5].
Получение комплексной оценки уровня сформированности предметной компетентности по составляющим предусматривает процесс перевода шкал
измерения отдельных ее компонент в единую общую шкалу измерения с учетом степени важности
каждого. В данном исследовании используется способ оценки уровня сформированности предметной
компетентности, предложенный в своей работе
Е. А. Семиной [6]. Итоговая оценка сформированности каждого компонента предметной компетентности осуществляется с учетом его специфической
особенности. Для когнитивного компонента характерна оценка уровня знаниевой базы студентов в
сфере данной компетенции – деятельностного:
оценка способности использования полученных
знаний не только при решении задач по теории алгоритмов, но и применения их в междисциплинарных зонах, перенос способов деятельности. Ценностно-мотивационный компонент определяет личное отношение студента к деятельности и ее результату. Учитывая эти особенности, предлагаем
следующие параметры уровневой оценки когнитивного, деятельностного и ценностно-мотивационного компонентов предметной компетентности:

Kкогн =

f
,
F

где Kкогн – коэффициент сформированности когнитивного компонента компетенции; f – число баллов, набранных студентом за выполнение контрольного задания; F – максимально возможное число баллов за выполнение контрольного задания.
Kдеят = t (180  s ) ,
T 180
где Kдеят – коэффициент сформированности деятельностного компонента; t – количество решенных студентом задач; T – общее количество аналитико-синтетических задач по теории алгоритмов,
предложенных студенту для решения; s – количество баллов, полученных студентом за использование вопросов и подсказок при решении задач (максимальное количество таких баллов равно 180).
Ценностно-мотивационный компонент предметной компетенции отслеживается при помощи
теста самодиагностики, разработанного на основе
теста смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева [7]. Определение значения коэффициента
осуществляется по формуле Kц-м = n/N , где Kц-м –
коэффициент ценностно-мотивационного компонента; n – количество баллов, набранных студентом при прохождении теста; N – максимально возможное количество баллов.
Общий показатель сформированности предметной компетентности по теории алгоритмов предлагаем вычислять по формуле
Kкомп = m1Kкогн + m2Kдеят + m3Kц-м,
где Kкогн, Kдеят, Кц-м – когнитивный, деятельностный
и ценностно-мотивационный компоненты предметной компетентности; m1, m2, m3 – коэффициенты значимости соответствующих компонентов
компетентности.
Коэффициенты значимости компонентов компетентности учитывают значение, сложность и трудоемкость процесса формирования каждого компонента. Значение весовых коэффициентов возьмем равными m1 = 0,3, m2 = 0,5 и m3 = 0,2. Такое
значение коэффициентов было определено методами экспертной оценки, характерно для текущей
диагностики уровня сформированности компетентности и описано в работе Е. А. Семиной [6].
В соответствии с данной технологией определения предлагаем выделить следующие характеристики уровня сформированности предметной компетентности по теории алгоритмов (табл. 1).
Цель экспериментальной работы заключалась в
проверке выдвинутой гипотезы, а также в оценке
влияния разработанной методики обучения курсу
«Теория алгоритмов» на основе аналитико-синте-
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Таблица 1
Уровни сформированности предметной компетентности
Значение

Уровень

Характеристика уровня

0,9 ≤ Kкомп ≤ 1

Высокий

Уровень развития компетенции выше ожидаемого. Дополняет предыдущий уровень.
Предполагает особо высокую степень развития компетенции. Студент уверенно владеет
компетенцией, проявляя ее не только в стандартных, но и новых ситуациях. Помогает
другим эффективно проявлять компетенцию

0,8 ≤ Kкомп < 0,9

Средний

Ожидаемый уровень развития компетенции. Студент успешно использует компетенцию
для решения стандартных задач. В новых, нестандартных ситуациях компетенция
проявляется в виде отдельных фрагментов

0,7 ≤ Kкомп < 0,8

Низкий

Уровень развития компетенции ниже ожидаемого. Студент владеет компетенцией
ограниченно, в виде отдельных элементов. Компетенция проявляется в простых или
знакомых ситуациях и не проявляется в незнакомых, сложных

тической деятельности на понимание его содержания, формирование высокого уровня предметной
компетентности.
Результаты эксперимента по формированию
предметной компетентности по теории алгоритмов
отражены в следующей таблице (табл. 2).
Для определения результативности воздействия
методики обучения «Теория алгоритмов» на основе аналитико-синтетической деятельности в педагогическом эксперименте применяется статистический U-критерий Манна–Уитни. Результаты проверки гипотез экспериментальных данных по двум
сериям представлены в табл. 3.
Статистические расчеты с использованием
U-критерия Манна–Уитни подтверждают влияние
предложенной методики обучения «Теория алгоритмов» на основе аналитико-синтетической деятельности на формирование высокого уровня предметной компетентности, включающей осознанность усвоения учебного материала и сформированность аналитико-синтетического компонента
мышления будущих учителей информатики.

Табли ца 2
Результаты эксперимента по формированию
компонентов предметной компетентности
будущих учителей информатики
Компонент
Уровень Первая серия Вторая серия
предметной
КГ (14) ЭГ (16) КГ (8) ЭГ (8)
компетентности
Когнитивный
компонент

Высокий

2

5

–

1

Средний

10

10

4

6

Низкий

2

1

4

1

0,82

0,86

0,77

0,84

1

2

1

3

9

13

7

5

Среднее значение
Деятельностный Высокий
компонент
Средний
Низкий
Среднее значение
Ценностно-моти- Высокий
вационный
Средний
компонент
Низкий
Среднее значение

4

1

0

0

0,72

0,81

0,78

0,86

1

1

0

2

2

14

3

4

11

1

5

2

0,61

0,77

0,64

0,79

Таблица 3
Эмпирические значения U-критерия Манна–Уитни для КГ и ЭГ
Серия

Первая

Вторая

Компонент
Ценностно-мотивационный
Когнитивный
до
после
после
Uэмп = 99
Uэмп = 13,5
Uэмп = 45
Н0 не отклоняется, Н0 отклоняется, Н1
Н0 отклоняется, Н1
уровень значимости принимается, уровень принимается, уровень
p ≤ 0,05
доверия – 99%
доверия – 99%
Uкр
p ≤ 0,01 p ≤ 0,05
56 71
Uэмп = 21,5
Uэмп = 8,5
Uэмп = 6,5
Н0 не отклоняется, Н0 отклоняется, Н1
Н0 отклоняется, Н1
уровень значимости принимается, уровень принимается, уровень
p ≤ 0,05
доверия – 99%
доверия – 99%
Uкр
p ≤ 0,01 p ≤ 0,05
9 15
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Деятельностный
до
после
Uэмп = 82
Uэмп = 50,5
Н0 не отклоняется,
Н0 отклоняется, Н1
уровень значимости принимается, уровень
p ≤ 0,05
доверия – 99%

Uэмп = 24,5
Uэмп = 8
Н0 не отклоняется,
Н0 отклоняется, Н1
уровень значимости принимается, уровень
p ≤ 0,05
доверия – 99%
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I. D. Koldunova

THE FORMATION OF THE SUBJECT COMPETENCE OF STUDENTS OF TEACHER TRAINING UNIVERSITIES
IN THE THEORY OF ALGORITHMS BASED ON THE ANALYTIC-SYNTHETIC ACTIVITY
Discusses a component composition of the subject competence of students of teacher training universities in the
theory of algorithms and also contains the results of scientific research conducted in order to confirm the effectiveness
of the developed technique of training course «Theory of algorithms», based on the analytic-synthetic activity. Methods
of teaching are based on the use of analytical and synthetic tasks, visualized educational materials in the educational
process, modeling of the studied processes and events with the help of ICT, providing conscious perception of the
course content. Assessing individual components of the subject competence in the theory of algorithms is implemented
with account of the importance of each and determines the general level of formation of subject competence.
Key words: subject competence, theory of algorithms, analytic-synthetic activity, analytical and synthetic tasks,
results of pedagogical experiment.
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А. С. Лопухина

ОБОБЩАЮЩИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Рассматривается факторный анализ школьной физкультурной образовательной деятельности. В последнее
время в отечественной педагогике наблюдается повышенный интерес к качественной образовательной стороне в формировании профессионализма педагогической деятельности. Это вызвано новым концептуальным
подходом к модернизации российского образования, в том числе и в системе школьного физического воспитания. Ученые педагоги образовательной сферы ищут наиболее эффективные факторы для изменения содержания традиционного образования, в том числе и в организации школьного предмета «физическая культура».
Ключевые слова: физкультурное образование, внешние и внутренние факторы качества обучения.

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений, ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Задача современной системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в
том, чтобы научиться учиться. При этом становление учебной деятельности означает становление
духовного развития личности [1].
Важным в содержании преподавания физической культуры является предоставление ученику
возможности получить информацию, помогающую осознать жизненную необходимость приобретаемых им физкультурных знаний, овладеть способами их творческого применения для достижения
высокого уровня физической и умственной работоспособности, а также содействовать формированию представлений о возможностях собственного
организма и умений осуществлять самостоятельную деятельность по разработке и выполнению
программы физического самосовершенствования.
В связи с этим отбор оптимальных факторов, обеспечивающих повышение качества физкультурного
образования школьников, рассматривается в соответствии с основными задачами предмета «физическая культура».
Улучшение качества физкультурного образования школьников – приоритетное направление современной системы физического воспитания, и для
этого необходимо определить ряд факторов, способных повысить показатели уровня качества. Выделяются внешние и внутренние факторы образовательного процесса, характеризующиеся как закономерности качества обучения [2]:
– внешние факторы: развитие материально-технической базы, популяризация занятий физической культурой по всем направлениям, пропаганда
здорового образа жизни. Внешние факторы зависят от общественно-социальных условий включения экономической и политической ситуации, а
также уровня культуры и образования;

– внутренние факторы: переориентирование
технологии физической культуры на индивидуально-личностный подход в работе с обучающимися;
воспитание учителя новой формации.
В качестве важных факторов, влияющих на качество образования, по мнению П. И. Пидкасистого [3], также выступают:
– внешние факторы: потребности общества в
образованных людях; цели, которые общество ставит перед общеобразовательной школой на тех или
иных этапах своего исторического развития; реальные возможности процесса обучения;
– внутренние факторы: средние и оптимальные
возможности учащихся; потребности личности в
образовании.
Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов [4] также
указывают на факторы, обеспечивающие высокое
качество физкультурного образования:
– целостность системы физкультурного образования;
– соответствие образования требованиям развития российского общества;
– удовлетворение потребности учащегося в физическом совершенствовании;
– соответствие содержания физкультурного образования возрастно-половым особенностям и
физкультурным интересам школьников;
– возможность усвоения предмета «физическая
культура» в рамках учебного времени, отведенного
для его изучения;
– отражение международного и национального
опыта;
– соответствие содержания физкультурного образования условиям конкретной общеобразовательной школы, ее учебно-материальной базе, рельефу местности, климату, этническому наследию
в области физической культуры и спорта.
Качество образовательного процесса напрямую зависит и от социально-педагогических факторов [5]:
– социальные факторы: бытовые условия обучающихся; финансовые возможности родителей;
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материально-техническая база образовательного
учреждения; заинтересованность субъектов образовательного процесса; коммуникабельность в общении; индивидуальные особенности обучающего;
– педагогические факторы: профориентационные беседы с учениками и их родителями; развитие морально-нравственных качеств у школьников;
профессиональная компетентность учителя; знание учителем профессиональной терминологии; на
высоком уровне владение методикой обучения; использование инновационных подходов в обучении;
владение методом слова; формирование мотивационной готовности школьников к обучению; создание развивающей предметной среды и пространства; формирование у обучающихся ориентировочной основы к получению знаний.
Повышение качества физкультурного образования связано с организацией управления образовательным учреждением, где основными факторами
выступают прогнозирование и планирование, коммуникации и контроль, а также спектр образовательных услуг.
Государству (потребителю) необходима продукция (знания учащихся), характеристики которой
удовлетворяли бы потребности общества. Поскольку потребности общества меняются, то и
образовательные учреждения должны постоянно
совершенствовать свою продукцию.
В оценке качества образовательных услуг необходимо учитывать следующие факторы:
– меру ответственности руководства образовательным учреждением;
– деятельность руководства;
– стимулирование педагогического персонала;
– культуру общения в коллективе;
– оперативность и надежность образовательной
услуги;
– учет техники безопасности;
– создание условий комфорта, эстетики образовательного учреждения и его репутации.
По мнению И. А. Медведева [6], влияние факторов на качество физкультурного образования характеризуется связями между деятельностью преподавателя и обучающегося, направленностью и
содержанием образования, зависит от вида содержания образования и метода осуществления образовательного процесса. Качество труда учителя,
уровень его профессиональной компетенции и
личностного развития входят в число факторов,
оказывающих влияние на качество образования,
поскольку педагог готовит воспитанников к определенной социальной ситуации, является проводником культуры, это определяется мерой его владения фундаментальными знаниями, современным
содержанием предмета, средствами решения профессиональных задач и продуктивными способами

их осуществления. Факторами, решающими эти
профессионально-специфические задачи учителя,
могут быть:
– гуманистический смысл деятельности, ее направленность на выявление в каждом ученике индивидуальности, самостоятельности и творческих
начал;
– культурологический аспект поставленных целей обучения (на уровне конкретного занятия и
всего процесса обучения средствами физической
культуры);
– способность и потребность самого педагога к
максимальной самореализации через ценности физической культуры;
– отношение к педагогической профессии как к
призванию;
– мотивационная направленность педагога не
только на преподаваемый предмет, но и в первую
очередь на ученика;
– потребность и способность педагога к активной и разносторонней профессиональной и социально-культурной деятельности;
– тактичность и терпеливость во взаимодействиях с детьми и их родителями, готовность принимать и поддерживать их;
– умение обеспечивать групповые и межгрупповые коммуникации;
– умение создавать условия для самообразования ребенка.
Подготовить указанного выше профессионала
по физической культуре можно при обеспечении
определенных условий тесного сотрудничества
всех субъектов образовательного процесса:
1) обеспечить качество обучения предмету «физическая культура»;
2) приобрести компетентность и навыки применения полученных знаний, закрепить их на учебных занятиях;
3) обеспечить условия для социализации обучающихся через развитие коммуникативности, формирование навыков общения, развитие умения
обосновывать и отстаивать свое мнение, проявляя
при этом толерантность к мнению учеников.
По мнению Е. Д. Кузнецова [2], педагогическое
творчество учителя физической культуры также
является одним из условий реализации школьной
реформы, так как творчески работающий учитель
занимается экспериментальной работой. Такой
учитель – созидатель, а не просто исполнитель.
Это значит, что он может обеспечить мотивацию
обучения, что является немаловажным фактором
успешной образовательной деятельности как обучающихся, так и самого учителя.
Интерес тоже является необходимым условием
для формирования у субъектов учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию
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повышения качества физкультурной образованности в данной сфере познания.
Для решения проблемы управления формированием интереса к получению физкультурной грамотности существенное значение имеет правильное понимание факторов и психологических механизмов его возникновения и развития [7].
В психолого-педагогической литературе встречаются и другие подходы к формированию интереса. В частности, П. К. Дуркин [8] утверждает, что
сформировать интерес у учащихся можно практически к любому физкультурному направлению, поскольку он преимущественно зависит от многих
социальных факторов (спортивной специализации
учителя физической культуры, материальной базы
школы, климатических условий, региональных
традиций, интересов родителей и т. д.).
По мнению С. Л. Рубинштейна [9], интерес обусловлен, с одной стороны, природными особенностями личности, с другой – влиянием социальных факторов (содержанием деятельности) и
представляет собой диалектическое единство объ-

ективного и субъективного в субъекте. Автор подчеркивает, что «внешнее воздействие дает тот или
иной эффект, лишь преломляясь через сложившийся у него строй мыслей и чувств». Поэтому
при определении природных свойств личности
и социальной среды в возникновении интереса
необходимо учитывать активный характер психического отражения человеком воздействия, оказываемого определенной деятельностью и ее носителями.
Таким образом, мы видим, что факторы, улучшающие качество физкультурного образования
школьников, напрямую зависят от различных социальных условий, которые выражаются в требованиях общества к индивиду как будущему профессионалу со стороны государства, в котором выражается социальный заказ на грамотного, здорового, гармонично развитого человека, через создание благоприятной, психологической атмосферы
учебного коллектива, позволяющего направить
свою образовательную деятельность на максимальное развитие личности школьника.

Список литературы
1. Буравлева Н. А., Грицкевич Н. К. Личностное развитие школьников в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 1. С. 21–26.
2. Кузнецова Е. Д. Инновационная деятельность в школе: проблемы подготовки учителя физической культуры // Актуальные вопросы
физической культуры и спорта: XII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию образования факультета физ. культуры и спорта
Томского гос. пед. ун-та (28–29 апреля 2009 г.). Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. Т. 2. С. 145–147.
3. Пидкасистый П. И. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей. М.: Пед. общество России, 1998. 640 с.
4. Железняк Ю. Д., Минбулатов В. М. Теория и методика обучения предмету «физическая культура». М.: Академия, 2004. 272 с.
5. Драндров Г. Л., Никоноров Д. В., Никоноров В. Т. Педагогические условия формирования школы мяча у детей 6–7 лет // Актуальные
проблемы физической культуры и спорта: материалы междунар. науч.-практ. конференции. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009.
С. 277–283.
6. Медведев И. А. Качественное образование – ведущий фактор в профессиональной подготовке педагога физической культуры // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: материалы междунар. науч.-практ. конференции. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т,
2009. С. 509–510.
7. Игошина Н. В., Яковлева Е. С., Игошин В. Ю. Социально-педагогические условия процесса отбора девочек 5–6 лет в секцию спортивной
гимнастики // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: материалы междунар. науч.-практ. конференции. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. С. 132–134.
8. Дуркин П. К. Научно-методические основы формирования у школьников интереса к физической культуре: дис. … д-ра пед. наук. М.,
1995. 496 с.
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: учеб. пособие. М.: Госучпедгиз, 1946. 704 с.
Лопухина А. С., зав. кафедрой физической культуры.
Вологодский государственный университет.
Ул. Ленина, 15, Вологда, Россия, 160000.
E-mail: teach_las@mail.ru
Материал поступил в редакцию 29.07.2015.
A. S. Lopukhina

THE GENERALIZING LITERARY ANALYSIS OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF THE ORGANIZATION
OF EDUCATIONAL PROCESS OF SCHOOL STUDENTS IN THE SUBJECT “PHYSICAL CULTURE”
The factorial analysis of school sports educational activity is considered. Recently in domestic pedagogics there is
an increased interest in the quality of education in the formation of professionalism of pedagogical activity is observed.
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It is caused by the new conceptual approach to modernization of Russian education, including the system of school
physical training. Scientists of the educational sphere are looking for the most effective factors to change the content
of traditional education, and in the organization of the school subject “Physical culture” as well.
In the content of teaching physical culture it is important to provide the pupil with the opportunity to receive
information helping to realize the vital need of the sports knowledge acquired by it, to seize ways of their creative
application for achievement of high level of physical and intellectual working capacity, and also to promote formation
of ideas of opportunities of their own organisms and abilities to carry out independent activities for development and
implementation of the program of physical self-improvement. In this regard, selection of the optimum factors
providing improvement of quality of sports education of school students is considered according to the main objectives
of the subject “Physical culture”.
Key words: sports education, external and internal factors of quality of training.
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Ю. К. Пенская, И. Г. Просвирова, С. Н. Цымбал

ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ К РАБОТЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЯ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается один из возможных подходов подготовки будущих учителей математики, направленный
на обучение учащихся в современных условиях изменения содержания школьного математического образования. Обосновывается, что знание психолого-педагогических основ формирования математических понятий
поможет студентам быть успешными при развитии у учащихся универсальных учебных действий различных
блоков (личностного, регулятивного, познавательного, коммуникативного). Описывается технология организации занятий по курсу «Методика обучения математике», построенному на основе интегративных обучающих заданий с использованием проектного метода. Под интегративными обучающими заданиями понимаются
задания, интегрирующие математические, методические, психолого-педагогические знания.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, понятийное мышление, интегративные обучающие
задания, проектный метод.

Сегодня основные изменения в школьном математическом образовании связаны с пересмотром
целей обучения. Основной целью является формирование умения учиться. Средством развития этого
умения становится формирование универсальных
учебных действий (УУД) разных блоков (личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный). В связи с этим актуальной становится
проблема разработки психологических основ формирования универсальных учебных действий. Важнейшим ресурсом в этом плане является теория и
практика формирования понятийного мышления.
Действительно, именно характер усвоения понятий оказывает непосредственное влияние на
особенности осознания учащимися своего отношения к действительности. Благодаря понятиям, по
мнению Л. С. Выготского, учащиеся понимают связи, отношения, взаимозависимости, расширяется их
среда сознания, запоминание начинает опираться на
смысловые связи, внимание приобретает произвольный характер, усваивается исторически сложившийся опыт человечества, «содержание мышления становится внутренним убеждением личности, его интересом, желанием и намерением, начинается самопознание» [1, с. 71].
В исследованиях Э. Г. Гельфман, А. Г. Подстригич, И. Г. Просвировой, М. А. Холодной и др. [2–5]
выделены основные психологические линии развития понятийного мышления учащихся: 1) освоение четырех способов кодирования информации
(словесно-символического, визуального, сенсорноэмоционального, предметно-практического); 2)
формирование когнитивных схем; 3) формирование семантической сети базовых понятий; 4) работа с признаками понятий; 5) формирование систем
межпонятийных связей (понятийного тезауруса в
соответствующей предметной области); 6) учет
фазовой динамики процесса образования понятия;
7) единство разных видов понятийного знания – де-

кларативного, процедурного, метакогнитивного,
имплицитного; 8) самостоятельное порождение новых понятий (в том числе за счет включения в проектную и исследовательские виды деятельности).
Перед будущими учителями математики возникает задача научиться формировать понятийное
мышление как условие формирования различных
блоков УУД.
В различных методических работах рассматриваются элементы этой деятельности. Так, например, по мнению Н. М. Рогановского [6, с. 51], подготовка учителя к формированию понятийного
мышления должна включать развитие умений организовывать работу по расчленению признаков
объектов, варьированию несущественными признаками понятия, разъяснению существа каждого
из них, установлению связей между ними, определению места того или иного признака в системе
других признаков, необходимости выделения
свойств в соответствии с поставленной задачей. В
связи с этим З. И. Слепкань [7] обращает внимание
на то, что для успешной работы с признаками понятий полезно включать в программу подготовки
будущих учителей знакомство с работами психологов, посвященными изучению мыслительной деятельности учащихся, направленной на изучение
свойств понятий.
В. А. Далингер выделяет содержательные, операционные, методические и организационные внутрипредметные связи между понятиями. Им рассмотрены логико-математические связи между
различными понятиями алгебры [8]. Осознание таких связей, умение привлечь учащихся к их установлению поможет будущим учителям опознавать
и конструировать дидактически обогащенную систему заданий.
Будущий учитель должен знать возможные ошибки учащихся при обучении понятиям (Н. В. Метельский, В. В. Репьев, Н. М. Рогановский и др.).
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Содержательное усвоение понятий – это развернутый во времени процесс, в котором могут
быть выделены определенные фазы (этапы) движения мысли. Поэтому будущие учителя должны
владеть психолого-педагогическим опытом, который посвящен этапам формирования математических понятий (М. А. Холодная, Г. И. Саранцев,
З. И. Слепкань и др.).
Обзор исследований, связанных с подготовкой
будущих учителей математики к формированию
понятийного мышления как одной из психологических основ формирования УУД, позволяет сделать
вывод, что эта деятельность предполагает знание
особенностей строения понятийного мышления,
осознание требований к формированию понятий,
понимание затруднений учащихся при изучении
различных понятий и причин их возникновения,
умение конструировать содержание образования,
направленное на формирование понятий, выбирать
методы введения его в практику.
Средством формирования математических понятий может быть специально сконструированное
содержание математического образования [4, 9].
Будущий учитель математики должен уметь
распознавать тексты, направленные на формирование математических понятий и осознавать способы их конструирования.
Большую роль в такой подготовке студентов играет курс «Методика обучения математике», который, с нашей точки зрения, должен носить интеграционный характер. Цель этого курса – создать
условия для осознанного подхода будущих учителей к работе с содержанием современного математического образования. Это предполагает проектный характер заданий, создающих условия для
разных видов рефлексивной деятельности: ситуативной; ретроспективной; перспективной [10].
Ситуативная рефлексия. Эта форма выступает
в виде «мотивировок» и «самооценок» и обеспечивает непосредственную включенность субъекта в
ситуацию, осмысление ее элементов, анализ происходящего. Она включает способность соотносить с предметной ситуацией собственные действия, а также координировать и контролировать элементы деятельности в соответствии с меняющимися условиями.
Ретроспективная рефлексия. Служит для анализа уже выполненной деятельности, событий,
имевших место в прошлом. Рефлексия в данном
случае затрагивает предпосылки, мотивы, условия,
этапы и результаты деятельности или ее отдельных
этапов, уже находящихся в прошлом. Эта форма
может служить для выявления возможных ошибок.
Перспективная рефлексия. Данный вид рефлексии включает в себя размышление о предстоящей
деятельности, представление о ходе деятельности,

планирование, выбор наиболее эффективных способов выполнения, прогнозирование возможных
результатов.
Остановимся на опыте реализации такого курса
для студентов физико-математического факультета
Томского государственного педагогического университета.
В качестве средства организации познавательной деятельности студентов применялись интегративные обучающие задания – задания, актуализирующие и обогащающие психолого-педагогические, методические и предметные знания студентов [10, с. 72]. Интеграция в заданиях осуществляется за счет наличия в тексте математических, методических, психолого-педагогических составляющих. С помощью этих заданий будущие учителя
математики должны учиться умению устанавливать связи между процессами, характеризующими
психическое развитие учащихся, и дидактическими условиями (содержанием упражнений, их последовательностью, методами обучения и т. д.) через опознание текстов с определенными психологическими функциями и конструирование таких
учебных текстов, которые способствовали бы формированию понятийного мышления.
Проиллюстрируем их содержание на примере
преподавания темы «Проценты». Выбор этого понятия обусловлен тем, что понятие «проценты»
имеет не только теоретическое, но и прикладное
значение. Из года в год отмечается, что выпускники основной и средней школы не справляются с задачами на процентные исчисления, часто даже не
приступая к их решению; около 45 % школьников
допускают ошибки при решении практико-ориентированных задач и задач с реальным сюжетом,
связанных с выполнением несложных процентных
расчетов.
Кроме того, как отмечают многие исследователи, трудности в изучении понятия «проценты» связаны с тем обстоятельством, что его часто считают
математически тривиальным, а потому при обучении не учитываются в полной мере психологические закономерности его формирования.
Заметим, что все затруднения учащихся старших классов при работе с этим понятием имеют
свои корни в особенностях усвоения ими учебного
материала курса математики 5–6-х классов. Именно в этот период у учащихся формируется понятие
«процент»: выделяются его существенные и несущественные свойства, устанавливаются связи между понятием «проценты» и другими понятиями математики, рассматриваются способы решения простейших задач на процентные расчеты и т. д.
Поэтому нами предложены задания, помогающие студентам научиться формировать понятие
«проценты».
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Комплекс интегративных обучающих заданий,
способствующий формированию различных компонентов УУД, включал следующие виды заданий.
«Задание-мотивация». К ним относятся задания, которые помогают будущим учителям математики осознать недостаточность знаний о формировании понятий у учащихся, в частности понятия
«проценты». Это могут быть задания, требующие
объяснить причины затруднений учащихся, хрестоматийные тексты по формированию понятий,
дидактические материалы учителей и т. д.
«Задание-распознавание». Эти задания способствуют формированию умения распознавать учебный материал, создающий условия для формирования компонентов понятийного мышления, определять назначение данного учебного текста с этой
точки зрения.
«Задание-сравнение». Эти задания стимулируют деятельность студентов по сравнению различных учебно-методических комплексов (УМК) с
точки зрения возможности продуктивного формирования математических понятий.
«Задание-конструирование». Это задания, формирующие умение конструировать учебные тексты, направленные на формирование понятия,
фрагменты уроков, диагностические материалы,
направленные на определение уровня сформированности понятия.
Приведем примеры интегративных обучающих
заданий.
Задание-мотивация. «Решите задачи: а) Джинсы стоили 900 р. Цену на них сначала увеличили
на 10 %, а затем уменьшили на 10 %. Изменилась
ли цена джинсов, а если изменилась, то как? б) В
расколотом арбузе содержится 99 % воды. После
его усыхания содержание воды стало составлять
98 %. Во сколько раз усох арбуз?
Какие ошибки могут допустить учащиеся при
решении задач? Какие затруднения испытывают
учащиеся при решении подобных задач?».
Эти задания выполнялись в парах. После обсуждения студенты пришли к выводу, что основные
затруднения связаны с неумением анализировать
текст задачи и применять признаки понятия «проценты».
Задание-мотивация. «Проанализируйте дидактические материалы «Ошибки и затруднения учащихся при усвоении темы «Проценты». Выпишите
типичные ошибки, которые допускают учащиеся
при выполнении заданий по этой теме. Характерны ли выделенные Вами ошибки только для понятия «процент»? Чтобы ответить на вопрос, прочтите главу хрестоматии [5] «Об ошибках учащихся
при усвоении понятий», посвященную обсуждению типичных ошибок, которые допускают учащиеся при обучении математическим понятиям».

В ходе выполнения задания студенты выделили
следующие типичные ошибки учащихся при усвоении данной темы:
– у учащихся не сформированы умения переводить информацию о данном количестве процентов
с одного языка его представления на другой;
– они недостаточно владеют свойствами понятия «проценты»;
– не умеют решать несколькими способами задачи основных типов, связанные с понятием «проценты»;
– не выделяют свойство понятия 100 % и не
анализируют текст задачи с целью планирования
способов ее решения.
Анализ психолого-педагогической литературы
позволил будущим учителям математики увидеть,
что проблемам поиска затруднений учащихся при
изучении понятий уделяется внимание ученых, работающих в различных областях. Так, например,
студенты отмечали, что в исследовании А. В. Усовой утверждается, что «определенные трудности в
усвоении понятий возникают при отсутствии меры
в соотношении образного, словесно-теоретического и практически-действенного компонента при
формировании понятий» [11]. С. И. Шапиро говорит об отсутствии единого начала в аналитических
и наглядно-образных представлениях одних и тех
же понятий. Рассматривая затруднения учащихся
при усвоении понятий, многие исследователи обращают внимание на то, что учащиеся не осознают
признаков понятия, не могут выделить из множества признаков тот, который является существенным для решения данной задачи.
Таким образом, будущие учителя математики
увидели, что имеются недостатки в процессе обучения понятиям, в частности понятию «проценты», также необходимо учитывать затруднения
учащихся при его формировании.
Выполнение данного задания позволило осознать недостаточность психолого-педагогических
знаний для проведения глубокого анализа типичных ошибок учащихся. Тем самым мотивировалась необходимость изучения теории формирования понятийного опыта.
Кроме того, необходимо, чтобы будущие учителя убедились, что не всякое содержанием математического образования способствует формированию математических понятий в рамках психодидактического подхода.
Приведем пример задания, служащего этой
цели.
Задание-распознавание. «Проанализируйте различные учебно-методические комплексы (УМК)
по математике для 5–6-х классов и ответьте на вопросы: в каком классе вводится понятие «проценты»? какое определение дается понятию «процен-
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ты» в каждом из УМК? как устанавливаются связи
данного понятия с другими? как выделяются признаки данного понятия? учебные тексты какого из
УМК, на ваш взгляд, будут способствовать успешному усвоению данного понятия?
Составьте кластер учебных текстов (из разных
УМК), которые бы вы использовали при формировании понятия «проценты». Определите их назначение».
Данное задание носило протокольный и диагностический характер. Среди предложенных студентами текстов по теме «Проценты» были как
тексты традиционного характера, так и тексты психологически ориентированных моделей обучения.
После анализа полученных материалов студенты
отметили, что тексты, написанные в рамках психологически ориентированных моделей обучения,
более интересны детям, способствуют формированию универсальных учебных действий, в них используется практический опыт учащихся, имеются
вопросы к читателю, есть способы решения поставленной проблемы, авторы используют исторический материал, подводят учащихся к необходимости введения понятия «проценты». Однако полное определение назначения заданий вызвало у
студентов затруднения в связи с недостаточностью
знаний об учебных текстах, способствующих формированию понятий. В связи с этим возникла необходимость выделить требования к учебным текстам, способствующим усвоению понятий.
Таким образом, будущие учителя математики
осознавали, с одной стороны, необходимость изучения теоретических основ формирования понятийного мышления, с другой стороны, необходимость изучения теории учебных текстов и практики их создания как средства интеллектуального
развития учащихся.
Следующий этап организации проектной деятельности, направленный на развитие умений организовывать учебную деятельность, связанную с
формированием понятия, – умение распознавать
учебные тексты с определенными психодидактическими функциями (этап категоризации).
Деятельность студентов на этом этапе началась
с проблемной лекции на тему «Компоненты понятийного мышления. Формирование математических понятий». В ходе лекции были выделены компоненты понятийного мышления и предложены
интегративные обучающие задания, формирующие
умения работать с отдельными компонентами понятийного опыта.
Приведем пример такого задания.
Задание-конструирование. «Одним из требований к организации процесса формирования понятия «проценты» является обеспечение условий для
установления межпонятийных связей. Необходимо

установить связи между понятиями «десятичная
дробь», «обыкновенная дробь», «проценты», «отношение»; связи между величинами «больше на
…%» – «больше в … раз». Кроме того, должна
быть показана роль понятия «процент» в установлении межпредметных связей с другими областями знаний: решением задач, связанных с нахождением успеваемости, концентрации раствора, подоходного налога и т. п.
В частности, организуется работа по установлению внутрипредметных связей, которые имели место между величинами и выражались с помощью
рациональных чисел, а теперь их можно выразить
с помощью процентов: «увеличить в … раз» –
«увеличить на … процентов»; «уменьшить в …
раз» – «уменьшить на … процентов». Этой цели
служат следующие два текста.
Первый текст – «текст установление соответствий»:
1. «Заполните пропуски в таблице соответствий:
Увеличить в 2 раза

Увеличить на 100 %

Уменьшить в … раза
Увеличить в 1,5 раза
Уменьшить в… раз
Увеличить на 300
…

Уменьшить на 50 %
Увеличить на … %
Уменьшить на 60 %
…
Уменьшить на 200%

Какие строки таблицы Вы не смогли заполнить? Почему? Продолжите эту таблицу».
Следующий текст показывает то, в каких житейских ситуациях приходится устанавливать такие соответствия между понятиями, тем самым актуализируется личная значимость учебного материала.
2. «Какие высказывания означают одно и то же:
а) зарплата повысилась на 1/3;
б) зарплата увеличилась на 30 рублей;
в) зарплата повысилась на 30 %;
г) новая зарплата составляет 130 % от старой;
д) зарплата увеличилась в 1,3 раза?».
Подберите или составьте учебные тексты, которые способствуют установлению различных связей между понятиями, связанными с понятием
«проценты».
На следующем этапе проектной деятельности –
обогащающем – студентам предлагалось составить
шаблоны-характеристики учебных текстов, относящихся к определенному типу. Была выбрана
групповая форма работы. Каждая группа описывала один из компонентов понятийного опыта и тексты, способствующие его обогащению.
На каждый из выделенных типов текстов приводились примеры текстов по теме «Проценты».
Кроме того, на этом этапе решался вопрос о последовательности предъявления учебных текстов в
процессе формирования понятия «проценты».
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На конструктивном этапе проектной деятельности студентам предлагалось задание, в котором
необходимо было дать методическую характеристику предложенного текста в виде рецензии и
реконструировать его. Приведем пример такого задания.
Задание-сравнение и конструирование. «Рассмотрите фрагмент текста из учебника для 6 класса [12, с. 21–22]: «Одну сотую часть числа (величины) называют процентом этого числа (величины).
В энциклопедии это определение формулируют
так: процентом называют сотую часть целого, принимаемого за единицу. Один процент обозначают
1 % и читают: «один процент». Например, 1 % м =
=

1
1
м = 1 см; 1 % кг =
кг = 10 г.
100
100

Запись «2 %» читается «два процента», запись
«17 %» читается «семнадцать процентов». Вместо

того чтобы говорить «тридцать девять сотых числа
(величины)» говорят «тридцать девять процентов
числа (величины)»…
Дополните или измените этот текст так, чтобы
он отвечал психодидактическим требованиям к
формированию понятий».
На последнем этапе проектной деятельности – диагностическом – студентам было предложено подготовить презентации на темы: «Я помогу учащимся
быть успешными при изучении понятия «проценты»
или «Диагностические материалы, создающие условия для проверки сформированности УУД по теме
«Проценты» (можно было выбрать свою тему).
Анализ представленных презентаций показал,
что студенты научились проводить сравнительный
анализ учебно-методических комплексов по теме
«Проценты» с точки зрения современного математического образования и конструировать соответствующие тексты.
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TRAINING OF THE FUTURE MATHEMATICS TEACHERS FOR THE WORK IN THE MODERN CONDITIONS
OF THE CHANGE IN SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION
The article considers one of the possible approaches of training of the future teachers of mathematics, aimed at
teaching of students in the modern conditions of the change in the content of school mathematics education. It is
proved that knowledge of psycho-pedagogical bases of formation of mathematical concepts will help students to be
successful in the development of students’ universal educational actions of different units (personal, regulatory,
informative, and communicative). Describes the technology of the organization of the classes in the course “Methods
of mathematics teaching”, built on the basis of integrative teaching assignments with the use of the project method.
Under integrative teaching assignments we mean the tasks that integrate mathematical, methodological, psychological
and pedagogical knowledge.
Key words: universal educational actions, conceptual thinking, integrative teaching assignments, project method.
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Т. П. Разенкова. Использование исследовательских методов в процессе обучения иностранному языку
УДК 373.1.02:372.8

Т. П. Разенкова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Концепция одаренности является ключевой концепцией Академического лицея. Для развития одаренности
необходимо создавать творческое поле, в котором личность будет иметь возможность для самореализации и
самоутверждения. Иностранный язык в плане развития одаренности имеет много свойственных ему преимуществ как в содержательном, так и в практическом плане. Для повышения эффективности усвоения материала
занятия иностранным языком целесообразно разделить на несколько этапов. Автор предлагает комплексную
методику обучения иностранному языку, которая способствует развитию одаренности. Обучение навыкам исследовательской работы начинается с применения проектной методики.
Использование исследовательских методов в процессе обучения иностранному языку воспитывает способность мыслить, делать выводы и принимать решения самостоятельно.
Ключевые слова: концепция одаренности, условия для развития одаренности учащихся, комплексная методика обучения иностранному языку, обучение навыкам исследовательской работы, проектные работы,
междисциплинарная тема года.

Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» в рамках ключевых направлений развития общего образования ставит задачу
построения системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их педагогического сопровождения в течение всего периода становления личности. «Одаренные люди являются драгоценным
ресурсом нации. Прогресс цивилизации напрямую
зависит от деятельности исключительно одаренных личностей» [1].
Творчество неразрывно связано с одаренностью. Концепция одаренности является ключевой
концепцией Академического лицея. Для развития
одаренности необходимо создавать творческое
поле, в котором личность будет иметь возможность
для самореализации и самоутверждения. Поэтому
сегодня является актуальной проблема разработки
и применения на практике эффективных условий
для развития одаренности учащихся.
Иностранный язык в плане развития одаренности имеет много свойственных ему преимуществ как в содержательном, так и в практическом плане.
Опыт показывает, что для повышения эффективности усвоения материала занятия иностранным языком целесообразно разделить на несколько
этапов. В Академическом лицее создана и уже более 15 лет опробована на практике комплексная
методика обучения иностранному языку, которая
способствует развитию одаренности [2, 4]. Компонентами методики являются: технология творческих мастерских, методика обучения в сотрудничестве, метод проектов, обучение иностранному языку с применением компьютера [2].
Начальный этап работы над темой включает в
себя создание лингвистической ситуативной атмосферы для восприятия материала, которая мо-

жет быть также направлена на снятие возможных
лингвистических и стилистических трудностей
при овладении языком.
Рассмотрим более детально методику обучения
иностранному языку, способствующую развитию
одаренности. Первый этап обучения – урок технологии творческих мастерских, который закладывает основы изучаемого материала. Новый
материал подается с помощью метода «мозгового штурма», проблемных ситуаций, метода вопросов и ответов, творческих заданий; таким образом
учащиеся пытаются разобраться в материале
самостоятельно. Второй этап – это урок с применением методики обучения в сотрудничестве.
Цель урока – закрепление пройденного материала,
обогащение и углубление. Виды работы – парные,
групповые, работа в команде. Используемые методические приемы – проблемные задания (найти
решение), дискуссия, ролевые игры, дебаты.
Проектные уроки являются третьим этапом в методике обучения. Они проходят в виде уроков-семинаров, конференций в рамках урока, на которых
происходит презентация и защита проектов. Проект служит формой контроля, так как в результате
выполнения и презентации задействованы все
виды речевой деятельности. Методика урока-семинара может применяться и на уроках-мастерских при работе с информацией. Обучение с помощью компьютера включает в себя проведение тестирования грамматического и лексического материала, компьютерные презентации проектных работ, использование Интернета для нахождения
нужной информации.
Обучение навыкам исследовательской работы
начинается с применения проектной методики. По
нашему мнению, ценна именно новизна развития
идеи, а не ее представление.
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Проектная методика применяется в следующих
целях: а) мотивации (поддержать интерес к предмету, разнообразить учебный процесс); б) создания
условий для развития всех видов иноязычной речевой деятельности в комплексе (навыков говорения,
прежде всего незаученной, а спонтанной речи,
письма, использование компьютерных технологий); в) диагностики речевых умений. Проектные
работы, викторины, конференции в данной методике являются формами контроля, поэтому уже в
начальной школе дети начинают работать над проектами.
Творческие проекты и исследования, выполняемые учениками лицея, можно разделить на 5
групп:
1. Проектные работы в ходе учебного процесса.
Выполнение проектных работ по завершении изучения темы является обязательным для всех учеников, так как входит в учебные программы.
2. Авторские работы (конкурс литературных переводов стихов английских авторов, написание
собственных композиций на английском языке
(стихи, эссе), театральные постановки, разработка
викторин по определенной теме).
Особой популярностью у учащихся пользуются
викторины, которые они разрабатывают в группах.
Но некоторые школьники проявляют инициативу
и придумывают викторины индивидуально в зависимости от своих увлечений. Традиционные темы викторин согласно календарно-тематическому
плану следующие: «История русского спорта»,
«Искусство», «Компьютерный мир», «Наука и техника».
Эссе – не просто творческая форма работы по
английскому языку с элементами исследования, но
еще и форма экзаменационного тестирования в
ЕГЭ по английскому языку. Доказательством того,
что качество эссе, которые пишут ученики лицея,
высокого уровня, могут служить результаты ЕГЭ,
которые на сегодняшний день являются лучшими в
регионе. Девяносто восемь баллов – результат, показанный одной из учениц, является лучшим не
только в регионе, но и в России.
3. Творческие экзамены по английскому языку
(5, 6, 7, 8-е классы).
Это итоговая форма представления авторских
работ, как творческих, так и с элементами исследования. В конце года на последнем занятии каждый ученик в группе представляет свою творческую работу. Формат, содержание и функциональное назначение своей работы учащиеся определяют самостоятельно. Учительская роль состоит в
сопровождении их работы от замысла к конечному
продукту, его экспертизе и презентации. На творческий экзамен ученики представляют кроссворды, викторины, шоу, радио- или телевизионные

передачи, рефераты с элементами исследования,
музыкальные проекты, художественные проекты,
электронные учебники (грамматические и лексические задания, выполненные с применением
компьютера).
4. Курсовые исследовательские работы по междисциплинарной теме года.
Одной из особенностей создания педагогических и методических условий для развития
одаренности является междисциплинарное обучение. Суть междисциплинарного обучения заключается в том, что обучение всех школьных дисциплин в Академическом лицее должно быть подчинено определенной теме года: «Взаимодействие»,
«Развитие», «Мир/Человек», «Форма и содержание», «Информация». Для каждого класса выбираются конкретные темы, соответствующие
междисциплинарной теме года и написаны специальные программы междисциплинарного обучения по предмету «английский язык» для 8-х
и 10-х классов, основанные на содержании обязательной программы по английскому языку, разработаны серии уроков по междисциплинарному
обучению. В календарно-тематических планах
для каждого класса выбраны по 10 уроков, темы
которых, на наш взгляд, были бы интересны для
обучаемых.
Темы исследовательских работ: «Развитие контактов Томской области и англоязычных стран в
образовании», «Проблемы нищеты в России и пути
их решения», «Употребление фразовых глаголов как
единство категории „порядок-беспорядок“» и др.
Лучшие исследовательские работы представляются на лицейской конференции, а затем на более высоких уровнях. Первым шагом в направлении исследовательской деятельности для многих обучаемых является выступление на уроке.
Для работы на уроке выбираются такие темы
междисциплинарного обучения, которые могли бы
перерасти в дискуссию, ролевую игру, дебаты, заложили бы основу для исследовательской проектной работы. Выход ученика на позицию исследователя, где требуется применение творческих
интеллектуальных умений, неразрывно связан с
развитием одаренности. В 2014–2015 учебном году
20 учеников защитили курсовые исследовательские работы по междисциплинарной теме года
«Информация».
5. Исследовательские работы в рамках городских и областных конференций и конкурсов исследовательских работ (городские конференции «Мир
культуры и мир языка» городского проекта «Юные
дарования – Томску» и «Исследовательский марафон», областной форум «Учитель и ученик» и т. д.).
Это следующий, более высокий этап представления исследовательских работ учащихся.
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В 2006 г. пять учеников участвовали в работе
Международной конференции «Язык и культура» в
Томском государственном университее (ТГУ). Их
выступления получили высокую оценку, а одна из
выступавших выбрала для обучения кафедру
«Переводоведение» в ТГУ и с отличием ее закончила. В апреле – мае 2010 г. школьники приняли
участие во Всероссийской конференции «Взгляд
молодых исследователей» в Томском политехническом университете (ТПУ), а также работе Международной конференции «Язык и культура» в ТГУ и
были отмечены специальными дипломами за высокое качество исследовательских работ.
Благодаря созданию условий для развития одаренности в процессе обучения иностранному языку ученики уже около десяти лет подряд являются
победителям и призерами конкурса «Юные дарования». Обучающиеся выступают на областных
конкурсах исследовательских работ и побеждают
(например, Областной форум «Учитель и ученик» в ТГПУ, конкурс исследовательских работ в
ТОИПКРО).
Результаты обучения английскому языку через
призму развития исследовательских навыков представляются на разных уровнях, что является одним
из проявлений дифференцированного подхода к
обучению: выступления на уроке, лицейской конференции, олимпиаде.
Подтверждением эффективности использования проектных и исследовательских технологий
для развития одаренности может служить одна из
групп обучающихся выпуска 2011 г. Благодаря использованию в обучении метода проектов с пятого
класса ученики этой группы к настоящему моменту достигли очень высоких результатов во всех основных видах речевой деятельности. В 2008 г.
проводились конкурсные уроки на тему «Искусство», включающие элементы проектной деятельности, методики сотрудничества и уроки с применением компьютера. В настоящее время учащиеся
этой группы являются победителями городских,
областных, всероссийских и международных студенческих конкурсов и олимпиад по английскому
языку. Многие из них учатся в ведущих вузах
страны, Москве и Санкт-Петербурге и стали победителями в отборе среди студентов для обучения
за рубежом.
Обобщая позиции разных авторов в применении к нашему опыту, мы считаем, что для развития
одаренности необходимы следующие компоненты
творческой деятельности: 1) творческая деятельность, направленная на решение задач, для которых характерно отсутствие у ученика специфических знаний и способа решения, необходимых для
разработки рассматриваемой проблемы; 2) творческая деятельность, связанная с осознанием учени-

ком новых знаний в качестве особых видов деятельности для последующей разработки способа
решения задачи; 3) творческая деятельность, характеризующаяся возможностью разработки новых знаний и на их основе способа решения задач.
Для решения проблемы ученику требуется поиск
новых знаний, не содержащихся в исходных условиях [3].
Педагогический опыт показывает, что разные
ученики могут иметь одни и те же знания, но
успешность их дальнейшего познания различна в
зависимости от их умения оперировать этими знаниями. Умение ведения педагогического процесса,
способствующего развитию одаренности, на наш
взгляд, заключается в том, что на занятиях нужно
использовать интерактивный вид коммуникаций с
учетом коммуникативных потребностей самих
учеников.
Но наряду с расширением потенциального запаса мотивированной лексики наиболее важным является процесс воспитания способности мыслить
самостоятельно на уроках иностранного языка, делать выводы и принимать решения.
К сегодняшнему моменту учениками были достигнуты следующие высокие результаты в конкурсах исследовательских работ на городском, региональном и всероссийском уровне:
1) 2008–2011 гг. – команда учеников стала
призерами 10-й Межрегиональной дистанционной олимпиады школьников «Экономика на английском», лучшими в тестировании, аудировании и переводе текста, 2009–2010 гг. – команда
учащихся Академического лицея стала победителем 11-й и 12-й Межрегиональной дистанционной олимпиады школьников «Экономика на английском»;
2) 2008–2009 гг. – несколько учеников стали победителями областных конкурсов исследовательских работ среди школьников «Международное
образование» и конкурса, проводимого компанией
«Британия»;
3) 2009–2010 гг. – победа на областном конкурсе исследовательских работ «Язык и культура.
Взгляд молодых исследователей» (ТОИПКРО), областном форуме «Учитель и ученик» (ТГПУ), дипломы за высокое качество исследовательских работ Всероссийской конференции «Взгляд молодых
исследователей» в ТПУ;
4) 2011 гг. – победы в региональных конкурсах
исследовательских работ «Белая ворона» и «Россия моя – удивительный край», неоднократные
призовые места на областных форумах;
5) 2012 г. – победители во Всероссийском конкурсе исследовательских работ в рамках Всероссийской конференции в ТПУ «Юные исследователи – российской науке и технике»;
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6) 2013 г. – победители и призеры на Всероссийской конференции школьников «Юные исследователи – российской науке и технике», областного конкурса конференция «Язык и культура. Взгляд
молодых исследователей», который проводился в
ТОИПКРО г. Томска.
Вместе с коллегами из школы № 40 организовано Детское научное общество, целью которого является привлечение обучающихся к исследовательской деятельности.
Обучение английскому языку с использованием
вовлечения учеников в исследовательскую работу

способствует повышению интереса не только к
проблемам исследования, но и непосредственно к
самому английскому языку, хотя в процессе работы
над проектом английский язык служит инструментом общения. Высокие результаты ЕГЭ по английскому языку и такие факты, что все большее количество учащихся выбирают английский язык в качестве экзамена или проектной курсовой работы,
участвует в олимпиадах по английскому языку разного уровня и добиваются успеха, говорят о том,
что стратегии развития одаренности в процессе обучения иностранному языку выбраны эффективно.

Список литературы
1. Елизарьева И. А. Педагогическое сопровождение развивающих способностей школьников // Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренности: детский сад – школа – университет: материалы Всерос. науч.-практ.конф. 25–26
марта 2010 г. Ч. III. Педагогика одаренности. Региональный опыт реализации / под ред. И. Н. Тоболкиной, Т. Б. Черепановой. Томск:
Томский ЦНТИ, 2010. 298 с.
2. Разенкова Т. П. Педагогические и методические условия развития творческих способностей школьников в процессе изучения иностранного языка // Сб. ст. материалов Международной конференции XXIII Дульзоновских чтений «Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. Преподавание иностранных и национальных языков». Томск: Изд-во ТГПУ, 2002. Ч. II. С. 280–281.
3. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 1999.
4. Разенкова Т. П. Педагогические и методические условия развития одаренности через призму обучения иностранному языку // Одаренный ребенок. 2009. № 3. С. 101–106.
Разенкова Т. П., учитель.
МБОУ «Академический лицей г. Томска».
Ул. Вавилова, 8, Томск, Россия, 634055.
E-mail: tatraz@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 12.09.2015.

T. P. Razenkova

THE APPLICATION OF RESEARCH METHODS AT THE FOREIGN LANGUAGE TEACHOING
Conception of giftedness is a key one for Academic lyceum. It is necessary to make a creative field for
development of talent where a personality will have possibility to express and claim themselves. A foreign language
has a lot of advantages to get it. The author shows that language activity should be divided into several stages. The
author offers an integrated language teaching methodology which favors the development of giftedness. Teaching
research skills begin with project methods. Different students can have the same knowledge but their cognitive success
is different according to their skills to operate with this knowledge.
Application of research methods in the language teaching process enables thinking, drawing conclusions and
making a decision.
Key words: conception of giftedness, conditions for developing of students’ giftedness, complex methodology
of foreign language teaching, teaching research skills, project works, interdisciplinary theme of the school year.
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А. Н. Воротник, А. И. Ткаченко

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ-ЖЕНЩИН ВУЗОВ МВД РОССИИ
Рассматриваются особенности и проблемы физической подготовки курсантов-женщин вузов МВД России,
а также приводятся данные предварительного исследования их физической подготовленности. В результате
сформированы критерии физической подготовленности женщин, работающих в органах внутренних дел. Раскрываются понятия модели и моделирования деятельности. Проводится анализ отечественных и зарубежных
специалистов в определении методов моделирования и моделируемых ситуаций как в спорте, так и в служебной деятельности. Для сотрудников-женщин определены наиболее эффективные и оптимальные боевые приемы борьбы при действиях против правонарушителя. Разработаны специальные тренировочные комплексы,
моделирующие условия задержания правонарушителей, что существенно улучшает педагогический процесс
освоения сложных технико-тактических действий.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудник полиции, курсант, женщина, боевые приемы борьбы, физическая подготовленность, моделирование, модель, моделируемые ситуации, технико-тактические
действия, анализ, метод.

Сложная криминогенная обстановка в нашей
стране, постоянно растущее количество тяжких и
особо тяжких преступлений обязывают правоохранительные органы существенным образом перестраивать свою деятельность для того, чтобы нормализовать ситуацию в обществе. При решении
оперативно-служебных задач сотрудникам органов
внутренних дел приходится вступать в физическое
противоборство с правонарушителями, при этом
силовое задержание происходит в различных ситуациях. В ряде случаев отмечается, что при задержании правонарушителей сотрудники полиции изза неумелых и неэффективных действий не смогли
выполнить поставленные задачи, получая при этом
увечья, ранения и даже гибель.
Согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ
МВД России», в январе – мае 2015 г. зарегистрировано 924,1 тыс. преступлений, что на 2,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост регистрируемых преступлений отмечается в
53 субъектах Российской Федерации. В результате
преступных посягательств погибло 13,9 тыс. человек (+1,4 %), здоровью 20,8 тыс. человек причинен
тяжкий вред (+5,9 %). Ущерб от преступлений составил 133,02 млрд руб., что на 4,5 % больше аналогичного показателя прошлого года. В январе –
мае 2015 г. с использованием разного оружия совершено 3,1 тыс. преступлений (+1,3 %). Только в
2014 г. совершено более 3 тыс. нападений на сотрудников полиции, треть из них осуществлялась с
использованием огнестрельного оружия, в результате тяжелые ранения получили более 1200 сотрудников органов внутренних дел [1]. Одной из основных причин этой негативной статистики является недостаточный уровень физической, огневой
и психологической подготовленности (Ю. Ф. Подлипняк, В. В. Яншин, С. В. Клименко, В. Г. Колюхов, О. А. Невзоров, В. В. Орлов, В. А. Москвичев,

А. В. Парамонов, А. А. Тарасенко, Е. П. Супрунов,
Д. А. Петров, А. В. Гадалов и др.) [2, 3].
Особое значение это имеет для сотрудниковженщин, количество которых за последние годы
значительно увеличилось на службе в органах внутренних дел России. Как и мужчин, их привлекают
для несения патрульно-постовой службы, к охране
режимных объектов и службы в усиленном варианте. Следовательно, к ним предъявляются высокие требования профессиональной подготовленности, в том числе по физической подготовке [4, 5].
Такая тенденция прослеживается и в образовательных организациях МВД России, где за последнее
время значительно увеличилось количество обучающихся курсантов-женщин. Анализируя данные
по сдаче дополнительных испытаний по физической подготовке кандидатами на обучение в Белгородском юридическом институте МВД России
им. И. Д. Путилина в 2012 и 2013 гг., можно утверждать, что в 2012 г. из 280 кандидатов на обучение
142 из них были девушки, в 2013 г. из 341 кандидата на обучение девушек было 183.
Анализ практического опыта деятельности органов внутренних дел свидетельствует о том, что
уровень физической подготовленности сотрудников-женщин не отвечает требованиям, предъявляемым практикой к служебной деятельности [2, 3].
При этом особая роль в профессиональной подготовке сотрудников полиции отводится образовательным организациям системы МВД России.
Предварительные исследования [6], которые
проводились на базе Белгородского юридического
института МВД России им. И. Д. Путилина, показали, что средний уровень общей и специальной
физической подготовленности выпускников из числа курсантов-женщин соответствует оценке
«удовлетворительно». К тому же низкий уровень
общей физической подготовки способствует ча-
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стым заболеваниям и пропускам учебных занятий
по данной дисциплине, отсюда слабый уровень освоения учебного материала. Все это, как показывает практика, приводит к получению травм на занятиях по физической подготовке.
Успешное решение данной проблемы целесообразно связывать с совершенствованием педагогических основ физической подготовки и прежде
всего с внедрением новых технологий и методик
обучения, имеющих профессиональную направленность.
Физическая подготовка в ОВД и образовательных организациях системы МВД России – это плановый учебно-тренировочный процесс, направленный на обеспечение физической готовности сотрудников к выполнению оперативно-служебных и
служебно-боевых задач, сохранению высокой работоспособности, и как учебная дисциплина является важнейшим компонентом в профессиональной подготовке будущего специалиста органа внутренних дел и целостного развития личности [7].
На занятиях по физической подготовке особое
внимание должно быть сосредоточено на отработке и совершенствовании боевых приемов борьбы,
которые занимают одно из важных мест в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел. Боевые приемы борьбы позволяют
надежно и эффективно производить задержание
правонарушителей и составляют комплекс приемов, направленных на обезоруживание противника, его поражение или сковывание посредством болевого воздействия.
В настоящее время для решения широкого круга задач специалисты в различных областях знаний
широко используют метод моделирования. Согласно установкам педагогической психологии и
спортивной педагогики, моделирование деятельности как метод организации учебного процесса
составляет основу рационализации и повышения
эффективности (совершенствования) тех методов
и средств, которые необходимы для обучения и
воспитания в спорте [8, c. 50].
Как в спорте, так и в процессе служебной деятельности методы моделирования различных
ситуаций являются одним из основных способов
совершенствования профессиональной подготовленности. В своих работах Ю. В. Верхошанский,
А. А. Новиков, В. В. Кузнецов, Б. Н. Шустин уделяли достаточно много внимания теоретическим и
практическим аспектам моделирования в процессе
обучения [9, 10].
Наиболее широкое распространение получило
определение модели, сформулированное В. В. Кузнецовым и А. А. Новиковым. Согласно их определению, под моделью понимается «мысленно представимая и материально реализованная система,

которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об объекте» [10].
Еще в 1950–1970-е гг. моделирование встречающихся ситуаций получило дальнейшее развитие в
работах А. А. Харлампиева, который указывал, что
применение приемов самозащиты зависит от конкретных обстоятельств, складывающихся на момент их применения, от степени подготовленности
сотрудника, а также от знания им разного рода
ухищрений, уловок, применяемых преступниками
[11]. Впоследствии А. А. Харлампиев, В. П. Волков, В. С. Ознобишин, Е. М. Чумаков, В. И. Миленин высказывались о необходимости построения
обучения приемам самозащиты на основе изучения практики и внедрения реальных ситуаций в
учебный процесс.
Анализ зарубежного опыта, сбора и обработки
данных, их систематизация и классификация показывают, что в основном зарубежные специалисты
выделяют четыре основные группы модельных ситуаций в противоборстве с правонарушителями:
а) нападение преступника, вооруженного предметом, холодным или огнестрельным оружием; б) нападение нестандартными способами; в) индивидуальные нападения; г) групповые нападения [12].
Моделирование деятельности – это процесс
мысленного созидания («проигрывания») будущей
деятельности в предполагаемых условиях. Метод
моделирования представляет собой воспроизведение формы или некоторых свойств предметов (явлений) с целью их изучения или повторения (воспроизведения) [8, c. 50].
При изучении учебной дисциплины «Физическая подготовка» модельные характеристики позволяют определить возможные резервы и развитие специальной физической подготовленности
курсантов, объективно оценить эффективность тех
или иных методов специальной физической подготовки, проконтролировать динамику специальной
физической подготовленности, разработать программу совершенствования специальной физической подготовки, организовать систему контроля за
выполнением запланированных программ подготовки.
Для формирования методики обучения техникотактическим действиям в процессе физической
подготовки курсантов-женщин было проведено анкетирование и беседы с ведущими инструкторами
и преподавателями по линии физической подготовки (всего 126 специалистов). Респонденты представляли различные регионы (Москву, Белгород,
Орел, Курск, Хабаровск, Омск, Владимир, Воронеж).
В результате проведенных исследований были
сформированы критерии физической подготовки,
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которыми должна обладать женщина, работающая
в органах внутренних дел. Во-первых, иметь хорошую физическую подготовленность, во-вторых,
уметь выполнять эффективную защиту от ударов и
наносить удары по уязвимым местам противника,
в-третьих, выполнять различные технические действия по задержанию и обезвреживанию правонарушителя. При этом 54 % респондентов ответили,
что сотрудник-женщина должна в совершенстве
владеть 3–4 боевыми приемами борьбы для эффективного решения оперативно-служебных задач,
21 % указали на 5–6 приемов, 16 % – на 7–8, 9 % –
на 9–10.
Поэтому основным объектом анализируемых
боевых приемов борьбы стали броски, ударно-защитные действия и болевые приемы (приемы задержания). Следует отметить, что только комплексное применение боевых приемов борьбы дает положительный эффект при единоборстве и задержании правонарушителя [13].
Так, разработка специальных тренировочных
комплексов, моделирующих условия задержания
правонарушителя, и включение их в учебные занятия позволяют существенно улучшить освоение
сложных технико-тактических действий.
С помощью модельного эксперимента создается дополнительная возможность получения наиболее полной характеристики не только о самом объекте познания, но и о методах (вариантах) более
рационального ответного действия [8, c. 51]. Теоретические и практические моделируемые ситуации укрепляют психическую устойчивость курсантов-женщин вузов МВД России к влиянию разного
рода эмоциональных факторов [14].
Для повышения качества обучения технико-тактическим действиям в процессе физической подготовки курсантов-женщин вузов МВД России было
разработано пять комплексов. Каждый комплекс

направлен на освоение и совершенствование определенного раздела боевых приемов борьбы: первый комплекс разработан для освоения и совершенствования бросков, второй для освоения и совершенствования ударов и защит, третий для освоения и совершенствования защит от холодного и
огнестрельного оружия, четвертый для освоения и
совершенствования действий по освобождению от
захватов и обхватов и пятый для освоения и совершенствования боевых приемов борьбы в комплексе. Первый комплекс моделирует действия на открытом пространстве, второй, третий и четвертый
моделирует действия в ограниченном пространстве (это может быть лестничный проем, узкий коридор, стена и т. д.). Необходимо обращать внимание
на то, что все приемы должны выполняться в комбинации и заканчиваться приемами задержания.
Преимущества моделирования заключаются и в
том, что от обучающихся требуется максимум мыслительной активности, что развивает у них интеллектуальные способности.
Таким образом, использование моделируемых
ситуаций в ходе обучения повышает возможность
управления учебно-тренировочным процессом. В
результате возникает обратная связь между преподавателем и обучающимся, такая система передачи
знаний обеспечивает получение объективных данных о качестве усвоения изучаемого материала.
Можно сказать, что наибольший эффект в физической подготовке курсантов-женщин вузов МВД
России на различных этапах обучения достигается
за счет применения специальных тренировочных
заданий (комплексов), моделирующих относительно самостоятельные, логически завершенные эпизоды схватки с правонарушителем. Включение их
в учебные и тренировочные занятия существенно
улучшает педагогический процесс освоения сложных технико-тактических действий.
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A. N. Vorotnik, A. I. Tkachenko

MODELING AS ONE OF THE FACTORS OF INCREASING THE LEVEL OF SPECIAL PHYSICAL FITNESS
OF WOMEN-CADETS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Discusses the features and problems of physical training of women- cadets in educational institutions of the MIA
of Russia, as well as the results of a preliminary study of their physical fitness. As a result, the criteria of physical
fitness of women working in the authority of the interior affairs were formed. Discloses the concepts such as models
and modeling activities. Performs the analysis of domestic and foreign experts in the definition of methods for
modeling and simulated situations, both in sports and in service activities. Defines the most effective fighting
techniques of wrestling for women staff in the action against the offender. Developed special training complexes,
simulating the conditions of detention of offenders, that significantly improve the pedagogical process of mastering
the complex of technical and tactical actions.
Key words: physical training, police officer, cadet, female, fighting techniques of wrestling, physical fitness,
modeling, model, simulate situations, technical and tactical actions, analysis, method.
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И. А. Шабанова, С. В. Ковалева

УЧЕБНЫЕ КЕЙСЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ»
Рассмотрено использование кейс-технологии при изучении дисциплины «Методика обучения химии» в
условиях компетентностного подхода в вузе. Дано определение кейсам по методике обучения химии, описаны
этапы создания кейсовых ситуаций, охарактеризованы отличительные особенности обучающих и контролирующих кейсов. Обучающие кейсы предназначены для развития умений студентов нестандартно решать возникающие проблемы, ответы к ним требуют поиска дополнительной информации, эти кейсы не имеют жесткой
системы оценивания. В контролирующих кейсах предусмотрены однозначные ответы, разные подходы к оцениванию, при ответах на вопросы к кейсам студент использует только имеющиеся знания. Приведены примеры кейсов по методике проведения лабораторных опытов в школе и даны эталоны ответов к ним.
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В последнее время в вузовском образовании
распространяется компетентностный подход, при
котором результатом обучения студентов является
совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и опыта самостоятельной деятельности, сформированного на их основе. Это нашло отражение в требованиях к результатам обучения,
сформулированных в виде общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в ФГОС высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» [1]. Поэтому перед педагогическими вузами стоит задача формирования
и развития компетентной личности педагога, способной плодотворно и творчески работать в условиях постоянно изменяющейся образовательной
среды. Для решения этой задачи преподаватели
вуза применяют в учебном процессе различные
элементы педагогических технологий обучения,
позволяющие включать студентов в активную познавательную деятельность при освоении содержания учебных дисциплин. Одной из таких технологий является кейсовая технология обучения. Технология кейс-стади – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения учебных кейсов [2, 3]. Она
получила широкое распространение в преподавании различных учебных дисциплин [4, 5]. Однако
проведенный анализ методической литературы показал, что в настоящее время она очень редко применяется на практических занятиях дисциплины
«Методика обучения химии», что объясняется отсутствием разработанных учебных кейсов. Наряду
с этим внедрение кейс-стади в преподавании этой
дисциплины обусловлено следующими причинами:
– ориентацией современного образования не
только на получение знаний, но на формирование
и развитие компетентностей, среди которых особое внимание уделяется владению культурой мышления, способности работать с информацией, анализировать и обобщать ее [1];

– требованиями к качеству подготовки выпускников педагогических вузов, которые должны обладать способностью грамотного поведения в возникающих ситуациях школьной действительности;
– позитивным отношением студентов и повышением мотивации к освоению содержания методической дисциплины, что обеспечивает более
осознанное изучение и закрепление теоретических
знаний;
– положительным воздействием кейсовых ситуаций на профессионализацию студентов, что способствует их подготовке к предстоящей педагогической практике в образовательных учреждениях.
При решении кейсовых ситуаций будущие педагоги учатся четко формулировать и высказывать
свою позицию, что позволяет адаптировать их к
реальным условиям современной школы.
Для реализации этой технологии в учебном
процессе необходимы два условия: наличие комплекта учебных кейсовых ситуаций и разработанная методика их использования на занятиях. Охарактеризуем более подробно учебные кейсы.
Учебные кейсы по методике обучения химии –
это ситуации, содержание которых иллюстрирует
действия или деятельность учителя и школьников
на уроке или внеклассных занятиях и взаимоотношения между ними [6, с. 99].
Создание таких кейсов для практических занятий курса «Методика обучения химии» предполагает следующие этапы:
– поиск объекта для написания кейса и сбор информации, которая может послужить основой для
описания допускаемых ошибок или неверных действий педагога при обучении химии;
– структурирование полученной информации
для конкретной темы и представление ее в виде
текста, который может быть дополнен в некоторых
случаях художественным вымыслом, персонажами, обстановкой и т. д.;
– апробация кейсов в аудитории при проведении практических занятий, семинаров;
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– внесение изменений, переструктурирование
информации в содержании кейса после его апробации [6].
Для грамотного создания и применения учебного кейса необходимо понимать отличия кейсов от
ситуационных задач, которые в последнее время
ошибочно рассматривают как кейсовые ситуации.
В кейсе описывается ситуация, участники которой
совершают определенные действия [2]. Обучающиеся решают проблемы, обозначенные в кейсе,
становясь при этом активным участником описанной ситуации. Ситуационные же задачи представляют собой познавательные задания, в содержании
которых, как правило, отсутствуют проблемы, а
обучающиеся при решении этой задачи занимают
позицию наблюдателя и оценивают ее содержание
как бы «со стороны», предлагая вариант ответа.
Например, ситуационная задача по теме «Методика проведения ученического химического эксперимента» может быть представлена следующим
образом: «Вам необходимо провести в 8 классе лабораторную работу по теме «Взаимодействие оксидов металлов с кислотами». Для ее проведения
предлагаются следующие реактивы: растворы соляной и серной кислот, оксид меди (II), оксид железа (III) и оборудование: пробирки, пробиркодержатель, спиртовка, спички, стеклянная палочка и
пластина.
Задание. 1. Поясните методику проведения лабораторной работы, ее место в структуре урока. 2.
Разработайте карту-инструкцию для учащихся. 3.
Составьте содержание инструктивно-методической беседы и технику безопасности. 3. Охарактеризуйте деятельность учителя: а) при подготовке
лабораторной работы; б) при ее проведении. 4.
Предложите оформление выполненной работы и
вопросы для школьников.
В педагогической литературе представлены разные подходы классификации кейсов: по источнику
и форме представления информации, размеру, характеру деятельности, сложности, сюжету и др. [2,
3, 5]. Рассмотрим отличительные особенности кейсов, подразделяющихся по дидактическому назначению на обучающие и контролирующие.
Цель обучающих кейсов – научить анализировать, предотвращать и искать пути выхода из возникающих сложных ситуаций методического и
психологического характера в школьной практике
при подготовке и проведении занятий, внеклассных мероприятий, при осуществлении химического эксперимента.
При этом обучающие кейсы имеют отличительные особенности. Эти кейсы, как правило, имеют
несколько путей решения проблемы и могут не
иметь простого, однозначного ответа. Они требуют
всестороннего аналитического подхода, в боль-

шинстве случаев не оцениваются, что дает возможность студентам высказывать свое мнение или точку зрения на возникшую проблему. Такие кейсы
нужны для формирования и развития умений нестандартно решать возникающие проблемы, формирования эвристического подхода к решению ситуации. При разработке содержания обучающего
кейса прослеживается творческий подход, включаются спорные моменты, факты, существующие в
практике. При этом готового ответа в учебной литературе на эти кейсы не существует.
Обучающие кейсы по содержанию можно классифицировать на иллюстративные и исследовательские, в которых содержатся спорные и проблемные вопросы в современной педагогической
науке. В этих кейсах не должно быть жесткой системы оценивания студентов, они могут быть использованы в качестве измерителей для выявления
уровня сформированности компетенций, при этом
возможна корректировка их содержания и преподавателем, и обучающимися. Информация для поиска ответов на вопросы в таких кейсах может
быть найдена в дополнительных источниках. Работа с кейсами организуется непосредственно на занятии в аудитории или в качестве домашнего задания внеаудиторно. На решение подобных кейсов
требуется больше времени, чем на работу с кейсами контролирующего характера.
Пример обучающего кейса по теме «Методика
проведения ученического химического эксперимента».
На уроке химии в 8-м классе проводилась лабораторная работа по теме «Взаимодействие кислот с
оксидами металлов». Перед выполнением работы
учитель дал задание учащимся: познакомиться по
учебнику с содержанием инструкции к опытам.
После чтения инструкции учащиеся перешли к
выполнению опытов, которые предполагали грамотное обращение с едкими веществами, со спиртовкой и проведение таких операций, как закрепление химической посуды в лабораторном штативе, нагревание растворов кислот, выпаривание раствора соли.
Одна из групп учащихся, воспользовавшись зажигалкой, зажгла спиртовку, затем в лапке штатива
закрепила пробирку с находящимися в ней веществами в средней ее части и начала нагревать дно
пробирки. При этом содержимое выплеснулось из
пробирки и попало на одежду одному из учеников.
Учитель в это время работал с другой группой,
разъясняя ход выполнения опытов. Услышав шум,
он подошел к школьникам, отругал их, выгнал их
из класса и забрал с парты лоток с оборудованием
и реактивами.
После этого учитель продолжил урок, объясняя
новый материал.
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Вопросы и задания:
• Выявите главную проблему, возникшую на
уроке химии при выполнении лабораторного опыта.
• Какие правила техники безопасности были нарушены учащимися в ходе выполнения эксперимента?
• Найдите восемь ошибок, допущенных учителем в ходе урока.
• Как бы поступили Вы, находясь в роли учителя?
После работы с кейсом или в случае возникновения затруднений студенты могут воспользоваться эталоном ответов к конкретному кейсу обучающего характера.
Эталон ответов к кейсу:
• Главной проблемой, возникшей на уроке, является то, что учитель перед выполнением опыта
не провел инструктивно-методическую беседу,
цель которой состоит в повторении правил техники безопасности и выявлении понимания школьниками хода выполнения эксперимента, пояснении
непонятных моментов в нем.
• Учащиеся допустили следующие ошибки: использовали зажигалку при работе со спиртовкой,
неправильно закрепили пробирку в лапке штатива
и ее нагревали, не проинформировали учителя о
произошедшем выплескивании раствора из пробирки при нагревании.
• Ошибки в деятельности учителя: 1) не проведена инструктивно-методическая беседа перед опытом; 2) не акцентировано внимание школьников на
технике безопасности в общем и конкретных правилах в данном опыте; 3) отсутствовало наблюдение
за деятельностью всех учащихся; 4) не увидел неправильного закрепления пробирки в штативе и нагревания раствора в ней и не приостановил деятельность школьников для обсуждения допущенных
ошибок; 5) не осмотрел учащихся после выплескивания содержимого из пробирки; 6) выгнал учащихся, допустивших нарушения при выполнении эксперимента; 7) не организовал учащихся для наведения порядка на рабочем месте; 8) не провел обсуждения полученных результатов эксперимента и не
подвел итоги лабораторной работы.
В контролирующем кейсе четко сформулированы вопросы, даны жесткие параметры оценивания,
например, баллы за правильный или неправильный ответ. Ответы имеют контролирующий характер и не предполагают использования дополнительных источников информации, так как студент
должен знать ее. Такие кейсы могут быть использованы как самостоятельное оценочное средство
при выполнении контрольной работы, на зачете
или коллоквиуме, а в перспективе – на экзамене [5,
с. 31]. Для них характерны четкие временные границы, при работе с ними студенты дают ответы в
указанные преподавателем временные рамки. По

объему эти кейсы небольшие, часто их называют
«мини-кейсами» или «набросками».
Пример контролирующего кейса по теме «Методика проведения ученического химического эксперимента».
На уроке химии в 8-м классе проводилась лабораторная работа по теме «Взаимодействие кислот с
оксидами металлов (на примере взаимодействия
оксида меди (II) с раствором серной кислоты)».
Перед выполнением работы учитель дал задание
учащимся: познакомиться по учебнику с содержанием инструкции к опытам. После чтения инструкции учитель провел … (1), цель которой состояла
в … (2).
После этого учащиеся перешли к выполнению
опытов, которые включали безопасную работу с
раствором серной кислоты, со спиртовкой и проведение таких операций, как закрепление химической посуды в лабораторном штативе, нагревание
растворов кислот, выпаривание раствора соли.
Группа учащихся, сидящих за последней партой,
воспользовавшись зажигалкой, зажгла спиртовку.
Учитель подошел к учащимся и … (3). Другая
группа школьников в лапке штатива закрепила
пробирку с находящимися в ней веществами в
средней ее части и начала нагревать дно пробирки.
Учитель … (4) и разрешил им работать дальше. При
нагревании реагентов другими школьниками неожиданно треснула пробирка и ее содержимое выплеснулось и попало на поверхность рабочего стола. Учитель, услышав шум,... (5) и … (6). Затем он
пересадил учащихся на другую парту, а сам … (7)
и привел в порядок поверхность стола. После этого он … (8), и ученики повторили еще раз неудавшийся опыт. По окончании выполнения лабораторной работы учащиеся … (9) и приступили к обсуждению итогов лабораторной работы … (10).
Эталон ответов для проверки решения кейса:
1) инструктивно-методическую беседу;
2) в выявлении понимания школьниками хода
выполнения опытов и повторении вопросов техники безопасности;
3) сделал замечание, выяснил причину их неверного действия и привлек внимание остальных
школьников с целью исправления ошибки;
4) увидел происходящее и приостановил действия школьников, спросил у них о правилах нагревания пробирки;
5) подошел к школьникам;
6) осмотрел руки, лицо и одежду учеников с целью оказания им в случае необходимости первой
медицинской помощи;
7) убрал осколки пробирки;
8) заменил реактивы и оборудование – пробирку, спиртовку;
9) привел в порядок рабочее место;
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10) ответил на вопросы к лабораторной работе
и написал уравнения химических реакций в рабочую тетрадь.
Одним из вариантов оценивания подобных кейсов может быть балльная система, в которой за
каждый из поставленных вопросов начисляется до
2 баллов согласно следующим критериям:
– полнота анализа ситуации (поверхностный
анализ или глубокий);
– полнота выполнения задания (выявление причин возникновения ситуации, предложение путей
решения проблемы);
– неординарность решений кейсовых ситуаций;
– активность работы обучающихся;
– умение аргументировать свое мнение;
– краткость, четкость и логичность изложения;
– применение теоретических знаний при решении кейсовых ситуаций;
– этика дискуссии, качество вопросов, ответов и
рецензий;
– правильность решения кейсовой ситуации.
Для более объективного оценивания обучающихся могут быть приглашены независимые эксперты, функции которых выполняют преподаватели, аспиранты или магистранты. Иными вариантами оценивания работы студентов может служить
самооценка внутри группы, оценивание наблюдателем, входящим в состав этой группы, голосование
за лучшего «аналитика», «организатора», «за неординарное решение» и др. В этом случае у обучающихся приобретаются социальные умения работы
в коллективе, навыки контроля и самоконтроля.
Нами были разработаны учебные кейсы по темам: «Методика проведения контроля результатов
обучения по химии», «Словесно-наглядно-практические методы обучения», «Типология и структура
уроков химии», некоторые из них были апробированы на практических занятиях.

После апробации кейсов было проведено анкетирование, которое выявило отношение студентов
к кейсовой технологии и кейсам. Для этого студентам были предложены следующие вопросы:
1. Была ли кейс-технология для Вас: а) сложной;
б) непонятной; в) легкой для понимания? 2. Понравилось ли Вам работать с кейсовыми ситуациями: а) да; б) нет; в) не знаю. 3. Все ли предложенные для решения кейсы были для Вас понятны
и доступны по содержанию а) да; б) нет; в) не
знаю.
Результаты анкетирования свидетельствуют,
что 97 % анкетируемым кейс-технология была понятной при освоении, всем опрошенным студентам (100 %) понравилось работать с кейсами, 60 %
анкетируемых предложенные кейсы доступны и
понятны, а 40 % респондентов затруднились ответить на этот вопрос. В целом студенты отнеслись
положительно к кейс-технологии, с интересом работали с кейсами на занятиях по методике обучения химии.
Таким образом, использование кейсов на занятиях курса «Методика обучения химии» может
быть вариативным, что будет определяться целью
обучения, особенностями обучающихся и содержанием учебного материала. Одновременно с этим
кейсы и обучающего, и контролирующего вида
способствуют развитию у студентов: аналитических умений, предполагающих находить и выделять существенную и несущественную информацию, анализировать ее; практических, позволяющих использовать теоретические знания на практике при планировании действий в ходе решения
ситуации; творческих, обеспечивающих креативный подход к решению проблемы; коммуникативных, формирующих и развивающих навыки общения и выступления перед аудиторией, что необходимо будущему педагогу.
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I. A. Shabanova, S. V. Kovaleva

CASE STUDY IN TEACHING THE DISCIPLINE “METHODS OF TEACHING CHEMISTRY”
The use of the case-technologies in the study of discipline “Methods of teaching chemistry” has been studied in a
competence-based approach in higher school. Definition of case-situations on methods of teaching chemistry,
distinctive features of training and control cases have been proposed. Differences between these cases to the
destination and purpose of use in the learning process, the nature of the questions and answers to them, the estimation,
the use of additional information about your answers have been identified. Educational cases are designed to develop
skills of students to solve the problems unconventionally, the answers to them require a search for additional
information, these cases do not have a rigid system of evaluation. The control case studies provide unequivocal
answers, different approaches to evaluation. When answering the questions to cases, the student uses only existing
knowledge. The examples of case-situations on how to conduct laboratory work at school and the answers to them
were given.
Key words: competence, case-technologies, case-situations on methods of teaching chemistry, the teaching case,
the controlling case.
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М. И. Шутикова, А. Х. Дзамыхов, М. С. Соловьева

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ
Одним из принципиальных отличий Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
второго поколения является его ориентация не только на достижение предметных образовательных результатов. Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ включают в себя все группы результатов – предметные, метапредметные, личностные. Одним из инструментов достижения этих результатов являются универсальные учебные действия, овладение которыми, согласно ФГОС, важнейшая задача
образования.
В статье рассматривается проблема формирования универсальных учебных действий в рамках единой
образовательной области «Математика и информатика». Предлагается рассмотреть два вида универсальных
учебных действий: пересекающиеся и взаимодополняющие друг друга.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, универсальные учебные
действия, математика, информатика.

В последнее время внимание педагогов, ученых
и практиков все больше привлекают поиски эффективных путей повышения уровня процесса обучения в школе, поиски единства обучения и воспитания, а также поиски комплексного подхода к предметной системе обучения для необходимости
взаимосвязей между учебными предметами и отражением целостной картины окружающего мира
«в голове ученика», для создания истинной системы знаний и правильного миропонимания.
Информатика как общеобразовательный предмет возникла в 1985 г. и прошла длительный путь,
за время которого в нем произошли значительные
изменения, повлиявшие на первоначальные представления о его роли и месте в системе образования. В частности, была выявлена ее связь с математикой и заложены методические основы совместного взаимодополняющего изучения информатики
и математики (Л. Г. Кузнецова). Кроме того, рядом
исследователей (С. А. Бешенков, Е. А. Ракитина,
М. И. Шутикова и др.) было обосновано, что информатика имеет глубокие и обширные междисциплинарные связи со многими предметами естественно-научного и гуманитарного циклов [1]. Все
это говорит о том, что сегодня общеобразовательный курс информатики может сыграть фундаментальную роль в интеграции школьных предметов.
В настоящее время требования к освоению образовательных программ по информатике определяются Федеральным государственным образовательным стандартом, где прописана важнейшая цель
современного образования – развитие личности
учащегося [2].
В основу ФГОС заложена система универсальных учебных действий (УУД), которая формирует
широкую ориентацию, дает возможность человеку
учиться и позволяет ему саморазвиваться и самосовершенствоваться путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Согласно программе универсальных учебных действий, разработанной под руководством
А. Г. Асмолова, выделяют четыре блока: личностный; регулятивный (включающий также действия
саморегуляции); познавательный; коммуникативный [3].
Среди познавательных универсальных учебных
действий ведущую роль для информатики составляют знаково-символические действия (моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); преобразование
модели – изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область).
В целом концепция универсальных учебных
действий является основополагающей для стандартов второго поколения.
В рамках данного исследования особенно важную роль будут играть те универсальные учебные
действия, которые развиваются как в рамках информатики, так и математики. Это обусловлено
следующими причинами:
– информатика и математика, согласно ФГОС,
находятся в одной предметной области;
– как информатика, так и математика формируют широкое поле понятий и способов деятельности, которые применяются практически во всех
школьных предметах;
– как уже подчеркивалось, согласно исследованиям Л. Г. Кузнецовой и др., математику и информатику целесообразно рассматривать как две взаимодополняющие дисциплины, которые в целом
формируют современный взгляд на окружающий
мир и используются всеми общеобразовательными
предметами.
Развитие универсальных учебных действий
осуществляется на основе специально созданной
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системы задач. И как показало исследование
Э. В. Миндзаевой, эти задачи имеют преимущественно информационный характер.
Развитие универсальных учебных действий
осуществляется на основе специально созданной системы задач. Опираясь на исследования
Л. Г. Кузнецовой, Э. В. Миндзаевой и др., необходимо разработать систему из двух основных типов
задач: задачи на совместное формирование общих
для математики и информатики и задачи на формирование взаимодополняющих друг друга действий
из математики и информатики.
Покажем это на конкретных примерах.
Одним из основных понятий в математике является понятие числа. В примерной программе по
этой дисциплине среди основного содержания обучения выделен раздел «Числа и величины».
В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как
результате счета и измерения, принципе записи чисел. Учащиеся учатся выполнять арифметические
действия с числами. В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся
формируются общие учебные умения и способы
познавательной деятельности, т. е. в процессе изучения математики осуществляется достижение
метапредметных результатов: освоение первоначальных представлений о том, что математика –
универсальный язык науки и техники, о средствах
моделирования явлений и процессов, а также овладение умением видеть математическую задачу в
контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, окружающей жизни.
В процессе изучения математики осуществляется также освоение универсальных учебных
действий. Еще А. Я. Хинчин выделил в математике действия, которые по своему смыслу достаточно точно отражают смысл универсальных учебных действий в формулировке групп А. Г. Асмолова.
К универсальным действиям, характерным для
математики, можно отнести следующее:
1. Умение корректно осуществлять обобщение.
Например, если несколько десятков (или хотя
бы и несколько миллионов) на удачу выбранных
объектов обладают каким-нибудь свойством, мы
еще не вправе признать это свойство принадлежащим всем объектам. Такое заключение было бы не
до конца обоснованным, а в математической науке
все, что обосновано до конца, расценивается как
абсолютно необоснованное. Только исчерпывающее общее доказательство может дать уверенность
в том, что данный признак действительно является
общим свойством всех объектов.
2. Умение пользоваться обоснованными аналогиями.

Заключения по аналогии служат обычным и законным приемом установления новых закономерностей как в эмпирических науках, так и в обыденной жизни. Заключение по аналогии значительно
выигрывает в убедительности, если к чисто эмпирическим данным присоединяются, как это часто
бывает, какие-либо теоретические соображения,
заставляющие предполагать наличие такой аналогии.
3. Умение осуществлять полноту дизъюнкций.
Когда математик доказывает какое-либо общее
свойство всех объектов, то иногда ему приходится
проводить доказательство отдельно для различных
видов этих объектов. В этих случаях необходимо рассматривать действительно все случаи, что является
одним из проявлений математической культуры.
4. Умение осуществлять полноту и выдержанность классификации.
Требование выдержанности классификации состоит в том, чтобы она проводилась по единому
принципу и признаку. Это требование при строгом
мышлении совершенно обязательное, очень часто
нарушается не только в обывательских рассуждениях, но и в серьезной практике.
В информатике также формируются представления о числах и величинах, которые дополняют
(в смысле принципа дополнительности) представления, которые формируются в рамках математики, а именно:
– величины, которые используются в информатике, как и в математике имеют «имя» и «значение». Однако в отличие от математики, в информатике значения могут быть не только числовыми, но
и текстовыми, графическими и др.;
– в отличие от математики, в которой имя, как
правило, рассматривается в рамках одного алфавита (например, десятичная запись числа), в информатике исследуется множество разнообразных алфавитов и языков различной степени формализации: естественные, формализованные, формальные. Язык математики является формализованным.
В информатике рассматриваются и используются
множества языков программирования, которые являются формальными языками.
Что касается универсальных учебных действий,
то для информатики характерны прежде всего действия, связанные с алгоритмизацией и информационным моделированием, т. е. с регулятивными и
знаково-символическими универсальными учебными действиями.
В общем случае можно сказать, что универсальные действия, сформулированные в Программе
развития УУД, целесообразно разделить на два
класса:
– общие для информатики и математики УУД:
личностные и коммуникативные;
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– взаимодополняющие друг друга УУД: регулятивные, знаково-символические (входящие в познавательные УУУ), формируемые в информатике (приведенные выше УУД в формулировке А. Я. Хинчина, также входящие в познавательные УУД).
Появление взаимодополняющих УУД связано с
различием познавательного аппарата математики и
информатики: познание в математике связано прежде всего с доказательством; в информатике основными методами познания выступает сбор и анализ
информации, а также компьютерный эксперимент.
Так как, согласно ФГОС, информатика и математика – две дисциплины одной предметной области,

то и их метапредметные результаты целесообразно
формировать в совместной деятельности. В работе
проанализированы метапредметные результаты, а
также им соответствующие УУД (таблица) [4].
В процессе формирования УУД активно используются знания как из одной дисциплины, так
и из другой. В результате у школьников на качественно ином уровне формируется понятийный
аппарат и инструментарий, с которым они изучают систематические курсы математики и информатики, а также предметы естественно-научного
и гуманитарного цикла общеобразовательной
школы.

Соответствие универсальных учебных действий метапредметным образовательным результатам
Метапредметные образовательные
результаты по математике

Метапредметные образовательные результа- УУД для достижения метапредметных
ты по информатике
образовательных результатов

Первоначальные представления об
Получение опыта использования методов и
Целеполагание, планирование,
идеях и методах математики как об
средств информатики: моделирования; прогнозирование, контроль, коррекция,
универсальном языке науки и техники, формализации и структурирования инфороценка (регулятивные действия)
средстве моделирования явлений и
мации; компьютерного эксперимента при
процессов (1)
исследовании различных объектов, явлений
и процессов (2’)
Моделирование, преобразование
модели (знаково-символические
универсальные действия)
Умение находить в различных источни- Выбор языка представления информации в
Целеполагание, планирование,
ках информацию, необходимую для
зависимости от поставленной задачи (3’) прогнозирование, контроль, коррекция,
решения математических проблем, и
оценка, саморегуляция (регулятивные
представлять ее в понятной форме,
действия)
принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации (3)

Умение понимать и использовать
математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации (4)

Владение основными общеучебными
умениями информационного характера:
анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных
и др. (1’)

Действие полно и точно выражать свои
мысли (коммуникативные действия)
Общеучебные действия (познавательные действия)

Логические действия (познавательные
действия): анализ, синтез, обобщение
информации
Умение самостоятельно ставить цели,
выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических
проблем (8)

В курсе информатики (8) метапредметный Общеучебные действия (познавательрезультат будет востребован при изучении ные действия): формулировать цель,
поиск и выделение информации,
любой темы
структурирование знаний, поиск
эффективного решения задачи, оценка
результатов деятельности

Умение видеть математическую задачу Многие задачи по информатике базируются
в контексте проблемной ситуации в на математическом содержании (например,
других дисциплинах, окружающей
задачи по программированию). Поэтому
жизни (2)
результат (2) будет востребован при
изучении курса информатики
Умение выдвигать гипотезы при
Умение осуществлять совместную инфоррешении учебных задач и понимать мационную деятельность, в частности, при
необходимость их проверки (5)
выполнении проекта (6’)
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Общеучебные действия (познавательные действия): постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов решения проблемы творческого и
поискового характера
Прогнозирование (регулятивные
действия): предвосхищение результата
решения задачи

М. И. Шутикова, А. Х. Дзамыхов, М. С. Соловьева. Формирование универсальных учебных действий...
Оконч ание т абл ицы
Метапредметные образовательные
результаты по математике

Метапредметные образовательные результа- УУД для достижения метапредметных
ты по информатике
образовательных результатов

Умение применять индуктивные и
дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения
задач (6)

Результат (6) будет востребован при
Логические действия (познавательные
изучении курса информатики, так как
действия): умение производить
многие задачи по информатике допускают простые логические действия (анализ,
несколько способов решений (например,
сравнение, обобщение), а также
программирование циклических действий
составные логические операции
тремя видами циклов), а также для решения (построение отрицания, утверждение и
одной и той же задачи могут применяться
опровержение как построение расразличные программные средства. Поиск суждения с использованием различных
различных стратегий решения задачи
логических схем – индуктивной или
требует от учащихся умения анализировать
дедуктивной)
ситуацию, записывать информацию с
помощью разных языков представлений
информации

Понимание сущности алгоритмических Завершить формирование (7) результата Общеучебные действия (познавательможет помочь курс информатики, так как ные действия): постановка и формулипредписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгорит- одной из содержательных линий курса
рование проблемы, выбор наиболее
мом (7)
информатики является линия «Алгоритмиэффективного алгоритма решения
зация и программирование». Этот раздел
задачи
развивает алгоритмическое, операциональное мышление ученика. Умение разбить
задачу на подзадачи, умение воспользоваться готовым алгоритмом более простой
задачи при решении сложной – это общеучебные умения и навыки, которые
формируются у каждого учащегося на
уроках информатики
Умение планировать и осуществлять
деятельность, направленную на
решение задач исследовательского
характера (9)

Для того чтобы формировать метапредметный результат (9) по математике, требуется
достичь всех метапредметных результатов
по информатике

Общеучебные действия (познавательные действия): постановка и формулирование проблемы, структурирование
знаний, создание алгоритмов решения
проблемы творческого и поискового
характера, выбор эффективного
способа решения
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М. I. Shutikova, А. Kh. Dzamykhov, M. S. Solovyova

THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AT LESSONS
OF МATHEMATICS AND INFORMATICS
One of the principal differences between the Federal state educational standard (FSES) of the second generation is
its focus not only on achieving the subject learning outcomes. Requirements to results of development of the basic
General educational programs include all groups of results: specific, interdisciplinary, personal. One of the tools to
achieve these results are universal educational actions, the mastery of which, according to the Federal state educational
standard is the most important task of education.
The article considers the problem of formation of universal educational actions in the framework of a unified
educational area “Mathematics and Informatics”. It is proposed to consider two types of universal educational actions:
overlapping and complementary to each other.
Key words: Federal state educational standard, universal educational actions, mathematics, computer science.
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С. Н. Гамова. Особенности проявления эмоциональной устойчивости старшими дошкольниками

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 373.24

С. Н. Гамова

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
Представлены результаты констатирующего эксперимента, направленного на изучение уровня развития
эмоциональной устойчивости у детей старшего дошкольного возраста. В качестве основных методов, позволяющих оценить эмоциональное состояние ребенка и выявить особенности проявления эмоциональной устойчивости, использовались наблюдение за поведением детей при взаимодействии с воспитателем и со сверстниками, беседы с детьми и педагогами, анкетирование воспитателей и родителей, проективные тесты. Определены критерии и показатели эмоциональной устойчивости детей: адекватность эмоционального реагирования
ребенка при взаимодействии с окружающей действительностью; сила выраженности переживаемых эмоций;
стабильность особенностей эмоционального реагирования. Анализ экспериментальных данных позволил выделить три уровня проявлений эмоциональной устойчивости детей старшего дошкольного возраста. Предложено авторское определение понятия «эмоциональная устойчивость» применительно к детям дошкольного
возраста.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональная устойчивость, дети дошкольного возраста, критерии и показатели эмоциональной устойчивости, уровни проявлений эмоциональной устойчивости.

Многоплановые структурные преобразования,
которые происходят в социальной, экономической,
культурной сферах российского общества, ставят
огромное число проблем, вызывая духовное, интеллектуальное, эмоциональное, физическое напряжение человека. Многими исследователями
фиксируются у детей и взрослых повышенная тревожность, агрессивность, качественные изменения
в межличностных, межгрупповых отношениях, недостаток ответственности в отношении к различным обстоятельствам жизни. Между тем высокий
уровень эмоциональной устойчивости обеспечивает положительный результат общения, взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, способствует качественному усвоению знаний, формированию умений и в целом успешному обучению в
дальнейшем в школе. Эмоционально устойчивый
человек продуктивен и успешен в профессии, личной жизни. То есть в конечном счете высокий уровень эмоциональной устойчивости способствует
повышению стабильности общества в целом. Поэтому в настоящее время актуализировались задачи
осмысления особенностей психического развития
современных детей, в частности их эмоциональной устойчивости, обеспечивающей положительные результаты общения, обучения в школе, социализации.
Исключительное значение эмоций в развитии
личности ребенка подчеркивали Л. А. Абромян,
Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Д. Кошелева
и др. [1–4]. Эмоции оказывают влияние практически на все сферы психического развития – регуля-

цию поведения, овладение ребенком средствами и
способами взаимодействия с другими людьми, поведение в группе сверстников, освоение социального опыта. Эмоции выступают как внешний знак
внутреннего состояния, показатель социально-психического благополучия, индикатор личностного
развития в дошкольном возрасте.
К важной группе эмоциональных явлений исследователи относят эмоциональную устойчивость
как уравновешенное, спокойное эмоциональное состояние, способность сохранять стабильность психических и психомоторных процессов при сильных
эмоциях (Л. М. Аболин, В. Э. Мильман, Я. Рейковский, М. И. Дьяченко, В. А. Пономаренко,
О. А. Черникова и др.).
Проблема эмоциональной неустойчивости, эмоционального выгорания рассматривается многими
исследователями на современном этапе. Н. Б. Буртовая провела теоретическое и практическое исследование по проблеме формирования эмоционального выгорания у преподавателей вуза [5].
Е. Г. Таткина изучала синдром эмоционального выгорания медицинских работников [6]. Е. Л. Аршинская провела сравнительный анализ показателей школьной тревожности, самочувствия, активности, настроения у школьников с различными показателями учебной нагрузки. Были разработаны
рекомендации по психопрофилактике учебных перегрузок в рамках взаимодействия участников
образовательного процесса [7].
Исследования А. Д. Кошелевой, И. В. Фаустовой и др. показывают, что устойчивое положитель-

— 67 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 11 (164)
ное, комфортное эмоциональное состояние ребенка является основой всего отношения дошкольника
к миру и влияет на особенности переживания семейной ситуации, познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых
ситуаций, отношение со сверстниками [4, 8].
Терминологический анализ понятия «эмоциональная устойчивость» позволил уточнить определение данного понятия применительно к детям дошкольного возраста. Эмоциональная устойчивость
ребенка дошкольного возраста может быть рассмотрена как один из базовых компонентов психического
здоровья и индивидуальная характеристика эмоциональной сферы, выражающаяся в адекватности
эмоционального реагирования ребенка при взаимодействии с окружающей действительностью,
оптимальной силе выраженности переживаемых
эмоций, стабильных особенностях эмоционального реагирования и обеспечивающая его успешную
адаптацию в социуме [9].
Данное исследование проводилось на базе
МДОУ (муниципальных дошкольных образовательных учреждений) г. Ельца и Елецкого района Липецкой области, целью которого явилось изучение
особенностей проявления эмоциональной устойчивости у детей старшего дошкольного возраста.
В ходе исследования были определены следующие критерии и показатели эмоциональной устойчивости старших дошкольников: адекватность эмоционального реагирования ребенка при взаимодействии с окружающей действительностью (содержание эмоционального реагирования ребенка при взаимодействии с окружающими людьми в привычной
и эмоциогенной обстановке); сила выраженности
переживаемых эмоций (интенсивность эмоциональных проявлений, эмоциональная лабильность,
длительность эмоциональной реакции); стабильность особенностей эмоционального реагирования
(эмоциональный фон, модальное содержание, экспрессивность при эмоциональном реагировании,
отсутствие эмоциональных отклонений).
В качестве основных методов, позволяющих
оценить эмоциональное состояние ребенка и выявить особенности эмоциональной устойчивости,
использовано наблюдение за поведением детей при
взаимодействии с воспитателем и со сверстниками
(в процессе организованной деятельности, в режимные моменты и свободной игре); беседы с детьми и
педагогами; анкетирование воспитателей и родителей; проективные тесты: тест на определение уровня тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен),
проективные методики на выявление уровня самооценки старших дошкольников «Какой Я?» и «Лесенка» (автор В. Г. Щур); тест «Страхи в домиках»
(автор А. И. Захаров) с целью диагностики наличия
страхов у детей дошкольного возраста и др.

Первоначально было организовано наблюдение
за детьми в различных видах деятельности, с помощью которого были выявлены основные поведенческие проявления эмоциональной устойчивости. Наблюдения за детьми происходили в естественной ситуации: в группе, на занятиях, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него.
Обращалось внимание на такие параметры эмоциональных проявлений, как эмоциональный фон,
выраженность эмоций, эмоциональная подвижность. В процессе наблюдения замечено следующее: кто всегда находится в центре игры, а кто
молча наблюдает издали; какие эмоции преобладают – положительные или отрицательные; хотят ли
дети играть вместе или избегают друг друга; какие
отношения преобладают – доброжелательные или
конфликтные; принимает ли ребенок чужую инициативу или сопротивляется ей; как ребенок реагирует на похвалу, внимание; какие эмоции испытывает ребенок, если что-то не получается и при выполнении нового, необычного задания.
Таким образом, в результате наблюдений за
детьми был сделан вывод, что 30 % детей экспериментальной группы эмоционально неустойчивы.
Это выражается в повышенной тревожности, конфликтности, импульсивности этих детей, а также в
том, что в индивидуальном поведении и общении
они не всегда могут сдерживать свои негативные
эмоции и чувства, находить правильный выход из
сложившейся ситуации. В ходе режимных процессов, организованной и свободной деятельности у
них часто наблюдаются вспышки гнева, страха, агрессии. Некоторые ситуации (уход матери, невнимание со стороны взрослого, запрет со стороны
взрослого, трудности при выполнении задания, поломка игрушки и другие) вызывают у детей стойкие негативные переживания. Эти дети проявляют
свои эмоции в яркой форме, но не могут контролировать и управлять ими.
Для того чтобы объективно оценить уровень
эмоциональной устойчивости у старших дошкольников, проведено комплексное диагностическое
обследование.
По результатам теста тревожности 35 % детей
группы имеют высокий уровень тревожности,
45 % – средний уровень и 20 % – низкий уровень.
При исследовании самооценки детей с помощью
методики «Лесенка» и «Какой Я?» сделаны следующие выводы: неадекватно завышенную самооценку имеют 10 % детей, завышенную самооценку имеют 35 %, адекватную – 25 %, заниженную –
30 % детей. Анализ опроса старших дошкольников
по выявлению страхов дал следующие результаты:
норма возрастных страхов обнаружена у 42% дошкольников; чуть больше нормы у 30 %; количество страхов превышает возрастную норму в 1,5 раза
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у 28 % детей. Проведенная диагностика показала,
что у 58 % детей наличие страхов превышает возрастную норму: у 30 % – средний уровень, у
28 % – высокий уровень проявления.
В изучении эмоциональной устойчивости у детей старшего дошкольного возраста важное место
имело исследование межличностных отношений
детей в группе, чтобы определить, насколько положительно эмоциональное состояние ребенка, каков
его эмоциональный статус (благоприятный или неблагоприятный). Для этого применили социометрический эксперимент «У кого больше» (Я. Л. Коломинский).
По статусным категориям дети распределились
следующим образом: «звезды» – 15 человек,
«предпочитаемые» – 22 человека, «принятые» – 47
человек и «непринятые» – 21 человек. Уровень
благополучия взаимоотношений (УБВ) низкий –
35 %, так как в группе большее количество детей
имеют неблагоприятный статус (3 и 4 статусы является неблагоприятными). Низкий УБВ означает
неблагополучие большинства детей группы в системе межличностных отношений, их неудовлетворенность в общении, признании сверстниками.
Коэффициент взаимности (КВ) – индекс групповой сплоченности – выражает различный характер отношений, существующих в группе. КВ –
20 %, из чего следует, что данная группа относится
к первому уровню взаимности (низкий уровень).
Значение коэффициента взаимности и построение
социограммы на основе вычисленных взаимных
выборов дают представление о характере отношений, существующих в группе, то есть свидетельствуют о разобщенности группы на отдельные группировки по 2–3 человека. Причем замечено, что
девочки и мальчики создают свои группировки
обособленно друг от друга, то есть наблюдается
высокая половая дифференциация в группе.
Коэффициент удовлетворенности дошкольников своими взаимоотношениями (КУ) – 14 %. Был
определен КУ каждого отдельного ребенка группы
и получены следующие результаты: в первую (высшую) группу КУ входят 12 детей, во вторую группу КУ – 26 детей, в третью группу КУ входит
31 ребенок и в четвертую группу – 36 детей.
Из условного распределения детей на группы видно, что дети, которых выбрали все или почти все сверстники из числа тех, кого они сами
выбирали, имеют основание для более высокого
эмоционального самочувствия, жизнерадостности,
чем те дети, которых может быть и выбирают,
но совсем не те, к которым они сами стремятся.
Индекс изолированности (ИИ) – 20 %, т. е. данную
группу нельзя считать благополучной, статусную
категорию «непринятые» имеет двадцать один ребенок.

Исследуя эмоциональную сферу детей экспериментальной группы (методика Г. А. Урунтаевой и
Ю. А. Афонькиной), были выявлены особенности
осознания ребенком ведущих эмоций (радость,
горе, страх, гнев): 36 % детей дают односложные
ответы: «страх – это когда что-то боишься», «радость – это что-то хорошее»; 18 % детей не знают
ответа (как правило, в отношении гнева): «я не
знаю, что такое гнев»; 15 % имеют ошибочное
представление об эмоции (характерно для ответов
по эмоциям гнева и горя): «гнев – это когда гной у
кого-то»; 7 % – повторяют эмоцию, названную в
вопросе: «горе – это когда горе». Таким образом,
количественно оценивая полученные результаты
констатирующего эксперимента, около 80 % детей,
которые дали ответы такого рода, имеют низкий
уровень осознания ведущих эмоций.
У 20 % детей ответы содержали более сложные
конструкции, когда ребенок описывает ситуацию
или несколько ситуаций, связанных с переживанием эмоции: «радость – это когда день рождения,
когда дарят подарки». Эти дети продемонстрировали средний уровень осознания эмоций. Высокого
уровня осознания эмоциональных переживаний у
дошкольников (когда присутствует описание собственного переживания, не используются стереотипные конструкции) выявлено не было. Около
40 % детей проявили чрезмерную экспрессивность
(мимическую и двигательную), демонстрируя различные виды эмоций, что является одним из показателей эмоциональной неустойчивости.
Анализ экспериментальных данных позволил
выделить три уровня проявлений эмоциональной
устойчивости детей старшего дошкольного возраста.
Дети с высоким уровнем (31 %) адекватно эмоционально реагируют при взаимодействии с окружающими людьми, положительно к ним относятся, охотно контактируют, проявляют заинтересованность, часто адекватно улыбаются, смеются, с
интересом активно играют, дружелюбны. Уровень
интенсивности эмоциональных реакций оптимальный, дети умеют держать себя в руках, не расстраиваются по пустякам, быстро успокаиваются, терпеливы. Эмоциональная лабильность и длительность эмоциональных реакций соответствует возрасту. Смена различных ситуаций для дошкольников не определяет изменения содержания их эмоционального состояния. Характерен положительный эмоциональный фон, который проявляется в
бодром, жизнерадостном, стабильном настроении.
Степень экспрессивности при эмоциональном реагировании адекватна ситуации. Проявления эмоциональных отклонений отсутствуют.
У дошкольников со средним уровнем проявления эмоциональной устойчивости (32 %) эмоцио-
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нальные реакции при взаимодействии с окружающей действительностью не всегда адекватны, дети
имеют склонность легко расстраиваться, могут
быть капризными, упрямыми, болезненно реагируют на замечания, на повышенный тон голоса. Сила
выраженности переживаемых эмоций иногда превышает норму. Ребенок не всегда способен сохранять контроль над выражением эмоций. Плачет навзрыд, не может долго успокоиться. Эмоционально
чувствителен, впечатлителен, обидчив, в течение
дня настроение может меняться. Возможны проявления высокой степени экспрессивности, имеют
место проявления тревожности. Однако ситуационные и личностные реакции эмоциональной неустойчивости преодолеваются самим ребенком
или при незначительной психолого-педагогической помощи взрослого.
У детей с низким уровнем проявления эмоциональной устойчивости (37 %) часто преобладает
неадекватное эмоциональное реагирование при
взаимодействии с окружающими людьми, с ребенком трудно найти общий язык, договориться, он
часто меняет решения или «уходит» в себя, капризничает ни с того ни с сего, раздражается по пустякам, невыдержан, нетерпелив, неустойчив в интересах, не доводит дело до конца. Сила выраженности эмоциональных реакций превышает норму.
Эмоциональная подвижность проявляется в быстрой и частой смене настроений. Характерна неадекватная интенсивность и длительность эмоциональных проявлений. Доминирует отрицательный

эмоциональный фон, заостренная эмоциональная
чувствительность и впечатлительность, чрезмерная экспрессивность (мимическая и двигательная);
имеют место эмоциональные отклонения (агрессивность, тревожность, гиперактивность и др.).
Анализ полученных данных выявил взаимосвязь проявлений эмоциональной устойчивости с
позицией ребенка в статусной группе. Установлено, что у детей, попавших в I и II статусные группы («принятые»), уровень проявлений эмоциональной устойчивости был существенно выше,
чем у детей из последних двух статусных групп
(III и IV). Выявлены индивидуальные особенности
проявления эмоциональной устойчивости детей старшего дошкольного возраста, которые выражаются в
индивидуальном сочетании ряда показателей эмоциональной устойчивости и обусловлены типом
нервной системы ребенка, особенностями воспитания, физическим и психическим состоянием в
данный момент и др. Низкий процент детей с высоким уровнем эмоциональной устойчивости свидетельствует о необходимости разработки технологий, направленных на укрепление эмоционального здоровья детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений.
Таким образом, научная новизна статьи заключается в определении критериев, показателей,
уровней эмоциональной устойчивости дошкольников, а также в уточнении понятия «эмоциональная
устойчивость дошкольников».
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S. N. Gamova

FEATURES OF EMOTIONAL STABILITY OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
The article contains the results of the ascertaining experiment aimed at studying the level of emotional stability of
the children of the senior preschool age. The main methods to assess the emotional state of the child and to identify the
particular manifestation of emotional stability were: the observation of children’s behavior in interaction with the tutor
and peers, interviews with children and teachers, educators and parents questionnaires, projective tests. Defines the
criteria and indicators of emotional stability of the children: the adequacy of the emotional response of the child in the
interaction with the surrounding reality; the intensity of expression of emotions experienced; the stability
characteristics of the emotional response. Analysis of experimental data allowed to identify three levels of
manifestation of emotional stability of senior preschoolers (high, medium and low). Suggests the author ‘s definition
of “emotional stability” in relation to pre-school children.
Key words: emotions, emotional stability, pre-school children, criteria and indicators of emotional stability,
analysis of experimental data, the level of symptoms of emotional stability.
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Р. Р. Халфина, М. Р. Галин, Ю. А. Шерстобитов

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ У СОТРУДНИКОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ
Представлены данные, полученные в ходе изучения особенностей внимания сотрудников, обеспечивающих государственную защиту (ОГЗ).
С помощью АППДК «Мультипсихометр» изучены особенности устойчивости внимания у сотрудников
ОГЗ и ОВД. Устойчивость внимания исследовали с помощью методики «Готовность к экстренному действию»
(ГЭД), проанализированы следующие показатели: эффективность, латентность реакции, точность, стабильность.
В ходе исследований установлено, что латентность реакции и показатели объема двигательной активности не имеют статистически значимых межгрупповых различий, в то время как в экспериментальной группе
(ОГЗ) показатели «эффективность» и «стабильность» статистически значимо выше, чем результаты, показанные контрольной группой. Можно предположить, что процессы внимания у сотрудников ОГЗ (готовность к
экстренному действию) протекают более эффективно нежели, чем у рядовых сотрудников ОВД. Вероятнее
всего, на становление личности сотрудников ОГЗ оказывают воздействие несколько факторов: профессиональная деятельность в условиях экстремальных ситуаций, личностные трудности в решении профессиональных задач, которые сказываются на успешности действий и требуют от сотрудников высокой профессиональной устойчивости, особой психологической подготовленности, умения слаженно действовать в особых
условиях.
Ключевые слова: внимание, личная охрана, сотрудники, обеспечивающие госзащиту.

В настоящее время меры государственной защиты применяются в отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, а также их близких родственников
(далее – защищаемые лица) в рамках реализации
Федерального закона № 119-ФЗ.
Личная охрана как мера безопасности представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых подразделениями по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, в
целях непосредственной защиты жизни, здоровья
и (или) имущества защищаемых лиц, обеспечения
установленного порядка судопроизводства и неотвратимости наказания, нейтрализации противоправного воздействия на защищаемых лиц со стороны угрозоносителей.
С точки зрения физиологии и психофизиологии
в должностные обязанности сотрудников, осуществляющих государственную защиту (ОГЗ), при
осуществлении личной охраны входят множество
функций. Порой защита свидетелей осуществляется 24 часа в сутки, что требует от сотрудников ОГЗ
высокой степени концентрации и устойчивости
внимания, готовности сотрудника к немедленному
реагированию в случае возникновения экстренной
ситуации [1].
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что Управление по обеспечению государственной защиты – «молодое» подразделение
МВД России, экспериментальных работ, посвященных изучению психофизиологических, физиологических и психологических особенностей сотрудников данной категории, мало. В основном

они посвящены юридическому сопровождению
профессиональной деятельности. Существует ряд
работ, посвященных изучению психофизиологических особенностей сотрудников силовых структур
(патрульно-постовой службы, следователей, сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения и т. д.), в том числе и
при работе в экстремальных ситуациях [2–5].
Изучение психофизиологических особенностей
сотрудников, обеспечивающих государственную
защиту (личная охрана), носит фрагментарный
характер.
Исследование психологических, психофизиологических и физиологических особенностей сотрудников ОГЗ позволит сформировать представления
о сотрудниках данного подразделения.
В исследованиях приняли участие сотрудники
управления, осуществляющие государственную
защиту (58 человек), – экспериментальная группа (ЭГ), средний возраст испытуемых составил
(31,7 ± 0,92) года. Стаж служебной деятельности
4 года. Контрольная группа – сотрудники органов
внутренних дел Уфимского юридического института МВД России. Средний возраст испытуемых
составил (31,2 ± 4,2) года (80 человек).
Изучение процессов внимания проводили с помощью АППДК «Мультипсихометр» по параметрам исследования готовности к экстренному действию (ГЭД). Задача испытуемого состоит в своевременном обнаружении каждого нарушения в равномерности движения объекта на протяжении всего задания, которое обозначается нажатием на ответную клавишу на спецклавиатуре. В предложен-
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ном режиме нарушение в движении объекта проявляется в форме его кратковременного исчезновения. Особенности проведения теста: сигнал – исчезновение объекта в трех смежных позициях;
средняя скорость объекта – 1 оборот за 8 с; продолжительность «сигнала» (период отсутствия объекта) – 400 мс; средняя частота появления сигналов –
2 в 1 мин; продолжительность выполнения задания – около 8,5 мин.
Стандартизируемые показатели:
– эффективность;
– латентность реакции;
– точность;
– стабильность.
Устойчивость внимания рассматривается как
способность к длительному поддержанию внимания на достаточно интенсивном (для успешного
выполнения деятельности) уровне. Для многих
профессий, в которых деятельность может протекать в условиях монотонии или режима ожидания,
данная характеристика играет чрезвычайно важную роль [6, 7].
Для оценки этой характеристики (иногда обозначаемой как «бдительность») разработан ряд
инструментальных тестов. Один из таких тестов,
предложенный пионером в области исследований
бдительности N. H. Mackworth в 1950 г. и получивший название «Часовой тест Макворта», нашел довольно широкое применение. В нашей
стране использовались некоторые его модификации, больше известные по наименованию «Методика оценки готовности к экстренному действию
(ГЭД)».
Ниже представлены результаты оценки процессов внимания, основанной на оценке готовности к
экстренному действию (таблица).
Готовность к экстренному действию испытуемых контрольной и экспериментальной групп
Показатели ГЭД
Латентность
реакции, мс
Объем двигательной активности
Эффективность

ЭГ

КГ

386,59 ± 21,76 381,32 ± 10,15

Достоверность
0,16

1,17 ± 0,09

1,09 ± 0,03

0,35
0,02

469,86 ± 7,13

399,1 ± 12,06

Точность

0,87 ± 0,06

0,91 ± 0,03

Стабильность

26,00 ± 1,68

20,3 ± 2,73

0,001

Из полученных результатов видно, что латентность реакции и показатели объема двигательной
активности не имеют статистически значимых
межгрупповых различий.
В ходе проведения статистического анализа
установлено, что в экспериментальной группе по-

казатели «эффективность» и «стабильность» статистически значимо выше, чем результаты, показанные контрольной группой.
Специфика служебной деятельности сотрудников ОГЗ включает в себя множество функций.
Личная охрана защищаемого лица, как правило, проходит в экстремальных условиях, в условиях ожидания угрозы, чрезвычайная ситуация
может происходить в непредсказуемых условиях,
с временными ограничениями. Цена ошибки
сотрудника достаточно велика. Данные обстоятельства требуют от сотрудников данного подразделения проявления профессиональных качеств,
одно из которых – готовность к экстренному
действию [1].
Данная методика позволяет в экспериментальных условиях оценить устойчивость внимания сотрудников ОГЗ. Как известно, высокая устойчивость внимания проявляется в высокой эффективности и стабильности результатов. Низкая устойчивость к монотонии проявляется в наличии значительного отрицательного тренда, т. е. снижении
эффективности от первых базовых интервалов к
последним.
Проводя анализ источников литературы, были
изучены работы, в которых отражены данные по
психологическим и психофизиологическим особенностям сотрудников полиции общественной
безопасности и криминальной полиции [8, 9].
В работе Ю. К. Родыгиной [10] приведены данные
о психологических и психофизиологических особенностях сотрудников ряда подразделений (сотрудники патрульно-постовой службы милиции,
сотрудники уголовного розыска, сотрудники следственного отдела милиции, участковые инспекторы милиции и оперативные дежурные).
Изучение психологических, психофизиологических и других особенностей сотрудников данного
подразделения является актуальной, малоизученной проблемой современного исследователя.
Анализ устойчивости внимания обеспечивает
оценку готовности к экстренному действию, так
как в работе сотрудника очень часто встречается
такое состояние, как монотония. Развитие состояния монотонии провоцируется за счет нарочито
однообразного сенсорного поля, в котором циклически, с равномерной скоростью по окружности
перемещается целевой объект, в движении которого изредка (1–2 раза в минуту) происходят
хотя и достаточно заметные, но кратковременные
нарушения. Такое нарушение и является для испытуемого значимым событием (сигналом), требующим реакции. Момент его возникновения, как
и его локализация на окружности, является для
испытуемого непредсказуемым, поэтому для
успешного выполнения задания требуется на про-
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тяжении всего теста поддерживать внимание на
объекте [11].
На становление личности сотрудников ОГЗ оказывают воздействие несколько факторов: профессиональная деятельность в условиях экстремальных ситуаций, которые создают трудности в решении профессиональных задач, сказываются на
успешности действий и требуют от сотрудников

высокой профессиональной устойчивости, особой
психологической подготовленности, умения слаженно действовать в особых условиях [12, 13].
Полученные данные свидетельствуют об особенностях процессов внимания у сотрудников
ОГЗ, вероятнее всего, данные различия обусловлены влиянием профессиональной деятельности на
личность сотрудника ОГЗ.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF SUSTAINED ATTENTION
OF THE STAFF, PROVIDING STATE PROTECTION
The article presents the data obtained during studying of features of attention of employees, the providing the state
protection (PSP).
By means of Hardware and Software Psychodiagnostic Complex (HSPC) “Multipsikhometr” (название транслитерацией, не знаю, стоит ли исправить на перевод или оставить транслитерацию) we studied the features of
stability of attention of employees of PSP and Department of Internal Affairs. Stability of attention was investigated
with the help of technique of readiness for the emergency action (REA). We analysed the following indicators:
efficiency, latency of reaction, accuracy, stability.
In the study it was found that latency of reaction and indicators of the volume of physical activity have no
statistically significant intergroup distinctions while in experimental group (PSP) indicators “efficiency” and
“stability” are statistically more significant than the results of the control group. It is possible to assume that the
processes of attention of PSP employees (readiness for the emergency action) proceed more effectively than those of
the ordinary staff of Department of Internal Affairs. Most likely, the formation of the identity of employees of PSP are
influenced by some factors: professional activity in the conditions of extreme situations which create difficulties in the
solution of professional tasks, affect success of actions and demand high professional stability from employees,
special psychological readiness, ability to work harmoniously in special conditions.
Key words: attention, personal protection, staff, providing state protection.

References
1. Khalfina R. R., Galin M. R., Kislitsin M. N. Aktual’nye voprosy podgotovki sotrudnikov, obespechivayushchikh gosudarstvennuyu zashchitu
[Topical issues of training of the employees providing the state protection]. Nauchno-prakticheskaya konferentsiya molodykh uchenykh
“Konkurentosposobnaya sovremennaya molodezh’ – budushcheye Kazakhstana” [Scientific-practical conference of young scientists “Competitive
modern youth the future of Kazakhstan”]. 2014. P. 162 (in Russian).
2. Fomina Z. V. Psikhofiziologicheskiye osobennosti sotrudnikov OVD v ekstremal’nykh situatsiyakh [Psychophysiological features of staff of
Department of Internal Affairs in extreme situations]. Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsinyi – The Bulletin of Contemporary Clinical
Medicine, 2011, no. 4, Prilozhenie 1, vol. 4, pp. 58–61 (in Russian).
3. Smirnova N. N., Rodygina Yu. K., Solov’ev A. G. Psikhologicheskiye i psikhofiziologicheskiye aspekty stressoustoychivosti u sotrudnikov organov
vnutrennikh del [Psychological and psychophysiological aspects of resistance to stress of the staff of law-enforcement bodies]. Medikobiologicheskiye i sotsial’no-psikhologicheskiye problemy bezopasnosti v chrezvychaynykh situatsiyakh – Medico-biological and sociopsychological problems of safety in emergency situations, 2012, no. 2, pp. 78–81 (in Russian).
4. Smirnova N. N. Psikhofiziologicheskaya kharakteristika stressoustoychivosti spetsialistov ekstremal’nogo profilya sluzhebnoy deyatel’nosti.
Avtoref. dis. kand. boil. nauk [Psychophysiological characteristic feature of resistance to stress of the specialists of an extreme profile of service
activity. Abstract of thesis of cand. boil. sci.]. Arkhangelsk, 2013 (in Russian).
5. Smirnova N. N., Solov’ev A. G. Determinanty ekstremal’noy professional’noy deyatel’nosti sotrudnikov silovykh struktur [Determinants of extreme
professional activity of the staff of power structures]. Mediko-biologicheskiye i sotsial’no-psikhologicheskiye problemy bezopasnosti v
chrezvychaynykh situatsiyakh – Medico-biological and socio-psychological problems of safety in emergency situations, 2014, no. 1, pp. 98–106
(in Russian).
6. Bodrov V. A. Psikhologiya professional’noy deyatel’nosti. Teoreticheskiye i prikladnye problemy [The Psychology of professional activity.
Theoretical and applied problems]. Moscow, Institut psikhologii RAN Publ., 2006, 623 р. (in Russian).
7. Gol’tseva T. P. Osobennosti professional’noy deyatel’nosti sotrudnikov politsii, vliyayushchiye na vozniknoveniye negativnykh psikhicheskikh
sostoyaniy [Peculiarities of the professional activity of police officers with impact on development of negative mental condition]. Vestnik Tomskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2012, vol. 6 (121), pp. 221–228 (in Russian).
8. Smirnova N. N., Rodygina Yu. K., Solov’ev A. G. Otsenka svoystv vysshikh psikhicheskikh funktsiy u sotrudnikov podrazdeleniy militsii v
usloviyakh ekstremal’noy professional’noy deyatel’nosti [The evaluation of the properties of higher mental functions of the police staff in the
extreme conditions of professional activity]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn. – Medical Psychology in Russia: the
electron. scientific. zh., 2010, no. 2. URL: http://medpsy.ru (accessed 30.06.2010).
9. Smirnova N. N. Psikhofiziologicheskiye osobennosti sotrudnikov organov vnutrennikh del v zavisimosti ot stazha sluzhby [Psychophysiological
characteristics of employees of internal Affairs bodies, depending on the service experience]. Nevrologicheskiy vestnik – Neurological Bulletin,
2011, vol. XLIII, no. 3, pp. 21–24 (in Russian).
10. Rodyigina Yu. K., Deryagina L. E., Solov’ev A. G. Psihofiziologicheskie markeryi professionalnoy uspeshnosti sotrudnikov podrazdeleniy organov
vnutrennih del [Psychophysiological markers of professional success of the officers of the Department of internal Affairs bodies]. Ekologiya
cheloveka – Human Ecology, 2005, no. 10, pp. 33–38 (in Russian).

— 75 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 11 (164)
11. Dautov R. R., Simonova N. I. Psikhofiziologicheskiye osobennosti razvitiya utomleniya u sotrudnikov organov vnutrennikh del v protsesse truda
[Psychophysiological peculiarities of the development of fatigue of employees of internal Affairs bodies in the labor process]. Meditsina truda i
promyishlennaya ekologiya – Occupational Medicine and Industrial ecology, 2002, no. 5, pp. 24–29 (in Russian).
12. Korekhova M. V., Novikova I. A., Solov’ev A. G. Osobennosti psikhicheskoy dezadaptatsii u sotrudnikov organov vnutrennikh del [Peculiarities of
psychological maladjustment among police officers]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn. – Medical Psychology in
Russia: the electron. scientific. zh., 2012, no. 6 (17). URL: http://medpsy.ru (in Russian).
13. Mashekuasheva M. H. Moral’no-psikhologicheskiye aspekty professional’noy deyatel’nosti sotrudnikov OVD [Psychological aspects of
professional activity of police officers]. Pravo i obshchestvo i obshchestvo v usloviyakh globalizatsii: perspektivy razvitiya [Law and Society and
Society in the context of globalization: prospects for development]. Ed. V. V. Beher. Saratov, 2013. Pp. 208–212 (in Russian).
Khalfina R. R.
Ministry of Internal Affairs Ufa Legal Institute of Russia.
Ul. Muksinova, 2, Ufa, Russia, 450001.
E-mail: riga23@mail.ru
Galin M. R.
Ministry of Internal Affairs Ufa Legal Institute of Russia.
Ul. Muksinova, 2, Ufa, Russia, 450001.
E-mail: mora2005@yandex.ru
Sherstobitov Yu. A.
Ministry of Internal Affairs Ufa Legal Institute of Russia.
Ul. Muksinova, 2, Ufa, Russia, 450001.
E-mail: sherstobitovUA@bk.ru

— 76 —

Ю. А. Еремина. Доминирующие копинг-стратегии матери, воспитывающей ребенка раннего возраста
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ДОМИНИРУЮЩИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ МАТЕРИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Представлены теоретические обоснования определения периода ухода и воспитания ребенка раннего возраста как критического периода в жизни женщины, который предъявляет особые требования к ее личностным
и социальным ресурсам. Рассматриваются результаты эмпирического исследования доминирующих копингстратегий, реализуемых матерями в процессе совладания с жизненными трудностями, эксквизитными (трудными) ситуациями и проблемами, связанными с уходом и воспитанием ребенка раннего возраста (от года и до
трех лет). Оценка проводилась по показателям степени выраженности доминирующих копинг-стратегий в общей структуре совладающего поведения.
Ключевые слова: копинг, копинг-поведение, копинг-стратегии, совладающее поведение, стратегии совладания, ранний возраст.

Жизнедеятельность женщины в период ухода и
воспитания ребенка раннего возраста неразрывно
связана с периодическим, иногда довольно длительным и интенсивным действием факторов, которые сопровождаются негативными переживаниями, перенапряжением физических и психических
функций ее организма [1]. Для обсуждаемого жизненного этапа характерны включенность женщины
в постоянные взаимодействия со своим ребенком,
относительная «замкнутость» психологического
пространства этих диадных отношений, необходимость решения определенных задач ухода за ребенком в короткие сроки, физические нагрузки,
эмоциональные переживания за здоровье и благополучие малыша. Все вышепредставленное, а также изменение социального статуса женщины, ее
материального положения неизбежно приводит к
перемене привычного образа жизни и деятельности, требует в короткий срок перестройки устоявшихся паттернов поведения и необходимости формирования нового жизненного стереотипа [2]. Известно также, что в обсуждаемый период у женщины актуализируются собственные неизжитые психологические проблемы детства, конфликты личности. Исследования по данной проблематике показали, что переживания женщины в период отпуска по уходу за ребенком в значительной степени
определяются характером адаптации к супружеству, мифами, представлениями, установками и ожиданиями, связанными с ребенком и супругом.
В. В. Ивакина указывает на следующие изменения в жизненной ситуации женщины, влияющие
на ее личностную сферу: изменение социального
статуса, обретение новой социальной роли, изменения в общественной жизни женщины – перерыв
или отказ от профессиональной деятельности и
карьеры либо совмещение ухода и воспитания ребенка с работой, снижение собственного материального уровня [3]. В результате в психологическом плане период жизни женщины, связанный с

уходом и воспитанием ребенка раннего возраста,
предъявляет особые требования к ее личностным и
социальным ресурсам и является определенным
дискретным периодом, который носит кризисный
характер. Как известно, наиболее характерным
психическим состоянием, развивающимся под воздействием эксквизитных (трудных) ситуаций, является психологический стресс [4]. Показано, что
период ухода и воспитания ребенка раннего возраста по уровню стрессогенности напрямую соотносится с достаточно важным жизненным событием,
с продолжительным по временным параметрам ролевым напряжением и стрессом от общего воздействия накапливающихся ежедневных трудностей,
страхов, связанных со здоровьем, воспитанием ребенка и уходом за ним [2, 3, 5, 6]. Изучение феноменологии стресса и последствий его негативного
влияния на здоровье и благополучие человека является одним из главных направлений прикладных
психологических исследований как в отечественной, так и зарубежной современной науке. Однако
если в предыдущие десятилетия внимание ученых
было сосредоточено на стрессе как таковом, то
современный исследовательский интерес все чаще
фокусируется на том, как люди преодолевают
стресс, совладают с ним [4].
Показано, что многочисленные трудности
внешнего и внутреннего плана, которые возникают
перед матерью в процессе ухода и воспитания ребенка раннего возраста, запускают действие механизмов, направленных на преодоление этих трудностей в виде осознанного совладания со стрессорами или психологической защиты [1].
В данном исследовании обращено внимание на
особенности целенаправленного социального поведения матери, позволяющего ей справиться со
стрессом или трудной ситуацией адекватными
личностным особенностям и новой ситуации способами через осознанные стратегии действия, что
в современной психологической науке принято на-
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зывать копинг-процессом или совладанием со
стрессом [4, 5, 7]. Термин «копинг» в русском написании является заимствованием от английского
«coping». В отечественной науке принят перевод
обсуждаемого термина как «совладание», что означает «справиться, привести в порядок, подчинить
себе» от глагола «сладить» [4, 7]. В современной
психологической литературе эти термины используют как равнозначные, синонимичные и взаимозаменяемые; мы в данном исследовании придерживаемся этой же точки зрения. Суть совладания
заключается в том, чтобы человек либо разрешил
жизненные трудности, либо уменьшил их отрицательное воздействие на организм [4, 7]. От выбора
стратегий копинг-поведения зависит успешность
или неуспешность адаптации человека в изменившейся жизненной ситуации, его психофизическое
благополучие и в целом уровень качества жизни.
Поэтому актуальность исследования стратегий
совладающего поведения матери в свете ее психического благополучия и психосоциальных проблем
семьи в целом несомненна. Кроме того, совладающее поведение не ограничивается рамками минимизации дистресса. Другая важная функция совладающего поведения состоит в преобразующей деятельности, его направленности на будущее, планировании копинг-поведения во временной перспективе [8]. Такой подход позволяет вносить коррекцию на уровне поведения и, следовательно, является перспективным с точки зрения возможности
психологического вмешательства в процесс преодоления негативных последствий стресса.
В настоящее время авторы изучают причины
выбора того или иного стиля совладания беременными женщинами, матерями детей разных возрастов, а также эффективность/неэффективность отдельных копинг-стратегий в совладании с различными трудными ситуациями, связанными с беременностью, уходом и воспитанием ребенка [1, 2,
7]. Однако эти исследования на сегодняшний день
очень немногочисленны. Нами не обнаружено исследований, в которых был бы представлен конкретный психологический анализ совладающего
поведения матери, воспитывающей ребенка раннего возраста. Чтобы попытаться ликвидировать этот
пробел, было предпринято эмпирическое исследование, которое позволило получить данные о доминирующих копинг-стратегиях, реализуемых матерями в процессе совладания с жизненными трудностями, эксквизитными (трудными) ситуациями и
проблемами, связанными с уходом и воспитанием
ребенка раннего возраста (от года и до трех лет),
что подчеркивает теоретическую значимость и характеризует научную новизну данной работы.
Исследование осуществлялось в период с 2013
по 2015 г. В нем приняли участие 260 матерей в

возрасте от 26 до 40 лет (средний возраст – 28,0
лет). Все испытуемые проживают в городе, имеют
высшее образование, финансовое положение семьи не ниже среднего, замужем, воспитывают нормально развивающегося ребенка раннего возраста
и на момент исследования находились в продолжительном декретном отпуске по уходу за ребенком.
Исследование проводилось на базе ОГБУЗ «Областная детская больница» (Центр здоровья для
детей), а также на базе детских развивающих центров города Томска, предоставляющих услуги по
раннему развитию. Исследовательская программа
психодиагностики включала валидные и адаптированные к российским социокультурным условиям
опросники: «ICS» Дж. Амирхана, «CPSS» С. Нормана и Д. Эндлера, «Coping-test» Р. Лазаруса,
«SACS» С. Хобфолла, «SVF-120» В. Янке и Г. Эрдманна.
В литературе описывается значительное количество копинг-стратегий, существуют различные
подходы к их классификации, хотя общепризнанной классификации типов преодоления до сих пор
не существует [4]. Вместе с тем необходимо отметить, что копинг обладает качествами приближения к стрессору (агрессия, поиск информации, решение проблемы) либо избегания стрессора (игнорирование, отвлечение, уход), проявляющимися на
когнитивном, эмоциональном и поведенческом
уровнях [5].
В исследовании в качестве диагностического инструментария был использован опросник
«Индикатор копинг-стратегий – «ИКС» Дж. Амирхана («ICS» Дж. Амирхана), который был создан в
1990 г. и адаптирован для проведения исследования на русском языке Н. А. Сиротой (1994) и
В. М. Ялтонским (1995). Опросник предназначен
для диагностики доминирующих копинг-стратегий
личности. Суть его заключается в том, что все копинг-стратегии можно подразделить на три группы
базисных стратегий копинг-поведения человека:
«разрешение проблемы», «поиск социальной поддержки» и «избегание» [5]. Полученные результаты отражают высокую интенсивность использования базисной копинг-стратегии «разрешение проблем» (средний балл составил 25,8). По своему характеру эта стратегия является активной поведенческой копинг-стратегией, при которой мать старается использовать все имеющиеся у нее личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы. По шкале «поиск социальной поддержки» было набрано 21,1
балла, что дает основание говорить о среднем
уровне выбора. Данная стратегия характеризуется
как активная, при которой мать активно обращается за помощью и поддержкой к окружающей ее
среде: семье, друзьям, значимым другим. По шка-
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ле «избегание» средний балл по выборке составил
17,3, что интерпретируется как низкий и близкий
к очень низкому уровню выбора испытуемыми
данной стратегии, являющейся по своему характеру пассивной поведенческой копинг-стратегией.
В данном случае женщина может задействовать
пассивные способы избегания, стремиться избежать контактов с окружающими, уйти от решения
проблем, например уход в болезнь, регрессирование или употребление алкоголя. Многие исследователи считают, что стратегия избегания одна из
ведущих поведенческих копинг-стратегий при
формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения и использование этой стратегии
обусловливается недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков активного разрешения проблем [4].
Для исследования структуры совладающего поведения матерей детей раннего возраста также
применили опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях – КПСС» («CPSS») С. Нормана,
Д. Эндлера, Д. Джеймса и М. Паркера, который
был создан в 1990 г., адаптирован Т. Л. Крюковой
и др. в 2001 г. и нацелен на определение доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стратегий. При помощи данного опросника в структуре совладающего поведения испытуемых были
идентифицированы три основных копинг-стратегии: «решение задачи», «эмоции», «избегание» и
две дополнительных стратегии совладания: «отвлечение» и «социальное отвлечение», используемые ими для разрешения проблемных и эмоционально-стрессовых ситуаций, возникающих в процессе ухода и воспитания ребенка раннего возраста. Полученные диагностические данные не противоречат вышепредставленным результатам, а
именно: наиболее задействованной является копинг-стратегия «разрешение проблем» (суммарный показатель равен 66,6 %); достаточно высокий уровень выраженности достиг выбор копингстратегий «эмоции» и «социальное отвлечение»
(42,4 и 54,9 %) соответственно; наименее задействованными являются копинг-стратегии «избегание» и «отвлечение» (суммарный показатель равен 39,0 и 25,7 %).
Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса
(«Coping-test» Р. Лазаруса) был разработан Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 г., адаптирован
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой
в 2004 г. и предназначен для определения копингмеханизмов, способов преодоления трудностей в
различных сферах психической деятельности.
В адаптированном на русскоязычной выборке варианте Т. Л. Крюковой выделены следующие ситуативно-специфические стратегии: конфронтация,
дистанцирование, самоконтроль, поиск социаль-

ной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, положительная переоценка, планирование решения проблемы. Среди показателей,
достигнувших высокого уровня выраженности:
«планирование решение проблемы» – 62,3 балла и
«поиск социальной поддержки» – 62,6 балла. Наименьшее число баллов набрано по шкалам «конфронтационный копинг» и «бегство-избегание» –
47,1 и 48,4 балла соответственно, т. е. для испытуемых свойственно более редкое использование данных копинг-стратегий.
Определена также степень выраженности преодолевающих моделей по шкалам методики
«SACS» С. Хобфолла. Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (Strategic Approach
To Coping Scale – «SACS» С. Хобфолла) создан в
1994 г., адаптирован в Санкт-Петербургском государственном университете Н. Е. Водопьяновой,
Е. С. Старченковой (2009) и предназначен для изучения стратегий и моделей копинг-поведения как
типов реакций личности по преодолению стрессовых ситуаций. Согласно концепции С. Хобфолла,
существует девять основных моделей преодолевающего поведения: «ассертивные действия», «вступление в социальный контакт», «поиск социальной
поддержки», «осторожные действия», «импульсивные действия», «избегание», «непрямые действия», «асоциальные действия», «агрессивные действия», которые соответствуют шкалам методики
SACS. Тестирование по шкалам методики SACS
выявило, что у матерей, воспитывающих детей
раннего возраста, высокая степень выраженности
следующих преодолевающих моделей: «поиск социальной поддержки» (24,0 балла); «вступление в
социальный контакт» (22,6 балла). Степень выраженности таких преодолевающих моделей, как
«избегание» (16,0) и «асоциальные действия»
(14,2) – низкая. Эти показатели свидетельствуют о
том, что для испытуемых несвойственно использование данных копинг-стратегий.
Для более тщательного исследования структуры совладающего поведения матерей детей раннего возраста также применили методику «Преодоление трудных жизненных ситуаций» (ПТЖС –
SVF120), которая является русскоязычной версией
немецкого опросника SVF120 В. Янке и Г. Эрдманна (в переводе и адаптации Н. Е. Водопьяновой) и
служит для диагностики типичных способов преодоления стрессовых ситуаций (копинг-стратегий).
Эти способы определены 20 шкалами. Опросник
позволяет проанализировать существующие способы выхода из сложной ситуации, а также увидеть новые возможные способы преодолевающего
поведения. Среди предложенных способов преодоления наиболее предпочтительной для испытуемых копинг-стратегией является «контроль над си-
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туацией» (20,08 балла), хотя они по мере необходимости используют и другие стратегии: «намерение предотвращать подобные ситуации в будущем или избегать их» (19,4 балла), «позитивная
самомотивация» (19,0 балла), «постоянное раздумывание над ситуацией» (18,8), «самоконтроль»
(18,7 балла) и «поиск социальной поддержки»
(17,5 балла).
Наименее предпочтительными копинг-стратегиями стали: «бегство от стрессовой ситуации»
(13,5 балла), «агрессия» (13,2 балла), «жалость к
себе» (12,6 балла), «социальная замкнутость» (12,1
балла), «беспомощность» (12,0 балла) и «прием
лекарств» (9 баллов).
Таким образом, исследование показало, что у
матери, воспитывающей ребенка в возрасте от одного до трех лет, в структуре совладающего поведения преобладают активные проблемно-ориентированные копинг-стратегии. Стоит отметить, что в
трудных ситуациях поведение матерей прежде всего ориентировано на разрешение проблем, возни-

кающих в отношении ребенка, на желание создать
максимально благоприятные условия для его жизни и развития. Свои личные и психологические
проблемы матери детей раннего возраста преимущественно рассматривают лишь с позиций оптимизации условий развития и здоровья ребенка.
Поиск и получение женщиной социальной поддержки в период ухода и воспитания ребенка раннего возраста становятся достаточно важной самостоятельной копинг-стратегией, которая по своему
содержанию приближается к проблемно-ориентированному стилю совладания. Поэтому на обсуждаемом жизненном этапе женщина должна стремиться выстраивать свою сеть социальных контактов, которая способна компенсировать влияние негативных факторов, служить средством ослабления
влияния повседневного стресса и способствовать
росту удовлетворенности материнством.
Копинг, ориентированный на избегание и отвлечение женщины, воспитывающей ребенка раннего
возраста, выбирают реже прочих.
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DOMINANT COPING STRATEGIES OF MOTHER BRINGING UP AN EARLY AGED CHILD
The article presents theoretical foundation for definition the nursing and upbringing period of mother care
concerning the early aged child as a critical stage in woman′s life which requires special demands to her personal and
social resources. It′s widely known that the discussed period carries the potential risks and opportunities for personal
development concerning both mother and child. Observes the results of empirical study of the dominant coping
strategies implemented by mothers in the process of coping with life difficulties and difficult situations or problems
related to the care and upbringing of the young children (from one year or three years age). The evaluation was
conducted in terms of the severity of the dominant coping strategies in the overall structure of coping.
Key words: coping, coping behavior, coping strategies, early age.
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Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов, Д. А. Нечаева, И. И. Лялина

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОГО
И ЗАДЕРЖАННОГО ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Представлены результаты сравнительного исследования социальной компетентности подростков с нормальным психическим развитием и их сверстников с задержкой психического развития (ЗПР). В ходе исследования установлено, что по трем из четырех субтестов по методике Дж. Гилфорда и М. Салливена («Истории с
завершением», «Вербальная экспрессия», «Истории с дополнением») подростки двух групп показывают однотипные результаты. Так, по субтестам «Истории с завершением» и «Вербальная экспрессия» большинство
подростков имеют средний уровень социального интеллекта, по субтесту «Истории с дополнением» – ниже
среднего. По субтесту «Группы экспрессии» подростки с нормальным уровнем имели средний уровень социального интеллекта, а подростки с ЗПР – ниже среднего.
Используя шкалу А. М. Прихожан, выявили, что подростки с нормой психического развития имеют нормативно-развивающуюся социальную компетентность. Подростки с ЗПР демонстрируют отставание в развитии
социальной компетенции. Причем наиболее явно это видно по субшкалам «Уверенность в себе» и «Интерес к
социальной жизни».
С помощью методики Томаса установили, что в условиях нормы психического развития у подростков
преобладают две тактики поведения в конфликтных ситуациях: соперничество, сотрудничество. Подростки
с ЗПР в конфликтных ситуациях используют смешанные стили пассивного поведения: избегание, приспособление.
Ключевые слова: социальное развитие, социальная компетентность, подросток, задержка психического
развития.

Социальное развитие ребенка представляет собой сложное и противоречивое явление, в котором
основными линиями являются социализация и индивидуализация. Социализация выступает как процесс приобщения ребенка к социальной среде, а
индивидуализация – как процесс становления универсальных социальных способностей, характеризующих степень его самости [1].
Социальное развитие ребенка осуществляется
как в условиях специально организованного, целенаправленного процесса обучения и воспитания,
так и в неорганизованной среде жизнедеятельности, где доминирует стихийная социализация без
заранее продуманного плана и целей. Угрозы социального развития ребенка концентрируются прежде всего в микросреде. При этом в качестве
источников угроз могут выступать все компоненты
микросреды: детский коллектив, дворовая компания сверстников по месту жительства, микросреда
образовательного учреждения, семья и др. В такой
ситуации возникает вопрос о необходимости
управления угрозами социального развития ребенка, что позволит обеспечить формирование его
безопасной социализации.
Безопасная социализация ребенка невозможна
без формирования у него социальных компетенций, под которыми понимают систему знаний о социальной действительности и о себе, систему
сложных социальных умений и навыков взаимо-

действия, сценариев поведения в типичных социальных ситуациях [2].
Т. В. Антонова в структуре социальной компетентности рассматривает три компонента [3]:
1) мотивационно-эмоциональный, включающий
отношение к другому человеку;
2) когнитивный, связанный с познанием другого человека;
3) поведенческий, касающийся выбора адекватных ситуаций, способов общения, этически ценных образцов поведения.
В. Г. Первутинский предлагает иную структуру
социальной компетентности, выделяя социальный
интеллект, духовную, социально-профессиональную и социально-нравственную зрелость [4].
М. И. Лукьянова в рамках социальной компетенции рассматривает мотивационно-ценностный,
операционно-содержательный, эмоционально-волевой компоненты [5].
В представленных выше исследованиях есть
общие моменты, которые позволяют в обобщенном варианте в структуре социальной компетентности выделить три компонента: мотивационный,
когнитивный, операционально-поведенческий.
Развитие социальной компетентности требует
тщательного определения возрастных особенностей ее носителей. Наиболее сложным и важным, с
точки зрения личностного развития, является подростковый возраст. Общий рост личности подрост-
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ка, расширение круга его интересов, развитие самосознания, новый опыт общения со сверстниками – все это ведет к интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний, таких как
умение сочувствовать, сопереживать чужому горю,
способность к бескорыстному самопожертвованию
и т. д. Существенные проблемы связаны в этот период и с бурным развитием эмоциональной сферы:
резкая смена настроений и переживаний, повышенная возбудимость, импульсивность, большой
диапазон полярных чувств – все это связано с
«подростковым комплексом», наблюдаемым в возрасте от 10 до 16 лет у многих детей [6].
Наиболее сенситивным периодом для развития
социальной компетентности является младший
подростковый возраст (10–12 лет). Дети уже не относятся к младшему школьному возрасту, но еще
не являются подростками, учебная деятельность
перестает быть для них ведущей. Этот возраст,
стратегически важнейший с воспитательной точки
зрения, чрезвычайно чувствителен не только к негативным влияниям социума, но и к культурным
ценностям, определяющим в дальнейшем главные
жизненные выборы – в области образования, качества личных отношений, социальных ориентаций,
здоровья. Именно в этот период вырабатываются
устойчивые формы поведения, черты характера,
способы эмоционального реагирования, это пора
достижений, стремительного наращивания знаний,
умений, становления «Я». Психологическими ресурсами в этом возрасте являются: высокая двигательная активность; положительный эмоциональный фон; игровой потенциал подростковой субкультуры; повышенная внушаемость.
Кроме того, можно выделить следующие факторы, затрудняющие процесс развития социальной
компетентности младших подростков: недостаточное включение в разные виды практической деятельности; небогатый социальный опыт; ограничение социальной активности подростка; низкий
образовательный и культурный уровень родителей
[7–9].
Возрастные особенности младших подростков
не позволяют им достичь уровня социальной компетентности взрослого человека. Однако в условиях нестабильной, неблагоприятной, а иногда и
агрессивной среды подросткам необходимо научиться ориентироваться и принимать самостоятельные решения. Они должны уметь адекватно и
критично оценивать факторы риска в ситуациях,
характерных для их возраста, обладать навыками
конструктивного взаимодействия, то есть стать социально компетентными для решения актуальных
в данном возрасте социальных задач.

Важной задачей в процессе формирования социальной компетентности у подростков становится создание необходимых условий, обеспечивающих освоение и принятие обучающимися общественных ценностей и идеалов, развитие форм и способов социального поведения [10, 11].
Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей социальной компетентности
подростков с нормальным психическим развитием
и их сверстников с ЗПР с последующим сравнительным анализом двух групп подростков.
Исследование было проведено на базе МАОУ
СОШ № 28 г. Томска. В исследовании приняли
участие 78 подростков 7-х классов, которые были
разделены на 2 группы: 1-я группа – подростки с
нормальным психическим развитием (40 человек);
2-я группа – подростки с задержкой психического
развития (38 человек).
Для реализации поставленной цели использовали тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и
М. Салливена, шкалу социальной компетентности
А. М. Прихожан, тест К. Томаса «Стратегия поведения в конфликтной ситуации».
Субтест «Истории с завершением» (тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салливена) позволяет оценить способность подростков
предвидеть последствия поведения персонажей
в определенной ситуации, предсказать то, что произойдет в дальнейшем. Данный субтест показал,
что среди подростков с нормой психического
развития и с ЗПР отмечается однотипная ситуация. Так, ведущее место занимает группа, имеющая средние способности к познанию поведения
(56 % – 1-я группа, 73 % – 2-я группа). Второе место занимает группа, у которой способности к познанию поведения ниже среднего (25 % – 1-я группа, 18 % – 2-я группа). Малую долю составляет
группа, имеющая способности к познанию поведения выше среднего (19 % – 1-я группа, 9 % –
2-я группа).
Субтест «Группы экспрессии» (тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салливена),
позволяющий вывить способность к логическому
обобщению, выделению общих существенных
признаков в различных невербальных реакциях человека, показал, что у подростков с нормой психического развития первую позицию занимает группа со средним социальным интеллектом (51 %),
а у подростков с ЗПР группа, имеющая социальный интеллект ниже среднего (63 %). Важно отметить, что доля подростков с ЗПР (22 %) с низким
социальным интеллектом значительно больше, чем
среди подростков с нормой психического развития
(5 %).
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Субтест «Вербальная экспрессия», направленный на изучение способности понимать изменение значения сходных вербальных реакций человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации, показал, что как у подростков с нормой
психического развития, так и у подростков с ЗПР
преобладающим является средний социальный
интеллект. При этом среди подростков с ЗПР чаще
встречается низкий уровень социального интеллекта.
Субтест «Истории с дополнением», позволяющий оценить способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуациях, показал, что у подростков независимо от уровня психического развития преобладающим является социальный интеллект ниже среднего. Вторую по объему выборки
занимает группа подростков со средним социальным интеллектом. Подростков с низкими значениями социального интеллекта больше среди обучающихся с ЗПР.
Общий уровень развития социального интеллекта, определяемый на основе композитной оценки, у большинства подростков с нормой психического развития соответствует среднему, у подростков с ЗПР – низкому.

Используя шкалу А. М. Прихожан, выявили, что
подростки с нормой психического развития имеют
нормативно-развивающуюся социальную компетентность. Подростки с ЗПР демонстрируют отставание в развитии социальной компетенции. Причем
наиболее явно это видно по субшкалам «Уверенность в себе» и «Интерес к социальной жизни».
С помощью методики Томаса установили, что в
условиях нормы психического развития у подростков преобладают две тактики поведения в конфликтных ситуациях: соперничество (49 %), сотрудничество (30 %). Однако имеется группа подростков (21 %), использующая в конфликтных ситуациях смешанные тактики.
Стили поведения подростков с ЗПР в конфликтных ситуациях отличаются от таковых у подростков с нормой психического развития. Как показало
исследование, подростки с ЗПР в конфликтных ситуациях используют смешанные стили пассивного
поведения: избегание, приспособление.
Таким образом, анализируя в целом полученные результаты, можно сказать, что подростки с
ЗПР по развитию социальной компетентности отличаются от своих сверстников с нормальным психическим развитием, что необходимо учитывать в
работе с данной категорией обучающихся.
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E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, D. A. Nechaeva, I. I. Lyalina

SOCIAL COMPETENCE OF ADOLESCENTS IN NORMAL AND DELAY ED MENTAL DEVELOPMENT:
A COMPARATIVE ANALYSIS
The article presents the results of a comparative study of social competence of adolescents with normal mental
development and their peers with learning disabilities (mental retardation). The study found that three of the four
subtests as described in J. Guilford and M. Sullivan (“Stories with the completion”, “Verbal expression”, “Stories with
the supplement”) adolescents of two groups show the same type of results. So, according to the sub-tests “Stories with
the completion” and “Verbal expression” most adolescents have an average level of social intelligence, according to
the subtests “Stories with the supplement” – below average. According the subtest “Group of the expression”
adolescents with a normal level had an average level of social intelligence and adolescents with mental retardation –
below average.
Using the scale of A. M. Prihozhan it was found that adolescents with normal mental development have normative
regulatory social competence. Adolescents with mental retardation show a lag in the development of social
competence. And this is most clearly seen in the subscales: “Self confidence” and “Interest in social life”».
Using the techniques of Thomas it was found that in conditions of normal psychological development of
adolescents prevail two tactics of behavior in conflict situations: competition and cooperation. Adolescents with
mental retardation in conflict situations use mixed styles of passive behavior: avoidance and adaptation.
Key words: social development, social competence, adolescent, mental retardation.

References
1. Fel’dshtein D. I. Sotsial’noye razvitiye v prostranstve-vremeni detstva [Social development in the space-time of childhood]. Moscow, Moskovskiy
psykhologo-sotsial’nyy institute: Flinta Publ., 1997. 160 p. (in Russian).
2. Kunitsyna V. N, Kazarinova N. V, Pogol’sha V. M. Mezhlichnostnoye obshheniye [Interpersonal communication]. St. Petersburg, Piter Publ., 2003.
554 p. (in Russian).
3. Kak pomoch’ rebenku voyti v sovremennyy mir [How to help your child get into the modern world]. Ed. T. V. Antonova. Moscow, Moskovskiy
departament obrazovaniya Publ., 1995. 168 p. (in Russian).
4. Uchurova S. A. Razvitiye sotsial’noy kompetentnosti v obrazovatel’nom protsesse [Development of social competence in the educational
process]. Ekaterinburg, Izd-vo UrFU Publ., 2011. 195 p. (in Russian).
5. Luk’yanova M. I. Bazovye potrebnosti kak osnova razvitiya sotsial’noy kompetentnosti podrostkov [Basic needs as a basis for the development
of social competence of adolescents]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye – Psychological Science and Education, 2004, no. 4, pp. 41–47
(in Russian).
6. Abramova G. S. Vozrastnaya psikhologiya: uchebnik dlya vuzov [Psychology: a textbook for higher schools]. Moscow, Yurayt Publ., 2010. 811 p.
(in Russian).
7. Zhiginas N. V. Vozrastnaya psikhologiya: uchebnoye posobiye [Psychology: Textbook]. Tomsk, Izd-vo TGPU Publ., 2008. 274 p. (in Russian).

— 85 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 11 (164)
8. Zhiginas N. V. Osobennosti vliyaniya mikrosotsial’nykh usloviy na formirovaniye lichnostnykh chert, povedencheskikh rasstroystv i gendernoy
identichnosti podrostkov [Features of microsocial conditions influence on the formation of personality traits, behavioral disorders and gender identity
of adolescents]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2006, vol. 2 (53), p. 47 (in Russian).
9. Grebennikova E. V., Shelekhov I. L., Berestneva O. G. Psikhologo-pedagogicheskaya kompetentnost’ roditeley, vospityvayushchikh deteyinvalidov [Psycho-pedagogical competence of parents with disabled children]. Internet-zhurnal “Naukovedeniye” – Internet magazine “Science of
science”, vol. 7, no. 2 (2015). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/18PVN215.pdf (accessed 12.10.2015) (in Russian).
10. Grebennikova E. V., Shelekhov I. L. Spetsial’naya psikhologiya. Vvedeniye v spetsial’nost’: uchebnoye posobiye [Special psychology. Introduction
to profession: Textbook]. Tomsk, Izd-vo TGPU Publ., 2015. 264 p. (in Russian).
11. Grebennikova E. V., Shelekhov I. L. Osobennosti vnimanija mladshih shkol’nikov s ONR IV urovnja, obuchajushhihsja v uslovijah
obshheobrazovatel’noj shkoly [Particularities of attention of younger schoolchildren with general speech underdevelopment of IV level enrolled in
a comprehensive school]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, vol. 6 (159), pp. 76–78
(in Russian).
Grebennikova E. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: dekanat_fpsor@mail.ru.
Shelekhov I. L.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: brief@sibmail.com
Nechaeva D. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: dekanat_fpsor@mail.ru.
Lyalina I. I.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: dekanat_fpsor@mail.ru.

— 86 —

Е. Д. Максимчук. Социально-психологическое сопровождение межкультурной адаптации...
УДК 159.9

Е. Д. Максимчук

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Рассматривается актуальность внедрения программ социально-психологического сопровождения межкультурной адаптации иностранных студентов. Описана логическая структура программы, ее концептуальная
основа, методологические принципы, условия реализации, используемые методы. Разработан портрет иностранного студента, в качестве структурных компонентов которого выделены социальные и психологические
особенности. Предложены и описаны направления работы в рамках реализации программ социально-психологического сопровождения межкультурной адаптации иностранных студентов.
Ключевые слова: адаптация, межкультурная адаптация, иностранные студенты, социально-психологическое сопровождение, социально-психологические особенности.

Одной из перспективных задач системы высшего образования нашей страны является подготовка
иностранных студентов в качестве высококвалифицированных специалистов. Успешная реализация образовательного процесса в данном направлении может способствовать формированию позитивного имиджа нашей страны на международной
арене, укреплению ее позиций в мировом образовательном пространстве, развитию межкультурного диалога [1].
В связи с этим актуальным становится разработка и реализация программ по социально-психологическому сопровождению адаптации иностранных
студентов к новым социокультурным условиям с
целью обеспечения успешного процесса их межкультурной адаптации в образовательной, профессиональной, личной, социально-бытовой сферах.
Иностранные студенты, приезжающие на учебу
в нашу страну, должны адаптироваться к огромному количеству новых особенностей страны пребывания: условия обучения в вузе, жизнь в общежитии, погодные условия, новая пища, социальное
окружение, отсутствие родственников, необходимость общения на другом языке и т. д. Проблемы, с
которыми они сталкиваются, носят ярко выраженный национальный, этнический, культурный, социально-бытовой характер [2, 3]. Студентам, обучающимся в другой стране, необходима помощь в
осуществлении коммуникации (особенно в тех
случаях, если студент попадает в другую лингвистическую среду), в осмыслении культуры, традиций, понимании социокультурной среды [4, c. 171].
Решению проблем межкультурной адаптации
иностранных студентов в российском вузе может
способствовать социально-психологическое сопровождение иностранных студентов, которое представляет собой целостную организованную деятельность, в процессе которой создаются благоприятные условия для успешного функционирования сопровождаемого субъекта во всех сферах его
жизнедеятельности [5, с. 11].

Термином «сопровождение» характеризуется
взаимодействие всех субъектов образовательного
процесса (обучающихся, преподавателей, психологов) или субъектов (структур) образовательного
учреждения (методической или психологической
службы). Само понятие «сопровождение» многогранно. Э. Ф. Зеер считает его целостным процессом изучения, формирования, развития и коррекции становления личности. В данном случае под
сопровождением понимается помощь обучающемуся в формировании ориентационного поля развития и ответственности за свои действия. Приоритетом является внутренний потенциал обучающегося, а значит, он имеет право на самостоятельный выбор действия и несения за него ответственности [6, с. 191].
Социально-психологическое
сопровождение
иностранных студентов должно реализовываться в
рамках гуманистического и личностно ориентированного подходов и основываться на психолого-педагогических технологиях, направленных на решение или предупреждение проблем, возникающих
на данном этапе развития личности. Это наиболее
оптимальный способ обеспечения условий для
успешной межкультурной адаптации, позволяющий в индивидуальном и групповом порядке и социально приемлемым методом создать условия для
сохранения культурной направляющей студентов
как представителей своей страны, предоставить информацию о многообразии и самоценности разнообразных культур, помочь осознать необходимость
толерантного отношения к другим культурам и наличие общечеловеческих ценностей [7, с. 12].
На современном этапе психологической науки
различные аспекты процесса сопровождения
иностранных студентов в условиях новой культурной среды рассматривают И. А. Мнацаканян,
О. А. Иванова, Т. К. Фомина, Вей Син, И. Л. Жирнова, И. А. Гребенникова, Т. В. Киящук. Так,
О. А. Иванова рассматривает межкультурную
адаптацию через проблему формирования учебно-
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профессиональной Я-концепции иностранных студентов [8]. И. А. Гребенникова в своей научной работе делает попытку выделить принципы, критерии, психолого-педагогические условия и факторы
для создания оптимальных условий педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов в вузе [7]. И. А. Мнацаканян предлагает
программу подготовки обучающихся к эффективному межкультурному диалогу, который лежит в
основе преодоления трудностей межкультурной
адаптации и взаимодействия. Однако следует отметить, что единого комплексного подхода, позволяющего по возможности вести учет большинства
ведущих факторов, особенностей межкультурной
адаптации иностранных студентов, на сегодняшний момент нет [9].
Все вышесказанное обусловило необходимость
разработки и реализации программы социальнопсихологического сопровождения межкультурной
адаптации иностранных студентов в условиях высшего образования Курской области.
Основной целью данной программы является
содействие успешному процессу межкультурной
адаптации иностранных студентов в новых социокультурных условиях, развитие и совершенствование у обучающихся необходимых социально-психологических особенностей, обеспечивающих
успешную межкультурную адаптацию. В частности, программа направлена на формирование позитивной этнической идентичности, толерантности,
повышение уровня межкультурной компетентности, а также снижение уровня культурного шока,
тревожности и величины культурной дистанции с
представителями других культур.
Концептуальная основа программы: гуманистический и личностно ориентированный подход,
предполагающий учет индивидуально-психологических особенностей иностранных студентов
(О. С. Газман, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн и др.).
Методологические принципы программы: основные принципы деятельностного подхода
(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский); принцип активности (К. А. Абульханова,
В. Н. Мясищев, А. В. Петровский).
Предлагаемая программа социально-психологического сопровождения межкультурной адаптации
иностранных студентов ориентирована на решение
следующих задач:
– помощь иностранным студентам в адаптации
к жизни и учебе в Курском регионе;
– знакомство иностранных студентов с духовным и культурным достоянием, историческим наследием русской и других культур;
– повышение уровня межкультурной компетентности иностранных студентов;

– вовлечение иностранных студентов в общественную и культурную жизнь вуза и города;
– развитие терпимости к установкам, ценностям, убеждениям в различных культурах;
– развитие культурного самосознания;
– повышение степени комфортности каждого
иностранного студента в условиях обучения и проживания в неоднородной среде.
Моделирование программы социально-психологического сопровождения межкультурной адаптации иностранных студентов основывалось на
выделенных И. А. Гребенниковой концептуальных
положениях: принцип гуманизма, принцип социализации, принцип межкультурного взаимодействия и принцип коммуникативности [7, с. 12].
Основными условиями реализации программы
являются следующие:
– учет всех принципов работы с иностранными
студентами;
– соблюдение всех норм поведения на занятиях,
определенных на первом занятии;
– учет социокультурных особенностей иностранных студентов как представителей различных
культур;
– видение в иностранных студентах активных
субъектов образовательного процесса.
В содержание разработанной программы социально-психологического сопровождения межкультурной адаптации иностранных студентов включены:
– тренинг (элементы тренинга) межкультурной
коммуникации и компетентности;
– «культурные ассимиляторы» для повышения
уровня межкультурной сензитивности;
– экскурсионные программы;
– социально-психологические игры, направленные на повышение межкультурной компетентности, снижение уровня тревожности, культурной
дистанции и др.;
– информационные беседы;
– тренинг (элементы тренинга) толерантности;
– тренинг (элементы тренинга) по развитию
культурного самосознания;
– межкультурный диалог.
Реализация программы осуществляется во внеучебное, досуговое время иностранных студентов.
Встречи рекомендуется проводить в специально
оборудованном для этих целей помещении, которое должно быть постоянным, просторным, достаточно освещенным. Все занятия, кроме экскурсионных, должен проводить специалист, имеющий
психологическое образование. Количественный
состав группы иностранных студентов – 15–20 человек, желательно, чтобы в группу входило как
можно больше представителей из различных
стран. Опрос ожиданий применяется в начале и в
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конце программы. Каждое занятие заканчивается
рефлексией.
Программа предполагает периодичность встреч
два раза в неделю во внеучебное время студентов,
общее количество часов – 48. Обязательным условием является то, что она должна применяться наряду с мероприятиями для иностранных студентов,
запланированными международным отделом вуза.
Следует отметить, что для построения эффективной программы социально-психологического сопровождения межкультурной адаптации иностранных студентов необходимо иметь ясное представление о социально-психологических особенностях
участников целевой группы. Для этого в рамках организационного блока проводилась комплексная
психодиагностика (пилотажное исследование), направленная на выявление личностных характеристик и национального самосознания студентов, участвующих в программе. В комплекс необходимых
психодиагностических методов включены следующие: опросник адаптации личности к новой социокультурной среде (Л. В. Янковский); экспрессопросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова,
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова);
авторский опросник межкультурной адаптации
И. А. Шолохова; методика Дж. Финни, измеряющая
выраженность этнической идентичности; методика
диагностики самооценки Ч. Д. Спилбергера, Л. Ханина (оценка личностной и ситуативной тревожности); методическая разработка уровня выраженности культурного шока (И. А. Мнацаканян); шкала
субъективной культурной дистанции; шкала субъективного благополучия (М. В. Соколова).
В результате анализа отечественной и зарубежной литературы по проблемам адаптации иностранных студентов и пилотажного исследования
по изучению социально-психологических особенностей межкультурной адаптации иностранных
студентов был разработан рабочий вариант портрета иностранного студента, в качестве структурных
компонентов в котором выделяем социальные и
психологические особенности:
I. Социальные:
1. Несформированность навыков социальнобытового обеспечения себя в новых социокультурных условиях, навыков планирования и организации своей деятельности.
2. Культурная дистанция с партнерами по взаимодействию – носителями русской и других культур.
3. Недостаточный уровень развития межкультурной компетентности.
4. Ограниченность контактов с широкой социальной средой.
II. Психологические:
1. Сформированность устойчивого отношения к
будущей профессии [10, с. 183].

2. Устойчивый интерес к предметной области
и желание полностью овладеть языком специальности.
3. Повышенный уровень тревожности как страх
перед новыми условиями окружающей среды,
которые воспринимаются как угрожающие [11,
c. 16].
4. Состояние психологической напряженности,
неопределенности и фрустрации [9, c. 88].
5. Взаимосвязь этнической толерантности и этнической идентичности.
6. Потребность в общении, через которую осуществляется познание себя в новой социокультурной действительности.
Таким образом, основными социально-психологическими особенностями, влияющими на успешность межкультурной адаптации, считаем следующие: культурный шок; этническая идентичность;
этническая толерантность; величина культурной дистанции; мотивационная направленность на обучение, тревожность, межкультурная компетентность,
субъективное благополучие. Показателями правильного развития этих особенностей являются эмоциональные состояния иностранных студентов – их
субъективное благополучие. Положительные эмоции, которые человек испытывает в отношениях с
преподавателями, сокурсниками, соседями по общежитию, в бытовой сфере, удовлетворительное
самочувствие, ощущение душевного комфорта –
все это показатели процесса межкультурной адаптации личности. Они могут выступать в качестве
критериев диагностики эффективности сложившейся системы в работе с иностранными студентами. Неправильное же развитие выделенных выше
особенностей может стать основой нарушений в
межкультурной адаптации иностранных студентов.
На основе выделенных социально-психологических особенностей иностранных студентов считаем, что программа по сопровождению межкультурной адаптации иностранных студентов должна
строиться с постоянным учетом трех взаимозависимых и взаимосвязанных направлений работы,
разделение на практике которых практически невозможно: 1) развитие социальных и бытовых навыков у иностранных студентов; 2) развитие социально-психологических особенностей иностранных студентов (толерантность, идентичность),
преодоление негативных явлений (тревожность,
культурный шок, культурная дистанция); 3) формирование и развитие межкультурной компетентности иностранных студентов.
1. Развитие социальных и бытовых навыков
у иностранных студентов.
Приезжая в Курск, иностранные студенты попадают в принципиально новые условия, значительно отличающиеся от условий страны, в которой

— 89 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 11 (164)
они проживали до этого. Несмотря на уже имеющийся социальный опыт, полученный в родной
стране, условия жизни в России являются для студента-иностранца непривычными. Студенты оказываются абсолютно не приспособленными к новым социально-бытовым условиям обучения и
проживания. Трудности, которые возникают в процессе адаптации иностранных студентов, во многом порождены как раз отсутствием набора социальных навыков, с помощью которых можно было
бы преодолевать специфические культурно обусловленные ситуации. К таким трудностям можно
отнести: недостаток информации о стране пребывания, правилах, нормах поведения в новой культуре. Эти проблемы являются универсальными для
иностранных студентов в любой иноязычной стране и могут лежать в основе нарушений процесса
межкультурной адаптации. Поэтому неотъемлемой
частью работы с иностранными студентами является информационная работа и целенаправленное
развитие навыков самостоятельной жизни в вузе,
общежитии, городе в целом.
Реализация первого направления может достигаться с помощью следующих мероприятий в рамках программы:
– ознакомление иностранных студентов с
основными положениями действующего законодательства РФ, Уставом, структурой, историей и традициями университета, правами, обязанностями и
правилами поведения в учебных корпусах, общежитии и на территории студенческого городка университета;
– проработка мест в городе, в которых чаще
всего бывают иностранные студенты (карты-схемы, маршруты следования, общественный транспорт, следующий до пункта назначения);
– ознакомление иностранных студентов с местами нахождения ближайших пунктов обмена валюты, аптечных пунктов, пунктов телефонной связи, продуктовых магазинов;
– оказание помощи в выборе товаров с оптимальным соотношением цены и качества;
– ознакомление с местами проведения досуга в
стенах университета, которые может посещать любой студент абсолютно бесплатно (библиотеки, интернет-кабинеты, спортивные залы).
2. Развитие социально-психологических особенностей иностранных студентов (толерантность, идентичность). Преодоление негативных явлений (тревожность, культурный шок,
культурная дистанция).
В рамках данного направления работы следует
отметить, что успешная реализация программы социально-психологического сопровождения межкультурной адаптации иностранных студентов возможна лишь при соблюдении ряда условий:

– создание условий для актуализации этнической идентичности, стимулирование процессов этнического и культурного самоопределения;
– формирование и развитие толерантности иностранных студентов (уважение других этнических
групп, готовность к совместной деятельности, обмену идеями и установками с представителями
русской и других культур);
– создание условий, в рамках которых постепенно будет снижаться уровень негативных особенностей иностранных студентов, затрудняющих
процесс их межкультурной адаптации (культурный
шок, тревожность, культурная дистанция).
3. Формирование и развитие межкультурной
компетентности иностранных студентов.
Вследствие достаточно частых межкультурных
контактов иностранные студенты сталкиваются с
рядом разнообразных проблем адаптации, которые
связаны как с очевидными, так и скрытыми особенностями культур, различиями между ними.
Полноценная успешная межкультурная адаптация
иностранных студентов к условиям новой социокультурной среды возможна лишь в том случае,
если в рамках межкультурного диалога они смогли
достигнуть взаимопонимания и доверия с представителями разных культур.
Поэтому работа в данном направлении заключается в подготовке иностранных студентов к
успешному межкультурному взаимодействию и
преодолению трудностей в условиях ситуаций
межкультурного взаимодействия студентов с представителями разных культур и заключается в следующем:
– оптимизация процесса межкультурного взаимодействия иностранных студентов друг с другом,
с представителями принимающей стороны;
– создание условий взаимопроникновения культур, развитие интереса к русской культуре и традициям русского народа, других народов;
– создание условий для актуализации имеющихся социокультурных знаний иностранных студентов, стимулирование их познавательной деятельности;
– формирование умения проявить свои коммуникативные компетенции, эмпатию и толерантность;
– организация процесса осмысления социокультурных несоответствий среди представителей различных культур;
– формирование способности транслировать
культурные традиции своей страны, других стран.
Также следует отметить, что при подготовке к
реализации программы сопровождения предварительно необходимо разработать и провести ряд мероприятий, если таковые не организовывались с
иностранными студентами международным отде-
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лом вуза. Так, необходимыми этапами работы с
иностранными студентами являются такие, как
разработка перечня и календаря необходимых действий иностранного студента, составление совместно со студентами списка медицинских препаратов
для первой помощи при возможных заболеваниях
(простуда, головные боли, боли в желудке и т. д.),
формирование списка контактных данных кураторов групп, сотрудников из международного отдела,
с которыми они могут связаться при возникновении трудностей, составление календарного графика мероприятий и занятий программы.
Таким образом, уникальность предлагаемой программы заключается как раз в том, что она включена во все сферы жизнедеятельности иностранного
студента и включает в себя и психологическую, и
социальную работу с сопровождаемым субъектом.
Гибкая структура предлагаемой программы позволяет разрабатывать ее модификации, которые
могут применяться в разных условиях и в группах
различного национального и этнического состава

во всех учебных заведениях, в которых осуществляется обучение иностранных студентов. Предполагается, что успешная реализация программы будет способствовать эффективной межкультурной
адаптации иностранных студентов к новым социокультурным условиям региона пребывания, благоприятному «вхождению» их в образовательный
процесс, новую культуру, формированию положительного опыта межкультурного взаимодействия с
представителями различных культур, расширению
представлений о культуре принимающей стороны
и других культурах.
Помимо всего этого, внедрение системы социально-психологического сопровождения иностранных студентов в процесс их межкультурной адаптации может повысить привлекательность российских вузов и дать ощутимый экономический эффект, так как дружественная, комфортная и безопасная среда обучения и проживания вдали от дома –
один из определяющих факторов при выборе зарубежного образовательного маршрута.
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THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF FOREIGN STUDENTS’ CROSS-CULTURAL ADAPTATION
The relevance of the implementation of various programmes for social and psychological support in cross-cultural
adaptation of foreign students is considered in this article. The author has developed a programm of social and
psychological support, described its goals and objectives, logical structure, conceptual foundation, methodological

— 91 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 11 (164)
principles, conditions of implementation, methods and forms of work. The portrait of a Russian high school student is
offered, its social and psychological peculiarities are presented as structural components. Three main directions of
psychological support for international students are chosen and described: the development of social and household
skills of foreign students; the development of social and psychological characteristics of foreign students and
overcoming negative phenomena; the formation and development of intercultural competence of foreign students.
Key words: adaptation, cross-cultural adaptation, foreign students, social- psychological support, social and
psychological characteristics.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДЕБНОГО ПСИХОЛОГА-ЭКСПЕРТА
Обозначены теоретико-методологические основания производства судебно-психологических экспертиз.
Дан анализ особенностей психической деятельности судебных психологов-экспертов, результаты которой
имеют значение для установления истины по уголовным делам. Делается вывод, что важнейшим и необходимым условием эффективности профессиональной деятельности психолога-эксперта является психологическая
составляющая профессиональной деятельности. На примере судебно-психологической экспертизы показано,
что многоплановость экспертного процесса предъявляет повышенные требования к синтетической стороне
познавательной деятельности специалиста, обуславливает максимальные нагрузки на его оперативную и долговременную память, произвольное внимание и восприятие, воображение и мышление.
Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, юридическая психология, психолог-эксперт, профессиональная деятельность, судебный эксперт-психолог, судебно-экспертная деятельность, психические
процессы.

Наиболее актуальной формой практического
применения специальных психологических познаний в уголовном процессе, набирающей востребованность в последние десятилетия в нашей стране,
является производство судебно-психологических
экспертиз. Судебно-психологическая экспертиза
преимущественно проводится согласно постановлению следователя или определению суда в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса в
отношении психически здоровых обвиняемых,
свидетелей и потерпевших. Общим предметом судебно-психологической экспертизы выступают
особенности психической деятельности подэкспертного лица, исследование которых имеет значение
для установления истины по уголовным делам.
Частными предметами судебно-психологической
экспертизы могут быть, например, индивидуальнопсихологические особенности подэкспертного
лица (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
осужденного и др.), наличие или отсутствие у него
в момент совершения преступления состояния аффекта или иного эмоционального состояния, оказавшего существенное влияние на его сознание и
поведение, принципиальная способность свидетелей и потерпевших (в том числе детей) адекватно
воспринимать важные для дела обстоятельства и
давать о них правильные показания, способность
потерпевших оказывать сопротивление и др.
Наряду со специальной компетентностью и наличием практического опыта в области юридической психологии основой судебно-экспертной деятельности психолога выступает ее психологическая составляющая, в свою очередь вбирающая в
себя различные явления человеческой психики.
Как известно, она включает психические процессы, индивидуально-психологические, личностные
особенности участников правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменительной деятельности, а также социально-психологические законо-

мерности профессионального взаимодействия и
общения судебного эксперта с коллегами по работе, с органами предварительного расследования и
судебного разбирательства и, наконец, с подэкспертными лицами. Данное образование может
быть представлено в виде иерархически и логически организованной, саморегулирующейся структуры, включающей в себя ряд взаимосвязанных
компонентов, находящихся в определенных отношениях и взаимодействии. Кроме того, судебному
эксперту нередко приходится сталкиваться с проблемными ситуациями, когда от него требуется
предельная выдержка, значительное напряжение
умственных и моральных сил, умение владеть собственными эмоциями и чувствами. Также ему необходимо владеть профессионально значимыми
психологическими качествами, чтобы при наименьших затратах нервной энергии получить оптимальные доказательные данные, уметь рационально распределять свои силы и способности для сохранения результативности труда на протяжении
всего рабочего дня. Познавательная деятельность и
процесс познания человеком окружающего мира
осуществляются посредством различных психических процессов, к которым в первую очередь относят сенсорные (ощущения), перцептивные (восприятие), мнестические (память) и интеллектуальные
(мышление). Психические познавательные процессы, проявляющиеся совместно в актах выявления
причинно-следственных связей тех или иных явлений и событий, составляют основу интеллектуальной деятельности эксперта-психолога [1].
Накопление и обработка информации и материалов судебного дела у эксперта начинаются с работы психических процессов ощущения и восприятия, нейрофизиологическую основу которых составляет деятельность органов чувств (зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных, вкусовых и др.). В частности, сенсорные познаватель-
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ные процессы отражают единичные объективные
качества предметов и явлений, в результате чего
возникают отдельные ощущения (цвет, звук, запах,
вкус, температура и др.). В свою очередь целостные образы этих предметов и явлений действительности формируются посредством перцептивной деятельности процессов восприятия. Но следует иметь в виду, что воспринимают информацию
не органы чувств, а конкретная личность со своими
способностями, опытом, знаниями, интересами, потребностями, стремлениями и собственным отношением к тому, что воспринимается. Вследствие
чего процесс восприятия зависит как от самого объекта восприятия, так и от индивидуально-психологических и личностных особенностей воспринимающего человека, в том числе и каждого конкретного
специалиста, осуществляющего судебно-экспертную деятельность [2]. В едином процессе познания
действительности происходит непрерывное взаимодействие всех психических (сенсорных, перцептивных, мнестических, интеллектуальных и др.)
процессов. Как отмечает И. М. Мостовая, все
они имеют большое значение в профессиональной
деятельности работников правоохранительных
органов, в том числе и специалистов, занятых
производством судебных экспертиз. Какие из познавательных процессов и в каком сочетании используются в том или ином случае – зависит от индивидуально-психологических и личностных особенностей судебного эксперта-психолога, а также
от стоящих перед ним задач, связанных с раскрытием того или иного преступления [3].
Важнейшим и необходимым условием эффективности профессиональной деятельности судебного эксперта-психолога является внимание, выступающее в виде направленности и сосредоточенности сознания на определенном объекте с одновременным отвлечением на посторонние раздражители. Внимание лежит в основе таких значимых в
профессиональном отношении свойств личности
эксперта, как наблюдательность, любознательность, высокая работоспособность и творческая
активность. Чем сложнее и ответственнее решаемая судебным экспертом задача, тем большего внимания она требует. Психический процесс внимания характеризуется различными свойствами
(устойчивость, переключение, распределение и
объем), тесно связанными друг с другом и образующими сложную функциональную структуру. Показателем его устойчивости является высокая продуктивность деятельности в течение относительно
длительного времени. При решении практических
задач, во время продолжительных занятий судебно-экспертной деятельностью у специалиста возрастает необходимость поддерживать устойчивость своего внимания на должном уровне. Пере-

ключаемость внимания проявляется в преднамеренном переходе субъекта экспертной деятельности от одного объекта к другому. Переключение
внимания может быть обусловлено либо характером и спецификой судебной экспертизы, либо потребностью включения в новую деятельность (например, при проведении судебно-психологической
экспертизы от изучения материалов дела необходимо перейти непосредственно к психологическому
обследованию подэкспертного). Одним из обязательных условий успешности деятельности экспертных работников в условиях возрастающих
нагрузок, когда у специалиста одновременно может находиться в производстве значительное количество судебных экспертиз, является высокий уровень распределения внимания. Умение распределять внимание необходимо для планирования и
своевременного проведения экспертных действий,
когда важно, чтобы все экспертизы со своими сроками движения были постоянно в сфере внимания
судебного эксперта. Еще одна профессионально
значимая для судебного эксперта-психолога характеристика внимания – его объем – определяется количеством одновременно отчетливо воспринимаемых объектов. Однако, как полагает В. В. Романов,
чрезмерное увеличение объема внимания может
отрицательно отразиться на его интенсивности и,
следовательно, отрицательно повлиять на результаты всей деятельности. В частности, стремление
быстрее завершить работу за счет расширения объема внимания, как правило, приводит к тому, что
из поля зрения специалиста ускользают более мелкие объекты, различного рода следы и т. п. Вместе с
тем необходимо иметь в виду, что основным условием расширения объема внимания является формирование умений группировать, систематизировать, объединять по смыслу воспринимаемый материал [4]. Следует также отметить, что на внимательность судебного эксперта в значительной степени влияют общее состояние его здоровья, психологический климат дома и на работе, усталость,
эмоциональное напряжение, которые приводят к
значительному снижению внимания, появлению
рассеянности, а в результате и ухудшению его результативности в экспертной деятельности [5].
С помощью органов чувств человеческий организм ежесекундно получает в виде ощущений разнообразную информацию о состоянии внешней и
внутренней среды. В ощущениях проявляются
эмоциональные, познавательные и регуляторные
функции психики. Ощущения всегда эмоционально окрашены, поскольку связаны с жизнедеятельностью организма, сигнализируют человеку о характере и силе воздействий [3]. Например, чтобы
правильно оценивать показания свидетелей, других участников уголовного или гражданского про-
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цессов, судебному эксперту необходимо знать об
основных закономерностях и свойствах ощущений, которые влияют на формирование показаний,
к которым в первую очередь относятся чувствительность анализаторов, адаптация, взаимодействие ощущений и др. Чувствительность анализаторов выступает как способность психики к отражению свойств предметов и явлений и определяется
минимальной силой раздражителя, который различает человек. Чем выше чувствительность, чем
ниже ее порог, тем более мелкие и тонкие детали,
признаки и оттенки, изменения предметов и явлений человек обнаруживает и тем быстрее ему это
удается, и наоборот. Временные отклонения чувствительности от обычной нормы происходят под
влиянием таких факторов, как выраженное психоэмоциональное состояние, утомление, болезнь,
время суток. Так, оценивая качество ощущений
свидетеля или обвиняемого судебному экспертупсихологу необходимо выяснить, не подвергался
ли субъект воздействию побочных раздражителей
(алкоголь, наркотические и фармакологические вещества, яркий свет, резкий иди неожиданный звук,
необычный запах и др.), которые могут повысить
или притупить чувствительность, а иногда и вовсе
исказить ощущения.
Судебному эксперту следует иметь в виду, что в
результате адаптации к действию раздражителя
ощущение может значительно измениться или
даже полностью исчезнуть, особенно если действие раздражителя достаточно продолжительное.
Обычно чувствительность анализаторов под воздействием слабых раздражителей в результате
адаптации повышается, а под действием сильных –
снижается. Например, в результате адаптации к
условиям полной тишины слуховой анализатор человека становится способным фиксировать очень
слабые звуки. Изменение чувствительности одной
анализаторной системы под влиянием деятельности другой анализаторной системы может происходить в результате взаимодействия ощущений.
В «чистом» виде отдельные ощущения проявляются редко, поскольку раздражители обычно действуют сразу на несколько анализаторов, вызывая гамму разнообразных ощущений. Ощущения возникают у человека при работе разных органов чувств и
всегда представлены в комплексе (человек одновременно что-то слышит, что-то видит, чувствует
запахи, температуру и др.), разные элементы которого взаимодействуют между собой психологически и физиологически (на уровне коры больших
полушарий мозга, имеющей разные области, каждая из которых включена в работу своего анализатора). Так, при воздействии на обоняние неприятного запаха значительно понижается зрительная
чувствительность, слабые вкусовые ощущения по-

вышают зрительную чувствительность. В ситуации контраста ощущений один и тот же раздражитель может искаженно ощущаться под влиянием
предшествующего раздражителя (после холодного
слабый тепловой раздражитель кажется горячим,
ощущение кислого повышает чувствительность к
сладкому и др.). В частности, чувствительность
(остроту) зрения повышают обтирание лица, шеи
холодной водой, полотенцем, прием крепкого чая и
кофе, жевание чего-то кислого (кислые и незрелые
фрукты, лимон и др.), болевые ощущения небольшой интенсивности (например, пощипывание
себя, похлопывание по лицу). Повышение чувствительности такими способами кратковременно
(не более 20–30 мин), хотя и оно может помочь в
сложной для наблюдения ситуации и утомительной обстановке. Отрицательно сказываются на
чувствительности зрения жара или холод. Например, как замечает А. М. Столяренко, «…повышение температуры на семь градусов, активные ощущения в желудке после обильной еды, чувство
боли, мышечной и общей усталости, сильные неприятные запахи снижают остроту зрения в два
раза» [6, с. 206].
Иногда подобные взаимодействия ощущений
могут приводить к искажению ощущений, что в
свою очередь может привести к ошибкам в свидетельских показаниях, что, безусловно, должно учитываться в процессе производства отдельных видов судебных экспертиз. В деятельности судебного
эксперта-психолога ведущими модальностями чувствительности являются прежде всего зрительная,
слуховая и обонятельная. Каждый специалист, выступающий в качестве судебного эксперта, как и
любой человек, имеет свой индивидуальный уровень развития чувствительности, определенные качественные характеристики органов чувств (анализаторных систем). Однако изменяя интересы,
установки путем придания им важного «сигнального» значения, судебный эксперт может добиваться повышения или понижения чувствительности
анализаторов, подчинять их целям своей профессиональной деятельности.
Как уже говорилось ранее, в ходе восприятия
происходит упорядочение и объединение отдельных сенсорных ощущений в целостные образы
предметов и событий. При этом восприятие предметов представляет собой динамический процесс.
Так, судебный эксперт производит множество перцептивных действий для того, чтобы сформировать адекватный образ объекта восприятия (движения глаз при зрительном восприятии, движения
руки при осязании, движения гортани при воспроизведении определенного звука и т. п.). Осмысленность перцептивного процесса приводит к тому,
что образ восприятия переходит в образ сознания,
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под воздействием которого человек оказывается в
дальнейшем. Из-за этого механизма восприятия,
как отмечает И. М. Мостовая, «…человек нередко
подсознательно видит не то, что есть на самом
деле, а то, что он хочет видеть» [3, с. 37]. Именно
это свойство восприятия, называемое в психологии
апперцепцией, необходимо учитывать экспертупсихологу во избежание ошибок в его поисковой
деятельности. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства предмета, воздействующего на органы чувств, восприятие есть целостный образ предмета. Разумеется, этот целостный
образ складывается на основе обобщения знаний
об отдельных свойствах и качествах предмета, получаемых в виде различных ощущений. В силу
этой закономерности человек обычно при недостатке информации стремится сам восполнить недостающие элементы воспринятого объекта, что
иногда приводит к ошибочным суждениям. Поэтому при судебной экспертизе подозреваемого, обвиняемого или свидетеля необходимо выяснить не
только то, что они видели или слышали, но и на
чем основаны их утверждения о тех или иных
свойствах воспринятого ими объекта.
Согласно научным представлениям ведущих
отечественных и зарубежных специалистов в области психологии восприятия (Л. М. Веккер, А. Р. Лурия, П. Линдсей и др.) акты восприятия связаны
также с анализом и синтезом впечатлений, получаемых от объекта, воспринимаемого, например, при
разной освещенности, на разных расстояниях, под
разными углами зрения, в различных положениях и
погодных условиях (дождь, снег, туман, ночь и т. п.)
[7–9]. Например, судебному эксперту-психологу
следует иметь в виду, что объект, увиденный издали, сбоку, освещенный дневным, ночным или электрическим светом, меняется «на глазах», когда воспринимающий его человек подходит к нему ближе.
На основе различных представлений от разных ракурсов восприятия синтетические впечатления
свидетелей, потерпевших, подозреваемых или обвиняемых могут существенно отличаться. Цвета,
звуки, запахи, формы предметов, события и явления выступают в восприятии то с большей, то с
меньшей силой и интенсивностью – в зависимости
от качеств внимания и личностных установок подэкспертного. Как уже отмечалось ранее, зависимость восприятия от содержания психической
жизни человека, от особенностей его личности,
знаний, интересов определяется как апперцепция.
Апперцепция зависит от прошлого опыта человека: чем богаче этот опыт, чем больше знаний, тем
шире и глубже его восприятие, тем больше он увидит в предмете [10]. Установка на восприятие облегчает восприятие значимых для личности объектов, а внимание, специально направленное на вос-

приятие отдельных сторон и явлений, этим самым
облегчает их восприятие. В то же время известно
много случаев, когда восприятие искажалось под
влиянием определенных установок (так называемый «эффект ореола»). Проявление единства всех
этих процессов П. М. Якобсон описывает следующим образом: «В ходе первичного и повторяющегося всматривания в предмет происходит истолковывание увиденного. Оно основывается на вычленении отдельных частей или сегментов предмета,
на таком сопоставлении этих частей и элементов,
которое позволяет увидеть то, что является определяющим для человека в предмете» [11, c. 11].
Безусловно, при проведении судебной экспертизы специалисту следует учитывать, что в восприятии свидетеля, подэкспертного и самого эксперта могут иметь место иллюзии (ошибки и обманы восприятия), процесс возникновения которых имеет свои физические, физиологические и
психологические закономерности. В частности,
иллюзии могут появиться вследствие особых условий, при которых происходит наблюдение, например наблюдение одним глазом, наблюдение при неподвижности глазной оси, наблюдение через щель,
наблюдение при плохой освещенности и в сумерках, болезненное и лихорадочное состояние наблюдающего и т. п. В. Л. Васильев замечает, что
ряд иллюзий у человека обусловлен оптическим
несовершенством глаза и некоторыми особыми
свойствами различных анализаторов, участвующих в процессе восприятия (сетчатка, нервные
рефлексы и др.). Возможны определенные искажения восприятия в результате дальтонизма, астигматизма, дальнозоркости, близорукости и других дефектов органов чувств, нехарактерных для большинства людей [12]. Знание психологических закономерностей и эффектов процесса восприятия позволяет судебному эксперту-психологу лучше понимать механизмы формирования свидетельских
показаний, показаний обвиняемых и подозреваемых, выявлять психологические источники обманов и ошибок восприятия, в том числе и у сотрудников правоохранительных органов, и на этой основе давать рекомендации по повышению их профессиональной деятельности.
Велика роль мнестических процессов запоминания, удержания, воспроизведения и забывания
информации в профессиональной судебно-экспертной деятельности. Его память должна отличаться
достаточным объемом, прочностью запоминания,
точностью воспроизведения, высокой мобилизационной готовностью припоминать требуемые сведения и факты в нужный момент. Но кроме этого судебный эксперт должен знать закономерности запоминания, сохранения и воспроизведения информации и уметь пользоваться этими знаниями, что-
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бы адекватно анализировать извлеченные из памяти свидетелей, потерпевших и обвиняемых сведения, необходимые для раскрытия преступления.
Рассматривая основные закономерности памяти и
их проявление в профессиональной деятельности
судебного эксперта, необходимо отметить некоторые особенности процесса запоминания. Запоминание всегда избирательно – в памяти сохраняется
далеко не все, что воздействует на наши органы
чувств. Лучше запоминается то, что включено в
целенаправленную деятельность человека. Среди
множества различных действий лучше запоминаются промежуточные и незавершенные действия
(«эффект Зейгарник»), среди статических фактов,
расположенных в определенном ряду, лучше удерживаются в памяти первые и последние элементы
(«фактор края»). Свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый могут лучше запоминать
в одних случаях приятное, а в других – неприятное, в зависимости от того, что им в данном случае
более важно, что для них более значимо. Эксперименты, проведенные П. И. Зинченко, показали, что
«…как приятные, так и неприятные события могут
во многих случаях потерять для человека свое актуальное значение и быть забытыми через разные
сроки. Это может произойти и в связи с новыми
обстоятельствами его жизни и деятельности, которые могут изменить первоначальный смысл и значение этих событий для личности» [13, с. 27]. Эксперту необходимо учитывать индивидуальные характерологические особенности подэкспертного:
при прочих равных условиях одни люди склонны к
запоминанию приятного, другие – неприятного, в
зависимости от склада личности – оптимистического или пессимистического. У одних людей продуктивно закрепляется образный материал (лица
людей, предметы, изображения, слова, звуки и др.),
у других – словесный (слова, мысли, числа и т. п.).
В зависимости от доминирования того или иного
канала восприятия одни индивиды («визуалы»)
лучше запоминают зрительную информацию, другие («аудиалы») – более эффективны в сохранении
услышанного, у третьих – предпочтений в запоминании определенного материала может не наблюдаться. Восприятие и запоминание события преступления потерпевшим и обвиняемым также имеют свои особенности. Не всегда верно обыденное
представление о том, что сила и яркость раздражителя обеспечивают в обычных условиях восприятия четкость и прочность запечатления. Известно,
что чрезмерно сильные впечатления не только подкрепляют, но и в определенных ситуациях (например, в состоянии аффекта) ослабляют или полностью заглушают то, что запечатлено [14]. Судебноэкспертная практика знает и такие случаи, когда
свидетель, потерпевший, подозреваемый или обви-

няемый абсолютно уверенно «вспоминают» факт,
которого не было в действительности. Это явление
называется обманом памяти или «феноменом пережитого». Такое нарушение относится к патологии,
но нередко наблюдается у вполне психически здоровых людей. Бывают случаи провалов памяти,
так называемые амнезии, когда из сознания полностью выпадают события, заполняющие определенный отрезок времени. Попытки некоторых
ученых определить время, наиболее продуктивного воспроизведения информации оказались безуспешными, однако они не без основания считают, что «…возможность утраты и искажения
воспринятого материала с течением времени увеличивается» [12, с. 75]. Отсюда следует, что чем
ближе по времени допрос подэкспертного к тому
событию, которое он освещает, тем большая вероятность полноты и достоверности в его показаниях. Но следует иметь в виду, что из этого правила
бывают исключения. В частности, показания, данные непосредственно сразу после события преступления, иногда оказываются неполными, недостаточно ясными, непоследовательными. Такое
явление объясняется тем, что происходящий сразу
же после восприятия процесс торможения делает
первоначальное воспроизведение недостаточно
продуктивным. В течение двух-трех дней в процессе сохранения информации и переводе ее из
промежуточной в долговременную память происходит сопоставление и усиление в памяти частей
и элементов воспринятого, их смысловых связей.
Это явление в психологической науке носит название реминисценции. Соответственно, отсроченный или повторный через два-три дня допрос подэкспертного может оказаться более полным и эффективным, чем проведенный непосредственно
после происшествия.
Как известно, наиболее сложным познавательным процессом, благодаря которому в сознании
человека отражаются не только форма, но и сущность тех или иных обстоятельств, их внутренние
связи и закономерности, является заслуживающее
отдельного разговора мышление. Стержнем мыслительного процесса судебного эксперта, без которого невозможно установить истину, выступает
его критичность, проявляющаяся способностью
объективно и непредвзято оценивать свои и чужие
суждения, отказываться от тех, что не соответствуют действительности, подвергать критическому
рассмотрению имеющиеся суждения и факты.
Таким образом, в процессе осуществления профессиональной деятельности судебный экспертпсихолог постоянно сталкивается с разнообразными явлениями человеческой психики, выступающими в качестве ее психологической составляющей. Многоплановость экспертного процесса
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предъявляет повышенные требования к синтетической стороне познавательной деятельности специалиста, обуславливает предельные нагрузки на его
оперативную и долговременную память, произвольное внимание и восприятие. Специфика судебно-экспертной деятельности состоит в том, что эксперт-психолог исследует как взаимосвязи непосредственно воспринимаемых явлений, так и то,
что отразилось в сознании людей о расследуемом
событии. При этом он выявляет значение исследуемых явлений, ищет ответ на вопрос: «Что это значит?». Ответ будет разным в зависимости от природы исследуемых явлений, от того, что принимается в расчет – природные закономерности или закономерности психики. Наиболее сложные виды
судебных экспертиз отличаются крайней информационной недостаточностью, а познавательная деятельность эксперта осуществляется на основе пси-

хологических закономерностей решения сложных
нестандартных задач. Исходной стартовой базой
судебно-экспертной деятельности является проблемно-поисковая ситуация, выступающая как совокупность обстоятельств происшествия со значительными информационными пробелами, ликвидация которых требует познавательно-поисковой, эвристической деятельности эксперта. Потребность
в применении специальных познаний появляется у
судебно-следственных органов именно тогда, когда
они не могут доступными им средствами получить
объективные данные о тех или иных особенностях
подэкспертного лица, а также свойствах и характеристиках предметов и явлений, имеющих значение
для принятия судебного решения и которые могут
быть получены только в результате экспертного исследования, проведенного специалистом-профессионалом.
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G. S. Korytova, Yu. V. Petrova

THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF JUDICIAL PSYCHOLOGIST-EXPERT
The article outlines the theoretical and methodological bases of production of forensic psychological examinations.
Gives the analysis of characteristics of mental activity of court psychologists-experts, the results of which are relevant
for establishing the truth in criminal cases. It is concluded that an essential and necessary condition for the effectiveness
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of the professional activities of a psychologist-expert is the psychological component of professional activity. Shows
on the example of forensic psychological assessment that diversity of expert process imposes strict requirements on
the synthetic side of cognitive activity of the specialist, determines the maximum strain on its operational and longterm memory, voluntaryattention and perception, imagination and thought.
Key words: forensic psychological expertise, legal psychology, psychologist-expert, professional activities,
forensic expert activities, mental processes.
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УДК 159.9

Н. В. Жигинас

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ОБЩЕСТВА
Проблема развития подростка представлена как комплексное понятие, сопряженное с психическим здоровьем личности вообще и социальным здоровьем общества в целом. В этом контексте автор представляет свой
взгляд на проблемы патогенеза, классификации (систематики), структуры, клинической динамики и исходов
психогенных образований у подростков. Дан анализ современного состояния мультидисциплинарного подхода
к исследованию и коррекции психического здоровья подростковой популяции. Определены социально-психологические критерии проблемы на современном этапе во взаимосвязи с психическим здоровьем. Систематизируются направления комплексного подхода к психопрофилактике как к задаче глобального, государственного характера, поскольку из здоровья отдельных микросоциальных групп, из здоровья населения отдельных
регионов страны складывается психическое здоровье всей нации – как основы безопасности будущего процветания России.
Ключевые слова: психическое здоровье, социальное сиротство, микросоциально-средовые факторы, социализация подростков.

В век научно-технического прогресса весьма
важно осознавать, что моральные категории составляют неотъемлемую сферу личности (наряду с
интеллектуальной, эмоциональной и волевой):
даже при самых тягостных психогенных потрясениях опора на «нравственный костыль» смягчает
душевную боль, а переключение на творческий
процесс способствует заживлению психотравмирующих ран [1]. Процесс контаминации (очищения)
морального климата, усиления и утверждения
нравственных сил должен стать первоочередной
целью перестройки общественного уклада, гармонизации конкретных индивидов, избегания социальной «коррозии» личности и ее саморазрушающегося поведения. Особенно актуален этот процесс в свете проблем развивающейся личности.
В связи с сохраняющимся социально-экономическим кризисом в стране, проявляющимся в нарастании социальной напряженности и социальноправовой незащищенности у населения, отмечается рост социальных девиаций: семьи лиц, страдающих наркоманией, алкоголизацией, токсикоманией;
социальные фобии (безработные, бездомные, неполные семьи); экологические фобии и последствия техногенных катастроф и военных конфликтов; изменение качества жизни (феномены банкротства, насилия, агрессии, социальной и правовой незащищенности); усиление и углубление девиантного поведения у детей и подростков, в том
числе с социопатиями.
Важнейшей социальной задачей современного
цивилизованного общества является укрепление
психического здоровья и обеспечение гармоничного развития подрастающего поколения. Она должна решаться мультидисциплинарными усилиями
медиков, педагогов, психологов, социологов, общественных деятелей, юристов, всех тех, кто ответственен за создание благополучных условий
для нормального психофизиологического созрева-

ния ребенка и последующего становления полноценной, образованной личности [2].
Здоровье детей и подростков не может рассматриваться в отрыве от оценки благополучия всего
населения страны, а должно изучаться с помощью
научно-методологических подходов, одним из которых является эволютивный, онтогенетический.
За последние полтора-два десятилетия в России, и
в первую очередь в Сибирском регионе, произошло выраженное ухудшение состояния здоровья детей и подростков. Оно характеризуется ростом частоты психодезадаптивных состояний (ПДАС),
суицидов, асоциальных и антисоциальных форм поведения (проявлений агрессии и вандализма), злоупотребления психоактивными веществами и др.
Распространенность психических расстройств
выше среди детей-сирот и детей из хронически
конфликтных семей. За 2013 г. было выявлено
68 770 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них детей-сирот – 12 649 [2]
(у 43,7 % из них определяются психосоматические
расстройства, у 23,0 % – стойкие отклонения поведения и патохарактерологические реакции) [3].
Растут показатели детской беснадзорности и
беспризорности, что объясняется последствиями
кризиса, который переживает российская семья,
увеличивается число «отказных детей» и рожденных вне брака, ухудшается отношение к детям
внутри семьи, отмечается незаинтересованность
родителей в судьбе ребенка. Дети, воспитанные
вне семьи, составляют весьма специфическую популяцию: более половины выпускников детских
школ не могут создать собственную семью, не в
состоянии адаптироваться к самостоятельной жизни. Согласно данным Российского детского фонда,
80 % выпускников интернатных учреждений опускаются «на дно», 10 % совершают суицид, лишь
10 % «выбиваются в люди». По данным, приводимым в публикации Г. Черезовой (Российская газе-

— 100 —

Н. В. Жигинас. Психическое здоровье подростков как социальная задача общества
та. 2014. № 53), в Новосибирской области официально насчитывается 12,5 тыс. детей-сирот (показатель, превышающий даже послевоенные годы),
причем у 93 % из них биологические родители сидят в тюрьмах, лишены родительских прав или
уклоняются от воспитания детей. Социальное сиротство неуклонно растет, и, если мы не начнем
предпринимать превентивных действий, проблема
будет усугубляться.
Условия семейного микроклимата во многом
определяют уровень эмоционального благополучия подрастающей личности. Именно в этом направлении нами получены значительные фундаментальные и клинические результаты. Они представлены в постановке правомерности выделения
новых научных направлений – валеопсихология семьи, общая и клиническая персонология, превентивная психиатрия (Семке В. Я., 1991, 1995, 1999),
педагогическая психиатрия, оценка психического
здоровья участников педагогического процесса.
Характер взаимоотношений родителей и ребенка
оказывает формирующее влияние на детскую психику. Общеизвестно высказывание чешского психиатра В. Вондрачека о том, что «родители отягощают своих детей не только плохой наследственностью, но и дурным воспитанием». В нашей совместной с безвременно ушедшим академиком
РАМН В. Я. Семке работе («Психическое здоровье
семьи». Томск, 2013) представлены основные
формы «социальной ситуации развития» (Выготский Л. С., 1984), определяемые межличностными
особенностями родителей, стилем их взаимодействия, функционированием семьи как системы
(«младенцы групп риска» в диаде «родитель – ребенок»), установлена патогенетическая связь между типом неправильного семейного воспитания
(ситуация гипоопеки, безнадзорности, «золушки»,
«кумира семьи», гиперопеки и др.) и формирующейся аномальной структурой личности (истерического, психастенического, возбудимого и иного
складов), а также дифференциально-диагностическими критериями становления преневротических
и патохарактерологических состояний, микросоциально-педагогической запущенности [4].
В последние годы все более явственно обнажается значимость социально-психологической трагедии в виде подросткового суицида. Современный
суицид зачастую не обеспечивает должного воспитания, поддерживающего и здорового окружения, в
котором дети могут расти и развиваться [5]. Среди
факторов, приводящих к подростковому суициду,
наиболее существенны депрессия, эмоциональная
изоляция, потеря уважения к себе, сильный стресс,
романтические фантазии, злоупотребление наркотиками, отсутствие устойчивого характерологического «стержня». В рамках изучения генеалогиче-

ских факторов риска развития пограничных психических расстройств были детально обследованы
111 учащихся школы-интерната и 175 учащихся
средней школы. При этом обнаружены более частые
и выраженные отклонения в состоянии психического здоровья учащихся интерната (53,2 %) при сопоставлении и учащимися средней школы (33 %), где
количество учащихся с «нормальной структурой
психики» в два раза выше. Клинико-генеалогическое исследование семей школьников установило в
1-й группе 60 % различных нервно-психических
расстройств, во 2-й – 15 % родственников с психопатологией (в 64 раза меньше) [6, 7].
Выявленный
конституционально-биологический, генетически обусловленный тип нервно-психического реагирования организма сложно взаимосвязан с влиянием психологических и социальных факторов. Среди них немаловажное значение
имеет бытовое насилие, совершаемое над детьми в
семейных условиях.
Старая истина, что «колыбелью неврозов» является детский возраст, привела к идее формирования направления «Психическое здоровье участников педагогического процесса» (речь идет о здоровье в цепочке «ребенок – родители – педагог») [8].
Применительно к учебному процессу психическое
здоровье является функцией нравственного здоровья учителя. По данным И. Л. Левиной (2004), из
100 конфликтов в школе между учителем и учениками 69 возникают по вине педагога; дидактические неврозы составляют 3,5 % всех детских неврозов. Отсюда вытекает необходимость вооружения воспитателей, родителей «педагогикой здоровья». Этот, казалось бы, частный аспект приобретает глобальный, государственный характер, поскольку из здоровья отдельных микросоциальных
групп, из здоровья населения отдельных регионов
страны складывается психическое здоровье всей
нации как основы безопасности будущего процветания России.
Системное понимание психологии и наркологическая ситуация в Сибири отражает общие тенденции напряженности в стране, но превосходит их по
темпу нарастания заболеваемости и количеству учтенных больных. Такой же тревожной рисуется динамика количества ВИЧ-инфицированных на территории Томской области: до 80 % наркоманов заражены той или иной формой вирусного гепатита,
который является благоприятным фоном для культивирования ВИЧ.
Действенное реформирование современной
психологической и психотерапевтической помощи
в стране должно ускорить решение важнейшей социальной задачи цивилизованного общества –
обеспечение гармонического развития формирующейся личности. Межведомственная интеграция и

— 101 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 11 (164)
взаимодействие государственных служб, имеющих
отношение к психическому здоровью подрастающего поколения, с негосударственными профессиональными и благотворительными организациями
должно содействовать решению глобальной задачи
по повышению интеллектуального и нравственного потенциала российской нации. Нужно отчетливо осознавать, что государственные планы и программы ценны ровно настолько, насколько они реализованы на практике.
Требуются соответствующие социальные, законодательные и нравственные обязательства на на-

циональном и региональном уровнях, чтобы достичь признания приоритетного статуса процесса
охраны психического здоровья народа, в первую
очередь его будущего – подрастающего поколения.
Возвращение системы семейных ценностей является важнейшей проблемой по предотвращению
деструктивных процессов в общественном развитии страны. Социально-экономические условия
современной жизни диктуют выбор активной модели социально-позитивного поведения всех лиц,
ответственных за психическое здоровье подрастающего поколения.
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N. V. Zhiginas

MENTAL HEALTH OF ADOLESCENTS AS A SOCIAL PROBLEM OF SOCIETY
In the article the problem of adolescent development is presented as a complex concept, combined with the mental
health of individuals in general, and social health of society as a whole. In this context, the author presents his view on
the problem of the pathogenesis, classification (taxonomy), structure, clinical dynamics and outcomes of psychogenic
formations of adolescents. Provides the analysis of the current state of a multidisciplinary approach to the study of
mental health and correction of the adolescent population. Defined social and psychological criteria for the problem at
present stage in relation to mental health. Systematized the directions of a complex approach to the psycho-prophylaxis
as a problem of global, state nature, because the health of individual microsocial groups, the health of different regions
of the country makes the mental health of the whole nation – as the basis for the security of the future prosperity of
Russia.
Key words: mental health, social orphanhood, micro-social-environmental factors, socialization of adolescents.
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КИНОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В настоящее время киноиндустрия изобилует произведениями разного жанра, разной тематики и разной
направленности. Кино перестало быть только средством развлечения зрителей, оно активно влияет на широкие слои населения, в частности на молодежь. Обозначена недостаточность исследований в данной области.
Представлены результаты исследования кино как средства развития личности зрителя. Рассмотрена ценностносмысловая сфера личности, проблема формирования ценностно-смысловой сферы личности у старшеклассников в целом. Показаны результаты исследования влияния специально подобранных кинолент на формирование
ценностно-потребностной сферы личности старшеклассника. Выявлены статистически значимые различия в
инструментальных и терминальных ценностях, в локусе контроля старшеклассников, участвующих и не участвующих в программе кинотерапии.
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности старшеклассников, терминальные ценности,
инструментальные ценности, локус контроля, кинотерапия.

Одна из проблем современной психологической
науки характеризуется активным поиском новых
подходов к изучению личности в динамике ее ценностно-смысловых образований. Ценностно-смысловая сфера личности является наиболее сложной
психологической реальностью, так как базовый набор ценностей до конца не определен, а его генезис, динамика, стабильность или способность к
трансформации познаны не в полной мере. Ценностно-смысловая сфера личности достаточно хорошо исследована и в отечественной, и зарубежной психологии. Психологические аспекты ценностно-смысловой сферы личности и смыслового
понимания разрабатывались в работах А. Г. Асмолова [1], Б. С. Братуся [2], Ф. Е. Василюка [3],
Д. А. Леонтьева [4], М. Рокича [5], В. Франкла [6],
М. С. Яницкого [7] и др.
Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную структуру, в которой отражается самобытность данной культуры. А киноискусство играет особую роль в отражении и формировании культуры общества. По результатам многочисленных социологических исследований телевидение и кинематограф у школьников занимают лидирующие места среди популярных массмедиа.
Согласно исследованию Г. Я. Власкиной [8], можно утверждать, что телевидение обладает:
1) феноменом достоверности, объективности
(подлинной или мнимой) и, следовательно, убедительности;
2) «эффектом присутствия», который возникает
вследствие одновременности события и его телевизионной ретрансляции. Зритель ощущает себя
как бы непосредственно «подключенным» к разворачивающемуся действию.
Воздействие кинофильмов на психические процессы человека довольно плохо изучены. Специалисты, рассматривающие кино как разновидность
СМИ, говорят о его способности оказывать влия-

ние на нормы и модели поведения, установки, ценности зрителя. О потенциале кино говорит и то,
что оно используется как средство психотерапевтического воздействия.
Чаще при объяснении влияния кино используются вариации идей двух общепсихологических
парадигм: психоанализа и бихевиоризма. При использовании психоаналитических идей суть воздействия трактуется как сброс загнанных в бессознательное эмоций и желаний [9]. При бихевиористском подходе воздействие понимается как научение определенным формам поведения посредством демонстрации и подкрепления образцов такого
поведения. Таким образом, в рамках бихевиоризма
кино формирует зрителя, в границах психоаналитического подхода кино де-формирует.
В настоящее время ряд исследований критически отзываются о нарастающей экспансии кинотекста во все сферы человеческой деятельности.
Согласно их мнению, кино, в отличие от литературы или театрального искусства, представляет собой образ, восприятие которого не требует глубинной переработки и порождает пассивность. Как
правило, в подобных случаях рассматриваются самые простые формы кинотекста (чаще всего – телевизионные), не предполагающие высокой включенности и активности зрителя, точно так же, как
почти автоматически протекает процесс чтения
простых слов и предложений родного языка. Однако сложные формы кинотекста требуют особого навыка их прочтения – на это указывали Н. И. Жинкин [10], А. А. Леонтьев [11], Ю. М. Лотман [12].
Кино обладает особым потенциалом воздействия
на человека, но проблема в том, что оно еще слабо
изучено в психологии, и в частности в педагогической психологии.
«Лечение» с помощью разных видов искусств в
последние годы приобретает все большую популярность в психотерапевтическом обществе. Кино-
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терапия в широком смысле – метод, входящий в
систему арт-терапии: в ее основе лежит использование художественных фильмов в качестве своеобразных терапевтических метафор. В узком смысле кинотерапия – специфический инструмент воздействия на человека, входящий в состав различных психотерапевтических систем.
В «Большой медицинской энциклопедии» 1949 г.
впервые появилась статья о кинотерапии как о новом методе лечения в клинике: «Теоретически рассуждая, можно создать специально подобранные
фильмовые программы, составленные на основе
научного изучения восприятий зрителей различных категорий, в том числе и больного, которые
будут иметь определенное положительное психотерапевтическое воздействие». В те годы данная
проблема была сформулирована чисто теоретически, в настоящее время уже созданы программы
психотерапии, которые основаны на подборке
фильмов, имеющих определенные психотерапевтические цели.
С 1986 г. кино используется в авторской системе
групповой логопсихотерапии Ю. Б. Некрасовой –
коррекционной работе с заикающимися подростками и взрослыми. Кинотерапия является инструментом различных психотерапевтических школ:
психоаналитической, онтопсихологической, гуманистической и др.
Знакомство с практикой использования методов кинотерапии в отечественной и западной психотерапии показало, что, во-первых, в настоящее
время преимущественно используются готовые
художественные, документальные и некоторые
другие фильмы, которые, с точки зрения психотерапевта, являются созвучными проблеме человека
или группы людей, нуждающихся в психотерапевтической помощи, или содержат в себе определенные указания на пути решения данной проблемы. Во-вторых, отбор таких кинофильмов, как
правило, происходит интуитивным способом, с
опорой на личностное и профессиональное чутье
терапевта.
Целью данного исследования является изучение влияния метода кинотерапии на ценностносмысловую сферу личности старшеклассников.
Теоретическим основанием изучения влияния
кинотерапии на ценностно-смысловую сферу личности старшеклассников являются работы кандидата психологических наук А. В. Атемасова [13] и
работы по психологическому воздействию кинематографа на личность М. И. Яновского [14].
Сделанное нами предположение о существовании взаимосвязи между развитием ценностносмысловой сферы личности старшеклассников и
занятиями кинотерапией нуждается в экспериментальном подтверждении. С этой целью было про-

ведено исследование ценностно-смысловой сферы
старшеклассников, занимающихся и не занимающихся кинотерапией.
Базой исследования послужило муниципальное автономное образовательное учреждение Томского района. В качестве испытуемых в исследовании приняли участие 60 старшеклассников: 30
юношей и 30 девушек в возрасте от 16 до 18 лет.
Выбор такой возрастной группы обусловлен тем,
что согласно сложившимся в науке представлениям юношеский возраст сензитивен для образования ценностно-смысловых ориентаций как устойчивого свойства личности, способствующего становлению мировоззрения, отношению к окружающей действительности [10, 15].
Для исследования ценностно-смысловых компонентов старшеклассников были выбраны методики
исследования характеристик ценностно-смысловой сферы: методика «Ценностные ориентации»
М. Рокича и тест смысложизненных ориентаций
«СЖО» Д. А. Леонтьева.
Были взяты две группы старшеклассников, одна
из которых участвовала в занятиях с использованием кинотерапии, а другая – нет.
Рассмотрим результаты группы старшеклассников, которые не были включены в психотерапию с
использованием метода кинотерапии. Анализ результатов теста показал, что в списке терминальных ценностей первые 5 мест занимают «любовь»,
«наличие хороших и верных друзей», «уверенность в себе», «материально обеспеченная жизнь»,
что является характерным для людей юношеского
возраста. Ценности «счастливая семейная жизнь»,
«наличие хороших и верных друзей», «материально обеспеченная жизнь» Рокич относит к конкретным ценностям, а ценности «любовь» и «уверенность в себе» – к абстрактным. Последние места
занимают такие ценности, как «красота природы и
искусства», «общественное признание», «счастье
других», «творчество», «познание», «жизненная
мудрость». В целом первые места занимают ценности, относящиеся к личным ценностям, а последние – к ценностям профессиональной самореализации.
Ценности-средства (инструментальные), определяемые как убеждения человека в том, что определенный образ действий или свойство личности
являются предпочтительными в любой ситуации.
В списке инструментальных ценностей первые места занимают «жизнерадостность», «образованность», «воспитанность», «честность», «ответственность» – наиболее социально одобряемые ценности. На последних местах такие ценности, как
«непримиримость к недостаткам в себе и других»,
«высокие запросы», – ценности самоутверждения,
являются социально неодобряемыми, а также «ак-
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куратность», «исполнительность», «смелость в отстаивании своего мнения» – ценности дела.
Таким образом, о группе старшеклассников, не
занимающихся кинотерапией, можно сделать следующий вывод: ценности направлены на личную
сферу, что может быть обусловлено юношеским
возрастом, а также на социально одобряемые ценности. Конкретные ценности преобладают над абстрактными.
Общий показатель «Осмысленность жизни» у
юношей равен 98 баллам (что соответствует норме), у девушек – 104 балла (что на 4 балла выше
нормы, но не превышает стандартных отклонений).
1. Цели в жизни – 30 баллов (м), 31 балл (ж).
Баллы по этой шкале характеризуют наличие в
жизни испытуемого целей в будущем, которые
придают жизни осмысленность, направленность и
временную перспективу. Баллы соответствуют
средним показателям нормы.
2. Цели жизни и эмоциональная насыщенность
жизни – 29 б (м), 31 б (ж).
Испытуемые воспринимают сам процесс своей
жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Баллы соответствуют средним показателям нормы.
3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией, – 24 б (м), 27 б (ж).
Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько
продуктивна и осмысленна была ее часть. Баллы
мужчин соответствуют средним показателям нормы. У женщин показатель выше нормы на 3 балла,
что свидетельствует об их удовлетворенности прожитой частью жизни.
4. Локус контроля – Я – 25 б (м), 26 б (ж).
Высокие баллы соответствуют представлению
о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие
в свои силы контролировать события собственной
жизни. Баллы соответствуют средним показателям
нормы.
5. Локус контроля – жизнь – 29 б (м), 31 б (ж).
У юношей баллы соответствуют средним показателям нормы. У девушек показатель выше нормы
на 2 балла, что свидетельствует об убеждении в
том, что человеку дано контролировать свою
жизнь, свободно принимать решения и воплощать
их в жизнь.
В группе старшеклассников, принимавших
участие в кинотерапии, в списке терминальных
ценностей первые 5 мест занимают «любовь», «познание», «развитие», «свобода», «активная деятельная жизнь». Интересно, что с контрольной
группой совпадает только ценность «любовь», что

является характерным для людей юношеского возраста. Ценности «любовь», «познание», «развитие», «свобода» Рокич относит к абстрактным ценностям, а ценности «активная деятельная жизнь» –
к конкретным. Последние места занимают такие
ценности, как «общественное признание», «красота природы и искусства», «счастье других», «удовольствия», «материально обеспеченная жизнь».
В списке инструментальных ценностей первые
места занимают «жизнерадостность», «образованность», «честность», «широта взглядов», «рационализм» – ценности, направленные на принятие
других людей, общение, дело. На последних местах такие ценности, как «непримиримость к недостаткам в себе и других», «высокие запросы» –
ценности самоутверждения, являются социально
неодобряемыми, а также «исполнительность»,
«чуткость» – ценности принятия других людей и
«самоконтроль» – конформистские ценности.
Таким образом, о группе старшеклассников, занимающихся кинотерапией, можно сделать следующий вывод: ценности направлены на личное развитие, широту своих взглядов и убеждений. Интересно, что инструментальные ценности направлены на общение, принятие других людей, но с отрицанием конформизма в общении. Абстрактные
ценности преобладают над конкретными.
Общий показатель «Осмысленность жизни» у
мужчин равен 103 баллам, у женщин – 104 балла
(что на 4 балла выше нормы, но не превышает
стандартных отклонений).
1. Цели в жизни – 29 б (м), 30 б (ж).
Баллы по этой шкале характеризуют наличие в
жизни испытуемого целей в будущем, которые
придают жизни осмысленность, направленность и
временную перспективу. Баллы соответствуют
средним показателям нормы и на 1 балл ниже, чем
у контрольной группы.
2. Цели жизни и эмоциональная насыщенность
жизни – 31 б (м), 30 б (ж).
Испытуемые воспринимают сам процесс своей
жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Баллы соответствуют средним показателям нормы. У мужчин этот
показатель выше на 2 балла, чем в контрольной
группе.
3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией, – 26 б (м), 26 б (ж).
Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько
продуктивна и осмысленна была ее часть. Баллы
выше нормы на 3 балла, что свидетельствует об
удовлетворенности прожитой частью жизни.
4. Локус контроля – Я – 38 б (м), 39 б (ж).
Баллы превышают средние показатели на 14
баллов. Высокие баллы соответствуют представле-
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нию о себе как о сильной личности, обладающей
достаточной свободой выбора, чтобы построить
свою жизнь в соответствии со своими целями и
представлениями о ее смысле.
5. Локус контроля – жизнь – 31 б (м), 32 б (ж).
Показатель выше нормы на 2 балла, что свидетельствует об убеждении в том, что человеку дано
контролировать свою жизнь, свободно принимать
решения и воплощать их в жизнь.
Можно сделать вывод о том, что показатели
субшкал «цели», «процесс», «результат», «локус
контроля – жизнь» соответствуют или незначительно превышают норму; субшкала «локус
контроля – Я» значительно превышает норму и соответствует представлению испытуемых о себе как
о сильной личности, обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в
соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.
Перед проведением статистического анализа
первичные эмпирические данные были подвергнуты проверке на нормальность с помощью критерия
Колмогорова–Смирнова, реализованного в системе
SPSS Statistics 17. Значения критерия Колмогорова–Смирнова:
Z = 0,566; Z = 0,706; Z = 0,479; Z = 0,743.
Все значения p > 0,05, следовательно, отличий
от нормального не обнаружено. Таким образом,
все экспериментальные данные обрабатываются
соответствующими математико-статистическими
методами.
Для подтверждения различий, существующих
между двумя группами, был использован статистический t-критерий Стьюдента для независимых измерений. Статистической проверке подверглись результаты теста «Смысло-жизненные ориентации»
Д. А. Леонтьева. Показатели каждой субшкалы
сравнивались отдельно. В результате статистической проверки можно сделать следующие выводы:
1. Отсутствуют статистически достоверные различия между показателями субшкал «общая осмысленность жизни», «цель», «процесс», «результат»
у старшеклассников, занимающихся кинотерапией,
и показателями аналогичных субшкал у старшеклассников, не занимающихся кинотерапией.
2. Существуют статистически достоверные различия между показателями субшкалы «локус
контроля – Я» у старшеклассников, занимающихся
кинотерапией, и показателями субшкалы «локус

контроля – Я» у старшеклассников, не занимающихся кинотерапией.
3. Существуют статистически достоверные различия между показателями субшкалы «локус
контроля – жизнь» у старшеклассников, занимающихся кинотерапией, и показателями субшкалы
«локус контроля – жизнь» у старшеклассников, не
занимающихся кинотерапией, на 5 % уровне.
Эмпирическое исследование показало, что ценностные ориентации старшеклассников, занимающихся кинотерапией, имеют направленность на
личностное развитие, широту собственных взглядов и убеждений. Абстрактные ценности преобладают над конкретными. Кроме того, старшеклассники, просматривающие кинофильмы, способствующие развитию личностных характеристик,
осознают ответственность за себя, дальнейшее
развитие, за свою жизнь, понимают, что они «авторы своей судьбы». Конечно, большим вопросом
и проблемой в тиражировании данного метода является личность психолога, занимающегося программой, потому что именно от него зависит перечень фильмов, подлежащих просмотру. Он должен
быть осведомлен как в проблемах личностного
развития современной молодежи, так и в новинках
в классике киноиндустрии. В данной программе
использовался список фильмов, составленных
10 психологами, занимающимися психотерапией.
Но список может быть расширен, дополнен и изменен. Психологам, которые собираются заниматься этими методами, необходимо классифицировать фильмы, направленные на развитие ценностно-потребностной сферы, чтобы их можно
было использовать не только в групповой, но и в
индивидуальной работе.
Данная работа может лечь в основу формирования концептуальной основы использования
современной молодежью средств кинематографии.
Возможно активное влияние на формирование основных характеристик личности благодаря тому,
что кино становится сейчас ведущим средством
искусства, которое дети и молодежь воспринимают с большим интересном. Впервые разработана
стандартизированная схема использования кинотерапии для развития ценностно-потребностной сферы личности старшеклассников. Получены данные
об особенностях ценностно-смысловой сферы современных старшеклассников, проживающих в
сельской местности.
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T. G. Gadelshina, I. V. Selezneva

CINEMATHERAPY AS A MEANS OF THE SENIOR PUPILS’ VALUE-SEMANTIC SPHERE OF PERSONALITY
Currently, the film industry is replete with works of different genres, different themes and different directions.
Cinema is no longer just a means of entertainment of spectators. It is an active influence on the general population, in
particular young people. There was no sufficient research in this area. This article presents the results of a study of
movies as a means of development of the viewer’s personality. We consider the value-semantic sphere of the person,
the problem of formation of value-semantic sphere of personality of the high schoolchildren as a whole. The article
presents the results of investigation of specially selected films on the formation of value and need sphere of the senior
pupil’s personality. Statistically significant differences in the instrumental and terminal values, in the locus of control
of senior schoolchildren participating in the program of cinematherapy and senior schoolchildren who are not
participating in the cinematherapy.
Key words: Value-semantic sphere of the personality of senior pupils, terminal values and instrumental values,
locus of control, Cinema Therapy.
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Н. К. Грицкевич, А. Н. Рождественская, Ю. Н. Решотка

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРИРОДОСООБРАЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются основные положения концепции природосообразного образования, подходы и принципы
развития и сохранения здоровья личности обучающихся в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения. К ним относятся: развитие, саморазвитие личностного и адаптивного потенциала обучающихся; сохранение их здоровья; учет индивидуальных психофизиологических и
возрастных особенностей обучающихся при планировании образовательного процесса; развитие профессиональных компетенций педагогов, повышение качества обучения и качества подготовки специалистов к реализации ФГОС нового поколения. Учет этих особенностей является основанием для эффективного развития психических познавательных процессов – памяти, воображения, восприятия, внимания, мышления, речи, на основе которых развиваются способности и личностный потенциал в целом.
Ключевые слова: концепция, принцип природосообразного образования, развитие личности и сохранение
ее здоровья, профессиональные компетенции, ФГОС.

Введение ведеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения
призвано модернизировать образование, ориентируясь прежде всего на формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими
успешность в познании на всех этапах дальнейшего образования. В стандарте нового поколения сделан акцент на то, что процесс обучения неразрывно связан с воспитанием, развитием личности.
Главное предназначение нового стандарта –
формулировка и обеспечение устанавливаемых
на федеральном уровне условий и требований,
направленных на достижение стратегической цели
российского образования – воспитание успешного
поколения граждан страны, владеющего современными знаниями, навыками и компетенциями,
воспитанного в духе идеалов демократии, правового государства и в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными установками [1].
Реализации заявленной в новом стандарте цели
будет способствовать построение процесса обучения на основе учета индивидуально-личностных
особенностей обучающихся. В связи с этим большое значение, по нашему мнению, имеет решение
трех взаимосвязанных проблем: развитие, саморазвитие личности обучающихся, сохранение их здоровья, повышение качества обучения, компетентности и качества подготовки специалистов в системах общего и профессионального образования.
Это неразрывно связано с активностью личности в
образовательном процессе, его эффективностью и
реализацией основных положений и принципов
концепции природосообразного образования.
Для реализации основных положений концепции в образовательном процессе необходимо, на
наш взгляд, следующее:

1. Повышение психолого-педагогической квалификации в процессе подготовки педагогов.
2. Развитие у обучающихся научного мировоззрения, интеллектуальных, творческих, профессиональных способностей и по сформированности
психологической готовности к деятельности в последующей образовательной системе или профессиональной сфере, развитию у обучающихся компетенций и компетентностей с использованием соответствующих средств контроля.
3. Реализация в системах общего и профессионального образования положений и принципов
концепции природосообразного образования осуществляется посредством разработки и применения дидактических, программно-методических
средств (электронных образовательных ресурсов)
и информационных технологий обучения.
4. Сохранение здоровья и развитие личности
обучающихся, повышение качества обучения, качества подготовки специалистов в условиях природосообразного образования, что обеспечивается
при создании и реализации в образовательном процессе трех групп психолого-педагогических технологий обучения – исследования, проектирования,
организации процесса обучения, а также при применении в учебном процессе специально разработанных, разнообразных дидактических, программно-методических средств обучения [2].
Всестороннее развитие личности обучающихся,
организация образовательного процесса с учетом
принципа природосообразности предъявляют новые требования к педагогам.
В современном образовательном пространстве
педагог обязан непрерывно совершенствоваться и
повышать уровень профессиональной и личностной компетентности. Освоение учителями компьютерной техники позволяет развивать педагогические технологии самообучения, приблизив реали-
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зацию инновационных методов к реальной практике образовательных учреждений.
В реализации данных технологий огромную
роль в последнее время играют дистанционные
формы обучения, способствующие саморазвитию
в самых разных научных направлениях. Общеизвестно, что формирование гармонично развитой
личности обеспечивается за счет всестороннего
развития ребенка с учетом его индивидуальных
психофизиологических особенностей. Зная ресурсы организма ребенка, педагогу будет легче простраивать траекторию его обучения.
Для педагогов и психологов был разработан
спецкурс по методике оценки адаптивного потенциала с использованием компьютерных технологий, включающей теоретический анализ проблемы, результаты собственных исследований в образовательных учреждениях, а также программное
обеспечение, реализованное в виде «электронного
кейса», предназначенного для внедрения в педагогическую практику в системе повышения квалификации. Из всего многообразия подходов к оценке адаптивного потенциала детей были вычленены
те из них, которые отличаются наибольшей достоверностью, основываясь на понятных механизмах
и являясь простыми в интерпретации получаемых
результатов и практическом использовании.
Так, например, методы наблюдения и психологического тестирования позволяют оценивать не
только эмоциональность, но и в определенной
мере такие факторы адаптивного потенциала, как
активность и саморегуляцию. Аппаратные методы,
оценивая выраженность вегетативных реакций на
эмоциогенные воздействия, позволяют также определять адаптационную устойчивость организма
детей к стрессогенным факторам.
Структура разработанного нами варианта электронного кейса содержит инвариантную и динамическую части. Инвариантная часть, включающая
теоретические аспекты и методологию оценки
адаптивности, практически постоянна; динамическая же часть содержит комплекс методик, которые
выбираются исходя из поставленных целей, задач
и возможностей пользователя [3].
По-нашему мнению, личностное развитие и сохранение здоровья обучающихся требуют реализации в учебном процессе:
– психологических концепций обучения – обучение на основе принципа высокого уровня трудности, развитие психических познавательных процессов, образного и пространственного мышления, дедуктивно-индуктивного мышления с преимуществом первого, формирование системного
знания;
– принципов здоровьесбережения – следования
законам развития природы, мироздания; гармонии

с окружающей средой; гармонии телесной, душевной и духовной природы человека; поисковой активности; аксиологический (ценностные ориентации); самореализации, самоидентификации [4].
Основной целью концепции природосообразного образования является обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей,
сензитивных периодов развития личности при одновременном развитии функций полушарий головного мозга.
Левое полушарие является ведущим в процессах переработки зрительной информации на вербальном, семантическом уровне. Изучение восприятия целевых и игнорируемых зрительных стимулов показало, что наличие неосознаваемого изображения оказывает влияние на определение значимости включающего его комплексного стимула
и эти влияния у детей 7 лет в большей степени
опосредуются левым полушарием.
Доминирование правой руки при письме и выполнении бытовых операций положительно коррелирует с экстраверсией, активностью и эмоциональной стабильностью, низким уровнем ситуативной и личностной тревожности и нейротизма.
Правое полушарие играет ведущую роль в процессах переработки зрительной информации на
наглядно-образном, перцептивном уровне. Правое
полушарие успешнее справляется с задачами, связанными с оценкой пространственных свойств
стимула, а именно определением месторасположения точки внутри фигуры или взаимного расположения нескольких точек, оценкой ориентации линии и кривизны. Правое полушарие лучше воспринимает трехмерную форму объектов и пространственное расположение объектов на плоском
изображении, успешнее выполняет мысленную
сборку фигуры из деталей. Сенсорный анализ неосознаваемого изображения при этом преимущественно связан именно с деятельностью правого
полушария [5].
Учет этих особенностей является основанием
для эффективного развития психических познавательных процессов – памяти, воображения, восприятия, внимания, мышления, речи, на основе которых, в свою очередь, развиваются способности и
личностный потенциал в целом.
Таким образом можно сформулировать основные принципы природосообразного обучения и
значение их реализации в системах общего и профессионального образования:
1) обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов
развития личности, что обеспечивает активную позицию обучающихся в образовательном процессе и
способствует сохранению их здоровья. Высокая
эмоциональная чувствительность является основ-
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ным фактором развития неврозов у детей 6–7 лет
при неблагополучном взаимодействии в системе
учитель – ученик [6];
2) одновременное развитие функций правого и
левого полушарий головного мозга обучающихся.
Это особенно важно осуществлять в дошкольных
учреждениях и начальной школе, а в средних и
старших классах необходим перевод информации с
языка образов на язык знаков и символов и наоборот. В свою очередь это способствует развитию
функций полушарий головного мозга и, соответственно, развитию интеллектуального потенциала и
творческой личности обучающихся;
3) обучение с учетом когнитивных (индивидуальных) стилей познавательной деятельности, способствующее развитию доминирующих полюсов
когнитивных стилей и достижению результатов
при меньших временных и энергетических затратах учащихся;
4) формирование мотивации к учебной, будущей
профессиональной деятельности, развитие творческих, профессиональных и др. способностей обучающихся в соответствии с их склонностями к предметной, профессиональной деятельности;
5) представление учебной и иной информации
по дедуктивному принципу как в знаковой, концептуальной, так и в обобщенной форме в виде
схем, что обеспечивает эффективность восприятия информации обладателями разных свойств
нервной системы, активизацию и эффективность
познавательной деятельности, учебного процесса
в целом;
6) реализация в учебном процессе дидактических принципов, что способствует повышению эффективности восприятия и переработки информации, развитию мотивации обучения. Дидактические принципы способствуют формированию мировоззрения и системного знания, развитию сознания, интеллектуального и творческого потенциала,
мотивации обучения и направленности на решение
значимых проблем.
Результаты собственных исследований и литературные данные указывают на тесную связь параметров личностного развития ребенка, характеризующих познавательную активность, со скорост-

ными, координационными и скоростно-силовыми
способностями детей. Вероятно, это объясняется
тем, что развитие любого двигательного качества
связано, с одной стороны, с совершенствованием
психической деятельности (улучшением психических функций: памяти, мышления, внимания, восприятия, без которых невозможна практическая деятельность, функциональными изменениями в
костно-мышечной системе и т. д.), а с другой – с
развитием центральных нервных механизмов, среди которых главную роль играют созревание коркового отдела двигательного анализатора и формирование его связей с другими отделами мозга.
На наш взгляд, именно этим обусловлен тот
факт, что во ФГОС нового поколения и в современном обществе в целом особый акцент делается на
развитие физической культуры подрастающего поколения, на такие характеристики личностного
развития обучающихся, как самоопределение, развитие Я-концепции и самооценки личности, идентичности личности, формирование картины мира,
рефлексивности, саморегуляции, смыслообразования.
Перемены, происходящие на современном этапе развития нашего общества, требуют усовершенствования образовательного пространства, введения новых технологий и методов обучения и воспитания, обеспечивающих всестороннее развитие
личности. Сопровождение профессиональной деятельности педагогов в рамках реализации ФГОС
нового поколения, развитие и совершенствование
их профессиональных компетенций, использование дистанционных технологий в обучении, переподготовке и повышении квалификации стали
неотъемлемой частью современной системы образования [7].
Результаты проведенных многолетних собственных исследований свидетельствуют о том, что
даже частичная реализация принципов природосообразного обучения способствует развитию личностного потенциала обучающихся, повышению
эффективности образовательного процесса, сохранению здоровья школьников и студентов и созданию условий для всестороннего развития личности обучающегося.
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N. K. Gritskevich, A. N. Rozhdestvenskaya, Yu. N. Reshotka

THE PERSONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT
OF NATURE-ORIENTED EDUCATION
The article considers main provisions of the concept of nature-oriented education, the approaches and principles of
development and preservation of the health of the individual of learners within the framework of realization of Federal
state educational standards of new generation. These include: development, self-development of the personal and
adaptive potential of students; maintaining their health; taking into account individual psychophysiological and age
characteristics of students when planning the educational process; development of professional competence of
teachers, improving the quality of education and quality of preparation of specialists for the implementation of Federal
state educational standards of new generation. The account of these features is the basis for effective development of
mental cognitive processes – memory, imagination, perception, attention, thinking, speech, which, in turn, develop
talents and personal potential in general.
Key words: concept, principle of nature-oriented education, personality development and the preservation of its
health, professional competence, Federal state educational standard.
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В. А. Федотова. Аксиологичексий аспект анализа отношений к инновациям...

ФИЛОСОФИЯ
УДК 159.9

В. А. Федотова

АКСИОЛОГИЧЕКСИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА ОТНОШЕНИЙ К ИННОВАЦИЯМ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИЯН
Продемонстрированы результаты исследования, цель которого – выявить взаимосвязь между индивидуальными ценностями и инновативными установками. В качестве респондентов в данном исследовании выступили 380 человек. В исследовании принимали участие представители взрослого поколения и молодежи России – представители молодого (до 25 лет) и взрослого поколений (старше 45 лет). В качестве основного метода
исследования был использован метод опроса, заключавшийся в заполнении респондентами специально подготовленных опросников, в которых были использованы методика измерения индивидуальных ценностей PVQR и методика «Самооценка инновативных качеств личности». В ходе исследования подтвердилась гипотеза,
что ценность «безопасность: личная» мешает принятию инноваций у взрослых респондентов, а «безопасность: общественная», напротив, стимулирует принятие инноваций. У представителей молодого поколения
ценности «самостоятельность мысли», «стимуляция», «достижение», «власть: доминирование» стимулируют
принятие инноваций.
Ключевые слова: культурные ценности, ценности индивидуального уровня, инновации, инновативные
установки.

На сегодняшний день в деловом мире инновации имеют жизненно большое значение не только
для роста предприятия, но и для общества в целом.
Культура является одним из важнейших факторов,
определяющих человеческое поведение, в том числе креативное поведение, а одним из факторов,
играющих решающую роль в культурной регуляции социального поведения, является усвоение индивидом ценностей данной культуры и затем формирование индивидуальных ценностей. На современном этапе идентификация культурных ценностей является одной из важных проблем в зарубежной и российской психологии. Как отмечает
Н. М. Лебедева, а позже Л. Л. Черкасова, одновременно с большим количеством исследований креативности упускается анализ культурных особенностей и, предпринимая шаги по развитию инноваций, необходимо учитывать культурные факторы, в
которых планируется создание и распространение
этих инноваций [1, 2]. На сегодняшний день существует ряд исследований, свидетельствующих о
наличии связи между ценностями культуры и
склонностью ее носителей к инновациям, однако
связь эта недостаточно изучена. К настоящему моменту в России были проведены буквально единицы исследований подобного характера [1, 3], а некоторые носят только теоретический характер без
эмпирического подтверждения [4]. На Западе исследований, изучающих связь между ценностями
культуры и отношением к инновациям, несколько
больше [5–10], но все равно недостаточно для получения полной картины. Кроме этого, исследование данной тематики, а именно готовности россий-

ского населения развиваться и изменяться, предлагать новые идеи, проекты и внедрять их, является
очень перспективным и актуальным для реформирующегося общества. Особая актуальность работы
обусловлена тем, что в данном исследовании не
просто констатировано наличие межпоколенных
различий в инновативных установках, но и проведено более глубокое изучение данной проблемы за
счет рассмотрения связей установок с ценностными ориентациями. Исследуемые закономерности
позволяют дать более полное описание психологических механизмов поведения индивида. Специфичным является выбор объекта исследования –
две категории россиян: молодое поколение (в возрасте до 25) и взрослое поколение россиян (после
45). Данные возрастные ограничения выбраны по
причине того, что именно этот межпоколенный
разрыв позволит проследить динамику изменения
ценностных ориентаций россиян. А категория молодежь (особая социальная группа, постоянно находящаяся в фокусе исследований психологов, социологов, социальных психологов) является индикатором происходящих перемен, определяющим в
целом потенциал развития общества. Неизбежная
переоценка ценностей, их кризис больше всего
проявляются в сознании именно этой социальной
группы. Исследование ценностных ориентаций
молодого поколения крайне актуально, так как
дает возможность выяснить степень ее адаптации
к новым социальным условиям и инновационный
потенциал. Будущее состояние общества во многом зависит от того, какой ценностный фундамент
сформирован у современной молодежи.
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Авторский подход заключается в том, что, вопервых, общая предрасположенность к новаторству и нововведениям может быть обусловлена ценностями. Во-вторых, отношение к инновациям
проявляется прежде всего на индивидуальном
уровне и выражается в конкретных инновационных установках. И, в-третьих, что период, в который были сформированы ценности индивида, оказывает значительное влияние на установки по отношению к инновациям, соответственно, ценности
молодежи и инновационные установки отличны от
ценностей и установок у взрослых.
В качестве гипотез были выдвинуты следующие предположения:
1. Ценности «самостоятельность: поступки»,
«самостоятельность:
мысли»,
«стимуляция»,
«универсализм», «гедонизм», «достижение» и
«власть: доминирование» связаны с позитивным
отношением к инновациям. Эти ценности стимулируют принятие инноваций у молодого поколения россиян.
2. Ценности «скромность», «конформность:
правила», «безопасность» и «традиция» негативно
связаны с позитивным отношением к инновациям.
Эти ценности лежат в основе межличностного поведения в коллективистских культурах и могут мешать принятию инноваций у взрослого поколения
россиян.
Объектом исследования являются ценности и
инновативные установки.
Предмет исследования – взаимосвязь ценностей и отношения к инновациям у разных поколений россиян.
Цель исследования – выявить возрастные различия в ценностях и инновационных установках, а
также определить, какие ценности лежат в основе
позитивного и негативного отношения к инновациям у представителей разных поколений россиян.
В качестве респондентов в данном исследовании
выступили 380 человек. В исследовании принимали
участие представители взрослого поколения и молодежи России – представители молодого (до 25 лет)
и взрослого поколений (старше 45 лет) (табл. 1).
Та блица 1
Социально-демографические характеристики
выборки исследования
Взрослые

Молодежь

Количество, человек

Показатель

177

203

Мужчины, человек

73

117

Женщины, человек

104

86

Возраст, лет:
средний
максимум
минимум

52
69
45

20
24
18

В качестве основного метода использовался метод опроса. Методический инструментарий состоит из трех основных блоков, направленных на изучение следующих конструктов: методика измерения индивидуальных ценностей PVQ-R (Schwartz
et al., 2011) и методика «Самооценка инновативных качеств личности» (Лебедева, Татарко, 2009).
1. Методика измерения индивидуальных ценностей PVQ-R. Для исследования ценностной
структуры на индивидуальном уровне был использован обновленный опросник структуры ценностей
(PVQ-R) Ш. Шварца. Данная методика содержит
57 вопросов, позволяющих оценить степень выраженности 19 ценностей: «самостоятельность: мысли»; «самостоятельность: поступки»; «стимуляция»;
«гедонизм»;
«достижение»;
«власть:
доминирование»; «власть: ресурсы»; «репутация»;
«безопасность: личная»; «безопасность: общественная»; «традиция»; «конформизм: правила»;
«конформизм межличностный»; «скромность»;
«благожелательность: чувство долга»; «благожелательность: забота»; «универсализм: забота о других»; «универсализм: забота о природе»; «универсализм: толерантность». Инструкция звучит следующим образом: «Ниже приведены описания разных людей. Пожалуйста, прочитайте каждое описание и подумайте, насколько этот человек похож
или не похож на Вас». Степень согласия-несогласия оценивается по шестибалльной шкале: 1 – совсем не похож на меня; 2 – не похож на меня; 3 –
мало похож на меня; 4 – умеренно похож на меня;
5 – похож на меня; 6 – очень похож на меня. При
этом каждая ценность содержит три утверждения,
которые нужно оценить. Например, ценность «самостоятельность в поступках» включает оценку
следующих утверждений: «для него важно расширять свой кругозор», «для него важно иметь свою
точку зрения», «для него важно понимать вещи посвоему». Стимуляция включает в себя такие утверждения, как: «для него важно всегда искать разнообразия в деятельности», «для него важен азарт в
жизни, даже если он сопряжен с риском», «для
него важно получать разный опыт». Далее в ценность «достижение» входит оценка следующих
описаний людей: «для него важно иметь амбициозные цели в жизни», «для него важно быть очень
успешным», «для него важно, чтобы люди признавали его достижения», а «конформизм: правила»
состоит из таких утверждений, как: «для него важно никогда не нарушать правила или предписания», «для него важно соблюдать правила, даже
когда никто не видит», «для него важно соблюдать
все законы».
2. Методика «Самооценка инновативных качеств личности» (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко). Данная методика представляет собой опро-
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сник, который состоит из 15 утверждений. Степень
согласия-несогласия с ними оценивается по пятибалльной шкале: 1 – абсолютно не согласен; 2 –
скорее не согласен; 3 – не знаю, не уверен; 4 – скорее согласен; 5 – абсолютно согласен. Далее в соответствии с ключом подсчитывается балл по каждой из трех шкал, содержащихся в методике и
выделенных с помощью эксплораторного факторного анализа по методу главных компонент путем
вращения корреляционной матрицы по типу
varimax («креативность», «риск для успеха», «ориентация на будущее»). Среднее значение вышеуказанных трех шкал составило интегральный «индекс инновативности личности». Апробация и
адаптация данной методики осуществлялась в ходе
трех исследований (1053 респондента): первое исследование было проведено в 2007 г., выборка составила 637 респондентов (360 – русские, 267 –
представители народов Северного Кавказа); второе
было проведено в 2007–2008 гг., в выборку вошли
123 менеджера; третье было проведено в 2008 г., в
выборку вошли 293 служащих международной
компании. Методика «Самооценка инновативных
качеств личности» была разработана в рамках исследовательского проекта № 08-01-0083 «Социокультурные и личностные детерминанты инновационности в России и Канаде: сравнительный анализ», выполненного при поддержке Научного фонда ГУ-ВШЭ. Всего в исследовании приняли участие 1019 человек, объем выборки, на которой проводилась валидизация методики, составил 904 человека. Результаты проверки методики показали
кросс-культурную валидность и надежность – согласованность шкал. Данная методика имеет доста-

точную надежность и высокую кросс-культурную
валидность, поскольку одни и те же утверждения с
высокой частотой входили в одни и те же факторы в
разных культурных и национальных выборках в
России и Канаде. Шкалы методики имеют удовлетворительную согласованность, что доказала проверка с помощью коэффициента надежности – согласованности α-Кронбаха. Методика также может
быть применима в организационном контексте, поскольку прошла проверку на валидность и согласованность шкал в международной компании
Ernst&Young.
Обработка полученных данных проводилась
при помощи программного пакета SPSS 22.0.
Основной целью данной работы явилось выявление взаимосвязи между ценностями и инновативными установками. Для этого был выбран коэффициент корреляции Спирмана, так как не все
шкалы в исследовании являются нормально распределенными. Результаты корреляционного анализа, проведенного на всей выборке, представлены
ниже (табл. 2).
На всей выборке выявились значимые позитивные связи между «креативностью» и такими ценностями (по Шварцу) как «самостоятельность: поступки», «самостоятельность: мысли», «стимуляция»,
«гедонизм», «достижение», «власть: ресурсы»,
«власть: доминирование», «конформизм: правила»,
«благожелательность: забота» и «универсализм: толерантность». Можно сделать вывод, что креативность положительно связана с самостоятельностью
в выборе действий и поступков, способностью самостоятельно принимать решения, наличием собственной точки зрения и индивидуальной позиции.

Таблица 2
Взаимосвязь ценностей и отношения к инновациям: результаты корреляционного анализа
(общая выборка)
Показатель

Креативность

Самостоятельность: поступки
Самостоятельность: мысли
Стимуляция
Гедонизм
Достижение
Власть: ресурсы
Власть: доминирование
Репутация
Безопасность: общественная
Конформизм: правила
Конформизм: межличностный
Традиция
Скромность
Благожелательность: чувство долга
Благожелательность: забота
Универсализм: забота о других
Универсализм: забота о природе
Универсализм: толерантность

0,138**
0,366**
0,579**
0,432**
0,543**
0,487**
0,535**
–0,101*
0,136**
–0,182**

Риск ради успеха
0,545**
0,660**
0,454**
0,494**
0,530**
0,628**
–0,159**
0,195**
–0,324**

Ориентация
на будущее

Общий индекс инновативности личности

0,572**
0,667**
0,457**
0,479**
0,499**
0,579**
–0,270**
–0221**
0,172**
–0,299**

0,483**
0,699**
0,511**
0,565**
0,558**
0,630**
–0,148**
–0,153**
0,135**
–0,240**
–0,102*

–0,145**

–0,192**

0,343**

0,334**

0,119*
–0,102*
0,152**
–0,217**
0,265**

–0,242**
–0,104*
0,161**
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Креативность как основополагающая составляющая инновационного процесса и способность рождать и выдвигать новые оригинальные идеи положительно связана со стремлением к новизне и глубоким переживаниям, достижению, личному успеху через проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами, а также со стремлением к достижению престижа, социального статуса, контроля и доминирования над людьми и
средствами. Это может быть связано с личностными характеристиками креативного человека или
инноватора, который должен обладать такими качествами, как: социальная адаптация, коммуникабельность, готовность к сотрудничеству, активность, склонность к непостоянству, независимость,
тяга к риску, склонность к эксперименту, гибкость,
отсутствие авторитетов и т. д. Такие ценности (по
Ш. Шварцу), как «самостоятельность: поступки»,
«самостоятельность: мысли», «стимуляция», «достижение», «власть: ресурсы», «власть: доминирование», лежат в основе представленных выше личностных характеристик. Тем не менее были получены противоречивые результаты, а именно была
выявлена положительная взаимосвязь «креативности» с «конформизмом: правила» и «скромностью»,
а как мы выяснили ранее, скромность, отсутствие
стремления к всеобщему вниманию, соблюдение
всех принятых законов и правил не совместимы с
инновативным типом мышления, предполагающим
совершенно иные личностные характеристики.
На общей выборке были выявлены отрицательные корреляции между «креативностью» и «безопасностью: общественной», «конформизмом:
межличностным», «универсализмом: заботой о
других людях». Следовательно, эти ценности препятствуют развитию креативности. Эти данные
противоречат ранее полученной позитивной взаимосвязи креативности и ценности «скромность».
«Риск ради успеха» положительно коррелирует со следующими ценностями: «самостоятельность: мысли», «стимуляция», «гедонизм», «достижение», «власть: ресурсы», «власть: доминирование», «конформизм: правила», «универсализм: толерантность», а негативно – с ценностями «репутация», «конформизм: межличностный», «благожелательность: чувство долга», «универсализм: забота о
других», «универсализм: забота о природе». Самостоятельность в выборе действий и поступков, способность самостоятельно принимать решения,
склонность к достижениям, новизне и глубоким переживаниям, стремление доминировать над другими людьми, толерантное отношением к людям, отличающимся по ряду признаков (разные субкультуры, меньшинства и т. д.), позитивно взаимосвязаны
с готовностью идти на риск и вкладывать деньги в
инновации.

Ценности (по Ш. Шварцу) «репутация», «конформизм: межличностный», «благожелательность:
чувство долга», «универсализм» негативно связаны с «риском ради успеха». Другими словами,
стремление поддерживать хорошую репутацию,
быть надежным, заслуживающим доверия, защищать благополучие других людей и природы препятствуют осуществлению рискованных действий
ради достижения успеха. Такая личность не стремится к всеобщему одобрению и позитивной социальной рефлексии.
Ценности «самостоятельность: мысли», «стимуляция», «гедонизм», «достижение», «власть: ресурсы», «власть: доминирование», «конформизм: правила», «универсализм: толерантность» положительно коррелируют с «ориентацией на будущее».
Следовательно, личность, стремящаяся к новизне,
достижению престижа, социального статуса, контроля над людьми и средствами, толерантна к представителям других групп, предпочитающая приятно проводить время, считает, что изменения – путь
к успеху. Более того, личность с такими доминирующими ценностями, конструктивно реагирует на
критику, не боится ошибок в своей деятельности и
постоянно ищет возможности для реализации своего потенциала. В свою очередь, ценность «ориентация на будущее» негативно взаимосвязана с ценностными оппозициями «репутация», «безопасность: общественная», «конформизм: межличностный», «универсализм: забота о других». Причина взаимосвязи ценности «ориентация на будущее» с общественной безопасностью кроется в патернализме. Патернализм – это осколок советского
прошлого, и, как правило, поддерживается людьми, которые не смогли адаптироваться к новым
экономическим условиям в силу разнообразных
причин. В основе патернализма лежит доверительное отношение к государству, надежда на него. На
сегодняшний день россияне мало доверяют этому
институту, все больше и больше надеясь только на
себя в случае возникновения трудностей, социальных, экономических или политических невзгод.
Личность, ориентированная на будущее, не надеется на государство.
«Общий индекс инновативности», который рассчитывается как среднее арифметическое по всем
трем шкалам, положительно коррелирует со следующими ценностями: «самостоятельность: мысли»,
«стимуляция», «гедонизм», «достижение», «власть:
ресурсы», «власть: доминирование», «конформизм: правила», «универсализм: толерантность».
Также была выявлена отрицательная взаимосвязь
ценностей «репутация», «безопасность: общественная», «конформизм: межличностный», «традиция», «универсализм: забота о других» с «общим
индексом инновативности».
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Другими словами, самостоятельность в принятии решений, свобода выбора в поступках, стремление к новизне и удовольствиям, толерантное отношение к лицам, отличающимся по каким-то признакам, стремление к доминированию и контролю
над людьми и средствами связаны с позитивным
отношением к новшествам различного рода и стимулируют принятие инноваций. Также сохранение
положительной репутации, социально одобряемое
поведение, межличностный конформизм, забота о
других и соблюдение традиций препятствуют принятию и внедрению инноваций. Причина опять же
заключается в личностном факторе, а точнее, в
личностных характеристиках инноватора, для которого, напротив, больше свойственно делать все
по-своему и оригинально, быть независимым, не
преклоняться перед авторитетами.
Далее рассмотрим выявленные значимые связи
между индивидуальными ценностями и инновативными установками у взрослого поколения россиян (табл. 3).
При проведении корреляционного анализа на
выборке взрослых респондентов выявились значимые позитивные связи между «креативностью» и
такими ценностями, как «самостоятельность: поступки», «самостоятельность: мысли», «стимуляция», «гедонизм», «достижение», «власть: ресурсы», «власть: доминирование», «безопасность: общественная», «скромность», «благожелательность:
чувство долга», «универсализм: забота о природе»,
«универсализм: толерантность». Получается, что
самостоятельность в выборе действий, исследовательской активности, независимости в принятии

решений, стремление к власти и доминированию,
новизне и глубоким переживаниям стимулируют
развитие креативности у взрослых респондентов.
Интересно, что у взрослых респондентов креативность, подразумевающая под собой стремление делать все по-своему, оригинально, постоянно придумывать что-то новое, положительно связана со
скромностью, терпимостью, тенденцией заботиться и сохранять благополучие людей, с которыми
человек находится в каких-либо отношениях. Причина кроется в том, что креативность – это лишь
составляющая инновационного процесса, предвестник инноваций, это набор личностных характеристик, лежащий в основе творческого, оригинального поведения личности, а инновации – это
уже сам процесс внедрения новшеств, подразумевающий наличие совершенно иных личностных
качеств. Личная безопасность у взрослых респондентов препятствует креативности.
Далее, ценности «самостоятельность: мысли»,
«стимуляция», «гедонизм», «достижение», «власть:
ресурсы», «власть: доминирование», «универсализм: забота о природе», «универсализм: толерантность» позитивно коррелируют с «риском ради
успеха», «ориентацией на будущее», «общим индексом инновативности». Независимость в планировании действий, самостоятельность в принятии
решений, стремление к новшествам, потребность в
достижениях и доминировании над другими людьми и ресурсами, в то же время терпимость к самым
разным группам связаны с позитивным отношением к инновациям и стимулируют принятие различных новшеств и нововведений.

Таблица 3
Взаимосвязь ценностей и отношения к инновациям: результаты корреляционного анализа
(взрослое поколение)
Показатель

Ориентация
на будущее

Общий индекс инновативности личности

Креативность

Риск ради успеха

Самостоятельность: поступки

0,174*

0,213**

Самостоятельность: мысли

0,400**

0,605**

0,521**

0,433**

Стимуляция

0,611**

0,573**

0,546**

0,574**

Гедонизм

0,465**

0,558**

0,404**

0,511**

Достижение

0,610**

0,548**

0,541**

0,687**

Власть: ресурсы

0,456**

0,492**

0,395**

0,448**

Власть: доминирование

0,616**

0,649**

0,536**

0,603**

Безопасность: общественная

0,221**

0,211**

Безопасность: личная

–0,150*

Конформизм: правила

0,158*

0,186**

–0,125*
0,296**

Скромность

0,223**

0,164*

0,175**

Благожелательность: чувство долга

0,229**

Универсализм: забота о природе

0,170*

0,155*

0,279**

0,247**
0,246**

Универсализм: толерантность

0,495**

0,299**

0,423**

0,524**
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«Риск ради успеха», как и «креативность», негативно взаимосвязан с личной безопасностью. Потребность чувствовать себя защищенным негативно отражается на готовности идти на риск ради
достижений и вкладывать деньги в инновации.
Другими словами, личность, стремящаяся к стабильности и остро ощущающая потребность в безопасности, вряд ли пойдет на какой-либо риск
ради достижения той или иной цели.
Таким образом, были частично подтверждены
гипотезы о наличии взаимосвязи между ценностями и инновативными установками у представителей взрослого поколения. Итак, предположим, что
ценности «скромность», «конформизм: правила»,
«безопасность», «традиция» негативно связаны с
позитивным отношением к инновациям. Эти ценности лежат в основе межличностного поведения в
коллективистских культурах и могут мешать принятию инноваций у взрослого поколения россиян.
Таким образом, частично подтверждается гипотеза
о наличии связи между ценностью «безопасность»
и негативным отношением к инновациям. В 2009 г.
Ш. Шварц внес изменения в свою систему измерения ценностей и классифицировал данную ценность на «безопасность личную» и «безопасность
общественную». Исходя из полученных данных,
«безопасность: личная» негативно связана с «креативностью» и «риском ради успеха», что свидетельствует о том, что эта ценность мешает приня-

тию инноваций у взрослых респондентов. А «безопасность: общественная», подразумевающая, что
для индивида важен порядок в обществе, уверенность, что страна сильная и сможет защитить в
случае угрозы, напротив, стимулирует принятие
инноваций.
Обратимся к результатам исследования молодых респондентов (табл. 4).
Ценности «самостоятельность: мысли», «стимуляция», «достижение», «власть: ресурсы»,
«власть: доминирование», «конформизм: правила»
положительно взаимосвязаны с «креативностью»,
«риском ради успеха», «ориентацией на будущее»
и «общим индексом инновативности». Это говорит
о том, что самостоятельность в выборе действий и
поступков, независимость, амбициозность, потребность быть успешным, потребность в достижениях и доминировании над другими людьми и
ресурсами стимулируют принятие инноваций у
молодого поколения россиян.
А ценности «безопасность: общественная»,
«конформизм: межличностный», «универсализм:
забота о других» негативно коррелируют со всеми
установками по отношению к инновациям. Уверенность в том, что страна может защитить в случае
угрозы, установки, что важно защищать слабых
людей в обществе, каждый человек должен иметь
равные возможности и со всеми нужно обращаться
одинаково независимо от каких-либо факторов,

Таблица 4
Взаимосвязь ценностей и отношения к инновациям: результаты корреляционного анализа (молодежь)
Показатель

Креативность

Риск ради успеха

Ориентация на
будущее

Общий индекс инновативности личности

Самостоятельность: поступки

0,321**

0,159*

Самостоятельность: мысли

0,281**

0,461**

0,600**

0,508**

0,229**

Стимуляция

0,435**

0,555**

0,620**

0,616**

Гедонизм

0,207**

0,196**

0,206**

Достижение

0,353**

0,349**

0,231**

0,364**

Власть: ресурсы

0,484**

0,441**

0,433**

0,529**
0,560**

Власть: доминирование

0,397**

0,522**

0,543**

Репутация

0,205**

–0,178*

–0,211**

Безопасность: общественная

–0,158*

–0,159*

–0,245**

–0,216**

Безопасность: личная

0,383**

Конформизм: правила

0,156*

0,147*

0,277**

0,223**

Конформизм: межличностный

–0,250**

–0,426**

–0,294**

–0,369**

Скромность

0,283**

0,248**

0,229**

Благожелательность: чувство долга

–0,272**

Благожелательность: забота

0,419**

Универсализм: забота о других

–0,318**

Универсализм: забота о природе

0,231**

0,217**
–0,420**

–0,172*

–,267**

Универсализм: толерантность

–,151*
,247**
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а также личностная позиция, что важно не тревожить и не сердить других людей, препятствуют
принятию и внедрению инноваций.
Следовательно, подтверждается гипотеза о наличии позитивной взаимосвязи между ценностями «самостоятельность: мысли», «стимуляция»,
«достижение», «власть: доминирование» с положительным отношением к инновациям. Далее мы
опровергаем гипотезу о наличии позитивной связи «универсализма» с вышеперечисленными инновативными установками. «Универсализм: забота о других», наоборот, препятствует принятию
инноваций. Следует напомнить, что в основе данной ценности лежат установки, что важно не тревожить других людей, никого не раздражать и не
сердить. А как уже было указано ранее, для инноватора характерны следующие качества: высокая
способность к социальной адаптации, коммуникабельность, готовность к сотрудничеству, активность, склонность к непостоянству, независимость, невосприимчивость к угрозе, тяга к риску,
склонность к эксперименту, гибкость, высокая
адаптивность, отсутствие доверия к авторитетам
[11–13]. «Гедонизм» и «самостоятельность поступков» положительно взаимосвязаны с креативностью и общим индексом инновативности. Таким образом, находит подтверждение гипотеза,
что эти ценности влияют на позитивное отношение к инновациям.
Были получены другие интересные результаты,
а именно «власть: ресурсы», как и «власть: доми-

нирование», стимулирует принятие инноваций.
«Конформизм: межличностный» и «репутация»,
напротив, препятствуют внедрению инноваций.
Стремление сохранять положительную репутацию,
совершать только социально одобряемые действия,
постоянно действовать в интересах окружающих
негативно сказывается на процессах принятия и
внедрения инноваций.
Также в ходе исследования были выявлены различия во взаимосвязи между ценностями и инновативными установками у представителей разных
поколений россиян. Ценность «безопасность: общественная» у взрослых респондентов положительно взаимосвязана с позитивным отношением к
инновациям, а у молодой группы респондентов отрицательно. А ценность «безопасность: личная»,
наоборот, у молодежи препятствует принятию инноваций, а у взрослой группы респондентов положительно сказывается на позитивных инновативных установках.
Статья подготовлена в результате проведения исследования (№15-01-0060) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2015–2016 гг. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных
центров, выделенной НИУ ВШЭ.
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V. A. Fedotova

AXIOLOGICAL ASPECT OF THE ANALYSIS OF ATTITUDE TOWARDS INNOVATION
OF DIFFERENT GENERATIONS OF RUSSIANS
The article demonstrates the results of a study which is aimed to identify the relationship between individual
values and innovative attitudes. 380 Russian people acted as respondents in this research – representatives of young
generation (till 25 years) and the adults (45 years are more senior). As the main research method was used a survey
method, consisting in filling of specially prepared questionnaires in which the technique of measurement of individual
values – PVQ-R and a technique “Self-assessment of the personality’s innovative qualities” were used. The study
confirmed the hypothesis that the value of the personal safety hinders the adoption of innovations among adult
respondents, and public safety, by contrast, stimulate the adoption of innovations. The younger generation values
“Independence of thought”, “Stimulation”, “Achievement”, “Power: the dominance “ stimulate the adoption of
innovations.
Key words: cultural values, values of individual level, innovation, innovative installation.
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А. П. Глухов, Т. А. Булатова, В. А. Галицкая. Региональный дискурс модернизации и инноваций...
УДК 316.77

А. П. Глухов, Т. А. Булатова, В. А. Галицкая

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ: ОТ ОБРАЗА
РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ИМИДЖУ ИННОВАЦИОННОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Рассматриваются трансляция в традиционных и новых медиа образа «Томск-инновационный», содержательные аспекты, тематика и источники регионального дискурса модернизации, инноваций и новой индустриализации на примере Томской области как одного из важнейших инновационных центров Сибири с высоким
научно-образовательным и креативным потенциалом. Авторами проводится информационный аудит региональных печатных и аудиовизуальных медиа, региональных тематических порталов и сайтов, а также томских
групп и аккаунтов в социальных сетях на предмет наличия в их контенте и трансляции сюжетов с акцентом на
инновационное развитие города Томска и области. Анализ традиционных медиа дополняется мониторингом
интернет-пространства в плане присутствия образа Томска как инкубатора инноваций и технологий на официальных порталах и в социальных сетях.
Ключевые слова: имидж региона, модернизация, дискурс инноваций, маркетинг территорий, региональные медиа, информационный аудит, инновационное развитие.

Тема маркетинга территорий за счет акцентирования инновационных возможностей региона для
ведения бизнеса и дискурса инноваций как отражения процесса новой вторичной модернизации
особенно актуальна для российских регионов в
перспективе необходимости выхода из ухудшающейся экономической ситуации в связи с исчерпанием ресурсоориентированной модели экономического развития. В условиях снижения инвестиционных потоков и возникшей необходимости импортозамещения конкуренция между отдельными
регионами России за ресурсы, инвестиции и целевые программы развития только обостряется. В
данном контексте российские города и отдельные
регионы остро нуждаются в укреплении своих социально-экономических позиций, усилении конкурентных преимуществ и повышении инвестиционной привлекательности.
В условиях дифференциации регионов наиболее острым является вопрос формирования уникальных конкурентных преимуществ территорий
[1]. В новых подходах к региональному развитию
акценты конкурентных преимуществ смещаются с
экономических факторов, ресурсно-производственной базы на внеэкономические: благоприятную
инфраструктуру для бизнеса, качественные человеческие ресурсы и человеческий капитал, разнообразие культурной жизни, возможности для творческого развития, психологический климат территории, в конечном счете потенциал для создания и
внедрения инноваций.
Томская область как один из крупнейших сибирских регионов обладает, на наш взгляд, двойственным имиджем: с одной стороны, благодаря наличию комплексной ресурсной базы (нефть, газ,
каменный уголь, лес и др. ресурсы), действию на
территории области таких компаний, как «Томскнефть» Восточной нефтяной компании, «Восток-

газпром», «Газпромнефть-Восток», развитию нефтяной и газовой отрасли, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, пищевому производству на юге области [2] у региона
сложился устойчивый имидж благополучной
сырьедобывающей территории со всеми плюсами
и минусами подобного позиционирования, с другой стороны, наличие множества университетов и
развитый университетски-образовательный комплекс с притоком высокообразованного человеческого капитала, передовых компаний в области
радиоэлектроники, космоса, телекоммуникаций
(НПФ «Микран», «Элеси», НПО «Полюс» и др.),
создание и развитие технико-внедренческой зоны
провоцируют в направлении акцентирования возможностей для развития в области наукоемких отраслей и создания образа регионального инкубатора инноваций в контексте постиндустриального
развития. Образ ресурсной колонии все более заменяется имиджем инновационного кластера.
Томская область, несомненно, претендует на
статус одного из центров и драйверов инновационного развития, модернизации и новой индустриализации в Сибирском регионе и России в целом.
Однако региональное развитие так или иначе возможно только в контексте общероссийской модернизации и новой индустриализации. Незавершенный транзит российского общества от традиционалистского социума к обществу модерна является
непрекращающимся вызовом для страны на протяжении последних 25 лет.
Как отмечают многие объективные российские
исследователи, сохранение существующей традиционалистской социальной системы снижает привлекательность России как для потенциальных союзников в глобальном мире, так и для внешних и
внутренних инвесторов. Упрочение положения
России как великой державы в настоящее время
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требует успешных экономических преобразований, которые не возможны без политической, правовой, социокультурной модернизации самого общества. Обсуждение необходимости, целей и формата модернизации политических, экономических
и социальных реформ уже не первый год задает
основной вектор политической и общественной
дискуссии в России.
Характеризуя модернизационные процессы в
России, ряд авторов, в частности А. Кара-Мурза и
А. Вишневский [3, с. 3], прибегают к термину «консервативная модернизация», встраивая Россию в
ряд тех стран, которые, стремясь к полноценному
вхождению в модерность, ориентированы на сохранение или медленную трансформацию традиционных ценностей, институтов и отношений.
В условно обозначаемых как развивающиеся
странах существуют свои подходы и интерпретации концепта модернизации. Китайский ученый
Хэ Чуаньци [4] выделил 10 основных теорий модернизации, которые за этот период возникли на
Западе. Им была разработана оригинальная теория
модернизации, опубликованная в 1998 г., которая
позволяет эффективно анализировать как состояние, так и динамику модернизационных процессов
в различных странах и отдельных регионах.
Процессы модернизации в России изучаются в
динамике и сравнительном аспекте в соответствии
с предложенными Центром исследований модернизации Китайской академии наук (ЦИМ КАН)
индикаторами, адаптированными к России исследовательской группой Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН во
главе с Н. И. Лапиным и Л. А. Беляевой. Запущенный ими исследовательский проект «Социокультурный портрет региона России» [5] позволяет выявить стадии, фазы и уровни модернизации, состояние сбалансированности в регионах России. В
России по программе исследования «Социокультурный портрет» регионов (Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) приоритет отдается социокультурной составляющей в модернизации регионов.
В 2015 г. группа исследователей из Томского государственного педагогического университета в
рамках выполнения проекта «Социокультурные
факторы новой индустриальной модернизации в
регионах (на материалах исследований в Томской
области)» при поддержке фонда РГНФ (проект №
15-03-00366) приступила к описанию социокультурного портрета Томской области в контексте
перспектив вторичной модернизации. Предметом
рассмотрения данной статьи является сам региональный дискурс модернизации и инновационных
изменений, нашедший выражение на страницах газет, в телевизионных репортажах (традиционные
медиа), а также в пространстве регионального Ин-

тернета (Тонета) и региональных социальных сетях и блогах. Мы исходили из предположения, что
тематика, характер, тональность и интенсивность
дискурса инноваций, модернизации и внедрения
новых технологий могут резонировать, оказывая
тонизирующее воздействие, или, наоборот, замедлять инновационные процессы вторичной системной эндогенной модернизации в регионе. Складывающийся в традиционных и новых медиа образ
инновационного / традиционно ориентированного
региона, являясь, с одной стороны, отражением реально происходящих процессов, с другой стороны,
обладает управляющим воздействием на ожидания
заинтересованных сторон и может по-своему направлять вектор модернизационных изменений.
Наша цель имела двойственный характер: выявить
содержание, характер и тональность дискурса инноваций в региональных традиционных и новых
медиа (в сравнении с концептуальной моделью модернизационных изменений в нормативном научном дискурсе) и описать имидж «Томска-инновационного» [6, c. 32–34], складывающийся в результате трансляции данных сообщений в региональном информационном пространстве.
Томск обладает несомненным интеллектуальным и креативным потенциалом, который может
быть использован в качестве платформы построения и продвижения имиджа региона. Бренд-платформа Томска как города инноваций и качественного высшего образования представляется наиболее конкурентоспособной в ситуации постепенного перехода от индустриализма к постиндустриальной экономике.
Целью информационного аудита как пространства традиционных медиа, так и сети Интернет
было выявление тематики, содержательного характера и тональности сообщений о деятельности инновационного характера в Томске.
В пространстве традиционных медиа (газеты,
телевидение) был проведен ручной неавтоматизированный мониторинг материалов. К источникам
информирования, создающим портрет инновационного города, были предъявлены следующие требования: они должны были носить локальный региональный характер, освещать городские и областные новости и иметь значительную региональную аудиторию.
В качестве анализируемых источников были использованы такие ресурсы, как ведущие высокорейтинговые информационные программы «Часпик» и «Час-пик. Суббота» телеканала «ТВ-2» и
региональные печатные СМИ: ежедневная газета
«Красное знамя», еженедельная газета «Томские
новости».
Для проведения исследования применялся отбор передач шагом, равным пяти дням для телека-
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налов, и шагом, равным пяти номерам для газеты.
Период, за который было проведено исследование,
равен трем последним годам выпуска передач и
статей (2012–2014 гг.; 2015 г. не попал в выборку
исследования).
Выбор тех или иных роликов/статей основывался на структуре содержания сообщений, а именно
брался во внимание заголовок, тема и определенные
выражения и слова, например: инновации, новый,
технология, нано, изобретения, патент, промышленность, постройка, создание, открытие, установка,
новый, инвестиции, международный и т. д., т. е. все
то, что имеет отношение к инновационной деятельности.
Данные заносились в цитатник-таблицу для
сводки данных и структурирования полученных
результатов. Таблица состояли из таких граф, как:
дата выхода, заголовок, краткое содержание, контекстные цитаты, модальность (позитивная, негативная или нейтральная).
Материалы об инновациях были распределены
по различным сферам народного хозяйства, в частности: сельское хозяйство, медицина, нефтехимическая сфера, научно-производственная сфера,
строительство, экология, ядерная отрасль.
Был проведен анализ соотношения частоты
упоминаний реализации стратегий модернизации
и индустриализации, инноваций и новых технологий в различных сферах народного хозяйства
(рис. 1).

химии пришлось значительно меньше сообщений –
по три сообщения на каждую.
Если рассмотреть динамику упоминаемости
различных сфер народного хозяйства в контексте с
модернизацией и инновациями, то получим следующую картину: в 2012 г. лидировали «строительство», «научно-производственная сфера» и «медицина», в 2013 г. на авансцену выдвинулась отрасль
сельского хозяйства и на спад пошла упоминаемость инноваций в сфере экологии и строительства, в 2014 г. с большим отрывом вперед вырвалась
тема инноваций в научно-производственной сфере
(рис. 2).

Рис. 2. Временная динамика медийного освещения инноваций
и новых технологий в различных сферах томской региональной
экономики (2012–2014 гг.)

Рис. 1. Частотность упоминания инноваций и новых технологий
в различных сферах региональной экономики Томской области
(2012–2014 гг.)

На рис. 1 видно, что лидирующее место по количеству упоминаний о модернизации и инновациях занимает «научно-производственная сфера» (32
сообщения), затем «медицина» (26 сообщений), на
третьем месте по количеству упоминаний находится сфера сельского хозяйства (14 сообщений), сфера строительства была упомянута в анализируемых источниках 9 раз; на сферу экологии и нефте-

Кратко охарактеризуем тематику материалов,
посвященных модернизации, инновациям и внедрению новых технологий в различных отраслях
народного хозяйства: в научно-производственной
сфере есть много сообщений об открытии ряда новых предприятий (завода по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки, современного тепличного комплекса, учебнонаучного центра в Институте энергетики), изобретениях и усовершенствовании материалов (пуленепробиваемых стекол, жаростойких иллюминаторов, систем зарядки электротранспорта, «марсианского приложения» для iPad), создании межвузовского инкубатора, внедрении новых муниципальных онлайн-сервисов (транспортная навигация).
Масса сообщений посвящена разработке и внедрению инноваций вузовскими научно-производственными кластерами и центрами – Наноцентром
НИ ТПУ, студенческими бизнес-инкубаторами
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вузов, различных НИИ Томского академгородка,
НИИ космических технологий ТУСУР и других.
В области медицины инновации упоминаются в
контексте открытия инновационных медицинских
и обучающих центров, разработками нового оборудования и передовых технологий в фармакологии,
хирургии, онкологии, томографии, гинекологии.
В области строительства инновационный характер
носят сообщения о проектировании строительства
новых энергосберегающих домов и внедрении
новых теплосберегающих материалов (материал
«теплостен» от компании «Бетта»), внедрении
разработки Института сильноточной электроники
СО РАН – пленки с теплосберегающим покрытием. В нефтехимической сфере в большей степени
говорится об испытании новых машин и оборудования и адаптации уже имеющихся технологий,
чем о внедрении прорывных инноваций, упоминается открытие новой геологической лаборатории в
НИ ТПУ, обсуждение возможностей внедрения новейшего оборудования и программ добычи нефти.
В сфере экологии наличествуют сообщения о возведении компактных высокой степени очистки сооружений сточных вод, машин, обслуживающих
несколько видов мусоросборников, программных
продуктов, управляющих утилизацией отходов.
Модернизация отрасли сельского хозяйства обсуждается в перспективе увеличения технической
оснащенности хозяйств, внедрения новейших машин и оборудования, внедрения новых технологий
в растениеводство для производства высокоэнергетических кормов, создания инновационных продуктов на основе сибирского торфа (в частности,
микробиологических удобрений пролонгированного действия).
При обсуждении проблем региональной модернизации в рамках концепта инновационной модернизации следует констатировать сужение и сегментирование тематики модернизации и вторичной
индустриализации: в материалах традиционных
СМИ активно обсуждается технико-экономическая
модернизация, направленная на обновление материально-технической базы и технологий, отдельные прорывные изобретения и разработки, однако
вся тематика базовой модернизации социальных
отношений и институтов, социальных и правовых
норм, либерально-демократических институций,
ценностей, моделей поведения уходит на задний
план и имеет фоновый характер. Отсутствует дискурс анализа инерции, негативных факторов и препятствий на пути модернизации и внедрения инноваций, недаром все анализируемые сообщения
имеют позитивный или нейтральный характер. Барьеры модернизации – недоверие к социальным
институтам, клановая стратификация регионального социума, коррупция, низкий уровень инвести-

ций, социальной активности, препятствия на пути
развития малого и среднего бизнеса – не тематизируются и не обсуждаются в контексте инновационного развития.
Здесь можно сослаться на материалы проводившихся в ходе реализации проекта экспертных интервью, которые свидетельствуют о том, что в рамках подобных непубличных исследовательских бесед квалифицированные и компетентные в теме
инноваций респонденты указывают на существование серьезных барьеров и препятствий для региональной модернизации и внедрения инноваций,
вторичной индустриализации. Приведем несколько значимых и показательных отрывков из экспертных интервью: «считаю, что сейчас идет деиндустриализация Томской области. В нашем городе, да
и в области, остались единицы промышленных
предприятий. На площадях промышленных предприятий сейчас расположены гипермаркеты»
(источник из НПО «Полюс»); «модернизация, она
как может улучшиться, если мы говорим о программах субсидирования, то их нет. Если вообще
говорить о том, занимаемся ли мы модернизацией,
то да, мы ей занимаемся. Мы прикидывали, что за
последние 7–8 лет потратили на это миллионов
под 100. Ну и надо учитывать, что у нас организация – это частная собственность, нет никаких вливаний из бюджета… Опять же я говорю, что практически нет программ субсидирования, куда можно было бы залезть, сейчас вложиться, а потом получать результат, то так нельзя. То есть это не то,
что мы не хотим, а экономических ресурсов нет на
это (источник с промышленного предприятия «Манотомь»).
Подобные реплики показывают, что, несмотря
на наличие серьезных проблем в плане вторичной
индустриализации, модернизации экономики и
внедрения инноваций в публичном дискурсе инноваций, негативно-критическая тональность отсутствует.
Основной имиджевый концепт «Томск-инновационный» базируется на идее переноса открытий и
изобретений ученых научно-производственного
комплекса томских вузов (прежде всего НИ ТПУ и
ТУСУР) в сферу производства. Томск продвигается в информационное пространство как университетский город инноваций с высоким уровнем развития человеческого капитала. Это очень важная
имиджевая доминанта в плане продвижения на целевые аудитории бизнеса и федеральной власти.
Однако для бизнеса, в плане размещения инвестиций, чрезвычайно важна оценка готовности инфраструктуры к размещению инновационных производств, налогового и правового климата, установок
исполнительной власти в плане создания режима
наибольшего благоприятствования внедрению ин-
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новаций и бизнес-климат в целом. Аудит традиционных медиа показывает недостаточность сообщений на данную тематику.
Был проведен качественный пилотный контент-анализ региональных порталов и сайтов на
предмет наличия материалов, посвященных региональной модернизации, вторичной индустриализации и разработке и внедрению инноваций. В качестве инструмента мониторинга использовали
популярный поисковый сервис «Яндекс», мы
остановились на анализе первых трех страниц поисковой выдачи как наиболее релевантных и позволяющих минимизировать время мониторинга.
Нами были размещены запросы по ключевым словам «модернизация Томской области», «инновации в Томской области», «новые технологии в
Томской области».
В поисковой выдаче по запросу с ключевыми
словами «модернизация Томской области» основная масса материалов носила нормативно-правовой характер и была посвящена проектированию
модернизации коммунальной инфраструктуры и
модернизации сферы здравоохранения, один материал представляет собой Комплексный проект модернизации региональной системы образования
Томской области (от 2008 г.), одно сообщение –
анонс разработки плана модернизации моногородов Томской области (документ от 2010 г.). Все
источники и сообщения, релевантные теме модернизации, представляют собой в основном проекты
и по временной атрибуции относятся к периоду до
2012 г., более свежих материалов не обнаружено.
В поисковой выдаче по запросу с ключевыми словами «инновации в Томской области» было обнаружено множество начальных гостевых страниц
региональных порталов и сайтов, целиком посвященных данной тематике. В частности, первый в
выдаче – сайт «Томскинвест» (http://www.
tomskinvest.ru/), посвященный привлечению инвестиций и внедрению инноваций в Томской области, Региональный инновационный портал Томской области (http://inotomsk.ru/), включающий инновационный каталог продуктов, анонсы мероприятий, информацию о конкурсах и грантах, прессслужбу инновационных организаций Томской области, сайт Центра кластерного развития Томской
области с дифференциацией инновационной деятельности по кластерам (http://www.innoclusters.
ru/), официальный сайт Департамента по науке и
инновационной политике Администрации Томской
области (http://depnip.tomsk.gov.ru/). Также в поисковой выдаче присутствуют ссылки на общероссийские порталы инноваций с информацией о томских прорывных достижениях: в частности, на
портале «Инновации в России» (http://innovation.
gov.ru/node/3559), портале Агентства по инноваци-

ям и развитию (АИР: http://www.innoros.ru/news/
tags/innovatsii-v-tomskoi-oblasti), сайте «Инновации
и
предпринимательство»
(http://www.
innovbusiness.ru/content/document_r_EC24CA040984-45F0-8CCF-9DC9C2C81418.html), сайте «Наноньюс» (сайт о нанотехнологиях в России: http://
www.nanonewsnet.ru/articles/2015/innovatsionnayainfrastruktura-tomskoi-oblasti), сайте Ассоциации
инновационных регионов России (http://www.iregions.org/regions/tomsk/innovation-legislation/). По
поисковому запросу также представлены ссылки
на сайт Центра трансфера технологий НИ ТПУ
(http://inno.tpu.ru/ru/novosti/tomskaya-oblast-budetremontirovat-doma-po-innovacionnomu-proekturosnano.html) и некоторые информационные порталы и агрегаторы рефератов с материалами инновационной тематики.
В целом налицо целенаправленная политика
власти по презентации в пространстве Тонета и
Интернета региональных ресурсов и материалов
по инновационному развитию и возможностям
Томской области, явно проводились мероприятия
по поисковой оптимизации ресурсов под возможные запросы предполагаемых пользователей.
Представленные материалы чрезвычайно разнообразны и содержат как описание конкретных разработок, так и нормативно-правовые акты, акцентируют состояние благоприятной инфраструктуры
и возможности для региональных инвестиций.
По запросу «новые технологии в Томской области» в поисковой выдаче присутствуют материалы,
посвященные разработке и внедрению новых технологий в атомной отрасли, и прежде всего в сельском хозяйстве (животноводстве, пчеловодстве, тепличном хозяйстве, лечении животных; первая
страница поисковой выдачи содержит подавляющее количество материалов именно по инновациям в сельском хозяйстве) и в меньшей степени медицине (технологии оперирования), об интернеткоммуникациях (технологии широкополосного Интернета), лесном хозяйстве (технологии восстановления лесов), имеются ссылки на материалы портала «ТомскИнвест» и Регионального инновационного портала Томской области.
Следует отметить большую представленность и
комплексность инновационной тематики на ресурсах Тонета, наличие системности и целенаправленности продвижения имиджа «Томск-инновационный» через специально разработанные порталы
инновационной тематики. При этом презентация
инновационной политики и процессов модернизации носит фрагментарный характер: материалы
посвящены в основном отдельным разработкам,
изобретениям и прорывным проектам либо носят
характер декларативных программ и проектов; нет
материалов о барьерах и препятствиях на пути ин-
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новаций и модернизационных процессов, сама
тема необходимости модернизации с 2012 г. уходит
на второй план.
С использованием сервиса автоматического мониторинга IQbuzz был проведен анализ регионального дискурса инноваций в социальных сетях
и блогах Рунета. В качестве ключевого поискового термина было использовано словосочетание
«Томск инновации». Мы проследили атрибуцию
соответствующих сообщений по авторам и источникам, типам сетей, временным характеристикам и
основным топикам, в контексте которых употребляется данный термин.
В основном сообщения об инновациях в Томске
транслируются на социальных платформах «ВКонтакте» и Twitter, есть отдельные сообщения по данной динамике и в Facebook и Google plus (рис. 3).
По атрибуции авторов можно отметить следующее: это в основном молодые люди (возрастная когорта 16–25 и 26–36 лет – в совокупности составляет более 50 % авторов), мужчин-авторов 54,3 %,
женщин – 45,7 %, по географии встречаются сообщения (помимо России) из Казахстана, Китая,
США, Аргентины, Западной Европы и других
стран. В качестве блогов, страниц и пабликов в сетях, продуцирующих наибольшее количество сообщений на региональную инновационную тематику и обладающих значительной аудиторией,
можно отметить группы «ВКонтакте»: группу
«Новости Томска», официальную страницу «Томский государственный университет» (ТГУ), официальную страницу молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России», официальную страницу профсоюзной организации ТГУ, неофициальную группу «Город Томск», страницу
клуба популяризаторов науки «Мастерские инно-

ваций» и Twitter-аккаунт «Новости в Томске» (на
рис. 4 представлена более подробная количественная информация).
Название блога
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Татьяна Котляревская >
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83
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Рис. 4. Атрибуция сообщений на тематику региональных инноваций по источникам в социальных медиа

Относительно временной активности дискурса
на инновационную тематику (мы рассматривали
временной промежуток в один год с 07.07.2104 по
07.07.2015) следует отметить три всплеска или
«блоговолны», относящиеся к февралю–марту,
майским праздникам и концу мая 2015 г., что, по
всей видимости, было связано с проводившимся
в Томске инновационным форумом молодых ученых – Unovus-2015 (21–22 мая 2015 г.) (рис. 5).

Рис. 3. Атрибуция сообщений о региональных инновациях по типам социальных платформ
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Рис. 5. Временная динамика сообщений на темы региональной модернизации в Томской области

Основные топики, с которыми сочетаются концепты инноваций в Томске в сообщения сетей, –
это «форум», «ученый», «молодая», «проект», «работа», «участие», «университет», «человек», «компания» и другие. В то же время мониторинг не показал корреляции с такими понятиями, как «модернизация», «инвестиции», «человеческий капитал»,
«инфраструктура», «внедрение», слабую корреляцию с понятием «бизнес».
В целом обобщая результаты мониторинга социальных сетей и блогов на предмет регионального инновационного дискурса, можно отметить, что
обсуждение тем региональных инноваций носит в
социальных сетях и блогах спонтанный характер,
задействованы в основном молодые люди («поколение Y») и студенческие или университетские ресурсы и объединения. Целенаправленной политики власти по продвижению имиджа «Томск-инновационный» для сетевого поколения на социальных платформах не наблюдается. Сами материалы
об инновациях носят часто характер анонсов или
репортажей о выставках, форумах, новых изобретениях и внедрении, дискуссионного формата по-

чти не присутствует, сама инновационная деятельность интерпретируется несистемно, но фрагментарно, как спонтанная активность отдельных людей и организаций.
В заключение следует отметить, что дискурс
инноваций и модернизации и имиджевая политика
продвижения «Томск-инновационный» наличествуют в публичном пространстве традиционных и
новых медиа, при этом характер дискурса и формат имиджа носят усеченный характер: приоритетными являются темы технологически-производственной модернизации и отдельных инноваций при маргинализации и вытеснении тематики
модернизации социальных институтов и отношений и барьеров на пути возможных преобразований.
Статья основана на материалах, полученных в
ходе реализации исследования, проведенного при
финансовой поддержке РГНФ, проект «Социокультурные факторы новой индустриальной модернизации в регионах (на материалах исследований в Томской области)», № 15-03-00366, 2015.
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A. P. Glukhov, T. A. Bulatova, V. A. Galitskaya

REGIONAL DISCOURSE OF MODERNIZATION AND INNOVATION: FROM IMAGE OF EXTRACTING TERRITORY
TO INNOVATIVE IMAGE OF THE REGIONAL CENTRE
The article contains analysis of the problem of broadcasting in both traditional and new media of the image of
“Innovative Tomsk” substantial aspects, themes and sources of regional discourse of modernization, innovation and
new industrialization as an example of the Tomsk region, as one of the most important innovation centers in Siberia
with a high scientific, educational and creative potential. The authors carried out an information audit of regional print
and audiovisual media, regional thematic portals and sites, as well as Tomsk groups and accounts in social networks
for the presence in their content and broadcast of the stories with an emphasis on the innovative development of the
city of Tomsk and the region.
Key words: image of the region, modernization, discourse of innovation, marketing of the areas, regional media,
information audit, innovative development.
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ТЕХНОНАУКА И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
Представлен анализ роли технонауки в социокультурном развитии регионов России. В фокусе исследовательского интереса авторов находилась ситуация, сложившаяся Томске и Томской области. Авторы пришли к
выводу о том, что в России наблюдаются особые социально-экономические реалии. В этих рамках не до конца
задействован потенциал взаимодействия научно-образовательного комплекса и производства. Поэтому даже в
относительно благополучных с инновационной точки зрения регионах России, таких как Томская область,
проведение модернизации требует решения ряда фундаментальных проблем. Но сделать это, ориентируясь на
сложившиеся стереотипы общественного поведения и общения, оказывается достаточно проблематичным.
Ключевые слова: технонаука, модернизация, социокультурные факторы, регионы России, экономические
условия, инновации.

Ключевую роль в развитии современного общества в современном мире играет феномен технонауки, в рамках которого сходятся векторы развития
научно-исследовательской деятельности и научнотехнического прогресса. Обсуждение феномена
технонауки позволяет внести ясность в перспективы модернизации регионов России и обнаружить
основания для выработки прогнозных оценок развития инновационной экономики. В работе применяется методика сценирования, которая сочетает в
себе, с одной стороны, ориентиры на точность
естественно-научных принципов и подходов при
обработке информации, а с другой – позволяет
встроить результаты исследования в рамки картины, репрезентирующей социокультурные процессы в их максимально полном развороте.
В первом разделе данной статьи даются общетеоретические основания анализа модернизационных
процессов в российских регионах. Во втором разделе представлен один из наиболее вероятных сценариев социокультурного развития регионов, базирующийся на экономике знаний.
1. Концепт «технонаука» и развитие регионов в России
При прояснении общетеоретических оснований, на базе которых концепт «технонаука» может
быть приложен к процессам социокультурного развития в России, важно отметить, что под технонаукой принято понимать особое явление, формирующееся в процессе активного взаимодействия научных знаний и созданных на их базе технологий.
Технология, согласно Ч. Перроу, есть средство
преобразования сырья в продукты и услуги. При
этом под «сырьем» могут пониматься как природные материалы, так и люди [1]. Но отнюдь не любые технологии, рождающиеся на основе научных
разработок, попадают в рамки технонауки. Выделяют четыре типа приоритетных знаний: разработка нанообъектов, биомедицинские изыскания, исследования в области информационных систем,
когнитивная наука. Эти знания наиболее тесно свя-

заны с человеческим существованием и влияют на
это существование в направлении роста жизненного комфорта. В соответствии с этим формируются
четыре типа технологий, непосредственно реализующих поставленные задачи, – это конвергенция
нано-, био-, инфокогнитивных технологий. Все эти
технологии в научной литературе принято объединять в рамках аббревиатуры NBIC [2], а в иностранной литературе о них говорят так же, как об
«эмерджентных технологиях» («emerging technologies») [3].
Существуют и другие виды технологий, в частности «высокие гуманитарные технологии». В исходном значении понятия «технонаука» такие технологии не входят в число NBIC-технологий, ибо
ориентированы исключительно на человека и общество, теряя однозначную связь с природными
объектами. В то же время имеются технологии, относящиеся преимущественно к миру природных
объектов и только опосредованно участвующие в
повседневной жизни человека. К числу таких технологий, например, относятся геофизические технологии. Эти технологии также нельзя включить в
число NBIC-технологий. В отличие от всего указанного, например, нанотехнологии участвуют в
производстве текстильной продукции [4]. Тем самым нанотехнологии обеспечивают возможность
повышения уровня комфорта человеческого существования, но сами по себе они работают на основе
сугубо естественных принципов. Точно так же информационные технологии теснейшим образом
связаны с элементной базой компьютерных систем.
Таким образом, на основании отношения технологий к обществу и природе можно предложить
следующую классификацию:
1. Технологии, связанные с миром природных
объектов.
2. Технологии, связанные с миром социальных
связей и отношений.
3. Технологии, выступающие посредником
между миром природы и миром социума.
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Наполнение выделенных классов, равно как
сравнительный анализ предложенной классификации и аналогичных построений, не входит в число
задач данного исследования. Но необходимо отметить, что технологии, являющиеся результатом
взаимодействия науки и техники в целях производства продуктов и услуг, повышающих комфортность человеческого существования (т. е. «технонаука» в строгом смысле слова), соответствуют
третьему из указанных классов.
Учет предложенной классификации позволяет
построить сценарий реализации стандартов технонауки в России.
2. Сценирование развития регионов России:
опыт Томской области
Предлагаемый сценарий реализации стандартов
технонауки в России строится на базе учета главным образом экономических факторов, влияющих
на реализацию стандартов технонауки. Как показывают данные ЮНЕСКО [5], Россия является одной из немногих современных развитых стран, в
которых повышение и снижение роста экономики
не имеет однозначной связи с инновационными
секторами в экономике. Так, например, только в
период с 2002 по 2007 г. при росте показателей
вклада в мировой ВВП (с 2,8 до 3,2 %) валовые
внутренние расходы на научно-исследовательские
и конструкторские разработки (НИОКР) в России
сохранялись на одном и том же уровне (2 %). Вместе с тем страны, снижавшие затраты на НИОКР
более 0,5 % (Япония, Германия, Франция), обнаруживали и падение показателей вклада в мировой
ВВП. Страны, демонстрировавшие рост показателей затрат (от 1 % и более) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (Китай, Индия), показывали увеличение вклада в мировой ВВП [5]. Из всего этого ясно, что в то время
как в остальных странах повышение и снижение
роста экономики так или иначе связывались с инновационными секторами, в России не наблюдался
рост секторов экономики, не относящихся к традиционным видам деятельности.
В контексте российской экономики особая ситуация сложилась в Томске и Томской области. Томская область располагает крупнейшим, уникальным, в сравнении с другими регионами России,
научно-образовательным и научно-техническим
комплексом, который относят к национальному достоянию России. В его состав входит шесть государственных университетов, два негосударственных вуза, а также несколько филиалов иногородних вузов. Томская область, обладающая высоким
образовательным, научным и технологическим потенциалом, является экспериментальной площадкой для отработки на региональном уровне модели
территории инновационного развития экономики.

Но для перевода экономики на инновационный
путь развития необходимо принять решение о том,
какие структуры являются базовыми для развития
инноваций в регионе. Во всем мире эту роль выполняют университеты, так как только образованная молодежь способна создавать фирмы, основывающиеся на наукоемких технологиях. В связи с
этим перед вузами стоит задача готовить не только
высококвалифицированных инженеров и научных
работников, но и будущих организаторов, учредителей наукоемкого бизнеса. Следовательно, университет должен быть готов к изменениям в организации учебного процесса.
В то же время со стороны бизнеса отсутствует
устойчивый заказ на специалистов. В результате
актуализируется задача по определению потребности в специалистах на среднесрочную перспективу. Это позволит ликвидировать возможный дисбаланс спроса и предложения, если объемы, структура и качество подготовки будут ориентированы на
реальные потребности экономики. Был проведен
мониторинг, в котором использовались методы экспертных оценок, в частности метод анкетного интервью, также привлекались аналитический метод
и корреляционно-регрессионный метод. Исследование и анализ проводились на основе изучения
организационно-экономических показателей малых и крупных организаций г. Томска и их инновационной деятельности. В качестве метода сбора
данных был выбран метод анкетного опроса. Важным инструментом сбора первичной информации
было интервьюирование. Опрос включал метод
формального интервью.
Обследование 93 компаний (35 крупных и 58
малых) дало возможность утверждать следующее.
Вместе с развитием наукоемких отраслей в региональной экономике в сфере инновационного бизнеса происходит смещение от сырьевой направленности отраслей (топливно-энергетическая промышленность, химическая и нефтехимическая
промышленность) к наукоемким и высокотехнологичным (приборостроение, электротехника, инжиниринг и программное обслуживание, медицинская и фармацевтическая промышленность). Наиболее распространенными юридическими формами среди крупных предприятий являются открытые акционерные общества (11,8 %), закрытые акционерные общества (8,6 %) и общества с ограниченной ответственностью (7,5 %). Среди малых
предприятий чаще встречаются формы общества с
ограниченной ответственностью (47,4 %) и закрытые акционерные общества (6,5 %).
Исследования также показали, что наибольшее
число контактов у предприятий с научно-образовательным комплексом Томска в плане сотрудничества приходится на три вуза: Томский государст-
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венный университет (ТГУ), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Томский политехнический университет (ТПУ). ТПУ является наиболее востребованным в плане сотрудничества, причем как у
крупных, так и у малых предприятий. Безусловно,
необходимо учитывать, что доля ТПУ сильно завышена в связи с большим количеством в Томске
предприятий приборостроения, инжиниринга,
электротехники, топливно-энергетического комплекса, информационных технологий, химической
промышленности, приборостроения.
Социально-экономическая ситуация, в рамках
которой не до конца задействован потенциал взаимодействия научно-образовательного комплекса и
производства, позволяет сделать один неутешительный вывод. Даже в относительно благополучных с инновационной точки зрения регионах Рос-

сии, таких как Томская область, проведение модернизации затруднено. Затруднение обусловлено
необходимостью решения ряда фундаментальных
проблем при включении в общемировые тенденции роста влияния технонауки на различные сферы общества. Причем эти проблемы связаны не
только и не столько с преодолением неких случайных отклонений в развитии общества в России, но
и с требованиями создать принципиально новую
общественно-экономическую ситуацию. Сделать
же это, ориентируясь на сложившиеся стереотипы
общественного поведения и общения, оказывается
достаточно проблематичным.
Статья поддержана грантом РГНФ, проект
№ 15-03-00366а «Социокультурные факторы новой индустриальной модернизации в регионах (на
материалах исследований в Томской области)».
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S. B. Kulikov, T. A. Bulatova, M. M. Maksimova

TECHNOSCIENCE AND SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT OF REGIONS OF RUSSIA
The article presents the analysis of the role of technoscience in social and cultural development of the regions of
Russia. In the focus of research interest of the authors was a situation, which developed in Tomsk and Tomsk Region.
The authors come to the conclusion that in Russia there are special social and economic circumstances. Within this
framework the potential of interaction of a scientific and educational complex and production is not up to the end
involved. Therefore, even in regions of Russia, rather safe from the innovative point of view, such as Tomsk region,
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carrying out modernization demands the solution of many fundamental problems. But to make it is rather problematic,
guided by the developed stereotypes of a public behavior and communication.
Key words: technoscience, modernization, social and cultural factors, regions of Russia, economic conditions,
innovations.
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НЕОИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В РОССИИ: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
Представлен анализ основных факторов и условий, обеспечивающих неоиндустриальный рост экономики
в России. Авторы заключают, что главным фактором, влияющим на неоиндустриализацию, выступает включение России в глобальные тренды, описываемые на основе концепта «технонаука». Условием неоиндустриализации выступает расширение границ сетевого сообщества, элементы которого уже имеются в России и в ее
регионах и в рамках которого хозяйственно-экономическая и сугубо научная активность смогут прийти в полное согласие.
Ключевые слова: неоиндустриализация, технонаука, общество знаний, глобальные тренды, социокультурная модернизация.

Современные исследования позволяют переосмыслить место и роль социокультурных факторов
в теоретическом описании общественного развития. На начальном этапе формирования теорий модернизации социокультурные факторы рассматривались в качестве вторичных причин, влияющих на
модернизационные процессы в социально-экономической сфере. Однако в современных условиях,
в особенности при построении стратегий опережающей социокультурной модернизации в России и в
ее регионах [1–3], включающих содержание социокультурного потенциала (капитала) как движущей
силы самой модернизации, социокультурная компонента, в которую входят антропокультурная, институционно-регулятивная и социально-экономическая сферы, рассматривается в виде важного
фактора модернизации.
Прояснение роли социокультурных факторов в
контексте общих причин и условий неоидустриальной модернизации в России позволит прояснить концептуальные основания процесса в целом. Именно на этом пути видится возможность
обрести надежду на то, что социология из прикладной науки снова превратится в науку фундаментальную, как то и замышлялось О. Контом,
Г. Спенсером и Э. Дюркгеймом в самом начале. Но
начинать надо с малого, постепенно двигаясь к достижению этой масштабной цели.
В первом разделе данной статьи отслежены социальные факторы, в рамках которых возможна
эффективная реализация неоиндустриальной модернизации в России и в ее регионах. Второй раздел раскрывает необходимые связи и отношения в
обществе, обеспечивающие рост уровня неоиндустриальной модернизации.
1. Неоиндустриальная модернизация в России: главные факторы
На базе оценки социальных условий, в рамках
которых возможна максимально эффективная реализация неоиндустриальной модернизации в России и в ее регионах, может быть построен особый
сценарий реализации стандартов технонауки в

России. С этой позиции можно отметить следующее. В современном мире под влиянием науки и
техники формируется общество нового типа, так
называемое «общество знания». В нем именно технические приложения (в частности, информационно-телекоммуникационные сети) становятся своего рода окном в мир социальных связей и отношений [4]. Концепт «общество знаний» появился в
политологии; одним из первых его употребил
Р. Лэйн. Под обществом знаний понималось построение властных структур в поле влияния новейших технологий [5]. В дальнейшем концепт «общество знаний», как синоним господства техники
и технологий в современной хозяйственной деятельности, стал одним из базовых в экономике. Но
принципиально важно здесь даже не это, а то, что в
свете технонауки меняются идеалы и нормы научно-исследовательской деятельности и появляются
новые формы взаимодействия науки, техники и
бизнеса. Традиционная этика науки трансформируется на основе бизнес-этики [6]. Помимо получения достоверных знаний, наука и техника должны сокращать издержки и приносить прибыль.
Так, например, только в США вложения в военные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) за период 1998–2010 гг.
достигли уровня 78,9 миллиарда долларов. Это позволило сформировать технологический отрыв от
ближайших конкурентов на мировом рынке военной техники. Стало возможным высвободить часть
средств, перераспределив их с НИОКР в пользу текущих потребностей военных операций в Ираке и
Афганистане [7].
Выдвижение технических приложений во взаимодействиях различных сфер общества имеет особое значение для осмысления процессов модернизации в России. Залогом модернизации становится не
целенаправленный поиск знаний, а деятельность по
обнаружению идей, доказавших собственную практическую эффективность. Вместе с тем трансформируется роль научных лабораторий, которые все
более приобретают вид специфических бизнес-
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структур. Представители науки попадают в ситуа- тенсификации инновационного развития [10].
цию тесных взаимодействий с членами коммерчеОднако в целом карта инновационного развития
ских организаций и некоммерческих фондов. От показывает неравномерность уровня, достигнутого
интенсивности таких взаимодействий напрямую отдельными регионами России. Считанные единизависит результативность малых и больших науч- цы из них вышли на высокий уровень, в частности
ных групп, в частности публикационная актив- это Москва, а также Ярославская, Нижегородская,
Самарская, Томская области и Республика Татарность [8].
Итак, реализация стандартов технонауки в Рос- стан. Остальные регионы находятся на среднем и
сии как залог социально-экономической модерни- низком уровнях развития. Объясняется все это
зации предполагает создание специфических соци- комплексом организационных, технологических и
альных условий. Опыт теоретического описания финансовых проблем, решение которых позволит
этих условий дан в следующей части статьи.
интенсифицировать в регионах России модерниза2. Условия роста уровня неоиндустриальной ционные процессы.
модернизации в России
Изучение социокультурных факторов модерниПри реализации стандартов технонауки в Рос- зации общества в России в контексте прояснения
сии, обусловливающих социально-экономическую причин и условий неоиндустриализации позволямодернизацию регионов, требуется обеспечить ет заключить следующее. Базовым концептом явсвязь научных исследований и бизнес-деятельнос- ляется понятие «технонаука», который в соврети. Некоторые частные примеры позволяют понять, менной социологии привлекают для описания
как именно все это может быть реализовано. При процессов модернизации. Применение этих конэтом решить поставленную задачу позволяет опора цептуальных ресурсов в российских условиях
на мировой опыт теоретических изысканий в обла- дает возможность построить оптимальный сценасти инновационного развития. В частности, важно рий неоиндустриализации как набор возможнозадействовать модель «тройной спирали» [9], в рам- стей российского общества начать соответствоках которой в активное взаимодействие вступают вать глобальным стандартам. Этот сценарий предтри агента инновационного развития: университе- полагает, что, с одной стороны, социально-эконоты, бизнес (производство) и органы государствен- мическая деятельность в России не вполне соотной власти. В результате в России только в период с ветствует стандартам технонауки. С другой сторо2011 по 2012 г. созданы технологические платфор- ны, сохраняются социальные возможности для
мы, на базе которых активно коммерциализируются установления такого соответствия. Но для этого
авиакосмические, информационно-коммуникацион- потребуется расширить границы сетевого сообщеные, медицинские, промышленные и другие техно- ства, элементы которого уже имеются в России и в
логии (всего 32). Технологические платформы коор- ее регионах и в рамках которого хозяйственнодинируют работу свыше 3 тыс. организаций. В фе- экономическая и сугубо научная активность смодеральных округах созданы инновационные терри- гут прийти в полное согласие.
ториальные кластеры, которые позволяют решать
Статья поддержана грантом РГНФ, проект
следующие задачи: создавать научно-производственные цепочки в ключевых отраслях экономики; № 15-03-00366а «Социокультурные факторы
вырабатывать механизмы координации действий новой индустриальной модернизации в регионах
участников кластера; добиваться синергетического (на материалах исследований в Томской облаэффекта. Предпринимаются и другие меры по ин- сти)».
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S. B. Kulikov, T.A. Bulatova, A.P. Glukhov

NEOINDUSTRIAL MODERNIZATION IN RUSSIA: FACTORS AND CONDITIONS
The article presents the analysis of the major factors and conditions providing the neoindustrial growth of economy
in Russia. The authors conclude that the main factor influencing neoindustrialization is the inclusion of Russia in the
global trends described on the basis of the concept “technoscience”. The condition for neoindustrialization serves the
expansion of borders of network community the elements of which are already available in Russia and in its regions
and within which economical and strictly scientific activity will be able to come to full agreement.
Key words: neoindustrialization, technoscience, society of knowledge, global trends, social and cultural
modernization.
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А. В. Луценко

ОСОБЕННОСТИ МИРОВОСПРИЯТИЯ А. А. БОГДАНОВА И Н. А. БЕРДЯЕВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ
Характеризуются психологические и неврологические аспекты формирования философского мировоззрения материалиста-систематика А. А. Богданова и экзистенциалиста-мистика Н. А. Бердяева. Отмечается наличие устойчивой взаимосвязи между строением и функционированием мозга, с одной стороны, и особенностями
мировосприятия, определяющими характер философского и научного мышления, с другой стороны. Оцениваются причины и характер несовместимости «левополушарного» рационально-логического и «правополушарного» эмоционально-образного типов мышления.
Ключевые слова: рационализм, иррационализм, психология, физиология мозга, структуры сознания.

Жизнь современных людей многогранна и дает
самую разнообразную пищу для размышлений и
исследований. Человек, осмысляющий закономерности бытия и мышления, во все времена пытался
понять значение новых идей, привносивших перемены в жизнь общества. Однако в ситуации всеобщности интереса к этой теме позиции имеющих
свое мнение порой полярно расходились в соответствии с английской пословицей: «So many men, so
many minds» («Сколько людей, столько умов». –
А. Л.). Расхождение в убеждениях бывало особенно заметно во время смены эпох, когда сама жизнь
порождала идеи куда более революционные, чем
это оказывалось по плечу реформаторам, которые
возглавляли борьбу против устаревших норм, препятствовавших развитию общества. В возникших
обстоятельствах далеко не всеми понималось то,
что осмысление народившихся явлений только на
первый взгляд было делом несложным. В реальности, чтобы помочь людям осознать необходимость
вырваться из плена традиционных представлений
и привычек, духовным лидерам требовалось обладать исключительно ярким умом – и не факт, что
при этом талант будет заслуженно удостоен лаврового венка признанного властителя дум, а не тернового венца отвергнутого еретика. Хотя для порождения нового мировоззрения в обществе неважно, проявлялась гениальность новатора благодаря
интуиции сверхчувственного восприятия или с помощью строгой логики рационального научного
мышления, – значение имел только результат, адекватный новому состоянию общества.
В этом смысле особо показательна судьба двух
мыслителей начала XX в. – А. А. Богданова и
Н. А. Бердяева, жизненные пути которых пересеклись в тихой северной провинции, в Вологде, где
оба отбывали ссылку, когда после ареста и суда
были признаны политическими преступниками.
Бердяев к тому времени уже готов был перейти на
позиции философа-идеалиста и даже публиковал в
печати статьи соответствующего содержания, а
Богданов после выхода в свет «Краткого курса эко-

номической науки» (1897) и еще двух объемистых
философских работ занялся в ссылке изучением
истории идеологий разных времен и народов, совмещая это дело со службой в лечебнице, чтобы заработать средства на жизнь исполнением обязанностей дипломированного врача-психоневролога.
И Богданов, и Бердяев участвовали в полемических сходках сообщества ссыльных.
Однако речь пойдет не о философских спорах, а
о тех «курьезных отношениях» [1, с. 118], которые
возникли между сосланными мыслителями в ходе
встреч с глазу на глаз. Николаю Александровичу
визиты Богданова первоначально представлялись
продолжением научных споров между двумя полемическими оппонентами. Однако вскоре Бердяев
обнаружил странный интерес Богданова отнюдь не
к философской проблематике: «Я заметил, что он
мне систематически задает непонятные вопросы,
как я себя чувствую по утрам, каков сон, какова
моя реакция на то или иное, и тому подобное»
[1, с. 118]. Николаю Александровичу был бы понятен интерес к его раздражавшей многих надменности в отношениях с вологодским окружением, поскольку, по его собственному признанию, он так и
«не вышел окончательно из положения человека,
принадлежащего к привилегированному, аристократическому миру» [1, с. 16]. Высокомерием отпрыска прославленного дворянского рода объяснял
сам Бердяев также и инцидент, наделавший поначалу много шума. Дело в том, что в Вологде произошло неслыханное: поднадзорный Н. А. Бердяев
со словами «Завтра вы будете уволены в отставку»
«побил палкой чиновника Губернского правления
за то, что тот преследовал на улице <...> барышню» [1, с. 15–16]. Поскольку драчун был родственником самого губернатора [1, с. 119], то жандармское начальство переполошилось, крайне обеспокоенное тем, как замять происшествие, чтобы выпутаться из щекотливого положения. Забыть о событии, нарушившем привычный ход жизни в провинциальной глухомани, помогла ссыльная интеллигенция, знавшая с детства о дворянском этикете,

— 138 —

А. В. Луценко. Особенности мировосприятия А. А. Богданова и Н. А. Бердяева...
который предписывал воспитанному человеку «не
замечать» неловких поступков другого: на неадекватной реакции Бердяева в колонии вологодских
ссыльных стремились не заострять внимания.
Пожалуй, лишь специалисту-психиатру инцидент послужил сигналом о неполадках в здоровье
Николая Александровича. Надо сказать, Богданов
еще во время полемических дискуссий заметил некоторые особенности в поведении Бердяева. Речь
здесь вовсе не о его надменности, упомянутой
выше, а о тех непроизвольных подергиваниях
мышц, о тех спонтанно возникавших гримасах,
особенно заметных в момент накала страстей во
время философских споров. Эти симптомы говорили врачу-психоневрологу о такой патологии, как
малая хорея – заболевании вторичном, возникающем в виде осложнения на нервную систему после
перенесенного ревматизма и вполне поддающемся
своевременно начатому лечению [2]. Однако происшествие с избиением чиновника могло свидетельствовать о наличии более сложной формы хореи – врожденной: это наследственно-дегенеративное заболевание, характеризующееся хроническим прогрессирующим течением, особенно в неблагоприятных условиях, и имеющее тенденцию к
снижению умственной деятельности [2]. Так что
озабоченность специалиста по поводу здоровья
Н. А. Бердяева была более чем обоснованной: ответы на «непонятные вопросы» понадобились доктору для уточнения диагноза, поскольку только
квалифицированное лечение, соответствующее характеру заболевания, могло поддержать работоспособность пораженного мозга. Заподозрить Богданова в корыстном использовании ситуации – нелепость: не та репутация и не те моральные качества [3, с. 435–436; 4]. Кроме того, ни для кого в
колонии ссыльных, в том числе и для самого Бердяева, не было секретом, что Богданов при всех
своих расхождениях во взглядах с Николаем Александровичем относил этого своего оппонента к числу самых блестящих полемистов.
Имеет свое объяснение и разговор по философским вопросам. Дело в том, что Александр Александрович, скрупулезно изучавший во время вологодской ссылки проблему формирования и функционирования человеческого сознания, заметил
уникальную особенность мыслительного процесса
Бердяева, который, отталкиваясь от чужой идеи,
даже не пытался обращаться к логической абстракции, чтобы обосновать свои выводы. Для Богданова в те годы постижение смысла этого явления
было равнозначно ответу на давно беспокоивший
его вопрос: каким образом эксцитативная пропаганда при опоре на единичный, причем не самый
возмутительный, пример злоупотреблений властью порождала стихийный массовый протест

против всей системы управления? И ответ на этот
вопрос, возможно, крылся в исключительности механики мозговой деятельности, наблюдаемой Богдановым у философа-идеалиста, который из ассоциативного ряда представлений о реальном предмете или событии феноменальным образом приходил к умозаключению, минуя процесс логического
анализа, позволявшего отделить главное от второстепенного. При этом вывод нередко отличался
оригинальностью и был по сути своей явно очевиден для самого Бердяева, но не для слушателей, а
доказывать свою точку зрения он обычно даже не
пытался, придерживаясь позиции древних мудрецов: «Dixi. Sapienti sat» («Я сказал. Разумному достаточно». – А. Л.).
Внимание к своей персоне Бердяев всегда воспринимал настороженно, замыкался в себе или, напротив, «на все вибрировал» [1, с. 34]. А тут и вовсе вышел из себя. Богданов о стычке ни разу не
обмолвился, а Бердяев лишь в конце жизни попытался оправдать себя, списав конфликт на «маниакальность» Богданова [1, с. 119]. Николай Александрович в «Самопознании» писал: «Доктор Богданов был очень хороший человек, очень искренний и беззаветно преданный идее, но по типу своему совершенно мне чуждый <...>, склонность к
идеализму и метафизике он считает признаком начинающегося психического расстройства, и он хотел определить, как далеко это у меня зашло» [1,
с. 118].
Однако факты говорят, что на самом деле Александр Александрович искренне стремился профессионально помочь явно нездоровому человеку избежать участи одного из трех сотен пациентов Кувшиновской психиатрической лечебницы, обратившихся к врачу слишком поздно, когда груз их моральных переживаний в отрыве от близких уже
превысил возможности «нервно-психического аппарата», а болезнь, долго не воспринимаемая ни
пациентом, ни окружением, неизбежно вела к необратимой утрате душевного равновесия и выходу
за рамки сознательного контроля личности за своими действиями. В связи с этим Александр Александрович организовал в колонии ссыльных профилактическую помощь, и многие обращались к
услугам доктора Богданова [3, с. 435–436, 479–482,
488; 4; 5]. Лишь Н. А. Бердяев, имевший более чем
веские основания для диспансерного наблюдения,
отнесся без внимания к этому полезному начинанию. Одной из причин его индифферентизма было,
скорее всего, ощущение праздника личной эмансипации, немыслимой ранее и обретенной им лишь в
ссылке. «В Вологде я чувствовал себя очень свободно, – писал он в конце жизни о том времени, –
в некоторых отношениях свободнее, чем в Киеве <...>. Я сумел завоевать себе независимость»
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[1, с. 120]. Но без знания анамнеза уберечь его от
назревавшей катастрофы было бы невозможно, и
этот закономерный интерес Богданова к вопросам,
возвращавшим Николая Александровича в мир реальных проблем – «этой нелюбимой действительности» [1, с. 39–40], Бердяев воспринял как покушение на свободу, которая, по его словам, «есть a
priori моей жизни» [1, с. 52]. Вследствие этого его
скрытность, как обычно бывало в похожих случаях, вступила в силу: в вологодской ссылке он не захотел посвящать доктора в спрятанные от посторонних глаз причины внутреннего трагизма своей
жизни. Лишь незадолго до смерти Бердяев открылся миру.
Да, он серьезно болен с детства: «Совсем маленьким я год пролежал в кровати, у меня была
ревматическая горячка» [1, с. 25]; «товарищи иногда насмехались над моими нервными движениями
хореического характера, присущими мне с детства» [1, с. 20]. Да, у него тяжелая наследственность: «Мать часто говорила, что Бердяевы не совсем нормальны» [1, с. 25]; «я принадлежу к расе
людей чрезвычайно вспыльчивых, склонных к
вспышкам гнева. Отец мой очень добрый человек,
но необыкновенно вспыльчивый, и на этой почве у
него было много столкновений и ссор в жизни.
Брат мой был человек исключительной доброты,
но одержимый настоящими припадками бешенства. Я получил по наследству вспыльчивый, гневливый темперамент <...>. Мальчиком мне приходилось бить стулом по голове» [1, с. 15]; «отца всегда
пугало, когда я делался белым, как полотно, от
припадков вспыльчивости» [1, с. 26]; «у меня были
не только внешние припадки гнева, но я иногда горел от гнева, оставаясь один в комнате и в воображении представляя себе врага» [1, с. 34]; «с детства я жил в своем особом мире, никогда не сливался
с миром окружающим, который мне всегда казался
не моим. У меня было острое чувство своей особенности, непохожести на других <...>. Это чувство особенности не следует смешивать с самомнением. Человек огромного самомнения может себя
чувствовать слитым с окружающим миром, быть
очень социализированным и иметь уверенность,
что в этом мире, совсем ему не чуждом, он может
играть большую роль и занимать высокое положение. У меня же было чувство неприспособленности, отсутствие способностей, связанных с ролью
в мире» [1, с. 27]; «учился я всегда посредственно
и всегда чувствовал себя малоспособным учеником. Одно время у меня был домашний репетитор.
Однажды он пришел к отцу и сказал, что ему трудно заниматься с таким неспособным учеником. В
то время я уже много читал и рано задумывался
над смыслом жизни. Но я никогда не мог решить
ни одной математической задачи, не мог выучить

четырех строк стихотворения, не мог написать
страницы диктовки, не сделав ряд ошибок» [1,
с. 20].
Да, он всегда нестандартно мыслил: «Мои способности обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел от меня, когда я был в активном и творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда нужно было пассивное
усвоение и запоминание, когда процесс шел извне
ко мне. Я, в сущности, никогда не мог <...> поставить себя в положение человека, которому задана
задача <...>. И я, вероятно, срезался бы, если бы
мне предложили конспектировать мою собственную книгу <...>. Но <...> я непрерывно творчески
реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержание книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги. Для меня это очень
характерно (курсив мой; к слову сказать, это признание Бердяева объясняет, почему его критика
марксизма была так далека от содержания теории
Маркса. – А. Л.)» [1, с. 21].
А вот еще одно – крайне важное – признание
философа-идеалиста: «У меня малая способность
к анализу и к дискурсивному развитию моей мысли. Моя мысль протекала не как отвлечение от конкретного и не подчиняясь законам дискурсии»,
а всегда была интуитивна и синтетична. Я в частном и конкретном узревал универсальное» [1,
с. 84–85].
Именно этой особенностью мыслительного
процесса Богданов заинтересовался более всего, а
попытка установить диагноз для купирования патологии служила ему скорее поводом для беседы с
глазу на глаз. Однако Николай Александрович внимание к сокровенным подробностям своей биографии вперемежку с философскими вопросами приписал стремлению Богданова отнести его, Бердяева, самобытную личность к «категориям», в которые он в принципе не мог «вместиться» [1, с. 95].
Он верил в объективность подобной контраргументации, потому что в своем положении не усматривал особых причин для беспокойства. К симптомам малой хореи, именуемой в медицине тех
лет «виттовой пляской», он привык с детства и в
дальнейшем не придавал большого значения тому,
что его «прекрасное лицо» все заметнее и заметнее
искажалось «чудовищным тиком» [6, с. 180], к которому позднее добавилось еще и внезапное выпадение языка, смущавшее собеседников, но не Николая Александровича. Что касалось наследственной формы хореи, ведущей к органическому поражению мозга, чреватому ослаблением или даже
утратой его функций, то и тут Бердяев был спокоен: если с ним к моменту вологодской ссылки ничего похожего на болезнь брата не случилось, то и
волноваться он не считал необходимым.
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Это чрезвычайно примечательный факт биографии Николая Александровича, потому что при означенном диагнозе такой исход – случай из категории уникальных: подобные, донельзя редкие примеры ремиссии фиксируются в специализированных журналах в качестве явлений экстраординарных, выходящих за рамки общеизвестного [7]. Что
послужило толчком к преодолению неизлечимого
недуга у Н. А. Бердяева – волевое или самопроизвольное избавление от цепких лап надвигавшегося
с детских лет слабоумия – трудно сказать. Однако
сам философ-экзистенциалист имел свое объяснение присущей ему наклонности «к парадоксальному и противоречивому мышлению» [1, с. 95]: оказывается, он, сделав проблему личности и индивидуальности главной темой своей философии, пытался всего лишь «наименее объективировать („т.е.
искажать“ – в дефиниции Бердяева) свой субъективный мир» [1, с. 95]. Существенную роль играло
и то, что именно в общении с людьми он особенно
остро «чувствовал одиночество», ощущая себя
«существом, не произошедшим „из мира сего“ и не
приспособленным к „миру сему“, <...> всегда приходил как бы из другого мира и уходил в другой
мир» [1, с. 40, 41], утешая себя тем, что если кто-то
его не понимает, то исключительно «по недостатку
философской культуры» [1, с. 92]. А еще потому,
что сам Бердяев относил себя к числу тех экзистенциальных философов, у которых «мысль означает тождество личной судьбы и мировой судьбы»
[1, с. 96], а это не всем дано не только оценить, но
даже представить, что это такое.
Однако поднятое столь высоко стремление объять необъятное в принципе не могло реализоваться
обычным способом в рамках рационального мышления из-за парадокса, в основе которого лежала
подобная «законченная бесконечность». Этот парадокс философ-экзистенциалист Бердяев обходил
феноменальным образом: в своих работах он вообще не прибегал к логическому доказательству с
опорой на фактический материал. Привычный для
философской науки метод в творческих исканиях
Николая Александровича уступил место «страстности» мышления, проникнутого «волевым
устремлением» к эмоциональному «приятию или
отвержению» рассматриваемой идеи [1, с. 84]. Бердяев был уверен: «Даже гениальные монистические системы заключают в себе что-то наивное
<...>. Мир не есть мысль, как думают философы,
посвятившие свою жизнь мысли. Мир есть страсть
и страстная эмоция. В мире есть диалектика страсти. Охлаждение страсти создает обыденность» [1,
с. 84]. Вот почему в процессе осмысления общезначимых для человечества проблем не должно быть
места рациональному компоненту мышления – и
точка.

Но, как оказалось, не все так просто. Изучением
задействованных механизмов мыслительного процесса наука занималась давно, но только ближе к
середине XX в. ученые-нейрофизиологи определились с мнением о том, что, хотя эмоциям в развитии личности принадлежит огромная роль (особенно в ходе зарождения симпатий и антипатий, в
возникновении таких явлений, как озарение, творческий порыв, легкость обучения и т. п.), тем не
менее их роль не только позитивна, но и – по причине избыточной интенсивности – способна «вывести уровень функционирования мозга или отдельных зон за оптимальные пределы. Именно
эмоции могут, «замкнув на себя» все богатство отдельных, а иногда и многих, очень многих мозговых зон, создать предпосылки для развития нарушений его функционирования – <...> при этом
многогранность функционирования многих зон
мозга может уменьшаться, а вместе с ней уменьшаются возможности <...>, казалось бы, бесконечно
богатого резервами мозга» [8, с. 23–24]. Особую
опасность представляет непрерывное длительное
воздействие чрезмерного эмоциогенного фактора в
условиях недостаточности защитно-тормозных
функций организма. При наличии этих обстоятельств «в мозгу постепенно развивается сдвиг постоянного потенциала. Беднеет спектр функциональных свойств мозговых структур, и увеличиваются территории в мозгу, вовлеченные в обеспечение эмоции <...>. Работать нормально „верховному
главнокомандующему“ нашего организма – мозгу –
становится все труднее. Эмоции „захватывают“
личность <...>. Человек живет на грани срыва, и
порой очень немного нужно для того, чтобы срыв
этот развился» [8, с. 24].
Разумеется, об этих исследованиях нейрофизиологов середины XX столетия психиатр Богданов,
живший в начале века, объективно не мог знать.
Но как профессионал-практик, имевший дело в
Кувшиновской лечебнице с теми, чья психика в неблагоприятных условиях ссылки оказалась в критическом состоянии, он не единожды отмечал, насколько сверхактивная интеллектуальная деятельность людей «организаторского труда» «изнуряет
мозг и нервы и нередко в несколько месяцев истощает человека на несколько лет» [9, с. 348]. Поэтому стремление Александра Александровича разобраться в причинах бердяевских неадекватных реакций на банальные ситуации понять можно, тем
более что философ-идеалист и сам в отношениях
со ссыльным окружением ощущал себя, по собственному признанию, как «феодал, сидящий в замке
с поднятым мостом и отстреливающийся» [1,
с. 40]. Взаимопонимания не получилось. Неудача
Богданова найти общий язык с Бердяевым объяснялась еще не открытой в то время нейрофизио-
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логами несовместимой онтогенетической активностью мозга двух разных интеллектуалов. Речь идет
о преобладании левополушарного (абстрактно-логического) типа мышления или правополушарного
(чувственного, художественного) типа мировосприятия.
Бердяев был нацелен на эмоциональное восприятие действительности: такой способ познания
мира формировался у него с детства и был обусловлен наследственным заболеванием головного
мозга, заблокировавшим активность левополушарного мышления. Преобладание возбуждения над
торможением при врожденной патологии нервной
системы не могло не повести к таким последствиям, как «отставание в развитии от сверстников,
фиксация эмоционального отношения к действительности, наследственный приоритет первой сигнальной системы, стрессовые условия жизни,
неадекватно высокий настоящим возможностям
уровень притязаний личности» [10, с. 179]. Все эти
признаки и симптомы многое могли бы сказать
специалисту второй половины XX в. о доминантной составляющей мыслительного процесса философа-идеалиста Н. А. Бердяева, и прежде всего
то, что для него было естественной нормой субъективное восприятие реальности, для передачи содержания которого он использует обычно язык
«аналогии, ассоциации, метафоры, художественного образа, стремится к афористичности и порождает символы – аффективно насыщенные формы
смысла» [10, с. 180]. Современный российскоизраильский психофизиолог В. С. Ротенберг, автор междисциплинарной концепции поисковой
активности, прежде всего отметил бы в качестве
основной особенности функционирования мозга
Н. А. Бердяева то, что у него «в результате правополушарной стратегии мышления формируется
многозначный смысл отражаемой действительности, не поддающийся исчерпывающему объяснению в традиционной системе общения» [Цит. по:
10, с. 180].
Однако кроме этого важного отличительного
свойства мышления определяющую роль в мыслительном процессе философа-идеалиста играли отрицательные эмоции, которые вызывались дефицитом его личностных возможностей и зависимостью от жизненных условий. В таком случае происходит не простое мотивирование целевой психической активности: мобилизацией всех резервов
мыслительного аппарата в сочетании с концентрацией волевых усилий на объекте обдумывания достигается пробуждение сверхсознания как совершенно особого состояния психики. По выводам
советского физиолога П. В. Симонова (1926–2002),
к проявлениям сверхсознания относятся «первые
этапы всякого творчества (догадки, озарения, за-

мыслы, гипотезы), сновидения, верования, суеверия, мифотворчество» [Цит. по: 10, с. 180]. Здесь
«эмоция работает наподобие сварочного аппарата,
соединяя ассоциации прочным швом смыслообразования. Крепость убеждений, образующихся в такого рода вольтовой дуге, поразительна» [10,
с. 180]. Философия Н. А. Бердяева как гимн идеальному – божественному – в жизни человечества
была порождена именно сверхсознанием. Здесь налицо субъективное восприятие мира «через эмоциональную призму индивидуальных отношений,
ценностных ориентаций, мотивов, от которых человек не отказывается, несмотря на отсутствие
практической возможности их реализации (курсив
мой. – А. Л.)» [10, с. 178]. Здесь нет систематизации фактов, нет анализа аргументов в пользу
сверхценной идеи. Зато есть, по выражению современного психолога Н. А. Государева, «прогон по
замкнутому кругу» эмоций, укоренившихся в психике человека, есть «поиск адекватной формы концентрированного выражения чувств» [10, с. 178,
189]. Но даже сверхсознание, разбуженное рекомбинацией образов мысли на основе ассоциаций, не
способно сделать из них «нечто качественно новое, что окажется не эмоцией и не чувством, не
мыслью и не ощущением» [10, с. 223].
Однако организовать стихию эмоций в сверхсознание все же можно – но только в сверхсознание упорядоченное. На это способна лишь стратегия мышления с опорой на логику знания и смыслообразующее побуждение личности к рациональной деятельности – а это уже работа сознания
с левополушарным типом мышления. К слову сказать, здесь, как и в случае субъективного восприятия объективного мира, тоже происходит столкновение механизмов возбуждения и торможения –
правда, с существенным отличием: возбуждение
при левополушарном типе мышления является
управляемым, поскольку мозг путем анализа потока информации «умеет» отличить необходимый
сигнал от похожего. Это совсем иной – рассудочно-аналитический способ формирования в сознании представлений о миропорядке на основе целесообразности. Исследователи павловской научной
школы считают, что «анализ – абсолютный слух
мышления» [10, с. 208]. На ниве анализа вырастает
«хозяйское отношение к жизни, высочайший профессионализм, выдающиеся организаторские способности <...>. Аналитики – люди дела, каждое
слово которых веско <...>. Говорят они мало, делают много <...>. Это порода пионеров» [10, с. 219–
220]. Их отличает самостоятельность в принятии
решений, поэтому для них важна полная информированность. В связи с этим «чувственная компонента опыта» не играет большой роли в мыслительном процессе: для аналитика важен «бестеле-
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сный факт», потому что только абстрагированием
от конкретного, от подробностей, перегружающих
оперативную память, возможно достижение теоретического обобщения – высшей цели аналитического ума. При этом эффективный анализ может
опираться только на большой багаж знаний, так
как обобщающая абстракция малодоступна дилетанту, который к тому же в кругу эрудитов быстро
обнаружит недостаточность научной подготовки.
Зато обладатель энциклопедически объемных разносторонних знаний, как правило, достигает выдающихся успехов. Аналитическая стратегия мышления с опорой на логику энциклопедической
образованности и проверку выводов практикой,
которая есть критерий истины, – это восхождение
мыслительного процесса к упорядоченному самосознанию, открывающему вход в новые сферы, в
«непознанные области» науки.
Таким образом, активность правополушарной
или левополушарной доминанты мышления играет
определяющую роль в функциональной межполушарной ассиметрии мозга. При этом нейрофизиология середины XX в. наверняка отнесла бы к числу
обладателей феномена сверхсознания как Н. А. Бердяева, так и А. А. Богданова. Разница была лишь в
направлении активностей сверхсознаний: Бердяев
ориентировался на самосовершенствование отдельной личности путем творческого переосмысления субъективного восприятия мира и идеализации сверхценных нравственных истин, дающих
человечеству преобразовательную силу; Богданов
был тоже за творческий поиск механизмов самосовершенствования личности – но личности, интегрированной в жизнь коллектива, взаимодействие в
котором организовано на основе универсальных
законов и поддерживается благодаря обучению его
членов методологии анализа причинно-следственных связей внутри социальных процессов, требующих объединения действий для реализации эффективных преобразований в обществе.
Необходимо отметить, что современный российский исследователь-палеоневролог С. В. Савельев, изучающий фундаментальные особенности
строения мозга гениев, природу нестандартности
их мышления и поведения, в монографии «Изменчивость и гениальность» (2012) проанализировал
цитоархитектонические структуры мозга разных
исторических личностей. В интервью газете «Московский комсомолец» на вопрос «Вы изучали
мозги вождей и культурных деятелей прошлого.
Чей считаете самым выдающимся?» С. В. Савельев, не раздумывая, ответил: «Мозг Малиновского
(Богданова). Очень много увеличенных зон» [11].
А в книге «Изменчивость и гениальность» предложил следующее объяснение своего вывода: «Головной мозг А. А. Богданова с точки зрения пред-

ставительства цитоархитектонических структур
был организован очень гармонично. Его мозг обладал полным набором подполей нижней теменной
области как в правом, так и в левом полушарии. Более того, в количественном отношении вся теменная
область мозга А. А. Богданова была развита очень
хорошо. Это означает, что для мозга массой 1440 г
количественные показатели измерений неокортекса
на 25–40 % превышают средние величины. Аналогичная ситуация с размерами лобной области головного мозга А. А. Богданова. Многие поля близки по площади поверхности к верхней границе нормы, а их относительные величины намного превосходят группу сравнения. Заслуживает внимания и
комплекс полей 44 и 45 в речевой зоне Брока левого
полушария мозга. Эти центры у А. А. Богданова
были прекрасно развиты, что подтверждается его
ораторскими и литературными способностями. Не
менее существенно выявленное пропорциональное
развитие полей височной области А. А. Богданова.
Размеры полей и подполей этой зоны мозга показывают, что он обладал развитой цепкой памятью и
способностями к комбинаторике. Следовательно,
головной мозг А. А. Богданова с обширными полями и речевыми центрами лобной области, ассоциативными зонами теменной области и совершенным контролем за гормонально-инстинктивными
формами поведения был идеально приспособлен к
интеллектуальной деятельности. Свои выдающиеся способности А. А. Богданов реализовал в весьма
сложное время, когда даже большой талант требовал изощренного воплощения в реальный мир» [12,
с. 104–105]. По мысли профессора С. В. Савельева,
цитоархитектоника мозга экономиста, философа и
политического деятеля А. А. Богданова может служить примером одаренного человека: он «в первую
очередь интересен нам как творческая личность,
тяготевшая к созидательной деятельности. Всю
жизнь А. А. Богданов искал совершенно новые и
тщательно продуманные решения в самых различных областях деятельности. Однако А. А. Богданов
не только пытался и пробовал, но и достигал искомых решений. Он был успешен как в теоретических направлениях <...>, так и в сугубо практических проектах (экономика, создание Института переливания крови). Как экономист А. А. Богданов
нашел социалистическое решение развития экономики, которое широко использовал В. И. Ленин.
В условиях диктатуры экономические механизмы,
предложенные А. А. Богдановым, не работали, а
здравые идеи трансформировались в извращенный
советский госкапитализм» [12, с. 103–104].
Научная биография А. А. Богданова обширна и
уникальна по содержанию. Но она многие десятилетия оставалась покрытой мраком забвения вследствие идеологического запрета на ознакомление с
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творческим наследием ученого – одного из наиболее популярных на рубеже XIX и XX вв. Изъятые
из спецхрана труды Богданова поражали разнообразием тематики, многосторонностью поистине
энциклопедических знаний и широтой кругозора
исследователя.
После окончания с золотой медалью тульской
гимназии он успешно обучался на физико-математическом факультете Московского университета,
где сохранились его «изыскания в области высшей
математики», а в его записных книжках найдены
пометки, свидетельствующие о том, что он «постоянно следил за новостями в области естественных
наук и анализировал их» [13, с. 108]. Богданов получил диплом врача в Харьковском медицинском
институте, и его перу принадлежит ряд работ по
медицине и геронтологии. На протяжении всей
своей врачебной практики он скрупулезно изучал
проблемы изношенности человеческого организма
и преждевременного старения людей вследствие
хронической усталости, а также разрабатывал новую научную парадигму, отказываясь «от абсолютности одного из основных принципов генетики –
ненаследуемости приобретенных признаков»: в
России, где туберкулез был бичом времени, он
искал пути повышения сопротивляемости, считая
возможной «передачу наследуемого иммунитета к
опасным заболеваниям с переливаемой кровью»
[13, с. 108]. По его мнению, обмен крови между
двумя людьми позволял передать от одного другому массу условий повышения жизнеспособности.
Поэтому на протяжении всей врачебной практики
Богданов тщательно подбирал исследовательский
материал, но распорядился результатами наблюдений лишь в последние годы своей жизни после создания главного труда – «Тектологии» и открытия
Института переливания крови (на тот момент –
первого в мире).
«Областью постоянного интереса Богданова
была психология (одна из его университетских специальностей). Первые его работы в этой области
относятся к началу XX в., а последние – к последним годам жизни. Об их востребованности и сегодня свидетельствует переиздание в 1999 г. Московским психолого-социальным институтом его работ
для использования их в качестве пособий в университетской подготовке психологов по курсам „Философия“, „Общая психология“, „История психологии“, „Социальная психология“ и др.» [13, с. 107].
Особых успехов Богданов достиг, занимаясь
проблемами философии. «Уже в 25 лет Богданов
создает свою первую философскую работу – „Основные элементы исторического взгляда на природу. Природа. Жизнь. Психика. Общество“, которую
Д. Уайт и А. Л. Тахтаджян рассматривают как серьезный шаг на пути к „Тектологии“. В 1906 г. за-

вершается издание его центральной работы – „Эмпириомонизм. Статьи по философии“, содержащей
оригинальную концепцию „организационной философии“ (определение Богданова), а в 1908 г. выходит уже третье издание ее первого выпуска.
Богданов к этому времени – признанный специалист по новейшей философии естествознания
<…>. Последней его крупной работой в этой области стала „Философия живого опыта“, выдержавшая за 1913 – 1923 гг. четыре издания» [13, с. 107].
Но все рекорды по числу переизданий бьют его
труды по экономике. Двадцатичетырехлетним никому не известным молодым человеком он ворвался в научный мир, опубликовав в 1897 г. свой великолепный «Краткий курс экономической науки»,
переиздававшийся затем только в дореволюционное время семь раз. А в 1904 г. в работе «Обмен и
техника» «он выдвигает ряд положений своей концепции „подвижного равновесия“ экономики <…>.
Он – автор и популярных учебников по экономике,
каждый из которых выдержал более 10 изданий,
и капитального „Курса политической экономии“
(совместно с И. И. Скворцовым-Степановым). <…>
Следует отметить, что, по некоторым современным
оценкам, А. А. Богданов „разработал наиболее полно теорию динамического экономического равновесия, лежащую в основе современных представлений об оптимальном перспективном планировании“, и внес заметный вклад в принципы построения межотраслевого баланса» [13, с. 107].
Венцом творческого наследия Богданова является главный труд его жизни – «Всеобщая организационная наука (тектология)», в которой автор
предложил вниманию читателей «общее учение о
формах и законах организации всяких элементов
природы, практики и мышления» [14]. Однако верные ленинцы «Тектологию» назвали «тарабарщиной» «нашего горе-философа» [15, с. 16, 15] и
спровадили ее вместе с остальными богдановскими работами в спецхран.
После возвращения наследия А. А. Богданова в
университетские библиотеки академик А. Л. Тахтаджян обнаружил на страницах «Тектологии»
«всеобъемлющую науку об универсальных закономерностях строения и развития систем», призванную стать «общенаучной парадигмой» [Цит. по:
13, с. 106]. Вскоре как-то само собой получилось,
что А. А. Богданов был назван родоначальником
системного анализа, а в 1990-е гг. «Тектология»
оказалась на некоторое время в центре внимания
даже международных конференций. В 1995 г. в
Университете Восточной Англии (Норидж) российскую делегацию возглавлял директор Института экономики РАН академик Л. И. Абалкин, впервые отметивший в своем выступлении перед сообществом ученых мира то, что современники Богда-
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нова «не сумели, да и вряд ли могли по достоинству оценить значимость тектологии для формирования новой научной парадигмы <…>. Качественно
новым в тектологии явился переход от метода аналогий, широко и плодотворно использовавшихся в
науке, к выявлению общих закономерностей становления и функционирования систем» [16, с. 87].
В своей главной работе А. А. Богданов и вправду предложил уникальный и чрезвычайно перспективный в познавательном и исследовательском
смысле способ тектологического анализа теоретических и практических форм развития жизни, позже получивший почему-то обезличенное название
метода междисциплинарного подхода к научному
поиску. Между тем все открытия создателя тектологического метода действительно совершались на
стыке наук. И это доказывает: именно Богданов
здесь оказался первопроходцем, опередив время на
несколько десятилетий, и именно его метод, разработанный в начале XX в., получил применение в
научной и образовательной практике только к концу II тысячелетия. Однако как и прежде имя создателя принципиально новой методологии научного прогнозирования остается малоизвестным
академической и университетской общественности, не связывающей метод междисциплинарного
подхода с именем автора всеобщей организационной науки тектологии. Поэтому в возникших обстоятельствах даже справедливо высокая оценка
наследия Богданова, данная академиком Н. Н. Моисеевым, мало утешает: «Вся системная проблематика, поднятая Л. фон Берталанфи и его последователями, практически полностью укладывается в
теорию организации А. А. Богданова, но не наоборот. Поэтому-то мне и кажется, что „общая теория
систем“ – это известный шаг назад по сравнению с
„Тектологией“ А. А. Богданова. И успех работ Берталанфи, относящийся к 50-м годам, во многом
объясняется тем, что сочинение А. А. Богданова к
этому времени было основательно забыто. Оно появилось слишком рано, когда интерес к подобным
проблемам не был подкреплен общественными потребностями» [Цит. по: 16, с. 87].
Но когда общественные потребности возникли
и метод Богданова получил использование, то почему же имя автора этой новой исследовательской
методологии оказалось по умолчанию забыто во
второй раз?
Совсем иная судьба у идей Н. А. Бердяева.
О том, что в основу воззрений этого философа положено взаимоотношение реального и идеального,
которое способно служить нравственно-ценностным ориентиром для людей, написано немало статей, монографий, диссертаций. Каждый студент,
изучавший философию, знает, что, по представлениям Николая Александровича, только оценка

жизненных явлений с высоты идеала позволяет понять сущность прекрасного – ту основу гармонического развития личности, которая способствует
возникновению и проявлению всех лучших человеческих сил и способностей: «возвышенное» –
это не то, что возвышается, а то, что возвышает.
Но как решить, какой подход к решению задач
прогрессивного развития общественного мировоззрения лучше и важнее для человека – рациональный или интуитивный? И могло ли возникнуть взаимопонимание у людей, занятых общим делом, но
чье мышление объективно строилось из разных элементов, как это имело место в случае с Н. А. Бердяевым и А. А. Богдановым? Что это далеко не праздные вопросы, показывал жизненный опыт: эмоциональная стратегия мышления философа-идеалиста оказалась принципиально несовместимой с рационально-логической стратегией мыслительного
процесса энциклопедиста-аналитика. Поэтому взаимное непонимание не могло не стать их естественным состоянием: познание личности, «чувствующей» информацию без проникновения в ее смысловое содержание, воспринималось человеком
«думающим» как отклонение онтогенетической
активности ума от нормы – и наоборот. Недаром
Богданов настойчиво интересовался, как далеко
«зашло» это отклонение от нормы у Николая Александровича, который, в свою очередь, тоже был
уверен, что его визави – «тихий и незлобивый помешанный» [1, с. 118–119].
Бердяев даже не пытался докапываться до причин несовместимости: он безоговорочно доверял
своему чутью. «Доверяй, но проверяй» – это не
про Николая Александровича, потому что механизм его познания мира устроен иначе: «Для меня,
в сущности, не существует раздельных вопросов в
философском познании. Есть лишь один вопрос и
одна сфера познания. Во всем детальном, частном,
отдельном я вижу целое, весь смысл мироздания.
За разговором или спором по какому-нибудь вопросу я склонен видеть решение судеб вселенной и
моей собственной судьбы <...>. Иногда огромное
значение для моего процесса познания имел незначительный, казалось бы, разговор, фильм <...> или
чтение романа. <...> Извне я получал лишь пробуждавшие меня толчки, но все раскрывалось внутри
бесконечности во мне <...>. Помимо всякой философской теории, всякой гносеологии, я всегда сознавал, что познаю не одним интеллектом, не разумом, подчиненным собственному закону, а совокупностью духовных сил, также своей волей к торжеству смысла, своей напряженной эмоциональностью <...>. Источник философского познания – целостная жизнь духа, духовный опыт. Все остальное лишь второстепенное подспорье <...>. К анализу я не прибегал почти никогда, я пользовался
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лишь методом характеристики. Я всегда хотел уловить характер, индивидуальность предмета мысли
<...>. Я верил в существование истины и смысла,
независимых от мировой и социальной среды <...>.
Я всегда хотел, чтобы философия была не о чемто, а чем-то, обнаружением первоначальности самого субъекта» [1, с. 85, 86, 87]. Эти мысли
Н. А. Бердяева прямо или опосредованно находили
место в его работах, изучение которых приводило
к мысли об уникальной способности философаидеалиста «узревать» в частном и конкретном
«универсальное», минуя такую необходимую ступень познавательного процесса, как анализ.
К сожалению, мозг Н. А. Бердяева оказался недоступен для научного исследования: талантливый
философ-экзистенциалист был похоронен в 1948 г.
во Франции, где не существовало научных организаций, подобных Всесоюзному институту мозга,
на основе коллекции препаратов которого во многом строил свои исследования профессор С. В. Савельев.
Подводя итог, необходимо отметить тот факт,
что А. А. Богданов еще в начале XX в. пытался понять суть парадоксальных особенностей человеческого мышления. Дело в том, что ученые даже столетие спустя так и не решили до конца проблему,

озадачившую Богданова во время вологодской
ссылки, а вопросы, взволновавшие Александра
Александровича, остаются неразгаданной тайной
и для современных исследователей психологии интеллекта: «Почему все годами наблюдают одно и
то же явление, но только один, наконец, изумляется и делает великое открытие? Почему ребенок демонстрирует явное отставание в интеллектуальном
развитии, а спустя год попадает в категорию индивидуально одаренных? Таких „почему“ великое
множество, и все они имеют прямое отношение к
тем процессам <…>, которые лежат в основе интеллектуального роста личности» [17, с. 353].
То, что «человек разумен в той мере, в какой он
интеллектуален» [17, с. 353], не раз говорил и Богданов, доказывая в течение всей своей творческой
жизни то, что возрастание и прогрессирующее
усложнение умственного опыта малообразованных
народных масс явится залогом развития как понятийных структур сознания человека, так и основных компонентов его метакогнитивной осведомленности, т. е. той формы индивидуального опыта,
который расширит умственный кругозор и позволит личности выводить свои размышления в пространство идей, альтернативных привычным стереотипам.
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ATTITUDE FEATURES OF A. A. BOGDANOV AND N. A. BERDYAEV WITH REFERENCE TO FORMATION
OF SCIENTIFIC THINKING
The article characterizes psychological and neurologic aspects of formation of philosophical outlook belonging to
such different philosophers as systematic-materialist A. A. Bogdanov and mystic-existentialist N. A. Berdyaev. Marks
the presence of steady interrelation between structure and functioning of the brain, on the one hand, and the features of
attitude defining the character of philosophical and scientific thinking, on the other hand. Estimates the reasons and
character of incompatibility between “left-hemispherical” rational-logic and “right-hemispherical” emotionallyshaped types of thinking. The special attention is given to the problem of the superconsciousness providing creative
statement and scientific and philosophical problem solving.
Key words: rationalism, irrationalism, psychology, physiology of the brain, consciousness structure.
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П. Н. Кондрашов

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ И ФИЛОСОФИЯ: ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕОРИИ ПРАКСИСА К. МАРКСА
На основе марксистской теории деятельности и педагогических идей Эвальда Ильенкова предпринята попытка объяснить почти полное отсутствие женщин среди великих философов. Автор показывает, что способность к философскому восприятию мира формируется в детской игре определенными игрушками. Игры мальчиков способствуют становлению творческого и всестороннего восприятия мира, в то время как игры девочек
формируют у них рутинный, репродуктивный и ригидный тип мышления, исключающий философию.
Ключевые слова: женщина, философия, праксис, интериоризация, тип мышления, детская игра как деятельность, детские игрушки.

Как нам представляется, педагогическое наследие Э. В. Ильенкова не менее важно, чем наследие
философское. Более того, оно в его творчестве настолько органически связано, как в теоретическом,
так и практическом отношениях, что заслуживает
только сожаления тот факт, что в советской педагогике идеи Ильенкова не были восприняты должным образом, а сегодня большей частью и забыты вовсе. И основанием для такого забвения служат не только его рассуждения о «коммунистическом идеале» (тошноту к которым нынешним молодым педагогам привили рьяные отрицатели всего советского в конце 80 – начале 90-х), но и полная неспособность подвести под педагогическую
практику соответствующую теоретическую (философскую, психологическую, логическую) базу. Да,
собственно, чего можно требовать от педагогов,
которые преподают по американским методикам и
обучают детей умению правильно выбирать ответ
в тестах…
В предлагаемой работе нам хотелось бы обратить внимание на такой важнейший аспект философии Э. В. Ильенкова, как взаимосвязь марксистской теории предметной деятельности, процесса
формирования мышления, фантазии и логики восхождения от абстрактного к конкретному. Однако
рассмотрим эту удивительную взаимосвязь на примере анализа конкретного педагогического и вообще социального факта: известно, что среди великих
философов практически отсутствуют женские
имена. Навскидку можно вспомнить Гиппархию,
жену Кратета Фиванского, Гипатию Александрийскую, Симону де Бовуар, спутницу и соратницу
Сартра, Ханну Арендт, ставшую знаменитой только посредством своей связи с М. Хайдеггером. Как
видно, большая часть из названных высвечивают
себя через своих мужских alter ego.
Однако и здесь, казалось бы, следует согласиться – философия, понимаемая и как профессия, и
как призвание, не имеет своих половых границ:
всем известно, что философами бывают и мужчины, и женщины. Более того, как рассказывают на

лекциях сами преподаватели философии, их наука
является мировоззрением, а значит, имеет место у
каждого индивида, хотя зачастую сам этот индивид
об этом не подозревает. И зачем тогда размышлять
о некоем соотношении философии и женщины?
Ведь не рассуждаем же мы об «учителе и женщине», «токаре и женщине», «дворнике и женщине».
Конечно, существует известное доминирование того
или иного пола в определенных профессиональных
группах. Скажем, воспитатели в детских садах –
сплошь и рядом женщины, учителя в школе, наверное, на 90 % – тоже они, даже бухгалтеры в основном женщины. С другой стороны, военные в основном мужчины, кузнецы, электрики или плавильщики, равно как и программисты – они же. Не вдаваясь
в подробные изыскания по поводу полового распределения в структуре профессиональных групп,
можно a priori предположить, что большей частью
такого рода ситуация обуславливается биологическим разделением труда и социально-культурными
традициями того или иного общества.
Если мы в подобной «статистической» перспективе посмотрим на соотношение количества мужчин и женщин в профессиональной группе философов, т. е. преподавателей философии, то окажется,
что большей частью эта группа женская. Этот тезис, безусловно, звучит весьма провокационно,
особенно в свете того озвученного выше общеизвестного факта, что среди великих философов практически отсутствуют женские имена.
Но давайте посмотрим: на философских факультетах (а также исторических факультетах педагогических вузов, выпускающих по специальности «история и обществознание») в основном
учатся девушки, они же затем становятся учительницами-преподавательницами обществознания и
философии. Однако при более тщательном рассмотрении оказывается, что такого рода «учительницы
философии» никакого сущностного отношения к
собственно философии не имеют. Именно поэтому среди настоящих философов почти нет женских
имен. Именно поэтому Ф. Ницше грубо бросил:
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«Если женщина обнаруживает научные склонности, то обыкновенно в ее половой системе что-нибудь да не в порядке» [1, с. 213–214].
Более того, в силу этого большинство подлинных философов были женоненавистниками. И это
неспроста. Но такое положение дел вовсе не связано с тем фактом, что большинство великих древнегреческих философов было гомосексуалистами
(например, Платон и Аристотель), в Средневековье
женщины вообще не допускались ни к теологии,
ни к философии, а И. Кант не женился «из принципа». Напротив, именно в школе Платона слушателями были также и женщины, и даже в блестящем
«Пире» в качестве действующего лица выведена
мудрая Диотима, поучающая Сократа. Философы
всегда отдавали должное «вечно женственному»
(Гете); «Женский пол, – говорит Пифагор, – по своей природе более благочестив»; зачастую из любви
к женщине возникали величайшие философские
творения (вспомним Ф. Петрарку, П. Абеляра, романтиков, Г. В. Ф. Гегеля, Л. Фейербаха, К. Маркса, С. Кьеркегора).
И в этом плане следует признать: философское
женоненавистничество особого рода, и его нельзя
отождествлять с женоненавистничеством обыденным, рассматривающим женщину в качестве существа низшего сорта или, как выразился один студент, воодушевленный суждениями Платона и
Ницше о женщинах, – «двуногого друга человека»
(наряду с «пернатым» и «четвероногим»). Оно также не связано с мифологической теорией особого
механизма переселения душ у Платона, ставящего
женщин ниже животных и растений. Нет, философское женоненавистничество берет свой исток
не в суждениях типа «курица не птица, женщина –
не философ», нет, оно, на наш взгляд, связано с
глубочайшим экзистенциальным осознанием того,
что женщина и философия несовместимы. Почему? Попробуем пояснить нашу мысль, опираясь на
марксистскую теорию деятельности и педагогические идеи Э. В. Ильенкова.
Сначала установим, что под философией мы
понимаем теоретическую форму мировоззрения, в
содержании которой репрезентируется характерное для того или иного общества конкретно-историческое отношение человека к миру. Но это не
зеркальное отражение мира в сознании философа,
не механическое и безжизненное схватывание
«эпохи в понятии», но всегда экзистенциально и
эмоционально окрашенное осмысление взаимосвязи человеческого существа и мира, взятого в целом. Поэтому философские категории, какими бы
абстрактными и оторванными от жизни они ни казались, на самом деле в свернутом виде несут в
себе ценности, значимые для всех людей идеи, и
поэтому именно они и захватывают дух.

Казалось бы, что к такому эмоциональному отражению бытия способны в большей степени как
раз-то женщины в силу известной дисгармонии полушарий головного мозга, одно из которых отвечает за логические операции, другое – за эмоциональное отношение к миру. Однако это не так.
Дело в том, что философское отражение мира является не просто отражением эмоциональным, но
в первую очередь оно есть отражение творческое,
основанное на продуктивном воображении, т. е. на
фантазии [2, с. 42].
Однако все по порядку. В нижеследующем рассуждении мы опираемся на несколько важнейших
философских идей Э. В. Ильенкова, почерпнутых
им у Маркса и развернутых в педагогическом плане. Вот эти идеи: 1) «как показал Маркс… все формы культуры суть только формы деятельности
самого человека» [3, с. 184]; 2) «идеальное есть
форма [схема] деятельности общественного человека»; 3) «мышление есть действие по логике вещей»; 4) «мышление восходит от абстрактного к
конкретному».
И животное, и человек – существа психофизиологические, в их жизнедеятельности изначально
имеет место единство психических и физиологических поведенческих реакций. Однако уже на этом
уровне имеет место фундаментальное различие
между человеком и животным. С. Н. Мареев, анализируя и развивая идеи Э. В. Ильенкова о человеческой деятельности, пишет: «…по Ильенкову, у
новорожденного человеческого ребенка нет даже
животной активности. И это обнажает как раз врожденная слепоглухота. Такой ребенок – растение,
которое, если его время от времени не поливать, засохнет и погибнет. Животное тем и отличается от
растения, что оно должно найти себе пищу. Поэтому функция животной души, как это определил великий Аристотель, передвижение. Вот эта животная активность и отсутствует у новорожденного ребенка. Ильенков называл это „зоологическая активность“. У обычного ребенка эта активность формируется стихийно, и шестимесячный ребенок, по
определению Келера, уже шимпанзенок. Уже давно
было замечено, что человек – самое беспомощное
животное. Но в этом и его колоссальное преимущество: не имея никакого определенного способа жизни, человек именно поэтому может приобрести любой способ. И поэтому он – универсальное существо. Парадокс заключается в том, что человек – универсальное существо, потому что от рождения он
растение. Котенок или щенок рождаются слепыми,
но они сами находят себе пищу, материнское молоко, а человеческий ребенок помрет с голоду, если
мать не положит ему, простите, сиську в рот. Задача
и состоит в том, чтобы преодолеть эту пассивность
и развить „зоологическую активность“» [4, с. 110].
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И такая «зоологическая активность» вызывается
к жизни предметной деятельностью человека. Это
учение Маркса о предметной сущности человеческого праксиса было верифицировано в известном
Загорском эксперименте со слепоглухонемыми
детьми. Идейные вдохновители этого эксперимента
и его практические организаторы (А. И. Мещеряков, Э. В. Ильенков), исходя из идей Л. С. Выготского об орудийной сущности человеческой деятельности и П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, пришли к тому, что
идеальная сторона человеческой деятельности
конституируется в процессе интериоризации и распредмечивания ранее опредмеченной в предметы
логики посредством непосредственных действий с
этим предметом.
Например, если раньше слепоглухонемых детей
просто тупо кормили из ложечки, что превращало
их в растения, то в Загорском интернате предприняли попытку изначальную пассивность развить в
зоологическую активность очень простым способом. «Сначала педагог вносит в рот ребенку ложку
с пищей и сразу ее опрокидывает. Затем вносит
ложку, но не опрокидывает, а задерживает во рту
ребенка: его задача – слизнуть пищу с ложки. Затем ложка уже не вносится, а подносится ко рту,
касаясь губ в разных местах, так что ребенку приходится как бы „ловить“. Наконец, делается попытка вызвать поисково-ориентировочную реакцию на
запах и температуру пищи, находящейся где-то у
рта, но рта не касающейся» [5, с. 181]. «Вот когда
ребенок потянулся навстречу ложке, – делает вывод
С. Н. Мареев, – он перестал быть растением и стал
животным. Но еще не человеком. А когда он эту
ложку взял в свою собственную руку и зачерпнул
ею кашу из тарелки, положил кашу в рот и съел, это
уже маленький человечек» [4, с. 110–111].
В связи с этим хрестоматийное положение марксистской антропологии о том, что труд создал человека, которое даже сами марксисты упоминали с
иронией, приобретает совершенно иное звучание и
становится важнейшим методологическим принципом педагогики: прежде чем ребенок научится
совершать арифметические действия «в уме»
(т. е. как бы «чисто идеально»), он должен сначала
научиться совершать определенные манипуляции с
конкретными материальными предметами (счетными палочками, яблоками, конфетами, загибаемыми пальцами) и проговаривать вслух совершаемые действия (Насте даем два яблока, Маше – три,
себе оставляем одно: два да три да одно – всего –
шесть), затем уже без физических действий представлять и проговаривать эти действия в про себя,
и только, когда такие действия и проговаривания
станут автоматизмами, они превратятся в когнитивные структуры нашей психики. Это и означает

интериоризацию – переход внешней предметной
деятельности во внутренний план психики, переход, в основе которого лежит механизм опредмечивания и распредмечивания, составляющий сущность человеческой деятельности.
Таким образом, пропасть, которая отделяет человека от животного лежит не в наличии у человека психики и даже не в ее сложности (психика высших животных в некоторых отношениях превосходит психику человеческую: каждое животное имеет ту психическую организацию, которая обусловлена его способом бытия). Такая пропасть обнаруживается в предметности человеческого праксиса,
которая (предметность) конституирует, развертывает из себя такие важнейшие атрибуты человеческого способа бытия, как интерсубъективность,
социальность, темпоральность и историчность,
которых фундаментально лишены животные.
Давайте посмотрим на то, каким образом формируются когнитивные способности мальчиков и
девочек в социально-исторической ретроспективе. Возьмем для анализа основную ведущую деятельность ребенка – игру [6]. Чем играли первобытные дети, дети палеолита? – Игрушками. Но
какими игрушками? – Палеолитическими. Последнее отнюдь не означает, что эти игрушки были
«примитивными». Нет. Если они выполняли свою
основную функцию (через игру с ними дети осваивали и интериоризировали необходимые социальные статусы и роли), то значит, именно такие игрушки были нужны в том обществе. Но поскольку
в любом обществе существует система полового
разделения труда, то и освоение половых (и гендерных) статусов и ролей требует также и различия в
играх и, соответственно, в игрушках мальчиков и
девочек. Можно с уверенностью сказать (это подтверждается и археологией), что палеолитические
мальчики играли в палки-копалки, палки-убивалки,
лук и стрелы, каменные топорики, а палеолитические девочки – в куклы. И те и другие в своих действиях с этими предметами осваивали свои будущие роли добытчиков и воспитателей детей.
В период неолитической революции появляются новые орудия труда (плуги, например), новые
виды вооружения (копье, щит и меч), поэтому неолитические мальчишки в своих играх начинают осваивать эти новшества и достижения культуры.
А что же делают неолитические девчушки? Играют в куклы.
В эпоху бронзы и железа, мореплавания, возникают новые формы мужской деятельности, новые
виды вооружения, порой даже в виде механизмов
(камнеметные машины), появляется особая военная форма, колесницы и артиллерия. И мальчишки
вновь берутся за их игровое освоение и усвоение.
А девочки… играют в куклы.
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Изобретение огнестрельного оружия вносит существенное разнообразие в мальчишеские игры.
Появляется романтика. Дальше – больше: не только винтовки, мушкеты, пищали, пистолеты, нет, теперь и пулеметы, автоматы, самолеты, танки, подводные лодки, а то и атомные бомбы… И все это
требует теперь не просто освоения в игре, но и какого-то, пусть даже детского, но понимания внутреннего устройства всех этих механизмов. Более
того, не только понимания, но и воспроизводства,
сначала в сознании, а затем и на практике. Иногда
и наоборот. Каждый мальчишка сам делал себе автомат, пугач, рогатку, мастерил самодельные бомбы и кидал их в костер, разбирал магнитофон, чтобы посмотреть «как он устроен», а после сборки
всегда обнаруживал не только «лишние детали»,
но и – к своему великому удивлению (а ведь именно с удивления, по слову Аристотеля, начинается
философия) – работающий магнитофон. Поэтому
для мальчишек познание в области физики, механики, химии, медицины, военного дела и организационного менеджмента (для ведения «войнушки»)
начиналось не в школе, а во дворе. А что же девочки? Они как играли, так и продолжают играть в
куклы…
Безусловно, сами куклы и их наряды от одной
исторической эпохи к другой существенно изменялись. Нельзя сравнивать между собой палеолитическую каменную фигурку и современную Барби.
Это – небо и земля. Однако в своем содержании
эти две куклы суть одно и то же. Какова деятельность девочки при игре в эти куклы? Она идентична и в палеолите, и сегодня: куколку «одевают»,
«кормят», с ней «гуляют», ее «раздевают», «кладут
в кроватку», «убаюкивают», «приукрашивают».
И такая деятельность рутинно повторяется изо
дня в день, из года в год, из столетия в столетие,
из одной исторической эпохи в другую. Иными словами, игровая деятельность девочек, во-первых,
рутинна и однообразна, во-вторых, совершенно лишена творчества в смысле создания радикального
нового.
Игры же мальчиков всегда разнообразны: сейчас он «первобытный охотник», через минуту –
«космонавт», а через пять – «ковбой». Игра в «войнушку» предполагает процесс постановки себя на
место противника (Другого) и осмысление его возможных действий по отношению к своим действиям. То же самое и в игре, например, в футбол. Поэтому у мальчишек в большей степени развивается
трансцендентальная позиция, в рамках которой
они могут посмотреть на себя со стороны. Отсюда
и всестороннее схватывание предмета, улавливание его многочисленных отношений с другими
предметами. Девочки же всегда видят мир из перспективы матери и хозяйки. Девочка всегда укоре-

нена в бытии, она всегда усидчива, терпелива и
вынослива, мальчики же всегда путешественники,
кочевники, стремящиеся к новому егозы. Им постоянно хочется удивляться: простая палка, найденная на улице, в мальчишеском воображении из посоха древнего волхва превращается в винтовку, а
затем в летящую баллистическую ракету, несущую
свой «полезный» груз ненавистным врагам нашей
Родины.
Мальчик всегда осваивает всю совокупность
исторически данных видов игрушек, он как бы в
индивидуальной (онтогенетической) предметноигрушечной игре воспроизводит филогенетический ряд игрушек. Поэтому он схватывает внутреннюю динамику развития, усложнения игрушки, что формирует у него подвижный и творческий
характер умственных действий. У девочек же, напротив, большей частью формируется консервативный и ригидный, «серьезный» тип мышления.
Поэтому мальчики всегда выглядят больше детьми,
чем девочки, которые даже в пятилетнем возрасте
зачастую высказывают взрослые суждения. Мужчины и старики всегда в душе остаются мальчишками, в то время как девушки, женщины и старухи
все более и более усугубляют в себе «взрослость»,
отождествляемую с отсутствием баловства и серьезностью.
Что же происходит, когда мальчики и девочки
попадают в школу? Оказывается, что вроде бы
творческие по натуре мальчишки превращаются
большей частью в среднестатистических троечников, а вот серьезные девочки – в хорошисток и отличниц. Почему? Да потому что в школе работают
учительницы, такие же бывшие девочки, рутинно
игравшие в куклы. Поэтому им важно не то, чтобы
школьник творчески подходил к предмету, а только
то, чтобы он знал урок «как в учебнике». Когда
Иванов выходит к доске и начинает мямлить «География – это… ну как сказать… ну такая наука…
ну…», то учительница ставит ему двойку за незнание, а Петровой – пятерку, так как та зазубрила
определение географии из книжки. Но учительница не понимает, что Иванов пытался выразить
определение своими словами, но в силу небольшого словарного запаса подбирал слова и тем самым
не смог быстро это определение сформулировать.
Творчество было побеждено рутиной.
Однако когда эти дети приходят в университет
(настоящий, а не университет тестов), то оказывается, что бывшие троечники превращаются в отличников, ничего почти не уча, а бывшие отличницы, сколько бы они ни бились в зубрежке, превращаются в заурядных троечниц. И это понятно: в
университете требуется творческий подход к обучению, что в дальнейшем переносится на научную деятельность.
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Отсюда становится понятным, что философствовать, т. е. творчески, исторически, системно и
трансцендентально схватывать человека, мир и человека в мире может только ум мальчишки. Более
того, как и упомянутому выше Иванову, пытавшемуся своими собственными словами сформулировать дефиницию понятия «география», каждому
философу-мужчине хочется сказать даже что-то
уже давным-давно известное в философии своими
словами, открывая тем самым новые, невидимые
ранее грани наличного. Как когда-то сказал А. Уайтхед, «самая надежная характеристика европейской
философии состоит в том, что она представляет собою ряд примечаний к Платону» [7, p. 39]. Но какие это комментарии! А некоторым из философов
удается увидеть то, что бессознательно переживается всеми их современниками, и выразить эти переживания в новой понятийной форме, новом дискурсе и тем самым задать новую матрицу мышления. Так рождаются великие философы.
Но отсюда также становится понятным и то, почему же в истории философии встречается так мало
женских имен. Дело в том, что наша человеческая
культура устроена так, что в детстве большинство
девочек играет не в те игры и не теми игрушками,
которые конституируют способность философски
видеть мир. В этом положении дел нет ничего дискриминирующего, просто это имеет место быть.
Вообще следует заметить, что проблема детских игрушек – это совсем не игрушечное дело.
Ведь современные игрушки до такой степени дифференцированы, детализированы, что нынешнему
ребенку и придумывать-то ничего не остается, ибо
все уже придумано и продумано до него и за него.

Поэтому игра в игрушки сегодня большей частью
превращается в простое бездумное пользование, а
игрок – в пользователя: геймер, шпиляя, превращается в простого юзера, подавляя в себе креативность.
При этом из игры ребенка фактически полностью элиминируется творческий, поисковый и созидательный моменты, ибо в структуре самих игрушек уже все представлено, в них нет простора
для фантазии. Если в игре с советской игрушкой,
большей частью контурной, абстрактной, ребенок вынужден был постоянно активизироваться,
что-то придумывать и домысливать, а также и создавать своими руками это сфантазированное, воплощать его в конкретную предметность, то современная игрушка подавляет эту активизацию, превращая человечка в нечто пассивное и механическое. Представители старшего поколения еще помнят, как они сами мастерили игрушки, плавили
олово в консервных банках на костре и выливали в
песочных формах солдатиков, а девочки шили одежду для своих «пупсиков». А в 90-х гг., после появления в России красочных западных игрушек,
многие иронически и даже злобно посмеивались
над своим советским прошлым: вот, мол, дескать, в
«счастливом советском детстве» у нас были деревянные игрушки. Но в это примитивной деревянности как раз-то и находились в свернутом виде те
силы, которые заставляли советских мальчишек и
девчонок активизировать свою «зоологическую активность», удивляться, фантазировать, созидать
своими руками, и тем самым становиться людьми.
Именно это и проповедовал в своих философских
и педагогических работах и делах Э. В. Ильенков.
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P. N. Kondrashov

CHILDREN’S TOYS AND PHILOSOPHY: AN EMPIRICAL APPLICATION OF MARX’S THEORY OF PRAXIS
The article contains the attempt to explain almost total absence of women among the great philosophers
on the basis of the Marxist theory of activity and pedagogical ideas of Ewald Il’yenkov. The author shows that
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П. Н. Кондрашов. Детские игрушки и философия: эмпирическое приложение теории праксиса К. Маркса
the ability of the philosophical perception of the world is formed in the children’s games by certain toys. The content
of the boys’ game is changing historically, as it is linked to the progress in technology and weaponry, and the girls’
games are historically unchanged, as they are related to the imitation of family life and child care. The ever-changing
play of boys they contribute to the formation of creative and comprehensive perception of the world, while the routine
games of girls form their reproductive and rigid mindset that excludes philosophy.
Key words: women, philosophy, praxis, interiorization, way of thinking, children’s game activities, children’s
toys.
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БИОЛОГИЯ
УДК 61:577.1

Л. В. Алексеева, С. С. Гамзин

АКТИВНОСТЬ ПЕПТИДИЛ-ДИПЕПТИДАЗЫ А В НЕРВНОЙ ТКАНИ КРЫС
ПРИ ОДНОКРАТНОМ ДЕЙСТВИИ НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Исследована активность пептидил-дипептидазы А в отделах мозга крыс после однократного действия пирацетама, фенотропила, ноопепта через 0,5, 4, 24, 72 ч после инъекции. В условиях краткосрочного режима
введения применяемых ноотропных препаратов выявлены общие тенденции изменений активности пептидил-дипептидазы А: наиболее высокая активность наблюдалась в гипофизе через 72 ч после инъекции фенотропила и стриатуме через 4 ч после инъекции пирацетама и ноопепта. Маркерные изменения активности
изученного фермента у крыс при однократном введении ноотропных препаратов в динамике наблюдений могут служить одними из ключевых биохимических характеристик возможного нейрохимического механизма
их действия.
Ключевые слова: активность пептидил-дипептидазы А, нервная ткань крыс, пирацетам, фенотропил,
ноопепт, однократное действие.

Введение
В настоящее время достаточно широко проводятся исследования влияния синтетических ноотропных средств на метаболические процессы в
организме. Одним из наиболее изучаемых в этом
плане препаратов служит фенотропил [1–10].
Особый интерес представляют нейрохимические механизмы реализации ноотропных эффектов
синтетических лекарственных препаратов. Вместе
с тем практически отсутствуют исследования влияния синтетических ноотропов при различных режимах их введения, в том числе при однократном
действии, на активность металлозависимых протеиназ.
В этом плане одним из ключевых ферментов,
изучение активности которого может способствовать выявлению возможного нейрохимического
механизма действия этих фармацевтических препаратов, является пептидил-дипептидаза А
(ПДПА, обозначают так же, как АПФ (ангиотензин-превращающий фермент, кининаза II, дипептидил-карбоксипептидаза)).
Молекула соматического АПФ содержит два
высокогомологичных каталитически активных домена (N- и С-домены), которые различаются по некоторым свойствам. В организме обнаружены активные изоформы АПФ, состоящие только из одного домена. Для выяснения молекулярной природы различий доменов были получены кристаллические структуры доменов, содержащие специфичные ингибиторы АПФ. Физиологические функции
АПФ не ограничиваются его ролью в регуляции
сердечно-сосудистой системы. Получены данные,
свидетельствующие в пользу физиологической

значимости доменов. С-домен является основным
местом превращения ангиотензина в организме,
т. е. именно он участвует в регуляции кровяного
давления. Роль N-домена менее связана с функцией ренин-ангиотензиновой системы и больше
связана с обменом биологически активных пептидов, имеющих высокое сродство к этому домену
(горалатид, люлиберин, энкефалин-гептапептид,
пептидный бета-амилоид). Получены селективные
ингибиторы, способные различать активные центры доменов [11].
Пептидил-дипептидаза А представляет собой
цинксодержащую протеазу, ген которой картирован в хромосоме 17q23. По локализации она может
быть как мембранно-связанной, ассоциированной
с мембранами клеток многих тканей и органов, так
и растворимой в разнообразных биологических
жидкостях организма (кровь, лимфа, ликвор и т. д.)
[12, 13].
Цель работы – исследовать активность пептидил-дипептидазы А нервной ткани крыс после однократного действия пирацетама, фенотропила,
ноопепта.
Материал и методы
Эксперимент выполнен на 96 самцах белых
беспородных крыс возрастом 3 месяца и массой
250–300 г. Животные содержались в стандартных
условиях вивария (температура 22–24 °С, относительная влажность воздуха 40–50 %) с естественным световым режимом на сбалансированной диете при свободном доступе к воде, удовлетворяющей требованиям «Руководства по лабораторным
животным и альтернативным моделям в биомедицинских технологиях» [14].
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Для изучения однократного влияния ноотропных лекарственных средств на активность пептидил-дипептидазы А (ПДПА) пирацетам вводили
внутрибрюшинно в дозе 300 мг/кг [15], фенотропил в дозе 100 мг/кг [16], ноопепт в дозе 10 мг/кг
[17]. Контрольные животные получали эквивалентный объем физраствора. Крыс выводили из эксперимента через 0,5, 4, 24 и 72 ч после последней
инъекции путем декапитации. После декапитации
извлекали гипофиз, четверохолмие, продолговатый
мозг, гипоталамус, гиппокамп, амигдалу, стриатум.
Ткани погружали в физиологический раствор, охлажденный до 3 С, после чего тщательно очищали их от оболочек и кровеносных сосудов. Активность пептидил-дипептидазы А (ПДПА) в отделах
мозга определяли по образованию Gly-Arg из карбобензокси-Gly-Gly-Arg при рН 7,6 как активность, ингибируемую каптоприлом по методу
Hurst P. L., Lovell-Smith C. J. (1981) [18], белок
определяли методом Лоури [19]. Активность
ПДПА выражали в нмоль образовавшегося продукта реакции за 1 мин инкубации в пересчете на
1 мг белка.
Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью следующих пакетов программ: Microsoft Office Exel 2010
(Microsoft, США), Statistica 6,0 (StatSoft, Inc.,
США) и BioStat 2009 Professional. Достоверность
различий между группами определяли с использованием параметрического t-критерия Стьюдента
(при р ≤ 0,05) для сравнения средних независимых
выборок с учетом предварительной проверки выборок на нормальность распределения. Результаты
представлены в виде M ± m, где M – среднее, m –
стандартная ошибка среднего. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным р = 0,05 (Р = 95 %).
Результаты и обсуждение
Активность пептидил-дипептидазы А при действии пирацетама в нервной ткани крыс представлена на рис. 1. Однократное введение пирацетама
вызывало снижение активности пептидил-дипептидазы А в гипофизе исследуемых животных по
сравнению с контрольной группой в 2,09; 1,61;
1,31; 2,08 раза через 0,5, 4, 24 и 72 ч после инъекции соответственно. Четверохолмие ответило на
однократное действие пирацетама снижением активности ПДПА в 5,86 раза через 0,5 ч и повышением в 2,53 раза через 4 ч по сравнению с контрольной группой животных. В продолговатом мозге активность ПДПА после однократного действия
пирацетама оказалась выше в 4,06 раза через 0,5 ч
и 6,53 раза через 4 ч по сравнению с контрольной
группой животных.

В гипоталамусе активность исследуемого фермента снижалась при однократном действии пирацетама в 1,43, 5,28 и 1,5 раза через 0,5, 4, и 24 ч соответственно, а через 72 ч повышалась в 1,83 раза
по сравнению с контролем. Однократное введение
пирацетама вызывало в гиппокампе снижение активности ПДПА в 8,59 раза через 0,5 ч, в 5,28 раза
через 4 ч, в 1,1 раза через 24 ч и повышение в 9,32
раза через 72 ч по сравнению с контрольной группой животных. Амигдала ответила на однократное
действие пирацетама снижением активности
ПДПА через 0,5 ч в 25,87 раза, через 4 ч в 4,66
раза, повышением активности ПДПА через 24 ч в
1,41 раза, через 72 ч в 1,04 раза по сравнению с
контрольной группой животных. В стриатуме активность пептидил-дипептидазы А снижалась в
3,3 и 2,11 раза через 0,5 и 24 ч соответственно, повышалась в 1,64 раза через 4 ч по сравнению с
контролем.
Активность пептидил-дипептидазы А при действии фенотропила в нервной ткани крыс показана
на рис. 2. Однократное введение фенотропила вызывало снижение активности пептидил-дипептидазы А в гипофизе по сравнению с контрольной группой животных в 1,76 через 0,5 ч и 1,5 раза через 4 ч,
а также повышение активности фермента в 2,72 и
1,44 раза через 24 и 72 ч соответственно. В четверохолмии наблюдалось снижение активности ПДПА
в 1,22 раза через 24 ч и повышение в 3,45 раза через
72 ч по сравнению с контролем. Продолговатый
мозг на однократное введение фенотропила по
сравнению с контрольной группой отвечал повышением активности пептидил-дипептидазы А в
8,03 раза через 4 ч и снижением активности в 3,38
раза и 1,99 раза через 24 и 72 ч соответственно.
При однократном введении фенотропила, по
сравнению с контролем, в гипоталамусе наблюдалось снижение активности ПДПА в 8,75 и 1,89
раза через 0,5 и 4 ч соответственно и повышение
активности исследуемого фермента в 2,33 раза через 72 ч. В гиппокампе однократное введение фенотропила вызывало снижение активности пептидил-дипептидазы А через 0,5 ч в 16,54 раза, через
4 ч в 1,31 раза, повышение активности фермента в
9,03 раза через 24 ч и в 2,96 раза через 72 ч по
сравнению с контрольной группой животных. Однократное действие фенотропила в амигдале по
сравнению с контролем вызывало снижение активности ПДПА в 21,86 раза через 0,5 ч, 2,46 раза через 4 ч, повышение активности фермента в 4,52
раза через 24 ч. В стриатуме обнаружено снижение
активности ПДПА после однократного действия
фенотропила в 4,21 и 2,45 раза через 0,5 и 72 ч соответственно и повышение активности исследуемого
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Рис. 1. Активность пептидил-дипептидазы А при действии
пирацетама в нервной ткани крыс: M ± m, n = 6; * – p < 0,05,
** – p < 0,01, *** – p < 0,001 относительно контроля

Рис. 2. Активность пептидил-дипептидазы А при действии
фенотропила в нервной ткани крыс: M ± m, n = 6; * – p < 0,05, **
– p < 0,01, *** – p < 0,001 относительно контроля
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фермента в 1,25 раза через 4 ч по сравнению с
контрольной группой животных.
Активность пептидил-дипептидазы А при действии ноопепта в нервной ткани крыс отражает рис. 3.
Однократное введение ноопепта в гипофизе вызывало снижение активности пептидил-дипептидазы
А через 0,5, 24 и 72 ч соответственно в 1,19, 1,69 и
1,82 раза по сравнению с контрольной группой животных. В четверохолмии по сравнению с контролем однократное введение ноопепта вызывало
повышение активности ПДПА в 2,15, 5,66, 1,78,
9,95 раза через 0,5, 4, 24 и 72 ч после инъекции соответственно. В продолговатом мозге после однократного введения ноопепта зафиксировано повышение активности ПДПА в 8,79 и 1,5 раза соответственно через 4 и 24 ч по сравнению с контрольной
группой животных. После однократного действия
ноопепта в гипоталамусе зафиксировано снижение
активности ПДПА через 0,5, 4 ч соответственно в
3,23, 2,97 раза и повышение активности ПДПА через 24 и 72 ч соответственно в 2,62 и 5,9 раза по
сравнению с контрольной группой животных.
Гиппокамп ответил на однократное введение
ноопепта снижением активности ПДПА через 0,5,
4, 24 раза соответственно в 4,74, 4,93, 3,80 раза и
повышением активности пептидил-дипептидазы А
через 72 ч в 10,23 раза по сравнению с контролем.
Однократное действие ноопепта вызывало снижение активности ПДПА в амигдале через 0,5 ч после введения препарата в 8,12 раза и повышение
активности ПДПА через 24, 72 ч соответственно в
1,14 и 1,42 раза по сравнению с контролем. Однократное введение ноопепта вызывало снижение активности исследуемого фермента в стриатуме в
5,67 и 2,42 раза соответственно через 0,5 и 24 ч и
повышение активности ПДПА в 1,57 раза через 4 ч
после инъекции препарата по сравнению с контрольной группой животных.
Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о маркерных изменениях активности
пептидил-дипептидазы А у крыс при однократном
введении ноотропных препаратов в динамике наблюдений: после однократного действия пирацетама, фенотропила, ноопепта через 0,5, 4, 24 и 72 ч
после инъекции.
Проведенные ранее исследования других авторов показали целесообразность проведения экспериментальных исследований для изучения чувствительности биологических систем к действию
влияющих на них факторов различной продолжительности, проявляющейся изменением метаболических показателей, в том числе при длительном
воздействии [20–22].
В перспективе будет целесообразно рассмотреть динамику активности пептидил-дипептидазы А у крыс при длительном введении ноотропных
препаратов (пирацетама, фенотропила, ноопепта)

Рис. 3. Активность пептидил-дипептидазы А при действии ноопепта
в нервной ткани крыс: M ± m, n = 6; * – p < 0,05, ** – p < 0,01,
*** – p < 0,001 относительно контроля
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и сопоставить ее с результатами, представленными
в данной работе.
Выводы
1. Наиболее высокая активность пептидилдипептидазы А в нервной ткани крыс после однократного действия исследуемых ноотропных препаратов наблюдалась в гипофизе через 72 ч после
инъекции и стриатуме через 4 ч после инъекции.

2. Гипофиз, по сравнению с контрольной группой, отвечал максимальным повышением активности пептидил-дипептидазы А на однократное введение фенотропила.
3. Стриатум, по сравнению с контрольной группой, отвечал максимальным повышением активности пептидил-дипептидазы А на однократное введение пирацетама и ноопепта.
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ACTIVE PEPTIDE-DIPEPTIDASE A IN TISSUES OF RATS NEYRVNOY SINGLE ACTION NOOTROPICS
The activity of peptidyl-dipeptidazy A in the brain of rats following single fold action piracetam, рhenotropil, noopept after 0.5 hours, 4 hours, 24 hours, 72 ca-meat after injection. In terms of short-term mode of administration used
nootropics general trends identified changes in the activity peptidyl-dipeptidazy A: the highest activity was observed
in the pituitary gland at 72 hours after injection рhenotropil and the striatum 4 hours after injection of piracetam and
noopept. Marker-tion measurable activity of the enzyme studied in rats after a single dose pre-nootropic preparations
in the dynamics of observation can serve as one of the key biochemical characterized-tics possible neurochemical
mechanism of action.
Key words: activity peptidildipeptidazy A, nervous tissue of rats, piracetam, fenotropil, noopept, single action.
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МЕТАЛЛОТИОНЕИНЫ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ БЕЛКОВ
И ЛИПИДОВ, МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА
На основе литературных данных рассматривается широкий спектр биологических функций металлотионеинов, в том числе транспорт металлов в организме, защита от оксидативного стресса, а также их применение
как диагностического теста при интоксикациях, в том числе при отравлениях тяжелыми металлами. Методологически обосновываются возможные взаимосвязи обмена металлотионеинов с окислительной модификацией белков и липидов (спонтанной и металлинициируемой). Предлагается применение методов мониторинга
соответствующих тестов в системе с определением уровня молекул средней массы как параметров интоксикации, в том числе при воздействии тяжелых металлов, для выявления корреляций динамики металлотионеинов
в организме в условиях окислительного стресса.
Ключевые слова: металлотионеины, окислительная модификация белков и липидов, мониторинг.

Металлотионеины (МТ) – семейство белков,
процессы индукции и деградации которых тесно
взаимосвязаны с функционированием центральной
нервной системы в норме и при патологии [1–3].
Установлено, что четыре основные изоформы металлотионеинов выполняют разные биологические
роли, локализуются в различных тканях. Индукция
МТ является универсальной реакцией на воздействие разнообразных стрессорных факторов [4–7].
В течение последних лет представления о роли
МТ в поддержании гомеостаза металлов в тканях в
норме и при патологии претерпели существенные
изменения. Отмечается полифункциональность металлотионеинов (транспорт ионов металлов, поддержание окислительно-восстановительных реакций, протекторная, сигнальная, модулирующая и
регулирующая функции) и их влияние на такие базовые клеточные функции, как пролиферация, дифференцировка, программированная клеточная гибель. Кроме того, показана особая роль МТ в патогенезе сердечно-сосудистых, нейродегенеративных
и опухолевых заболеваний. В настоящее время эти
молекулы все чаще рассматриваются в качестве потенциальных мишеней для терапии широкого спектра заболеваний, а разработка подходов к направленной регуляции экспрессии МТ – одно из перспективных направлений фармакологии и токсикологии. Считается безопасным применение металлотионеинов в качестве терапевтических средств [8].
Металлотионеины представляют собой низкомолекулярные белки, содержащие до 30 % цистеина и способные связывать ионы тяжелых металлов.
Синтез МТ индуцируется под влиянием различных
химических и физических факторов. Функции МТ
до конца не выяснены, хотя доказана их роль в
снижении токсичности тяжелых металлов и в регуляции уровней цинка и меди в организме. Весьма
вероятно также участие этих белков в защите биологических объектов от окислительного стресса.
Стрессорный характер синтеза МТ, их способность

к детоксификации некоторых соединений, наличие
большого количества тиоловых групп делают изучение этих белков актуальным в радиобиологическом аспекте. Так, обнаружено, что индукция синтеза эндогенных МТ приводит к увеличению
радиорезистентности различных биологических
объектов in vitro и in vivo [9].
Цель работы – методологическое обоснование
системы методов мониторинга металлотионеинов
для выявления взаимосвязей с окислительной модификацией белков и липидов (спонтанной и металлинициируемой).
Биологическая роль металлотионеинов в
процессах свободно-радикального окисления
биомолекул и связывании тяжелых металлов
Металлотионеинам принадлежит ключевая
роль в абсорбции и гомеостазе необходимых металлов (Zn, Си) и в детоксикации тяжелых металлов (Cd, Hg и др.). Благодаря наличию свободных
SH-групп МТ защищают клетки от свободнорадикальных процессов; окисление этих групп приводит к высвобождению ионов металлов и олигомеризации белка. Синтез МТ легко индуцируется
различными металлами и другими факторами,
включая бактериальные эндотоксины, алкилирующие соединения, интерфероны, цитокины, ряд гормонов, ионизирующее и ультрафиолетовое излучение. Многие физические, химические и эндогенные факторы, генерирующие продукцию реакционных кислородных радикалов, таких как супероксидный и гидроксильный радикалы, также являются индукторами синтеза МТ и других белков с антиоксидантными свойствами, в том числе церулоплазмина. Известна МТгенная активность ряда органических соединений, в том числе гербицидов и
пестицидов, и лекарственных средств: индометацина, противоопухолевых препаратов (включая
доксорубицин и блеомицин), арбидола и др. [10].
Металлотионеины – семейство индуцибельных
цитоплазматических белков (6,5 кД), состоящих из
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61 аминокислоты, из которых 20 цистеинов расположены в строго определенном положении, что
обеспечивает уникальную способность связывать
ионы металлов. Методами иммуногистохимии в
различных органах и опухолях идентифицированы
клетки, содержащие МТ. Получены и охарактеризованы высокоспецифичные поликлональные кроличьи антитела к металлотионеинам. Использование нормальной и опухолевой ткани молочной железы в качестве известных моделей иммуноокрашивания металлотионеинов позволило показать
пригодность полученных антител для иммуногистохимического определения металлотионеинов на
гистологических срезах. Показано, что МТ участвуют в депонировании и метаболизме необходимых (Zn, Сu, Мn и др.) и элиминации токсичных
тяжелых металлов (Cd, Pb, Hg и др.). Известна антиоксидантная активность МТ и их способность
защищать клетки и организм млекопитающих от
последствий ионизирующих и ультрафиолетовых
излучений, химических агентов и других факторов, действующих как генераторы свободных радикалов. Показана возможность применения кроличьих поликлональных антител к МТ для иммунолокализации МТ на гистологических срезах [11].
Значение металлотионеинов для радиационной биологии
Исследовано действие импульсного нейтронного излучения в сравнении с длительным нейтронным и гамма-излучениями на выживаемость мышей и содержание МТ в их печени и почках. Критериями оценки радиобиологических эффектов
служили выживаемость животных и индукция
синтеза МТ в печени и почках мышей, облученных
в равноэквивалентных дозах. Показано снижение
уровня МТ в печени и почках облученных нейтронами мышей через 24 ч, что является свидетельством более интенсивных свободнорадикальных
процессов, инициируемых импульсным нейтронным излучением. В то же время не отмечено различий в относительной биологической эффективности между импульсным и непрерывными режимами нейтронного облучения по критерию выживаемости животных. Разработка реакторов нейтронного излучения нового поколения, функционирующих в импульсном режиме, открывает широкую
перспективу для радиобиологических исследований нейтронного воздействия при значениях мощности дозы выше 100 Гр/мин. К настоящему времени известно, что эффект длительного облучения
быстрыми реакторными нейтронами незначительно снижается с увеличением мощности дозы и при
значениях 0,2–0,5 Гр/мин наступает порог, выше
которого эффект излучения от нее практически не
зависит. Тем не менее при очень высокой интенсивности и, как правило, при воздействиях в ле-

тальных и сверхлетальных дозах наблюдается существенное снижение гибели и рост продолжительности жизни лабораторных животных, которые авторы связывают в том числе и с выгоранием
кислорода. По другим данным, даже при высоких
дозах не было замечено влияния мощности дозы
на эффективность воздействия [12].
В опытах на мышах-самцах (СВА х C57B1/6)F1,
подвергнутых общему однократному облучению в
дозе 7 Гр и затем термическому ожогу 10 % поверхности тела, установлено, что предварительное (за
48 и 24 ч до комбинированного радиационно-термического поражения (КРТП)) подкожное введение животным известного индуктора биосинтеза
металлотионеинов (МТ) – хлористого кадмия в
дозе 1 мг/кг вызывает 20-кратное повышение концентрации МТ в печени. Развитие КРТП приводит
к дальнейшему увеличению внутрипеченочного
содержания МТ. Повышение количества МТ в печени не сопровождается одновременным увеличением содержания МТ в клетках костного мозга
и не обеспечивает защиту от гематотоксических
и летальных эффектов КРТП [13].
Через 24 ч после острого воздействия гамма-излучения в дозах 0,01; 0,5 и 1 Гр in vitro на нестимулированные лимфоциты крыс уровень содержания
МТ в них не изменяется, в то время как при облучении в дозах 1,75 и 2,5 Гр увеличивается в среднем в 2 и 2,6 раза. При адаптирующем воздействии
радиации в дозе 0,01 Гр за 2 ч до облучения в повреждающей дозе 1,75 Гр отмечается достоверно
меньшее (в среднем в 1,5 раза) повышение содержания МТ. Обнаружена гетерогенность в проявлении радиоадаптивного ответа по МТ-тесту для различных препаратов лимфоцитов. Обсуждаются два
возможных механизма обнаруженных изменений,
один из которых связан с селекционной гибелью
после облучения клеток с исходно низким уровнем
МТ, а другой обусловлен пострадиационным синтезом МТ в результате накопления повреждений
ДНК и амплификации МТ-генов [14].
Показана перспективность использования металлотионеина в качестве хелатирующего агента
для разработки радиофармпрепаратов на основе
213Bi. Разработка новых радиофармпрепаратов
(РФП) для радиотерапии онкологических и неонкологических заболеваний является важным направлением ядерной медицины. Выбор радионуклидов с оптимальными ядерно-физическими характеристиками и носителей для селективной доставки радионуклидов к очагу опухолевого или
неопухолевого поражения является основой для
создания эффективных и безопасных РФП. Разработаны наборы к генератору 225Ac/2l3Bi с оптимальным составом реагентов на основе иммуноглобулинов и фосфороорганических комплексо-
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нов. Прямое введение радионуклидов в молекулу
иммуноглобулинов снижает их специфичность.
Чтобы минимизировать снижение активности и
специфичности иммуноглобулинов, разработана
методика его модификации путем присоединения
к иммуноглобулинам низкомолекулярного индуцибильного цитоплазматического белка – металлотионеина. Металлотионеин способен присоединять
с высокой константой связывания одновременно
7 ионов тяжелых металлов [15].
Влияние металлотионеинов на выраженность токсического действия тяжелых металлов на организм
Применение дигидрокверцетина и аскорбиновой кислоты у крыс, подвергнутых хроническому
воздействию кадмия, способствует снижению токсического действия металла на организм за счет
ингибирования интенсивности свободнорадикального перекисного окисления липидов и индукции
синтеза металлотионеинов. У экспериментальных
животных отмечено снижение концентрации кадмия в печени и почках, что свидетельствует об усилении его экскреции из организма [16].
Обнаружены существенные различия в содержании металлотионеина (МТ) и кадмия в печени и
почках крыс разного возраста при внутрибрюшинном введении раствора нитрата кадмия в дозах 0,5
и 2 мг/кг по иону металла. У 60-недельных животных отмечали более низкий уровень МТ в органах,
чем у 40-недельных, а содержание кадмия было
выше. С возрастанием дозы воздействия эти различия усугублялись. Предполагается, что воздействие металла в больших дозах выявляет эффект
ослабления компенсаторно-защитных возможностей организма с увеличением возраста [17].
В лимфоцитах периферической крови овец, которые с рационом получали нитрат свинца в концентрациях 5; 25 и 150 мг/кг корма, определяли содержание общего белка и металлотионеинов.
Образцы крови отбирали из яремной вены овец до
кормления на 7, 14, 28, 42, 70 и 90-е сутки исследования. Хроническое поступление свинца с рационом в организм овец характеризуется увеличением
уровня металлотионеинов в лимфоцитах периферической крови при одновременном снижении их
жизнеспособности. В то же время количество общего белка в начальные сроки интоксикации повышается, а в последующие – снижается. Определение содержания металлотионеинов в лимфоцитах
периферической крови предлагается использовать
как информативный показатель при оценке воздействия свинца на млекопитающих [18].
Иммунохимические методы мониторинга
металлотионеинов
Изучены иммуногистохимические особенности
экспрессии металлотионеина в органах крысы при

острой интоксикации цинком и свинцом. Иммуногистохимическим методом в различных органах и
тканях крыс исследовалась экспрессия металлотионеина после введения соединений свинца и цинка. Применялись антитела LifeSpan Biosciences,
Inc., реагенты для визуализации – на основе полимера Novolink и пероксидазы (RE7290-K). Экспрессия металлотионеина носила избирательный
характер разной интенсивности. Введение свинца
вызвало более выраженные морфологические изменения в органах по сравнению с таковыми при
введении цинка. Описанный протокол исследования может быть эффективно использован при судебно-медицинском исследовании органов в случаях острого отравления соединениями тяжелых
металлов. Отмечена целесообразность дальнейших исследований в разработке эффективного протокола по выявлению и использованию металлотионеина как биомаркера отравлений тяжелыми металлами [19].
Существует достаточно большое количество
методов определения металлотионеинов в биосубстратах человека и животных. Один из получивших применение на практике – метод Л. М. Шафран и соавт., достаточно дешевый и доступный
практически любой лаборатории, оснащенной для
анализа биосубстратов на тяжелые металлы, при
условии наличия квалифицированного химикааналитика [20].
Проведен сравнительный анализ концентрации
металлотионеинов в плазме крови людей при использовании двух разных методов определения.
Концентрация металлотионеинов у пациентов первой группы, кровь которых содержала цинк, медь,
свинец, кадмий и марганец в пределах референтных значений, а ртуть в следовых количествах,
определена как (14,0 ± 0,9) нг/мл с использованием
метода связывания кадмия in vitro, а с помощью
иммуноферментного анализа у этих же больных
регистрировали (10,4 ± 1,1) нг/мл. Уровень металлотионеинов в крови пациентов с повышенной
концентрацией марганца и ртути достоверно выше,
чем в первой группе при обоих методах определения. Полученные данные могут служить основой
дальнейшего мониторинга металлотионеинов в
крови людей как одного из биомаркеров воздействия тяжелых металлов [21].
Заключение
Биологические функции металлотионеинов
весьма многообразны: велика их роль в транспорте
металлов в организме [22], в защите от оксидативного стресса [23], а также как диагностического
теста при интоксикациях [24–26], в том числе при
отравлениях тяжелыми металлами [27], чему могут служить подтверждением исследования ряда
зарубежных авторов [28–33].
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Специфические металлотранспортные белки –
металлотионеины – играют решающую роль в накоплении, перераспределении и выведении кадмия
и ртути. Введение солей этих металлов вызывает
индуктивный синтез металлотионеинов в печени
[34].
Учитывая вышеизложенное, можно предположить наличие возможных взаимосвязей обмена металлотионеинов с окислительной модификацией
белков и липидов (спонтанной и металл-инициируемой).
С. В. Низкодубова и соавт. [35], проведя глубокие исследования физико-химических свойств
природного биологического сырья, показали наличие органических биологически активных соединений в их липидорастворимой фракции. В связи с
этим исследование метаболических превращений,

в том числе окислительной модификации, липидов
и белков необходимо проводить в комплексе.
При этом представляется методологически обоснованным применение методов мониторинга соответствующих тестов в системе с определением
уровня молекул средней массы как параметров интоксикации [36], в том числе при воздействии тяжелых металлов. Ранее нами был разработан способ определения окислительной модификации белков в пуле веществ средней молекулярной массы,
подтвержденный патентом на изобретение Российской Федерации [37]. Он может быть использован,
в комплексе с методами определения окислительной модификации липидов для выявления корреляций динамики металлотионеинов в организме в
условиях окислительного стресса при развивающейся интоксикации.
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N. V. Bezruchko, G. K. Rubtsov, O. M.Grigorieva

METALLOTHIONEIN: RELATIONSHIP WITH OXIDATIVE MODIFICATION OF PROTEINS AND LIPIDS,
MONITORING METHODS
Based on literature data, addresses a wide range of biological functions of metallothioneins, including transport of
metals in the body, protection of oxidative stress, as well as their use as a diagnostic test of intoxication, including
heavy metals poisoning. Methodologically justified the possible exchange of metallothionein with oxidative
modification of proteins and lipids (spontaneous and metal-initiated). Proposed the application of monitoring of
appropriate tests in the system, with a certain level of average molecular weight as a parameter of intoxication,
including the effects of heavy metals to detect dynamics of metallothionein correlations in the body under the
conditions of oxidative stress.
Key words: metallothioneins oxidative modification of proteins and lipids, monitoring.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ГРОЗОВОЙ АКТИВНОСТИ
И ГРАВИТАЦИОННЫЕ АНОМАЛИИ ЗЕМЛИ
Приведены последние данные по пространственному распределению грозовой активности на земном
шаре, полученные с помощью спутников и наземных систем обнаружения молний, а также всемирной метеорологической сети станций. Аномалии гравитационного поля рассматриваются в качестве дополнительной
причины пространственного распределения грозовой активности по земному шару. Анализируются карты
плотности разрядов молнии в землю и карты гравитационных аномалий, полученные с помощью спутников
NASA. Показано, что обширные глобальные центры грозовой активности в центральной Африке и Южной
Америке связаны с участками незначительных отрицательных гравитационных аномалий. Исключение составляет мировой грозовой очаг в районе Индонезии и Филиппин, который расположен над интенсивной положительной гравитационной аномалией. Региональный анализ в Центральной Европе показал наличие грозовых очагов над отрицательными гравитационными аномалиями.
Ключевые слова: гроза, плотность разрядов молнии в землю, гравитационное поле Земли, гравитационные аномалии.

Распределение гроз по земному шару весьма
неравномерно. Пространственное глобальное распределение грозовой активности исследуется на
основе данных визуально-слуховых наблюдений
метеорологических станций, инструментальных
измерений с помощью наземной системы местоопределения молний и спутниковых наблюдений
за разрядами молний. Отдельные метеорологические станции на Земле имеют ряды наблюдений за
числом дней с грозой до 100 лет. Необходимо отметить, что за день с грозой принимается как день с
единственным разрядом молнии, так и день, в течение которого было несколько разрядов. В отдельных странах мира, в том числе и России, на метеорологических станциях определяют дополнительно
продолжительность гроз в часах за год. Первые
многопунктовые системы местоопределения молний были развернуты в США в конце 1970-х гг. и в
настоящее время покрывают практически весь
земной шар. В России наиболее широко используются однопунктовые грозопеленгаторы-дальномеры [1]. Только на территории европейского юга
России в течение нескольких последних лет действует многопунктовая система местоопределения
молний [2]. Спутниковые наблюдения за молниями
производятся с середины 1960-х гг. Результаты инструментальных измерений как наземных, так и
спутниковых представляются в виде карт изолиний количества разрядов на квадратный километр
за год (разр/(км2 · год)) или, другими словами,
плотности разрядов молнии в землю. Спутниковые
данные уточнили данные о количестве молниевых
разрядов, происходящих за секунду на земном

шаре до 50, что в два раза меньше значения в 100
разрядов за секунду, приведенного М. Бруксом в
1925 г.
По современным данным Всемирной метеорологической организации [3], наибольшее среднегодовое число с грозами на земном шаре зарегистрировано в центральной части Бразилии в Южной
Америке – 200 грозовых дней, при этом на территории Перу, Боливии и Парагвая значения среднего
числа грозовых дней за год достигали 140. На территории Африки в Эфиопии регистрировались значения 190 дней с грозой, в Мали – 180 дней с грозой в год и на острове Мадагаскар – 140 грозовых
дней. Рекордное значение числа дней с грозой за
год было зарегистрировано на станции Богор в западной части острова Ява в Индонезии и составило 322 грозовых дня. По мере удаления от экватора
эта величина снижается, и в Средиземноморье за
год число дней с грозой изменяется от 7 в Португалии в районе г. Лиссабон до 64 в Албании г. Тирана. За полярным кругом гроза – это довольно редкое явление, которое можно наблюдать всего один
раз за 10 лет.
В России наибольшее число грозовых дней регистрируется на территории Северного Кавказа и
составляет около 60 грозовых дней за год [1]. На
остальной территории России значения меняются
от 10 до 30 дней с грозой.
Карты распределения плотности разрядов молнии в землю строят по данным наземной системы
местоопределения молний. Например, одной из
крупнейших мировых лидеров, занимающихся инструментальным обеспечением этих работ, является
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компания VAISALA, которая создала сеть обнаружения молний уже в 45 странах мира [4]. По данным этой компании, максимальная плотность разрядов молнии на земном шаре отмечается в центральной части Африки и составляет 35 разр/(км2 · год).
На территории США, Аргентины и некоторых
островах Океании прослеживаются очаги плотности разрядов молнии от 16 до 32 разр/(км2 · год).
Продвигаясь от экватора к полюсам, значения
плотности разрядов значительно сокращаются. Например, на территории России максимальная плотность разрядов достигает в районе Северного Кавказа 5 разр/(км2 · год), на остальной территории в
среднем составляет 1–3 разр/(км2 · год).
Карты распределения плотности разрядов молнии в землю, построенные по спутниковым данным NASA [5], позволяют выделить пять основных
грозовых очагов на земном шаре. Самый крупный
глобальный очаг по площади и интенсивности расположен в экваториальном районе Африки (плотность разрядов достигает 70 разр/(км2 · год)). Второй расположен в Южной Америке в районе Парагвая и Бразилии, при этом плотность разрядов
молний составляет 30‒40 разр/(км2 · год). Также
можно выделить небольшой по площади, но интенсивный третий мировой грозовой очаг на побережье
Венесуэлы. Он называется «молнии Кататумбо»
или «маяк Маракайбо» [6]. В данном месте Южной
Америки небо освещается молниями 160 дней в
году до 10 часов в сутки. Названия даны в честь
одноименной реки Кататумбо, которая впадает в
озеро Маракайбо. Маяком это явление называли,
потому что моряки использовали свечение во время многочисленных молний в качестве маяка. Четвертый мировой очаг плотности молний расположен над Индонезией. Пятый очаг находится над
полуостровом Флорида в Северной Америке.
Одной из обсуждаемых проблем среди ученых,
занимающихся атмосферным электричеством, является выявление причин пространственной неоднородности грозовой активности.
Грозы формируются при определенных синоптических условиях в кучево-дождевых облаках.
Эти условия хорошо известны синоптикам. Грозы
наблюдаются в слабо выраженных, заполняющихся циклонах, на перифериях малоподвижных антициклонов, в барических седловинах и в малоградиентном барическом поле, а также на атмосферных
фронтах, особенно на холодных. Но даже при указанных необходимых синоптических условиях гроза не всегда реализуется. Отмечено [7‒9], что даже
на равнинных территориях с однотипными синоптическими условиями грозовая активность имеет
пространственную неоднородность. Общеизвестно, что на земном шаре существуют очаги грозовой активности, которые стабильны во времени. В

качестве основных причин формирования мировых
очагов можно назвать географическую широту ‒
грозы тяготеют к низким широтам; наличие возвышенностей; аэрозольных частиц как основных
ядер конденсации (из-за этих причин над сушей
гроз больше, чем над океаном); определенное сочетание значений температуры и влажности поверхности и воздуха. В качестве дополнительных факторов, обуславливающих пространственную дифференциацию грозовой активности, можно рассматривать геофизические факторы. В географической
оболочке Земли существует непрерывное взаимодействие. Процессы, происходящие в литосфере,
отражаются и на состоянии нижних слоев атмосферы. Поэтому можно предположить, что аномалии гравитационного поля Земли, гравитационная
дифференциация земного вещества, приводящая к
тепловой конвекции в океане и атмосфере, магнитные аномалии, поток тепла из недр повлияют на
термодинамические и кинетические характеристики атмосферы. Гипотеза о влиянии геофизических
полей на очаговую структуру грозовой активности
является широко обсуждаемой.
Е. П. Борисенков в [10] теоретически обосновал, что формирование конвективных движений
как стимулятора грозовой активности будет происходить наиболее интенсивно в отрицательных очагах гравитационных аномалий. Конвективные движения проявляются в усилении вертикальных движений, изменении давления и вихреобразования.
Автор также указал на важность учета влияния
аномалий гравитационного поля при оценке динамики атмосферы, особенно в низких широтах, где
и расположены наиболее крупные аномалии гравитационного поля Земли.
В предыдущей нашей работе под руководством
В. П. Горбатенко [9] для территории Томской области и Казахстана приводился факторный и регрессионный анализ средних многолетних значений
числа дней с грозой и продолжительности в часах
с характеристиками атмосферы и почвы (температура, влажность, альбедо поверхности и др.) и литосферы (гравитационных и магнитных аномалий). Для территории южной Германии дополнительно анализировались поток тепла из недр земли
и уровень фоновой радиоактивности.
Для равнинной территории Казахстана и Томской области наиболее существенной группой факторов, влияющих на пространственную неоднородность грозовой активности, определена группа,
объединяющая высоту места над уровнем моря и
значения температуры подстилающей поверхности; на втором месте – группа гравитационных
аномалий и влажности почв, на третьем – величина магнитных аномалий. Для территории Германии
пространственная неоднородность грозовой актив-
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ности (число дней с грозой и плотность разрядов
молнии в землю) объяснялась в большей мере аномалиями гравитационного поля и орографией.
Проведенный краткий обзор показывает, что гипотеза влияния геофизических полей на распределение грозовой активности требует дальнейшей
проверки на фактическом материале. Распространение практически во всем мире с конца прошлого
века систем местоопределения молний и спутниковых наблюдений позволяет получать достаточно
точные многолетние карты плотности разрядов
молний в землю. Наличие данной информации позволяет произвести сравнительный анализ карт
плотности разрядов молний в землю и карт геофизических аномалий.
Цель данного исследования ‒ провести сравнительный анализ пространственной дифференциации плотности разрядов молнии в землю и областей гравитационных аномалий.
Гравитационное поле Земли ‒ это поле силы тяжести ‒ равнодействующей силы тяготения и центробежной силы суточного вращения Земли [11].
Сила тяготения зависит от радиуса Земли: при наименьшем радиусе на полюсах сила тяготения наибольшая на полюсах. Центробежная сила зависит
от радиуса орбиты, поэтому наибольшая на экваторе. Результирующая этих сил возрастает от экватора к полюсам соответственно от 978 до 983 галов.
Наиболее привычная характеристика ‒ это ускорение свободного падения, которое в среднем над
земной поверхностью равно 9,8 м/c2, или 981 Гал.
Напряженность реального поля в каждой конкретной точке отличается от среднего, и возникают
аномалии гравитационного поля в несколько миллигал. При этом аномалии могут быть положительными и отрицательными. На первый взгляд, горные хребты создают дополнительную массу и
должны бы вызывать положительные аномалии, а
океанические впадины, наоборот, отрицательные.
Но в реальных условиях это не совсем так. Только
над молодыми горами наблюдаются слабые положительные аномалии. В океанах же происходит отложение наносов, что увеличивает массу. Современные космические приборы позволяют фиксировать гравитационные аномалии.
В качестве материалов исследований выступали
карты гравитационных аномалий земной поверхности [12], построенные по данным измерений
двух спутников GRACE (Gravity Recovery And Climate Change) агентства NASA. Два спутника одновременно вращались вокруг Земли по полярной
орбите на высоте около 500 км, при этом расстояние между спутниками было 220 км. Находясь над
областью Земли с избыточной массой, спутник
приобретал ускорение и в дальнейшем, пролетев
над этой областью, замедлялся. С помощью радара

измерялось расстояние между двумя спутниками,
что и служило основой для определения значений
аномалий гравитационного поля.
Пространственное распределение грозовой активности оценивалось по картам плотности разрядов молнии в Землю по спутниковым данным OTD
(Optical Transient Detector) и LIS (Lightning Imaging
Sensor) агентства NASA [13]. Оба аппарата были
выведены на орбиту в конце прошлого века и оборудованы детекторами кратковременных вспышек
инфракрасного излучения, которые возникают при
разряде молнии. Молнии со спутника регистрировались не только ночью, но и днем, включая разряды облако ‒ земля.
Сопоставление карты распределения плотности
разрядов молнии по земному шару с картой аномалий гравитационного поля показывает, что самые
интенсивные грозовые очаги расположены над
территориями с незначительными отрицательными
гравитационными аномалиями: центрально-африканский грозовой очаг и «молнии Кататумбо» в
Южной Америке расположены над гравитационной аномалией до –10 мГал. Интенсивный очаг над
Флоридой на юге Северной Америки также расположен над гравитационной аномалией от –10 до
0 мГал. Для района Парагвая и Бразилии в Южной
Америке протяженный грозовой очаг приходится
на территорию с аномалией от –10 до 0 мГал.
Исключение составляют грозовые очаги в районе
Индонезии и Филиппин, где значения положительных гравитационных аномалий достигают мировых максимумов (до 40–50 мГал).
Дополнительно было проведено исследование
для территории южной Германии. Карты плотности
разрядов молнии в землю были предоставлены компанией «Сименс» [14]. Отметим, что на мировых
картах гравитационных аномалий вся территория
Германии попадает в район положительных значений гравитационных аномалий. Региональные карты Германии, построенные по данным гравиметрических наземных измерений, дают более пеструю
картину. Значения аномалий на исследуемой территории изменялись в пределах от +26 мГал в районе впадения реки Майн в Рейн (юго-запад Германии) до –125 мГал в Альпах (южная оконечность
Германии).
Был рассчитан коэффициент корреляции для 90
пар значений плотности разрядов молнии в землю
и значений аномалий гравитационного поля. В результате коэффициент корреляции составил 0,6 и
значим с вероятностью 95 %. При этом все значения наибольшей плотности разрядов молнии в землю в интервале от 3 до 5 соответствовали значениям гравитационных аномалий от –50 до +10 мГал.
В результате проведенных исследований можно
сформулировать следующие выводы:
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– наиболее интенсивные и обширные глобальные очаги молниевых разрядов (южно-африканский и южно-американский) расположены над незначительными отрицательными гравитационными аномалиями от –10 до 0 мГал. Исключение составляет грозовой очаг в районе Индонезии и Фи-

липпин над интенсивной положительной гравитационной аномалией;
– региональные очаги грозовой активности (от
3 до 5 разр/(км2 · год)) в Центральной Европе соответствуют в основном участкам отрицательных
гравитационных аномалий от –50 до 0 мГал.
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T. V. Ershova

SPATIAL INHOMOGENEITY OF THUNDERSTORM ACTIVITY AND EARTH’S CRAVITY FIELD ANOMALIES
The article presents the analysis of recent data on the global distribution of thunderstorm activity obtained from
satellites and ground-based lightning detection systems, as well as the World’s Meteorological stations network.
Gravity anomalies are considered as additional reasons for the spatial distribution of thunderstorm activity over the
Globe. Analyzes maps of lightning discharges density, and maps of Earth’s gravity field anomalies obtained by NASA
satellites. It is shown that the vast global centers of thunderstorm activity in central Africa and South America are
associated with areas of slight negative gravity anomalies. An exception is the world thunderstorm outbreak in the
region of Indonesia and the Philippines, which is located above the intense positive gravity anomaly. Regional analysis
in Central Europe showed the presence of thunderstorm cells over the negative gravity anomalies.
Key words: thunderstorm, lightning discharges density, gravity field of the Earth, Earth’s gravity field anomalies.
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К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и
сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS
Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием,
прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)

Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все
аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном
тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье
приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором
источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера,
приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1),
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для
изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой
P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место
издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских
слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов).
Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный
английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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