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П е д а Г О Г И К а

О формировании и развитии критического стиля мышления у студентов 
на занятиях по иностранному языку в техническом вузе

Агафонова Евгения Алексеевна, преподаватель
Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет

Главной задачей современной высшей школы явля-
ется раскрытие способностей каждого студента, вос-

питание личности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном, конкурентном мире. Концепция модернизации 
российского образования указывает на необходимость 
подготовки высококвалифицированного специалиста, 
обладающего новым критическим мышлением, высокой 
мобильностью, компетентностью, толерантностью, гото-
вого к постоянному профессиональному росту. Указанные 
требования связаны с необходимостью формирования и 
развития критического мышления студентов, являюще-
гося неотъемлемой и необходимой частью их профессио-
нальной компетентности.

Изучение государственных образовательных стан-
дартов, учебных планов и программ высших учебных заве-
дений позволяет выявить растущую значимость развития 
критического мышления студентов в период вузовского 
этапа обучения. Анализ практической деятельности вузов 
свидетельствует о растущей потребности в воспитании 
критически мыслящего человека. Формирование крити-
ческого мышления студентов современного вуза позволит 
будущим специалистам гибко адаптироваться в совре-
менном информационном пространстве, а умение понять 
и анализировать информацию на иностранном языке по-
зволяет достичь этой цели. В связи с этим, в системе выс-
шего профессионального образования возникает необ-
ходимость создания условий для развития критического 
мышления в процессе обучения иностранному языку. [1]

Критический стиль мышления – важнейшая стратегия 
и необходимое условие успешного социального и профес-
сионального функционирования выпускника вуза – может 
быть сформировано в числе прочих учебных дисциплин и на 
базе иностранного языка как неотъемлемой составляющей 
подготовки студента технического вуза. Для успешного об-
учения в техническом вузе необходим довольно высокий 
уровень общего интеллектуального развития, в частности 
восприятия, представлений, памяти, мышления, вни-
мания, эрудированности, а также владения определенным 
кругом логических операций и т.д. В отличие от специа-
листов гуманитарного профиля, которые живут, образно 
выражаясь, «в мире слов», специалисты технического 
профиля чаще обращаются к предметному и конкретному 

миру вещей. Непременным условием критичного мыш-
ления является знание правил логики, и для студента тех-
нического вуза мыслить критически означает следовать 
этим правилам. [4]

Критическое мышление не сводится к негативным су-
ждениям и критике, а предполагает разумное рассмо-
трение разнообразия подходов. «Критическое» в данном 
контексте синонимично «аналитическому». Критическое 
мышление – это своего рода направленное мышление, 
поскольку оно нацелено на получение желаемого резуль-
тата.

Преподаватель иностранного языка, работающий в 
рамках технологии критического мышления, должен хо-
рошо осознавать, что продуктивной его работа будет в 
случае, если правильно выбран:

•	 информативный материал, способствующий раз-
витию критического мышления;

•	 метод (отдельный прием, стратегия) занятия.
Критическое мышление – это точка опоры, естест-

венный способ взаимодействия с идеями и информацией. 
Мы стоим перед проблемой выбора информации. Необ-
ходимы умения не только владеть ею, но и критически 
оценить, осмыслить, применить. Получая новую инфор-
мацию, обучающиеся должны научиться рассматривать ее 
с различных точек зрения, делать выводы относительно ее 
ценности и точности. На занятиях по иностранному языку 
в техническом вузе необходимо привлекать информацию, 
при которой обучающийся должен осознавать, что из-
учение иностранного языка в большей степени связано с 
его личностью и интересами, нежели с заданными препо-
давателем приемами и средствами обучения.

В технологии критического мышления можно выделить 
следующие стадии:

1. Стадия вызова: если предоставить обучающемуся 
проанализировать то, что он уже знает об изучаемой теме, 
это создаст дополнительный стимул для формулировки им 
собственных целей-мотивов.

2. Стадия осмысления содержания: обучающиеся са-
мостоятельно продолжают активно конструировать цели 
своего учения. Постановка целей в процессе знакомства с 
новой информацией осуществляется при ее наложении на 
уже имеющиеся знания.
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3. Стадия рефлексии: в процессе рефлексии та ин-
формация, которая была новой, становится присвоенной, 
превращается в собственное знание. Рефлексивный 
анализ направлен на прояснение смысла нового мате-
риала, построение дальнейшего маршрута обучения.

Использование методов и приёмов технологии крити-
ческого мышления на занятиях по иностранному языку 
способствует развитию у обучающихся навыков и умений:

•	 работы с увеличивающимся и постоянно обновля-
ющимся информационным потоком в разных областях 
знаний;

•	 использования различных способов интегриро-
вания информации;

•	 постановки вопросов, самостоятельного формули-
рования гипотезы;

•	 решения проблемы;
•	 выработки собственного мнения на основе осмы-

сления различного опыта, идей и представлений;
•	 выражения своей мысли (устно и письменно) ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим;
•	 аргументирования своей точки зрения и учета точки 

зрения других;
•	 способность самостоятельно заниматься своим об-

учением (академическая мобильность);
•	 брать на себя ответственность;
•	 участвовать в совместном принятии решения;
•	 выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми;
•	 умение сотрудничать и работать в группе и др.
Кроме того, механизм критического мышления вклю-

чает мыслительные операции, определяющие процесс 
рассуждения и аргументации: постановка цели, выяв-
ление проблемы, выдвижение гипотез, приведение аргу-
ментов, их обоснование, прогнозирование последствий, 
принятие или непринятие альтернативных точек зрения. 
Он включает способность применять базовые интеллек-
туальные умения (знания и понимание) для синтеза, ана-
лиза и оценки сложных и неоднозначных ситуаций и про-
блем. Сюда можно отнести умения выявления проблемы, 
прояснения ситуации, анализ аргументации, всесторон-
него изучения вопроса, разработки критериев для оценки 
решений и надежности источников информации, избе-
жание обобщений.

Необходимо подчеркнуть, что формирование умений 
критического мышления неразрывно связаны с формиро-
ванием речевых умений в процессе обучения всем видам 
речевой деятельности, поскольку предметом речевой де-
ятельности является мысль. Исследователи различают 
«критическое чтение», «критическое письмо», «критиче-
ское аудирование» и «критическое говорение». [3]

Следует обратить внимание на различия между про-

дуктивными и рецептивными видами речевой деятель-
ности и, соответственно, на развитие разных интеллекту-
альных умений при обучении тому или иному виду речевой 
деятельности. При чтении и аудировании мы должны вос-
принять и оценить мысли и позицию автора, сравнить со 
своими и выбрать то, что считаем важным и нужным для 
нас. Это потребует от нас анализа и оценки чужой аргу-
ментации, и по структуре будет отличаться от того, как мы 
в процессе говорения или письма будем аргументировать 
свою точку зрения или позицию. Это важно учитывать при 
организации учебного процесса.

Таким образом, при обучении иностранному языку раз-
витие критического мышления можно рассматривать как 
один из факторов формирования коммуникативной ком-
петенции. Формирование критического мышления лежит 
в основе работы с иноязычной информацией в самом ши-
роком понимании, т.е. при овладении и практическом 
пользовании различных видов речевой деятельности.

Поскольку основной целью обучения иностранному 
языку является речемыслительная деятельность обуча-
ющихся, а основным источником мотивации, т.е. источ-
ником мысли, является противоречие или проблемная 
ситуация, то учебный материал должен иметь про-
блемный характер. При этом учебный процесс должен 
быть организован так, чтобы у студентов было посто-
янное желание высказаться, выразить свою точку зрения, 
свое мнение. Это дает возможность особое внимание 
уделять содержанию, т.е. работе мысли, и позволяет не 
просто усваивать знание, но самостоятельно исследовать 
проблему и в ходе поиска решений самостоятельно при-
обретать знания. Умение формулировать проблему, на-
ходить ответы на поставленные вопросы, привлекая до-
полнительную информацию, формировать собственную 
позицию по тому или иному вопросу, подкрепляя ее аргу-
ментами и самостоятельно найденными фактами, делать 
выводы является целью проблемного обучения, а это и 
есть не что иное, как умения критического мышления, 
без владения которыми невозможно решить ни одну про-
блему. Работа над проблемой предполагает также об-
щение в коллективе, поскольку в условиях проблемного 
обучения основной акцент делается на самостоятельную 
работу обучающихся в группах сотрудничества, т.к. в 
процессе работы участники обмениваются знаниями, 
опытом, идеями, полученной информацией и в результате 
приходят к общему решению.

Таким образом, развитие критического стиля мыш-
ления у студентов технического вуза на занятиях по ино-
странному языку способствует не только формированию 
коммуникативной компетенции, но и расширению мысли-
тельных компетенций для эффективного решения соци-
альных, научных и практических проблем.
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В статье раскрыты возможности формирования у учащихся VII-IX классов формирования экологической 
культуры в процессе походов, экскурсий, игр экологического содержания, приведены высказывания и взгляды 
выдающих мыслителей и педагогов о роли физического совершенствования в гармоничном развитии лич-
ности, определены цели и условия подготовки походов «на природу», их содержание.
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ховное и физическое совершенство, закалка организма, пропорциональное развитие, творческие экскурсии, 
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Начиная со 2-ой половины хх века человечество стол-
кнулось отрицательным влиянием экологических ка-

тастроф на биосферу, в связи с чем появилась необходи-
мость проводить в широком масштабе природоохранные 
мероприятия. Проблема эта с каждым годом становится 
все актуальнее.

Формирование Республики Узбекистан как самостоя-
тельного государства и его ускоренное развитие связано 
с дальнейшим совершенствованием социально-эконо-
мической, политической, культурной, образовательной 
сфер. В этом аспекте проводится реформирование в об-
ласти науки, техники, культуры, экономики, образо-
вания, физкультуры и спорта, основные идеи которого 
заложены в Законе Республики Узбекистан «Об обра-
зовании» [1] и Национальной программе по подготовке 
кадров [2].

Одним из средств формирования у школьников нрав-
ственных качеств, культуры бережного отношения к при-
роде является организация походов и экскурсий, эколо-
гического содержания, в процессе которых используются 
физические упражнения, разнообразные спортивные со-
стязания.

Задачи физического воспитания учащихся VII-IX 
классов состоят в том, чтобы развивать у учащихся каче-
ства выносливости, стойкости, мужественности, реши-
тельности, потребности защищать в будущем Родину, бе-
режно относиться к природе.

Походы являются важным средством физического вос-
питания учащихся VII–IX классов. Преодоление трудно-
стей во время походов, проявление различных способно-
стей связано с различными физическими движениями и 
навыками. У учащихся формируются способности самоу-
правления, активного движения и др. Кроме того, помимо 
чисто физического совершенствования у них формируются 
духовно-нравственные и интеллектуальные качества. При 
организации коллективных походов для достижения цели 
учащимся надо проявить знания, смекалку, решитель-
ность, чувствовать ответственность не только за себя, но и 
за товарищей. Важное значение в походах имеет также бе-
режное отношение к природе.

Итак, каждый ученик обязан: заботиться о своем здо-
ровье, безопасности своей и друзей, не наносить вред 
окружающей среде, защищать её от природных и антропо-
генных угроз. Такая ответственность не появляется вдруг. 
Идея её связана с далёкой историей.

В педагогической, психологической, социологической 
литературе, этике, методике физического воспитания су-
ществуют различные мнения по вопросу использования 
походов в системе физического воспитания и физических 
упражнений. Греческий философ Сократ утверждал: «С 
помощью гимнастики я поддерживаю устойчивость своего 
тела» [5]. Он выдвигал мысль о том, что человек, прежде 
всего, должен развивать свои природные силы (физические 
данные) и стремиться к духовному совершенствованию.
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Великий мыслитель, учёный Абу Али ибн Сино писал 
«воспитание тела (физическое воспитание) – важнейший 
способ сохранения здоровья».

В древности наш народ физическое воспитание при-
равнивал к аскетизму. Абу Али ибн Сино в «Каноне ме-
дицины» [5] на физическом закаливании организма, опре-
делил несколько способов сохранения здоровья, среди них 
выделил занятие физическими упражнениями, правильное 
и умеренное питание, соблюдение гигиены.

Говоря о здоровом поколении, учёный имел в виду и ду-
ховное и физическое совершенство, и работоспособность, 
и владение передовой культурой.

Наши предки воспитывали своих наследников в духе гу-
манизма и научных ценностей.

Каждый человек обладает физической силой, интеллек-
туальными и нравственными качествами. В соответствии 
с этим в развитии личности выделяются три направления: 
физическое, умственное и нравственное воспитание.

Физическое воспитания имеет огромное значение в 
жизни человека. Во-первых, у каждого человека есть по-
требность быть здоровым и сильным. Во-вторых, народная 
мудрость гласит: «В здоровом теле здоровый дух», то есть 
здоровый рассудок. Мышление и нравственность тесно 
связаны с темпераментом и здоровьем человека.

Чешский педагог Ян Амос Коменский в своём труде 
«Влияние физической культуры на развитие учащихся» 
подчеркивал, что физическое воспитание необходимо для 
здоровья учащихся и снятия усталости, которую они прио-
бретают во время занятий. В программу обучения он ввел 
физические упражнения и поставил их на первое место. 
Затем он предложил устраивать небольшие перерывы 
среди урока, чтобы учащиеся могли побегать, попрыгать, 
поиграть в разные игры. Этот приём используется до сих 
пор. Наконец он предложил выделить часть времени после 
обеда для физических упражнений.

Великий педагог указывал, что обучение детей движе-
ниям и ловкости надо начинать как можно раньше. А начав, 
надо добиваться настойчивости и старания от учащихся [3].

Жан Локк свой известный труд «Мысли о воспитании» 
посвятил отдельный раздел физическому воспитанию, в 
которое он вкладывал широкое понятие. Это закаливание, 
питание, одежда, физические упражнения, сон, режим и др. 
В целях гуманизации обучения Жон Локк предлагал чере-
довать физические и умственные занятия таким образом, 
чтобы организм не чувствовал усталости, и человек всегда 
ощущал лёгкость и бодрость. Общеизвестно, что для 
устойчивого функционирования всех систем организма не-
обходима двигательная активность индивида [3].

Шведский педагог И.Г.Песталоцци всю свою теорети-
ческую и практическую деятельность посвятил воспитанию 
детей и кардинальному изменению системы воспитания. 
Он первый раскрыл гуманистическую сущность физиче-
ского воспитания [6].

Для правильного формирования фигуры и осанки, про-
порционального развития костно-мышечной структуры, 
органов кровообращения и дыхания, укрепления нервной 

системы на уроках физического воспитания требуется ор-
ганизовывать экоподвижные игры на чистом воздухе.

Известный узбекский учёный педагог Абдулла Авлоний 
утверждал, что «Основная задача воспитания учащихся – 
это укрепление их здоровья, закаливание организма, фи-
зическое и духовное развитие, повышение работоспособ-
ности» [7].

Вопросы физического воспитания молодёжи были в 
центре внимания педагогов и просветителей.

Идеи о физическом воспитании всегда были связаны 
с вопросами экологии. Великий ибн Сино первым создал 
научно обоснованную педагогическую систему. Он утвер-
ждал «Если обеспечить человеку чистый воздух, он про-
живёт тысячу лет» [4]. Эти взгляды не потеряли своей ак-
туальности и сегодня. Занятия на свежим воздухе очень 
эффективны. Они способствуют формированию двига-
тельной активности учащихся, но для этого надо органи-
зовать интересные игры и предложить учащимся легко 
выполнимые задания и упражнения.

Основная цель экологического воспитания, наряду с 
формированием здорового тела и организма, развивать 
у учащихся способности к умственному и физическому 
труду, готовить к защите Родины, охране и разумному ис-
пользованию природных ресурсов.

Физическое воспитание и физическое совершенство 
высоко ценились у узбекского народа. Героями поэм, со-
зданных народом («Алпомиш», «Гур-угли», «Кирк киз»), 
всегда были физически крепкие, мужественные, от-
важные джигиты.

Содержание физического воспитания включает в себя 
такие понятия, как физическая культура, спортивные за-
нятия, сведения о физическом состоянии организма чело-
века и др.

В нашей стране уделяется большое внимание физиче-
скому воспитанию как одного из компонентов гармониче-
ского развития.

Ф.К. Ахмедов в своем научном исследовании опре-
делил связь между укреплением здоровья и бережном от-
ношении к окружающей среде и природе [3].

С педагогической точки зрения, понятие достижения 
зрелости предполагает физическое развитие человека, 
движение от простого к сложному, от низшей ступени к 
высшей, от несовершенного к совершенному.

В системе воспитания физической зрелости важное 
место занимает диагностика. Уровень физической зре-
лости есть показатель эффективности воспитания. Орга-
низация походов, путешествий является одним из средств 
гармоничного развития личности.

Поход считается особым видом занятий по ознаком-
лению детей с природой во внешкольных учреждениях. Во 
время походов дети в естественных условиях могут наблю-
дать за природными явлениями, сезонными изменениями, 
имеют возможность узнавать, как деятельность человека 
отражается на природе и каким образом природа служит 
человеку. Эти наблюдения не только пробуждают у школь-
ников интерес к природе. Но и способствуют их экологи-
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ческому воспитанию. Разумеется, для такого воздействия 
требуется научно-методическое мастерство учителя.

Походы на природу учащихся VII-IX классов внеу-
рочное время преследует несколько целей. При их про-
ведении закрепляются и совершенствуются навыки уча-
щихся, полученные ими на уроках физкультуры.

Кроме того, развиваются интеллектуальные, нрав-
ственные, эстетические качества, характерные для тра-
диционных народных видов спорта, которые сочетают 
в себе физическое и нравственного совершенствование 
(Конные бега-скачки, Охотники и утки, быстрое вра-
щение, Стрельба по цели и др.). Цель «выходов» на при-
роду не ограничивается проведением спортивных игр, но 
как было отмечено выше, заключается в формировании 
сознательного отношения к окружающей среде и, следо-
вательно, овладении элементами культуры бережного от-
ношения к природе.

В педагогике походы подразделяются на два вида: 
творческие походы и походы по правилам. Содержание 
творческих экскурсий учащиеся определяют сами, в со-
ответствии со своими интересами и свободно выбирают 
объекты для наблюдения.

В походах по правилам создаются определённые пра-
вила, установки, намечаются конкретные цели. В зависи-
мости от сложности, в них участвуют школьники разных 
возрастных групп. Например. Это могут быть поход, свя-
занные с фенологическими наблюдениями, геологиче-
скими поисками. Изучением животного и растительного 
мира.

В свою очередь походы названных двух видов прово-
дятся в разных формах. Творческие походы – часто орга-
низуются в форме игры, содержащей элементы дидактики 
(«жужжание», «чижик», «какая команда перетянет», 
«попади в цель», «ловля оленя, кеклика, волка и др.») в 
процессе таких игр развиваются и углубляются знания 
учащихся. Можно назвать еще игры «День и ночь», «Ля-
гушка и аист», «Кошка», «Иголка, нитка, узелок», «На-
блюдатели», «Заяц без норы», в процессе которых со-
вершенствуется координация движений, проявляются 
эстетические способности.

Несмотря на различия, все игры в ходе походов объ-
единяет нечто общее: в каждой игре заключена опреде-
лённая цель: перетягивание укрепляет мышцы рук, опа-
сность капкана – призывает бережно относиться к 
животным, не причинять вреда природе.

Походы положительно влияют на психику, чувства, 
эмоции детей, приучают их быть внимательными к окру-
жающему миру. Применять свои знания на практике.

При организации походов учащимся VII–IX классов 
должна быть предоставлена свобода для проявления са-
мостоятельности: а) в выборе похода (экскурсии) и его со-
держания; б) в добровольном объединении с другими ре-
бятами; в) в участии в походе или выходе из него по своему 
желанию, так как поход – дело добровольное и не нужда-
ется ни в каком принуждении. Участники похода должны 
соблюдать определённые требования и правила.

В процессе похода у учащихся возрастает уровень 
общей культуры, так как культура бережного отношения 
к природе является неотъемлемой частью общей куль-
туры. Она формируется в спортивных секциях, клубах, 
групповых или массовых походах, при участии в экомара-
фоне.

Учитель физической культуры, планируя подготовку к 
походу, должен держать в поле зрения следующие фак-
торы:

1. Поход:
•	 должен быть рассчитан на здоровье и силы школь-

ников;
•	 соответствовать их интересам;
•	 учитывать национальный менталитет и совре-

менные тенденции;
•	 способствовать укреплению физического здоровья, 

повышению работоспособности;
•	 быть связан с окружающей средой и не наносить 

ущерба здоровью ученика.
2. В организуемых походах необходимо создать условия 

для применения учащимися имеющихся знаний и умений 
и обогащения их.

3. Следует развивать у учащихся волевые и интеллек-
туальные качества.

4. У учащихся надо развивать интерес к различным фи-
зическим занятиям в форме походов, экскурсий, выраба-
тывать привычку к соблюдению порядка и правил.

5. Формировать навыки самостоятельных туристиче-
ских навыков и умений быть руководителем в походах.

При организации походов, экскурсий необходимо 
опираться на дидактические принципы: создание опти-
мальных психолого-педагогических условий, реализация 
межпредметной интеграции, широкое применение экома-
териалов.

При введении походов экологической направленности 
в программы учебных предметов важно принять во вни-
мание их воспитательные значения и соответствие совре-
менным требованиям. Реализация экологического обра-
зования и экологического воспитания в процессе походов 
должна носить системный характер.
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Ключевые квалификации формируемых учащихся колледжей  
с учетом современных требований
Гаффаров Феруз Хасанович, стажер-исследователь

Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий (Узбекистан)

Размышления педагогики об учебных целях дали 
целый ряд каталогов таких личных свойств, которым 

прописывают основное значение для преодоления бу-
дущих требований к человеку. Каталоги такого рода ха-
рактеризуются тем, что их категории менее отвлеченные, 
чем такие понятия как «мобильность» и «независимость» 
(которые часто могли бы быть общими понятиями ката-
логов), но с другой стороны, более всеобъемлющие, чем 
привычные предметы образование (иностранный язык, 
история, бухгалтерия, методы и техника для сварочных 
работ и т.д).

Они исчисляют специфические предпосылки для пре-
одоления действительности отдельной личностью в раци-
ональном, гуманном, творческом, гибком окружающем 
мире с большим количеством альтернатив. Вместе с тем 
они могут провозглашаться в равной степени пригодными 
для покорения гибкого и многовариантного мира труда. 
Предпосылкой служит то, что богатый спектр практиче-
ских заданий – что в частности нужно было бы проверить 
экспериментальным путем – можно освоить при помощи 
прямого и быстрого трансферта применения.

В связи с этими вышестоящими целями и элементами 
образования упоминается термин «ключевые квалифи-
кации», который представляется очень подходящим для 
описания их ключевой роли в пояснении образцов пони-
мания, переработки и поведения.

Каталоги ключевых квалификаций содержат примерно 
следующие категории: содействие способности учиться 
на протяжении всей жизни и способности к смене соци-
альных ролей, дистанцирование путем теоретического ос-
мысления, творчество, сопоставление, связывание те-
ории с практикой, понимание техники, анализ интересов, 
общественно-научное понимание причин; способность 
к планированию; способность к коммуникации, способ-
ность к расшифровке информации; учить дополнительно 
способностям распределять время и средства, ставить 
перед собой цели, способность к сотрудничеству, к вы-
держке, к концентрации, к точности, к рациональному ре-

шению конфликтов, к солидарной ответственности, к сни-
жению отчужденности, радость от результатов.

Все подобного рода размышления о целях обучения ха-
рактеризуются исходной гипотезой, что:

– следовало бы отказаться от передачи специализи-
рованных навыков в пользу их вышестоящих структурных 
общностей (приобретение специализированных знаний и 
навыков переместилось на обучение на рабочем месте), и 
что

– нужно заменять дополнительно перечисленное по-
нимание образования (знание фактов, инструментов и ме-
тодов) инструментальным пониманием образования (зна-
нием подходов, знанием ноу-хау).

Умственная способность больше не должна использо-
ваться как накопитель сведений о фактах, а должна ис-
пользоваться как центральный пульт управления ин-
теллектуальной реакцией. Образование означает здесь, 
прежде всего, способность решения, проблемы, об-
учение – это формальное образование. Следовательно, 
ключевые квалификации – это такие знания, навыки и 
умения, которые определяют не непосредственную и ог-
раниченную связь, представляют несовместимые практи-
ческие деятельности, а скорее:

a) (профессиональную) пригодность для большого ко-
личества должностей и функций как альтернативного вы-
бора на тот же момент времени, и

b) пригодность для преодоления череды (чаще непред-
сказуемых) изменений требований на протяжении жизни.

Квалификационная система также во времена не 
очень динамического общественного развития отчасти 
уже состояла – кроме специализированных (професси-
ональных) образовательных элементов – также из клю-
чевых квалификаций: для общества есть и были эти общие 
методы развития культуры, какие как чтение, письмо, 
арифметика. Для интеллекта в Западной Европе были 
латынь, аристотелевская логика, эвклидова математика, 
теология (схоластика) и, в последнее время, юриспру-
денция. Познания в этих областях предоставляли почти 
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универсальную пригодность для должностей, функций и 
элементарных реакций.

Можно представить эту гипотезу так: чем более ди-
намично, комплексно и непредсказуемо протекает об-
щественное, техническое, экономические и, тем самым, 
личное развитие внешнего мира, тем большее значение 
для жизненно важного преодоления требований получают 
такие элементы образования, которые имеют ключевой 
характер. Тем не менее, преобладающее впечатление, 
что сами ключевые квалификации подлежат изменению, 
даже если это изменение гораздо медленнее, чем специ-
альные навыки на отдельном рабочем месте. Поэтому ка-
талог ключевых квалификаций также время от времени 
требует реформы. Сегодня это касается каталогов, уна-
следованных нами из вчерашнего дня, а завтра это будет 
касаться каждого каталога, который может разрабаты-
ваться и осуществляться сегодня.

С полным основанием в отношении каталогов клю-
чевых квалификаций как программы образования было 
высказано возражение, что их операционализация со-
гласно учебным планам потребовала бы неимоверных 
экспериментальных затрат, и что попытки определить 
ключевые квалификации были бы для планирования об-
разования бесполезны, если бы выяснилось, что они в 
меньшей степени относятся к когнитивной области (и тем 
самым пригодной для передачи в результате обучения), 
чем к эмоциональной области.

Объяснения такого рода должны отделять пригодное 
для применения от непригодного для применения, пока 
будущим канонам образования не могут быть заданы кон-
туры с ключевым характером. Однако, это не мешает 
сложившемуся представлению и предварительному на-
мерению начать фазу операционализации в проекте и ис-
следовании.

Попытка провести такую операционализацию может 
быть поначалу только попыткой упорядочения по раз-
личным типам ключевых квалификаций, связанная с не-
которыми идеями распределения по областям изучения. 
Дальнейшее преобразование в применимый в рамках 
учебного плана «учебный материал» – это следующий 
этап дискуссии. Передача учебного материала со значе-
нием для ключевых квалификаций может задумываться

a) парадигматически, например, путем проектных или 
конкретных форм углубления обучения, или

b) абстрактно-формально.
Решение о дидактике должно быть принято только по 

педагогическим критериям. Она должна учитывать, на-
пример, влияние на мотивацию к обучению. При выборе 
парадигматической дидактики осмысление случая при-
менения не является, однако, самой целью образования. 
Ключевое значение могут иметь четыре различных типа 
элементов образования. Мы назовем их вспомогатель-
ными:

 (a) основные (базовые) квалификации,
 (b) горизонтальные квалификации,
 (c) широкопрофильные элементы,

 (d) винтажные факторы.
Основные (базовые) квалификации – это квалифи-

кации высшего порядка или «общее третье» отдельных 
способностей в классификации элементов образования, 
которая ставит общее над частным (или специальным). 
Они позволяют вертикальный трансферт применения на 
специальные требования в профессии и обществе.

Гипотетический (но известный) пример: способность к 
логико-структурирующему мышлению была бы общей ба-
зовой квалификацией для способности понимать матема-
тические вычисления и для способности применять грам-
матические знания при общении на иностранных языках.

К базовым (основным) квалификациям относятся 
почти все цели образования, которые только можно найти 
в каталогах ключевых квалификаций педагогики. Если 
обобщить чаще всего цитируемые базовые (основные 
квалификации), то можно будет ограничиться следующим 
списком перечисления способностей к логическому, ана-
литическому, критическому, структурирующему, диспо-
зитивному, кооперативному, конструктивному, концеп-
туальному, решающему (или принимающему решение), 
творческому и контекстуальному мышлению и поведению, 
дополненным общей базовой квалификацией «обучае-
мость», способствовать приобретению которой нужно 
только если «учить учебе». Конкретизацию и перевод ба-
зовых (основных) квалификаций в возможные учебные 
программы можно поставить на обсуждение примерно по 
следующему образцу:

хотя в первом столбце больше не указаны такие общие 
цели, как «независимость» или «мобильность», а понятия 
квалификации, которые представляют предпосылки для 
достижения общих целей. Но для планирования и рефор-
мирования обучения это все еще модные слова. Для него 
необходимо конкретизировать или сконцентрировать, или 
же специфицировать (т.е.выбрать) познавательную цель 
(т.е. объект) (второй столбец). Учебные программы могут 
быть разработаны только тогда, когда названы научные 
сферы деятельности, которые могут служить средствами 
для передачи квалификаций и которые достаточно хорошо 
определены, так чтобы можно было представить себе кон-
кретную дидактику для их описания, если она пока еще не 
существует (третий столбец). 

Горизонтальные квалификации должны обеспечи-
вать по возможности эффективное использование инфор-
мационного горизонта общества для частного, а именно, 
или универсально (устойчивое знание) или актуально, 
способствуя быстрому доступу к имеющемуся в наличии, 
в ином месте сохраненному знанию, при постановке за-
дачи, возникшей специально для этого случая. Их можно 
было бы также назвать «расширяющие горизонт квали-
фикации». Распоряжение такими квалификациями при-
водит, прежде всего, к горизонтальному трансферту.

У них есть квалификационные требования к отправной 
точке, что отдельные специализированные знания, до-
ступные в любое время лишь в немногих областях, нужно 
было бы сохранять только в том случае, если вместо этого 
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их объем памяти используется со «знанием доступа» 
(«зная где») для возможно многих областей доступа.

Поскольку квалификации такого рода способствуют 
расширению горизонта, то они способствуют также мо-
бильности. В широкопрофильных элементах речь идет 
не о вышестоящих в классификации квалификациях (как 
в базовых/общих квалификациях), не о расширяющей 
горизонт информации об информации (как в горизон-
тальных квалификациях), а о таких специфических зна-
ниях и навыках, которые выступают за рамки широкого 
поля сферы деятельности в качестве доказуемых пра-
ктических требований к рабочему месту. Их можно об-
наружить, используя методы сравнения норм професси-
онального обучения и норм деятельности, содержания 
деятельности, или их идентифицируют как такие эле-
менты требований, которые вновь и вновь встречаются в 
различных «азбуках» или «кодексах» анализа професси-
онального обучения или анализа деятельности.

Нужно приложить большие аналитические усилия, 
чтобы выделить эти широкопрофильные элементы для 
определенных уровней и секторов образования в опре-
деленных обществах. Винтажные факторы в образо-

вании взрослых, которое является неотъемлемой со-
ставной частью системы образования и образовательной 
биографией каждого, служат для устранения разницы в 
образовании между представителями разных поколений. 
Это такие различия в уровне образования/ в культурном 
уровне между молодыми людьми и людьми более стар-
шими, которые возникают в результате дальнейшего усо-
вершенствования школьных учебных программ, про-
водимого во время между различными поколениями 
выпускников.

Как уже было упомянуто, образованной личности и в 
будущем требуется больше, чем только такие ключевые 
знания. Тем не менее, при выборе такого переизбытка об-
разования личность должна суметь раскрыться так сво-
бодно, как это отвечает ее способностям и наклонностям. 
Феномены технического и общественного изменения го-
ворят не против, а все больше и больше за предостав-
ление такой свободы действия, которая расширяется до 
сфер сущности.

Таким образом, обеспечивается то, что «обучение для 
современного общества» превращается в «образование 
для современного общества»
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Базовая квалификация как цель 
образования

Конкретизация Средство,
предмет преподавания

Логическое мышление Логический вывод Формальная логика, алгебра логики 
Аналитический подход Аналитические методы (техники) Лингвистика, аналитическая геометрия, 
Критическое мышление Способность приведения аргументов и спо-

собность к ведению дискуссий 
Диалектика

Структурирующее мышление Классификация Переупорядочение и подчинение фено-
менов

Диспозитивное мышление Назначение – средства – экономия/эконо-
мика 

Теория организации, основы экономики/
экономии

Кооперативный подход Общественные правила игры и методы Конкретные игры
Концептуальное мышление Готовность и способность к планированию Техники (методы) планирования

 (сетевое планирование и т.д.)
Решающее (или принимающее 
решение) мышление 

Способность принятия решения
риск – шанс – экономия 

Теория игр, теория принятия решения, 
теория экономичности 

Творческий подход Ассоциативное мышление Брейнсторминг,
автоматическая литература,
морфология 

Контекстуальное мышление Понимание взаимосвязей и взаимозависи-
мости 

Шахматы,
исследование операций 
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Мультимедиа презентации как метод обучения
Губина Таисия Николаевна, аспирант

Московский гуманитарный педагогический институт

XXI век – век высоких компьютерных технологий. 
Современный ребёнок живёт в мире элек-

тронной культуры. Меняется и роль учителя в инфор-
мационной культуре – он должен стать координатором 
информационного потока. Следовательно, учителю не-
обходимо владеть современными методиками и новыми 
образовательными технологиями, чтобы общаться на 
одном языке с ребёнком.

Современное обучение невозможно представить без 
технологий мультимедиа, которая включает в себя сово-
купность компьютерных технологий, одновременно ис-
пользующих несколько информационных сред: графику, 
текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 
высококачественное звуковое сопровождение, то есть во 
всех известных сегодня формах. Здесь мы имеем два ос-
новных преимущества – качественное и количественное. 
Качественно новые возможности очевидны, если срав-
нить словесные описания с непосредственным аудиовизу-
альным представлением.

Количественные преимущества выражаются в том, что 
мультимедиа среда много выше по информационной плот-
ности «лучше один раз увидеть, чем миллион раз услы-
шать». Мультимедиа уроки, таким образом, наиболее 
оптимально и эффективно соответствуют триединой ди-
дактической цели урока:

Образовательный аспект: восприятие учащимися 
учебного материала, осмысливание связей и отношений в 
объектах изучения.

Развивающий аспект: развитие познавательного инте-
реса у учащихся, умения обобщать, анализировать, срав-
нивать, активизация творческой деятельности учащихся.

Воспитательный аспект: воспитание научного миро-
воззрения, умения четко организовать самостоятельную 
и групповую работу, воспитание чувства товарищества, 
взаимопомощи.

В современном образовании очень важными и акту-
альными становятся вопросы о методах, приемах, тех-
нологиях организации образовательной деятельности, 
направленных на применение мультимедиа. Методы и 
приёмы использования мультимедиа на уроке – разные, 
но при их внедрении мы выполняем единственную за-
дачу: сделать урок интересным. Преимуществом таких 
уроков является повышение качества обучения за счет 
новизны деятельности. Мультимедиа презентация 
служит не только для преподнесения знаний, но и для их 
контроля, закрепления, повторения, обобщения, систе-
матизации, следовательно успешно выполняет дидакти-
ческие функции.

Использование презентаций в учебном процессе обес-
печивает возможность:

– дать учащимся более полную, достоверную инфор-
мацию об изучаемых явлениях и процессах;

– повысить роль наглядности в учебном процессе;
– удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся;
– экономит учебное время, нежели при работе у клас-

сной доски.
С помощью презентаций эффективно решаются многие 

дидактические и воспитательные задачи. Особенно:
– при изучении нового материала, предъявления новой 

информации;
– при закреплении пройденного, отработки учебных 

умений и навыков;
– при повторении, практического применения полу-

ченных знаний, умений навыков;
– при обобщении, систематизации знаний.
На этапе объяснения нового материала стоит позабо-

титься о том, чтобы презентация не стала заменой учителя 
и классной доски, а чтобы в презентации были уникальные 
факты, которые нельзя объяснить словами или продемон-
стрировать другими средствами. Например, видео-, ауди-
озаписи выступлений ученых, экспериментов и т.п. При 
объяснении нового материала на уроке учитель может ис-
пользовать предметные коллекции (иллюстрации, фотог-
рафии, портреты, видеофрагменты изучаемых процессов 
и явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии), дина-
мические таблицы и схемы, интерактивные модели, сим-
вольные объекты, проектируя их на большой экран с по-
мощью LCD-проектора. При этом существенно меняется 
технология объяснения – учитель комментирует инфор-
мацию, появляющуюся на экране, по необходимости со-
провождая ее дополнительными объяснениями, приме-
рами и записями у доски.

На таких уроках желательно присутствие презентации, 
но при ее создании необходимо опираться на следующие 
дидактические принципы:

– научности;
– наглядности;
– доступности;
– системности и последовательности;
– сознательности и активности;
– прочности;
– связи теории и практики;
– интерактивности;
– индивидуализации;
– перманентности комплексного восприятия инфор-

мации.
Целью и результатом применения презентации как со-

ставляющего компонента дидактической структуры урока 
является формирование у учащихся знаний, умений и 
 навыков.

Education
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Мультимедийные обучающие презентации предназна-
чены для помощи преподавателю и позволяют удобно и 
наглядно представить материал. Применение даже самых 
простых графических средств является чрезвычайно эф-
фективным средством. Мастерски сделанная презен-
тация может привлечь внимание обучаемых и пробудить 
интерес к учебе. Однако не следует увлекаться и злоупо-
треблять внешней стороной презентации, связанной со 
спецэффектами. Если перестараться, то снизится эффек-
тивность презентации в целом. Необходимо найти баланс 
между подаваемым материалом и сопровождающими его 
эффектами. Это правило справедливо для всех мульти-
медийных презентаций вообще, но особенно: для обуча-
ющих презентаций.

При создании учебных мультимедийных презентаций 
необходимо учитывать, с одной стороны, общедидакти-
ческие принципы и методы проведения урока, а с другой, 
максимально использовать возможности, которые предо-
ставляют нам программные средства телекоммуникаци-
онной сети и современных информационных технологий. 
Необходимо четко придерживаться поставленным ди-
дактическим и познавательным целям и задачам, так как 
мультимедиа – это всего лишь средство реализации ди-
дактических задач. Иными словами, успешность прове-
дения урока с использованием мультимедиа зависит от 
качества используемых материалов и конструкторских 
умений педагогов. Поэтому педагогическая, содержа-
тельная организация мультимедийных презентаций (как 
на этапе проектирования презентации, так и в процессе 
его использования) является приоритетной. Отсюда важ-
ность концептуальных педагогических положений, на ко-
торых предполагается строить современный урок с ис-
пользованием мультимедийных презентаций. Инструмент 
этот настолько мощный, что вмести с ним приходят в 
школу новые методы и формы обучения.

При использовании мультимедийных презентаций не-
обходимо учитывать следующие требования:

– Роль и место презентации на данном уроке, на данном 
этапе урока.

– Мотивация – необходимая составляющая обучения, 
которая должна поддерживаться на протяжении всего 
урока. Большое значение имеет четко определенная цель, 
которая ставится перед школьниками. Мотивация быстро 
снижается, если уровень поставленных задач не соответ-
ствует уровню подготовки школьника.

– Постановка учебной цели и учебных задач с исполь-
зованием презентации.

– Подача учебного материала. Эффективность воздей-
ствия учебного материала на учащихся.

– Максимальное вовлечение учащихся класса в ак-
тивную деятельность на уроке.

Внедрение новых технологий требует постоянного об-
новления идей и содержания школьного образования, а 
также подготовки новых педагогических кадров, спо-
собных детально изучать и внедрять эти технологии в об-
разование. При этом возникают трудности внедрения 

интерактивных мультимедийных технологий в процесс 
обучения: учителям приходится работать с программным 
обеспечением, созданным инженерами для всеобщего ис-
пользования. Как правило, оно не учитывает ни психо-
лого-педагогических, ни методических, ни организаци-
онных особенностей учебного процесса, не поддерживает 
школьных стандартов, не связано с учебными и рабочими 
планами. Учителям для использования мультимедийных 
технологий самим приходится адаптировать их для интег-
рации в учебный процесс.

Можно рекомендовать следующие основные методи-
ческие особенности организации урока с использованием 
мультимедиа компонентов:

1) уроки с применением мультимедийных презентаций 
проводятся в любом предметном классе с использованием 
мультимедиа проекторов;

2) должен использоваться индивидуальный подход, 
включающий широкое использование дополнительного 
обучающего и развивающего материала;

3) четкая постановка триединой цели урока;
4) мультимедиа выступает в роли сопровождения объ-

яснения учебного материала, но не заменяет живого об-
щения учитель-ученик на уроке;

5) широкий подбор иллюстрирующего материала для 
всестороннего, детального раскрытия темы урока;

6) роль и место мультимедиа на данном уроке, на 
данном этапе урока.

Применение мультимедиа технологий в образовании 
обладают следующими достоинствами по сравнению с 
традиционным обучением:

– допускает использование цветной графики, ани-
мации, звукового сопровождения, гипертекста;

– допускает возможность постоянного обновления;
– имеет небольшие затраты на публикацию и размно-

жение;
– допускает возможность размещения в нем интерак-

тивных веб-элементов, например, тестов или рабочей те-
тради;

– допускает возможность копирования и переноса ча-
стей для цитирования;

– допускает возможность нелинейность прохождения 
материала благодаря множеству гиперссылок;

– устанавливает гиперсвязь с дополнительной литера-
турой в электронных библиотеках или образовательных 
сайтах.

При создании мультимедийной презентации нужно 
учитывать не только соответствующие принципы класси-
ческой дидактики, но и специфические принципы исполь-
зования компьютерных мультимедийных презентаций.

Изучение трудов классиков показали, что преподава-
телям – разработчикам мультимедийных презентаций 
будут полезны, например, рекомендации, данные еще Ф. 
Дистервегом в его «Руководстве к образованию немецких 
учителей». Они остаются крайне актуальными и в наше 
время при самых современных педагогических техноло-
гиях. Вот некоторые из них:

Педагогика
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– распределяй каждый материал на известные ступени 
и небольшие законченные части;

– указывай на каждой ступени отдельные части по-
следующего материала и, не допуская существенных пе-
рерывов, приводи из него отдельные данные, чтобы воз-
будить любознательность ученика, не удовлетворяя ее, 
однако, в полной мере;

– распределяй и располагай материал таким образом, 
чтобы, где только возможно, на следующей ступени при 
изучении нового снова повторялось предыдущее.

Необходимо, чтобы материал вас захватывал. При-
менение разнообразной графики, анимации и имитации 
должно способствовать повышению привлекательности 
интерактивных уроков.

Сегодня перед школой стоит важная задача – со-
здание условий для сохранения здоровья учащихся, т.е. 
разработка мер по здоровьесбережению, внедрения 
здоровьесберегающих технологий в образовательный 
 процесс.

К здоровьесберегающим технологиям относятся педа-
гогические приемы, методы, технологии, использование 
которых в образовательном процессе идет на пользу здо-
ровью учащихся и которые не наносят прямого или кос-
венного вреда.

Таким образом, каждый учитель, используя информа-
ционно – коммуникативные технологии в преподавании в 
условиях модернизации, открывает для себя новые инте-
ресные возможности в профессиональной деятельности, 
благодаря чему для учителя – работа, а для его учеников – 
обучение станут радостнее и увлекательнее.

Не следует забывать об утомляемости детей одноо-
бразной учебной деятельностью. Необходимо уметь не 
только чередовать виды учебных заданий, но и управлять 
эмоциональным фоном урока. Мультимедиа предостав-
ляет нам для этого очень хорошие возможности. Увле-

чение, восторженное удивление, интерес, улыбка и даже 
смех – лучшее лекарство от усталости на уроке.

И в то же время мы нельзя забывать, что мультиме-
дийные средства обучения могут привести к перенасы-
щению информацией на уроке, что, в свою очередь, спо-
собствует повышению утомляемости детей.

Поэтому, можно отметить необходимое условие ов-
ладение учителем приемами и методами использования 
мультимедиа как средство реализации здоровьесберега-
ющих технологий.

Немало важным является и то, что заранее гото-
вясь к уроку, преподавателю необходимо разработать 
на компьютере в приложении «Power Point» программы 
«Office» необходимое количество слайдов, дополняя ви-
деоинформацию на них звуковым сопровождением и эле-
ментами анимации. Естественно, что это значительно по-
вышает требования к квалификации преподавателя. Он 
должен обладать необходимым уровнем знания компью-
терной техники и владеть навыками работы с програм-
мным обеспечением. В процессе изложения урока пре-
подаватель эпизодически представляет информацию на 
слайде в качестве иллюстрации. Это способствует луч-
шему усвоению учебного материала учащимися. Эф-
фективность применения интерактивного урока в ходе 
преподавания объясняется своеобразием оформления 
текстовой информации в виде графиков, логических схем, 
таблиц, формул, широко используемых преподавателями 
дисциплин технического профиля.

Таким образом, участие в процессе обучения одновре-
менно педагога и компьютера значительно улучшает ка-
чество образования. Использование предложенной ме-
тодики активизирует процесс преподавания, повышает 
интерес учащихся к изучаемой дисциплине и эффектив-
ность учебного процесса, позволяет достичь большей глу-
бины понимания учебного материала.
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Сравнительный анализ образовательных систем мира
Даниловский Алексей Михайлович, PR-директор; 
Леви Гавриил Давидович, генеральный директор; 

Даниловский Михаил Михайлович, директор по разработкам; 
Поздняков Иван Константинович, директор по развитию

Единая образовательная сеть «Дневник.ру» (г. Санкт-Петербург)

Дистанционное образование в России развивается – не так давно Госдума РФ приняла в первом чтении 
поправки к закону «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Со-
гласно новому законопроекту электронное обучение фактически приравнивается к привычным занятиям 
в стенах школы. Директора образовательных учреждений должны выбрать систему, с помощью которой 
учебный процесс при необходимости будет перенесён в Интернет-пространство. Из этой статьи вы уз-
наете о лучших системах, которые предоставляют данную услугу.

Институт Инновационных технологий и содержания 
образования Министерства образования и науки 

Украины провёл сравнительное исследование образо-
вательных сетей мира с целью определить, какие из них 
имеют самый широкий набор возможностей. Напомним, 
что современные образовательные сети – это сайты 
для всех участников школьной жизни: ученики получают 
оценки в электронные дневники, педагоги пользуются 
виртуальными классными журналами и ведут дистан-
ционные уроки, а родители контролируют успехи своих 
детей.

Для анализа рынка образовательных сетей специа-
листы Института Инновационных технологий использо-
вали 45 критериев, в том числе качество организации и 
управления учебным процессом, наличие и объём вну-
тренних образовательных ресурсов, безопасность хра-
нения информации, удобство взаимодействия между 
пользователями и возможность проведения коллективных 
работ. В рамках исследования была проанализирована 31 
популярная образовательная сеть мира.

В число исследуемых сетей вошли такие попу-
лярные сети, как то: американская образовательная сеть 
«Moodle», которая используется в 50 тысячах органи-
заций из более чем двухсот стран мира; крупнейшая ру-
мынская сеть «Siveco», созданная в 1986 году; канадская 
сеть «Desire2Learn», четыре года подряд получавшая 
самую престижную Интернет-премию Канады за ши-
рокое распространение охвата сети или американская 
сеть «Schoology», считающаяся самым успешным ста-
рапом 2005 года.

По результатам исследований, было выявлено не-
сколько лидеров: российская образовательная сеть 
«Дневник.ру», получившая 42 балла из 45 возможных, 
украинская сеть «Щоденник.Ua», набравшая 40 баллов 
и крупнейшая американская сеть «Blackboard 9», полу-
чившая 36 баллов. Остальные сети набрали менее 30 за-
явленных критериев – следующие за тройкой лидеров 
американские проекты «HotChalk» и «Schoology» по-
лучили по 29 баллов. Оказалось, что большинство рос-
сийских электронных систем не соответствуют и 25 кри-

териям. Вы можете ознакомиться с результатами лидеров 
исследования в приложенной таблице.

Показательно, что итоги исследования совпадают с 
выбором администраций большинства российских школ – 
уже более 16 тысяч образовательных учреждений из 83 
регионов страны выбрали «Дневник.ру» из многообразия 
доступных электронных сетей.

Одна из функций, благодаря которым российская сеть 
набрала максимальный балл – это возможность ученика 
поступить в университет, ответив на вопросы вступи-
тельной олимпиады в режиме реального времени. Санкт-
Петербургский Государственный университет или Рос-
сийский Государственный Педагогический Университет 
имени Герцена проводят туры вступительных олимпиад 
в режиме он-лайн с помощью «Дневник.ру» – каждый 
школьник может попробовать ответить на тестовые за-
дания, не отходя от компьютера. Так, в 2011 году на плат-
форме образовательной сети были проведены заочные 
туры олимпиад по комплексу предметов «Филологиче-
ская олимпиада» и по иностранному языку, победители 
которых автоматически попадали на последний, очный, 
тур вступительной олимпиады, а также были награждены 
дипломами, которые давали дополнительные баллы при 
подаче документов. Весь комплекс материалов, необ-
ходимых для подготовки к вступительным испытаниям, 
также расположен на сайте – в медиатеке «Дневник.ру».

Справедливо отметить, что зарубежные образова-
тельные сети имеют уникальные функции, которые пока 
не реализованы в России – например, американская сеть 
«Moodle» предоставляет своим участникам право выбора 
– и создания! – своего персонального варианта офор-
мления рабочего пространства, в том числе возможность 
отключения функций или замену расположения блоков 
информации на сайте. Кроме того, для системы создано 
большое количество различных дополнений: например, 
календарь, помогающий распределить время на выпол-
нение задач (с возможностью поставить пометки «срочно» 
или «отложить до…») или приложение, отслеживающее 
самые популярные темы дискуссий во всех странах-участ-
ницах системы. В российских школах внедрение элек-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Расписание уроков
Электронный журнал класса
Электронный дневник учащегося
Домашние задания
Конструктор урока
Тестовые задания on-line и конструктор 
 тестов
On-line консультации
Персональный календарь
Общение учеников
Объявления
Дистанционное обучение учащихся
Возможность создания внешнего сайта 
школы

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Библиотека художественной литературы
Учебная и справочная литература
Карты
Электронные словари (а также переводчики)
Медиатека (учебные видеофильмы, аудио, 
графика, игры)
Интерактивная энциклопедия
Разработки и методические материалы для 
учителей

БЕЗОПАСНОСТЬ
Аттестация программного кода и систем 
 безопасности
Подтверждение доступа через школу
Модерация
Функция «Закрытая школа»

Параметры для сравнения
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Средства мониторинга и статистики для
классного руководителя и директора
государственные документы
Школьный контроль образовательного про-
цесса
Доступ в органы управления образованием
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тронной сети «Moodle» сопровождается рядом сложно-
стей, связанных с корректным переводом контента сети 
на русский язык.

Другая американская образовательная сеть – «Scho-
ology» – разработала особенный функционал для 
школьных администраторов-координаторов сети. Так, 
для них доступна подробная статистика посещения Ин-
тернет-представительства своей школы: число уни-
кальных посетителей и просмотров страниц, учёт ком-
ментариев и пользовательских файлов – по дням, 
неделям или месяцам.

Большинство популярных сетей взимают с подклю-

чённых к ним школ значительные средства – например, 
за работу в популярной американской сети «White Plains» 
школа должна платить 1850 долларов США в месяц, а ба-
зовая стоимость первого года участия в российской сети 
«КМ-школа» обойдётся учебному заведению в 48 600 ру-
блей. Интересный факт, что все сети, набравшие боль-
шинство баллов, предоставляют свои услуги на бес-
платной основе.

Конкурентный рынок современных образовательных 
сетей требует от своих участников постоянного улучшения 
функционала и добавления инновационных сервисов. 
Чтобы облегчить выбор между большим количеством су-

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Внутренний / внешний портал школы
 (новости, информация, файловое хранилище, 
группы, календарь)
Персональные страницы пользователей
Личные сообщения
Объявления
Группы и события
Галереи медиа (просмотр и
воспроизведение медиа галереи)
Обмен и хранение файлов

Параметры для сравнения
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СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Возможность проведения on-line конкурсов
Возможность проведения всех этапов 
 Олимпиад в режиме on-line
Средства создания персональных страниц 
 кураторов и партнеров shodennik.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Импорт данных из Excel и других элек-
тронных источников
Совместимость с другими базами данных
SMS-рассылка
e-mail-сообщения
Совместимость с системой контроля
посещения школы учащимися
Система электронной оплаты питания 
в школе
Учет пользования библиотекой школы
Справочная информация о Вузах, анонсы 
 мероприятий
ИТОГО = 45 показателей сравнения  
(37 основных и 8 дополнительных)

42 
(39+3)

36 
(30+6)

20 
(19+1)

15 
(14+1)

18 
(15+3)

29 
(24+5)

16 
(13+3)

29 
(25+4)

Педагогика



351“Young Scientist”  .  #3 (38)  .  March 2012

ществующих сетей, Институт Инновационных технологий 
и содержания образования Министерства образования и 
науки Украины провёл масштабное исследование. По ре-

зультатам этого исследования, лидером по функционалу 
среди образовательных сетей мира стала российская сеть 
«Дневник.ру».

Развитие воображения как средство повышения качества языковой подготовки
Дмитриенко Надежда Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (г. Шахты)

Одной из основных задач высшего профессионального 
образования является поиск путей повышения каче-

ства языкового образования как основного фактора, опре-
деляющего профессиональную компетентность выпуск-
ников высшей школы. Мы полагаем, что решение данной 
задачи можно рассматривать как процесс формирования 
основных профессиональных компетенций специалиста, 
становления его личностных качеств и свойств. В насто-
ящее время ученые говорят о том, что система высшего 
образования в целом, и процесс профессиональной подго-
товки специалистов в частности, серьезно отстает от сов-
ременных темпов развития науки, техники и производства, 
что создает определенные противоречия между требова-
ниями, предъявляемыми к выпускникам и неготовностью 
специалистов решать основные производственные задачи, 
проявлять свой профессионализм.

Мы рассматриваем процесс языковой подготовки как 
основное средство формирования профессиональных 
компетенций специалистов. Подчеркивается, что знание 
иностранного языка способствует личностному, культу-
рологическому развитию, а также формированию способ-
ности к самопродвижению личности в профессиональном 
пространстве. Все вышесказанное является основным 
условием изменения образовательных задач и целей язы-
ковой подготовки и определяет направленность системы 
высшего профессионального образования на повышение 
качества языковой подготовки будущих специалистов. 
Изменение образовательных целей и задач способствует 
появлению новых педагогических понятий в терминологи-
ческом аппарате педагогики, таких как языковая и профес-
сиональная компетенция, компетентность специалиста, и 
объясняется социально-экономическими изменениями, 
происходящими в современном российском обществе, ко-
торые вызвали необходимость по-новому рассматривать 
привычные образовательные явления. Смысл образо-
вания определяется рядом исследователей (А.Г. Асмолов, 
Е.В. Бондаревская, И.С. Кон, В.А. Петровский, В.А. Сла-
стенин, и др.) как обретение человеком своей сущности, 
максимальное раскрытие и развитие творческого потен-
циала каждой личности, ее субъектных качеств. [1, с. 3]

Смена ключевых педагогических позиций и изменение 
подходов к языковой подготовке студентов порождают не 
свойственные ранее характеристики процесса професси-
ональной подготовки: ценностно-смысловая направлен-

ность, диалогичность, сотворчество субъектов высшего 
профессионального образования. Обращение исследо-
вателей, педагогов к решению данной проблемы, опосре-
довано решает многие задачи личностного и профессио-
нального развития современных специалистов.

В основе большинства современных подходов к по-
вышению качества образования лежит процесс форми-
рования «ключевых компетенции специалиста», и эти 
понятия по-разному рассматриваются в контексте раз-
личных образовательных парадигм. Но в целом, они трак-
туется, как общая способность человека реализовать по-
лученные в вузе профессиональные знания и умения в 
ходе выполнения своей профессиональной деятельности.

Уровень овладения ключевыми компетенциями, таким 
образом, может выступать основным критерием качества 
полученного профессионального образования, а языковая 
компетентность специалиста рассматривается как куль-
турологическая составляющая личности, как средство 
развития культурологического слоя сознания, как уровень 
развития культуры личности. Культура специалиста явля-
ется определяющим фактором социальной мобильности, 
толерантного диалога, взаимодействия и успешности лич-
ности в социальном окружении. Отмечено, что жизнь че-
ловека в поликультурном обществе определяется уровнем 
культурного взаимодействия человека с образцами других 
культур, с культурой других людей, профессиональной 
культурой, и именно поэтому, мы считаем, что языковая 
компетентность специалиста является тем средством, ко-
торое определяет уровень развития культурологического 
слоя сознания будущих специалистов. На основании этого 
мы считаем, что определяющими профессиональными 
компетенциями современного специалиста являются его 
коммуникативная и языковая компетенции. Так, в част-
ности высокий уровень коммуникативной компетентности 
определяет уровень профессионализма, степень социа-
лизации в межкультурном взаимодействии, профессио-
нальном общении и способствует развитию личностных 
характеристик будущего специалиста.

Наряду с основными задачами по формированию каче-
ства языковой подготовки, определяющим фактором вы-
ступает личностный мотив будущего специалиста по фор-
мированию коммуникативных, языковых компетенций, 
основанный на потребности личности в самоформиро-
вании личностных умений осуществлять самостоятельный 
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выбор из множества других культурологических смыслов 
и определять личностные смыслы в дальнейшей профес-
сиональной деятельности.

Данный личностный мотив определяется необходимо-
стью развития умений принятия профессиональных ре-
шений, нести ответственность за личностные решения, 
самоконтроль как способность личности управлять собой, 
своей профессиональной карьерой, самоопределяться 
в профессиональной деятельности в соответствии со 
своими интересами, поступками, совестью и т.д. Компе-
тентность специалиста определяется в педагогической 
литературе, как уровень образованности специалиста до-
статочный для дальнейшего самообразования и принятия 
самостоятельных решений, познавательных задач, лич-
ностных и профессиональных проблем в соответствии с 
личностной позицией специалиста.

Анализ литературы позволяет сделать следующий 
вывод о том, что компетентность определяется суммой 
знаний, умений и навыков, которые проявляются в про-
фессиональной деятельности, общении и личностных ха-
рактеристиках специалиста. [2, с. 62]

Таким образом, в понятии «компетенция» заложено 
отчужденное, заранее заданное требование к професси-
ональной подготовке человека, а под компетентностью 

– уже состоявшееся его личностное профессиональное 
качество или (характеристика). Принимая во внимание 
данное утверждение, мы считаем, что профессиональная 
компетентность специалиста – это проявление профес-
сиональных компетенций, направленных на критическое 
осмысление и оптимальный поиск решения личностной 
и профессиональной проблемы. Компетентность может 
включать в себя разнообразный и широкий спектр раз-
личных компетенций, которые проявляются в различных 
сферах деятельности человека. Уровень языковой подго-
товки, коммуникативных навыков не соответствуют сов-
ременным требованиям, предъявляемым к специали-
стам не только на мировом рынке труда, но и в России. 
Ряд ключевых положений Болонской декларации направ-
лены на расширение мобильности и обеспечение трудо-
устройства выпускников, сохранения культурного и язы-
кового разнообразия, специфики национальных культур и 
приоритетов.

хотя, понятие «компетентный специалист» не имеет 
однозначного толкования в педагогических исследова-
ниях, оно чаще всего рассматривается, как способность 
личности осуществлять сложные виды профессиональной 
деятельности. Компетентностный подход к процессу про-
фессиональной подготовки обеспечивает реализацию 
основных тенденций высшего профессионального об-
разования на переориентацию оценки результатов про-
фессиональной подготовки специалистов с понятий «под-
готовленность», «образованность», «профессиональные 
умения» на педагогические понятия «компетентность 
специалиста», «иноязычная компетенция».

Обращение к принципам гуманизации позволяет рас-
сматривать профессиональное образование как учебный 

процесс, направленный на развитие личности как актив-
ного субъекта творческого труда, познания и общения.

Гуманизация образования выступает основным усло-
вием гармонического развития личности, развития твор-
ческого потенциала субъектов обучения, роста професси-
ональных компетенций будущих специалистов. Основные 
противоречия, которые возникают между необходимостью 
целенаправленного формирования лингвистической ком-
петентности специалиста, как способа улучшения качества 
жизни человека, его социальной мобильности, которые 
проявляются между гуманистическими целями обучения 
иноязычному общению, необходимостью личностного раз-
вития воображения субъектов обучения иноязычному об-
щению, и не гуманными способами достижения данных 
целей и составляют проблему нашего исследования.

Основным средством развития языковой компетенции 
будущего специалиста является воображение человека. 
Воображение человека в психолого-педагогической ли-
тературе относится к наиболее загадочной форме че-
ловеческой психики, которая занимает промежуточное 
место между восприятием, мышлением и памятью чело-
века. Ученые отмечают, что способность к воображению 
тесным образом связано с деятельностью основных пси-
хических процессов и состояний человека. Эйнштейн ут-
верждал, что развитое воображение для человека гораздо 
важнее багажа полученных знаний, и многие современные 
ученые также подчеркивают важность целенаправлен-
ного развития воображения у молодых людей, который 
можно рассматривать как способ профессиональной са-
моорганизации.

Необходимость обращения к процессу становления и 
развития воображения как способу повышения качества 
языковой подготовки во многом объясняется тем, что про-
цесс развития воображения зачастую происходит спон-
танно, благодаря внешнему влиянию телевидения, раз-
личного рода компьютерных технологий, рекламы. И надо 
отметить, что воображение во многом определяет уровень 
культуры человека и общества.

Многие психологи отмечают, что именно благодаря 
развитости воображения человек осуществляет свои ос-
новные внутренние способности к творчеству, плани-
рованию будущей профессиональной деятельности и 
управлению своей жизнедеятельностью, процессами са-
моактуализации и самореализации. Именно благодаря 
работе воображения человек, по мнению Э.В. Ильенкова, 
осуществляет свою основную субъектную способность 
быть личностью, а также «выходить» за пределы пони-
мания своего места и роли в современной действитель-
ности, смыкаясь со всем человечеством, и при этом оста-
ваясь собой, проявляя свою уникальность.

Таким образом, мы можем отметить, что основная фун-
кция воображения – осуществление временных связей 
между событиями настоящего и прошлого в сознании об-
учающегося, которые можно рассматривать как способ 
проявления веера личностных возможностей для профес-
сиональной самоорганизации.

Педагогика
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Принимая во внимание все определения, подчерки-
вающие важность процесса становления воображения 
для будущего специалиста, можно сделать определенный 
вывод о том, что не только качество языкового образо-
вания, но и прогресс человечества находится в прямой 
зависимости от развитости воображения. В связи с этим 
возникает еще одна актуальная проблема – проблема по-
иска оптимальных технологий и педагогических приемов, 
где процесс развития воображения у будущих специа-
листов будет наиболее эффективно выступать не только 
способом повышения качества языкового и профессио-
нального образования, но и средством личностного раз-
вития специалиста. Мы основываемся на том, что процесс 
становления воображения, развитие личностных структур 
сознания и процесс формирования лингвистической ком-
петентности – взаимосвязанные процессы, так как про-
цесс обучения иноязычному общению связан, прежде 

всего, с необходимостью представить, вообразить, уме-
нием оперировать абстрактными понятиями и речевыми 
образами. [3, с. 81]

Проблема личностного развития специалистов явля-
ется наиболее актуальной, и сейчас активно разрабаты-
вается отечественными учеными, исследователями, ко-
торые определяют наличие связи между лингвистической 
компетентностью, как способом повышения качества об-
учения и способом личностного и профессионального са-
моразвития. К сожалению, на сегодняшний день степень 
личностного развития, лингвистической компетентности 
у выпускников неязыковых вузов не соответствует не-
обходимому уровню функциональной грамотности, заяв-
ленному в таком документе как Концепция модернизации 
Российского образования, хотя данный факт отмечается 
и в других правительственных документах, методистами и 
преподавателями-практиками.
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Возможности внеурочной деятельности в формировании ноосферного 
мировоззрения старшеклассников

Дубанова Ольга Викторовна

Современный кризисный уровень развития цивилизации 
требует сбалансированного решения социально-эко-

номических, экологических задач с целью сохранения окру-
жающей среды для ныне живущего и будущего поколений 
людей. В сложившихся условиях стратегическую и практи-
ческую значимость начинает обретать проблема формиро-
вания ноосферного мировоззрения, способного обеспечить 
гармоничное развитие планетарной социоэкосистемы.

Ноосферное мировоззрение «закономерно приводит 
к принципу большого эколого-антропного дополнения, 
который означает следующее: экологические проблемы 
(экология Земли) не могут быть решены без решения со-
циальных проблем человека, и наоборот, познание эко-
логических проблем биосферы в локальном и глобальном 
измерениях является неполным без познания человека, 
социоприродного базиса его генезиса и становления бу-
дущего» [8, с. 74].

Значительная роль в формировании ноосферного ми-
ровоззрения отводится образованию, которое призвано 

обеспечить каждому ребенку качественную и полно-
ценную жизнь.

Только с помощью образования человек и общество 
могут в полной мере раскрыть свой потенциал. Оно ста-
новится незаменимым фактором для изменения позиции 
людей, с тем чтобы они имели возможность оценивать и 
решать стоящие перед ними задачи, для формирования 
ценностных ориентаций, позволяющих выстраивать гар-
моничные отношения в социально-природной среде и по-
ощрения ноосферного поведения [6].

Обучаясь в школе, у учащихся появляется возможность 
не только приобрести знания, умения и навыки, но и нау-
читься таким качествам, как ответственность перед собой, 
обществом и природой за состояние цивилизации, эмо-
циональная отзывчивость к глобальным проблемам сов-
ременности, готовность к преобразовательной деятель-
ности в социоприродной среде, усвоить нормы поведения 
в окружающей среде, что составляет базовую основу но-
осферного мировоззрения.
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При организации образовательного процесса, направ-
ленного на формирование ноосферного мировоззрения 
старшеклассников, необходимо осуществлять переход от 
простой передачи знаний и навыков, обеспечивающих су-
ществование в современном обществе, к готовности дей-
ствовать и жить в быстро меняющихся условиях, участ-
вовать в планировании социального развития, учиться 
предвидеть последствия предпринимаемых действий, в 
том числе и возможные последствия в сфере устойчивости 
природных экосистем [4, 18].

Подрастающему поколению важно не только знать и 
понимать закономерности функционирования социально-
экологических систем, но и оценивать и прогнозировать 
их дальнейшее ноосферное развитие.

Таким образом, ноосферное мировоззрение, предо-
пределяющее образ жизни старшеклассников, выступает 
стратегической целью образования.

Для формирования ноосферного мировоззрения стар-
шеклассников требуются интегративные знания из разных 
научных областей, обеспечивающие системный анализ 
глобальных проблем современности, глубокое осоз-
нание необходимости гармоничного отношения между че-
ловеком, обществом и природой, что не может быть до-
стигнуто в рамках отдельной дисциплины. В связи с этим, 
мы рассматриваем формирование ноосферного мировоз-
зрения старшеклассников во внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность является составной частью 
всего образовательного процесса школы, осуществляется 
в сфере свободного времени и выступает существенным 
элементом образа жизни учащихся, профессиональной 
деятельности учителей.

Согласно исследованиям Д.В. Григорьева, внеурочная 
деятельность учащихся объединяет все виды деятель-
ности школьников (кроме учебной деятельности), в ко-
торых возможно и целесообразно решение задач их вос-
питания и социализации [1, с. 7].

Внеурочная деятельность носит конструктивный, ин-
тегративный характер, в ней консолидируются межпред-
метные знания учащихся, разнообразные типы взаимо-
отношений в социоприродной среде, что в свою очередь 
способствует социально-экологическому развитию лич-
ности старшеклассника. На ряду с этим, внеурочная де-
ятельность обладает возможностями для оказания по-
мощи старшеклассникам в осознании мира, в котором он 
живет, людей, которые его окружают, в восприятии нрав-
ственных ценностей, гуманистической сущности отно-
шений к природе и обществу.

Для достижения гармоничного отношения старше-
классника с социоприродной средой возникает потреб-
ность в обновлении содержания внеурочной деятельности 
ноосферными идеями, отражающими особенности фун-
кционирования развивающейся мегасистемы «человек-
общество-природа».

Ноосферизация содержания внеурочной деятельности 
подразумевает выстраивание образной картины мира на 
основе социально-экологичеких, этических знаний, осоз-

нание глобальных проблем современности, причин их 
возникновения, способов разрешения и предупреждения, 
формирование представлений о перспективах развития 
человечества, ориентацию на гармонизацию отношений 
человека с социоприродной средой.

Ноосферные знания должны базироваться на экологи-
ческом и нравственном императивах, разработанных Н.Н. 
Моисеевым в конце XX века. Категория экологический 
императив определяет соотношение свойств природной 
среды и физиологических и общественных особенностей 
всего человечества. В основу его положено представление 
о том, что изменение некоторого множества свойств окру-
жающей среды человеческой деятельностью недопустимо 
ни при каких условиях, действия человека должны быть 
строго ограниченными и контролируемыми [5].

Экологический императив должен сочетаться с нрав-
ственным императивом, отражающим совокупность мо-
ральных основ жизни общества, обеспечивающим 
выстраивание гуманных отношений в системе «человек-
природа-общество».

В основе данных отношений должны лежать мировоз-
зренческие устремления человека к реализации режима 
коэволюции природы и общества. Доминантой такого 
мировоззрения выступает осознанный пересмотр отно-
шений человека и природы и отказ от роли ее покорителя 
и повелителя; формирование уважительного отношения к 
природе как субъекту миропорядка [7, с. 24].

Особую значимость для ноосферизации содержания 
внеурочной деятельности имеют императивы «мира и 
солидарности» и «принятия многогранной ответствен-
ности», предложенные Э.Ласло. Первый требует осоз-
нания необходимости разработки и осуществления стра-
тегии совместного, согласованного развития всего 
планетарного сообщества, направленного на активизацию 
взаимодействия различных культур, наций и народов, на 
достижения прочного мира без войны и укрепления соли-
дарности в мире, второй императив – ложится на все че-
ловечество и требует необходимости глобально мыслить и 
морально действовать, заботиться о природе, о своем бу-
дущем [3, с. 106].

Содержательную основу ноосферных идей должны со-
ставлять идеалы, определяющие логику социоприродного 
поведения. К таким идеалам относятся со-развитие чело-
века с миром, взаимодополнительное единство человека, 
общества, природы, которые раскрываются через идеи 
гармонии человека с самим собой, с обществом, природой.

При формировании ноосферного мировоззрения стар-
шеклассника особое внимание уделяется преобразованию 
самого человека, умению его правильно относиться к са-
мому себе, что в свою очередь обеспечит достижение гар-
моничных взаимоотношений с социоприродной средой, по-
этому мы выделяем идеи гармонии человека с самим собой.

В основе данных идей лежат представления о человеке 
как о многокомпонентной системе, открытой для социо-
природного окружения, функционирование которой осу-
ществляется одновременно на физиологическом, пси-
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хологическом и социальном уровнях. В связи с этим, 
условиями достижения гармонии человека с самим собой 
выступают: сохранение и поддержание здоровья, ответ-
ственность за мыслительную деятельность, за свои по-
ступки, способность к самоанализу, самосознанию, само-
совершенству.

В условиях перехода биосферы в ноосферу ценности 
социального развития не должны противоречить законам 
Природы, Космоса, они должны носить эко-гуманисти-
ческий характер, в связи с этим мы выделяем идеи гар-
моничного взаимоотношения общества с природой. При 
этом важно рассматривать единство «человека с при-
родой», а не противопоставлять «человека и природу».

На ряду с этим, важно социальное взаимодействие гу-
манистической направленности, в связи с этим, мы выде-

ляем идеи гармоничного взаимоотношения человека с об-
ществом.

Содержательной основой данных идей служат пред-
ставления русского космиста Н.Ф. Федорова об 
«истинном коллективизме», смысл которого заключается 
в том, что в гармонично развитом обществе необходимо 
«жить со всеми и для всех» [9, с. 156].

Таким образом, внеурочной деятельности обновленная 
ноосферными идеями позволят учащимся принять такие 
ценности, как добро, помощь, милосердие, социальная 
активность во благо природы и общества, позволяющие 
им разумно выбирать индивидуальные и коллективные 
решения, выстраивать гармоничные отношения в соци-
оприродной среде, что в свою очередь будет способство-
вать улучшению качества жизни.
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Понятийный анализ проблемы формирования проектировочных умений 
у обучающихся в процессе учебной деятельности

Дубровина Ольга Сергеевна, зав. лабораторией проблем профессионального воспитания
Челябинский институт развития профессионального образования

В статье рассматривается понятийный анализ проблемы формирования проектировочных умений сту-
дентов ССУЗов при преподавании специальных дисциплин; дается толкование понятий «умения», «проек-
тировочные умения»; актуализируется значимость формирования проектировочных умений у студентов 
ССУЗа.

Ключевые слова: умения, проектировочные умения, проектирование

Проблема формирования проектировочных умений 
у студентов ССУЗа вызвана, прежде всего, бур-

ными изменениями в обществе, а особенно более жест-
кими требованиями рынка труда к выпускникам профес-
сиональных образовательных учреждений, их знаниям, 

умениям и навыкам (что сегодня, согласно новым Фе-
деральным Государственным образовательным стан-
дартам третьего поколения принято называть – компе-
тенциями), к выполнению ими своих профессиональных 
обязанностей.
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Успех личности в общественной и производственной 
деятельности определяется ее образованностью и про-
фессионализмом. Профессионализм следует рассматри-
вать как совокупность социально приобретенных качеств 
личности, обеспечивающих наибольшую эффективность 
ее трудовой деятельности, реализации ее способностей [4, 
с. 3].

В связи с этим считаем, что одной из составляющих 
профессионализма является cформированность у выпуск-
ников ССУЗов проектировочных умений, позволяющих 
им легко адаптироваться в постоянно меняющихся усло-
виях общественной и производственной среды. Рассма-
тривая проблему формирования проектировочных умений 
у студентов ССУЗа важно в первую очередь рассмотреть 
терминологический аппарат рассматриваемой проблемы. 
Ее исследование предполагает раскрытие таких базовых 
в психолого-педагогической науке понятий как «умения», 
«проектировочные умения», а так же важные для нашего 
исследования понятия – «проектировочные умения сту-
дентов» и «проектировочные умения студентов при пре-
подавании специальных дисциплин».

В российской парадигме образования, основанной 
на деятельностном и личностно-ориентированном под-
ходах, понятию «умения» уделено достаточное внимание 
в трудах отечественных педагогов и психологов (А.Н. Ле-
онтьев, Л.С. Рубинштейн, М.Е. Дуранов и др.). Развитие 
личности обучающегося возможно только при условии 
формирования у него умений и навыков, позволяющих 
осуществлять учебно-познавательную деятельность. Рас-
сматривая понятие «умение», которое является осново-
полагающим для нашего исследования, нами было вы-
явлено, что до сих пор в науке нет единого мнения в 
определении данного термина.

Исследуя данную проблему, мы пришли к мнению о 
том, что подготовка современного специалиста среднего 
звена должна быть ориентирована на прагматические (де-
ятельностные) модели обучения, поиск новых форм ин-
теграции образования, науки и производства. В усло-
виях конкурентоспособного рынка труда к выпускникам 
ССУЗа предъявляются такие новые качества, как мо-
бильность, корпоративность, управленческая эффектив-
ность, социальная ответственность и др. Поэтому акту-
альным вопросом перед преподавателями ССУЗа сегодня 
является вопрос: как интегрировать проектировочные 
умения студентов на различных этапах обучения при пре-
подавании специальных дисциплин (в урочной системе, в 
учебных лабораториях, на практике базовых предприятий, 
при самостоятельной подготовке).

Содержание каждой специальной дисциплины пред-
полагает использование знаний, умений, навыков, норм 
и ценностей. Безусловно, что главным элементом содер-
жания дисциплины будут выступать знания, которые со-
ставляют основы науки, техники и производства. Важ-
нейшее место в подготовке специалиста занимают знания 
о видах и способах профессиональной деятельности, без 
которых невозможно сознательно применить полученные 

знания или овладеть определенным видом деятельности. 
Комплекс же освоенных действий в процессе професси-
ональной деятельности, выполняемых на основе полу-
ченных знаний, будут составлять умения. Что же такое 
умения? И почему одни ученые считают, что умения – это 
применение усвоенных знаний в новых условиях, другие в 
своих исследованиях полагают, что навыки предшествуют 
умениям, или наоборот, считают, что умения возникают 
раньше навыков. Часть исследователей, вообще употре-
бляют понятия «умения» и «навык» как синонимы.

Умения – это важнейшие составляющие будущей про-
фессиональной деятельности выпускников. Это подго-
товленность к практическим и теоретическим действиям 
выполняемых быстро, точно, сознательно, на основе ус-
военных знаний и жизненного опыта [3]. Изучив и проа-
нализировав работы видных ученых (А.Н. Леонтьев, Л.С. 
Выготский, Л.С. Рубинштейн, И.С. Якиманская) нами 
были выделены основные характеристики, которыми 
обладает данное понятие: – умения – это профессио-
нальный уровень какой-либо деятельности; – это то, что 
базируется на знаниях; – это способность к действию; – 
это действие, подчиненное поставленной цели. Инте-
ресным для нашего исследования является теория А.Н. 
Леонтьева, где он высказывает мысль о том, что умения – 
это единство практических, перцептивных, мыслительных 
действий нестереотипного, гибкого, обобщенного приме-
нения знания. Принимая во внимание эти положения, мы 
будем рассматривать умения как способность человека 
осуществлять определенные действия для достижения 
определенной цели.

При подготовке специалистов в процессе обучения 
выделяются вполне определенные умения для использо-
вания их в будущей профессиональной деятельности. Эти 
умения отражены в соответствующих документах (новых 
Федеральных Государственных образовательных стан-
дартах, рабочих программах по дисциплинам). Среди раз-
нообразия этих умений особенно выделяются проектиро-
вочные умения, которые позволяют будущему выпускнику 
ССУЗа быть готовым и способным к проектированию 
своей деятельности в различных социальных сферах об-
щества.

Проектирование от слова проект (лат. Projectus – бро-
шенный вперед, выступающий, выдающийся вперед) – 
это уникальная деятельность, имеющая начало и конец 
во времени, направленная на достижение заранее опреде-
ленной цели, создание определенного, уникального про-
дукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам 
и срокам, а так же требование к качеству и допустимому 
уровню риска [7]. Проектирование – процесс создания 
проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или воз-
можного объекта, состояния. При этом проектирование 
используется во многих сферах деятельности человека, 
а отсюда и многообразие видов проектирования: инже-
нерное, транспортное, архитектурное, промышленное, 
ландшафтное, техническое, электротехническое, дизайн-
проектирование. То есть актуальность формирования 
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проектировочных умений у студентов ССУЗов сегодня 
объективно назрела, тем более что по большинству видов 
проектирования ССУЗы готовят специалистов среднего 
звена для разнообразных отраслей экономики страны.

В научной литературе нет четкого определения «про-
ектировочные умения», но ее анализ показал, что боль-
шинство исследователей данной проблемы под проек-
тировочными умениями понимают умения осуществлять 
(проектировать) целенаправленную профессиональную 
деятельность. Соответственно, проектировочные 
умения – это умения проектировочного типа, включа-
ющие все общеучебные умения, умения узкопредметные, 
характерные для получаемой специальности, и рефлек-
сивно-оценочные умения конечных результатов деятель-
ности.

Основной задачей профессионального обучения в 
ССУЗах является целенаправленная и планомерная под-
готовка студентов к профессиональной деятельности, 
практическое обучение будущей специальности. Цели и 
задачи профессионального обучения наряду с дидактиче-
скими принципами обучения определяют его содержание, 
формы и методы. Безусловно, в содержании профессио-
нального обучения заложены элементы общности, что 
очень важно при формировании умений у личности. Сна-
чала эти умения формируются в общеобразовательной 
школе, где ученики овладевают первоначальными уме-
ниями, характерные для многих видов человеческой де-
ятельности. В процессе обучения в ССУЗе большинство 
умений совершенствуется, закрепляется и в дальнейшем, 
именно они служат фундаментом для формирования про-
ектировочных умений студентов, так необходимых им в 
будущей профессиональной деятельности. Общность в 
целях и содержании обучения в общеобразовательной 
школе и в ССУЗе является основой преемственности 
между ними. При усвоении новых понятий и формиро-
вании проектировочных умений студентам следует опи-

раться на ранее сформированные умения как в процессе 
изучения общеобразовательных, так и специальных дис-
циплин, развивать их последовательно, постоянно совер-
шенствуя данный процесс.

Формирование проектировочных умений студентов 
ССУЗа процесс достаточно сложный, протекающий на 
протяжении всего курса изучения различных дисциплин, 
но особенное внимание этому процессу необходимо уде-
лять при преподавании специальных дисциплин. Профес-
сиональная и практическая направленность обучения на 
специальных дисциплинах, взаимосвязь теоретического 
и практического обучения способствует формированию 
у студентов теоретико-практической системы знаний по 
выбранной специальности. Особо важное значение при 
преподавании специальных дисциплин приобретает целе-
направленное привлечение студентов к активной, созна-
тельной и интеллектуальной деятельности при помощи 
внедрения в обучающий процесс активных методов, форм 
и современных педагогических технологий: игровые ме-
тоды, проектные технологии, обучение на основе опыта, 
кейс-методы, бенчмаркинг и др. Они способствуют са-
мостоятельному и творческому выполнению под руко-
водством преподавателя учебно-практических работ, на-
правленных на формирование проектировочных умений 
студентов ССУЗа, и, как следствие, успешному овладению 
будущей специальностью. Это в итоге способствует эф-
фективной подготовке будущих специалистов, обеспечи-
вает качество образования, адекватное запросам обще-
ства, рынка труда и личности.

Подводя итог анализу исследуемой литературы и обо-
бщению опыта исследователей по вопросам формиро-
вания проектировочных умений студентов ССУЗа, мы в 
своем исследование понятие «проектировочные умения» 
определяем, как умение проектировать целенаправ-
ленный деятельностный процесс, его результаты, ус-
ловия, перспективы развития.

Литература:

1. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся. / Ред. И.С. Якиманская [Текст]; 
Научно-исследовательский ин-т общей и пед. Психологии АПН СССР (М.). – М.: Педагогика, 1989. –224 с. 

2. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев [Текст] – М.: Академия. – 352 с. 
3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://slovo.yaxy.ru/87.html (24.08.2011)
4. Проблемы формирования направленности личности в педагогическом процессе. – Сборник материалов под 

ред А.Г. Гостева, М.Е. Дуранова [Текст]. – Челябинск, 1997. – 3 с. 
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн [Текст]. – СПб: Питер Ком, 1999. – 720 с. 
6. Собрание сочинений в 6 т.: Т. 1; / Л.С. Выготский; Сост. М.Г. Ярошевский [Текст]. – Академия педагогических 

наук СССР (М.), – М.: Педагогика, 1982. Т. 1: 487 с. 
7. Энциклопедия Википедия. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki (23.08.2011)

Education



358 «Молодой учёный»  .  № 3 (38)   .  Март, 2012  г.

Иноязычная коммуникативная компетенция как фактор формирования 
профессиональной мобильности

Клименко Ирина Леонтьевна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Елкина Ирина Михайловна, старший преподаватель

Московский государственный индустриальный университет

Цель современного профессионального образования – формирование основных компонентов профессио-
нальной культуры (ключевых компетенций и квалификаций) и профессиональной компетентности специ-
алиста, позволяющих ему быть конкурентоспособным на рынке труда. Владение иностранным языком рас-
сматривается в качестве одного из факторов формирования профессиональной мобильности.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональная компетенция, квалифи-
кация, владение иностранным языком, профессиональная мобильность, результаты обучения.

The aim of the modern higher vocational education is the forming of the basic components of professional culture (key 
competences and qualifications) and professional competence of the specialist. They allow him/her to be competitive 
at the labour market. Proficiency in the foreign language is considered as one of the factors forming the professional 
mobility.

Key words: foreign language communicative competence, professional competence, qualification, proficiency, 
professional mobility, educational results (the results of education).

В XXI веке перед высшей профессиональной школой 
стоит проблема подготовки не просто квалифициро-

ванных выпускников, а профессионально мобильных спе-
циалистов, бакалавров, магистров, готовых ответить на 
вызовы современного общества. Проблема формиро-
вания профессиональной мобильности будущих выпуск-
ников высших учебных заведений рассматривается как 
серьёзная педагогическая проблема. Её актуальность об-
условлена современными тенденциями в развитии ми-
ровой науки, техники, производства, развитием соци-
альной сферы общества, расширением интеграционных 
процессов в международном образовательном, экономи-
ческом и научном пространстве [1, с. 3].

Это подтверждается нормативно-правовыми и про-
граммными документами, в частности Программой стра-
тегического развития России на 2001–2010 гг., Фе-
деральной программой развития образования на 
2001–2010 гг., документами ЮНЕСКО, государствен-
ными образовательными стандартами третьего поколения, 
определяющими требования к содержанию и уровню под-
готовки выпускников профессиональных учреждений раз-
личного уровня и другими.

Уровень развития современного общества открывает 
молодому поколению огромные возможности для реали-
зации творческого потенциала. Доступным становится 
обучение в высшей профессиональной школе, как в своей 
стране, так и за рубежом, по различным направлениям [1, 
там же].

Перед выпускником вуза сегодня встают непростые про-
фессиональные задачи, решение которых опирается на 
знания и умения в фундаментальных и социальных областях, 
на исследовательские умения, на способности к самообу-
чению и саморазвитию. Часто возникает необходимость са-

мостоятельного освоения новых достижений в рамках при-
обретенной специальности, а иногда жизнь подводит и к 
смене профессиональной деятельности [1, там же].

Человек давно умеет осваивать разноплановые сферы 
деятельности, новые профессии, совмещать разные спе-
циальности. Опирается он при этом на своё образование, 
на умение работать целенаправленно и творчески, кри-
тически обдумывать происходящее. Многое достигается 
за счёт самообучения и саморазвития. Но так или иначе, 
основы мобильности личности в профессиональной сфере, 
основы его профессиональных успехов закладываются в 
процессе обучения и воспитания [1, там же].

Понятие «профессиональная мобильность», согласно 
определению в словаре психологических терминов, – это 
способность и готовность личности достаточно быстро и 
успешно овладевать новой техникой и технологией, прио-
бретать недостающие знания и умения, обеспечивающие 
эффективность профориентационной деятельности [2].

В условиях современных преобразований социально-
экономической, политической и духовной жизни страны, 
связанных с формированием более свободного, демо-
кратического и динамично развивающегося общества на 
основе общечеловеческих ценностей, следует рассма-
тривать понятие «профессиональная мобильность» как 
многогранное. Его основой является высокий уровень 
межкультурных и межотраслевых знаний, умения и спо-
собности, необходимые для адаптации и продуктивной де-
ятельности в различных профессиональных сообществах.

Существующий разрыв между спросом и предложением 
рабочей силы в профессионально-квалификационном раз-
резе требует пересмотра результатов обучения, что стало 
главным критерием формирования образовательных про-
грамм и системы обеспечения их качества. Результаты об-
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учения формулируются в сфере труда, то есть работодате-
лями, а в образовательном поле они оформляются в виде 
компетенций, интегрирующих знания, понимание, умения, 
опыт и отношения (ценностные установки). Именно ре-
зультаты обучения позволяют формировать квалификации 
и структурировать их в виде рамки квалификаций.

В связи с этим в европейских странах разрабатываются 
стандарты профессионального образования, ориентиро-
ванные на результаты обучения. В 2010 году и в России 
была опубликована Национальная рамка квалификаций, 
где дана систематика и описана структура официальных 
квалификаций. Квалификация – это официально при-
знанное/подтвержденное (в виде диплома/сертификата/
степени) наличие у лица компетенций, соответствующих 
требованиям к выполнению определенных трудовых фун-
кций (т.е. требованиям профессионального стандарта), 
сформированных в процессе образования, обучения, тру-
довой деятельности (обучения на рабочем месте и др.) [3].

Результаты обучения и их оценка лежат в основе при-
своения квалификаций. Они указывают на личностные 
успехи каждого, прошедшего определенный этап обучения. 
Таким образом, сама программа обучения, ее структура и 
объем будут зависеть от результатов, полученных на пре-
дыдущих уровнях образования. А такой подход позволяет 
разрабатывать индивидуальные программы и варьировать 
сроки обучения для каждого конкретного человека.

Инновации в структурной концепции образования рос-
сийского высшего профессионального образования также 
связаны с тем, что в 2003 году Россия подписала Болон-
ские соглашения о модернизации образования.

Опубликованный в 2010 году проект стратегии инно-
вационного развития РФ до 2020 года предлагает обес-
печить максимально полное распространение между-
народных стандартов на области образования, науки, 
техники и управления, эффективное стимулирование ме-
ждународной и внутристрановой академической мобиль-
ности студентов и преподавателей. Предполагается, что 
характеристики международной мобильности будут вклю-
чаться в рейтинги образовательных учреждений [4].

Изменения в общественной и экономической жизни 
России определили и необходимость сделать особый ак-
цент на формирование профессиональной мобильности 
при обучении иностранному языку в неязыковом вузе для 
обеспечения качественной подготовки специалиста но-
вого типа как пользователя иностранным языком.

Какова же роль иностранного языка в процессе под-
готовки профессионально мобильного компетентного вы-
пускника высшей школы?

Владение иностранным языком делает професси-
ональный портрет современного специалиста гармо-
ничным и полным, привнося в него такие личностные 
и профессиональные качества, как коммуникабель-
ность, любознательность, эрудиция, способность твор-
чески мыслить, своевременно и адекватно реагировать 
на перемены, работать в команде, принимать самосто-
ятельные нестандартные решения, генерировать новые 

оригинальные идеи, решать творческие задачи.
В современных условиях обучение иностранному языку 

должно наряду с базовыми лингвистическими знаниями 
обеспечивать вхождение в чужую культуру и информати-
зированную практику деятельности, быть направлено на 
развитие адаптации, социализации и профессиональной 
мобильности будущего специалиста.

Таким образом, становится актуальным поиск способов, 
позволяющих формировать средствами иностранного 
языка такое качество специалиста как профессиональная 
мобильность. Это предполагает изменение цели, содер-
жания, процесса и формы организации учебного процесса 
по иностранному языку, разработку специального методи-
ческого обеспечения, направленного на интенсификацию 
языковой подготовки и применения новых технологий.

Международная интеграция и универсализация в 
рамках Болонских соглашений означают серьезное по-
вышение требований к результатам освоения образова-
тельных программ по иностранным языкам, а также со-
вершенствование измерительных материалов по оценке 
деятельности образовательных учреждений в этом на-
правлении и примерных образовательных программ всех 
уровней образования.

Новые государственные образовательные стандарты 
третьего поколения, и примерные программы, в частности, 
по иностранному языку для неязыковых вузов, обозна-
чают цели, которые надо достичь при изучении иностран-
ного языка. Программа, разработанная под руководством 
и под общей редакцией С.Г. Тер-Минасовой (Московский 
Государственный университет им. Ломоносова), предла-
гает сделать курс иностранного языка многоуровневым 
в контексте непрерывного образования. Изучение ино-
странного языка строится на междисциплинарной интег-
ративной основе и направлено на комплексное развитие 
коммуникативной, когнитивной, информационной, соци-
окультурной, профессиональной и общекультурной ком-
петенций студентов.

Организация аудиторной и самостоятельной работы 
обеспечивают высокий уровень личной ответственности 
студента за результаты учебного процесса, одновременно 
обеспечивая возможность самостоятельного выбора по-
следовательности и глубины изучения материала, соблю-
дения сроков отчетности и т.д. Особую роль в повышении 
уровня учебной автономии призвано сыграть введение 
балльно-рейтинговой системы контроля.

Программа, предложенная разработчиками Москов-
ского Государственного Лингвистического университета, 
предлагает следующие концептуальные положения:

•	 Ориентация на внедрение в учебный процесс ин-
новационных подходов, а также соблюдение преемствен-
ности по отношению к разработанным ранее позициям в 
предыдущих программах.

•	 Ориентация на результат учебного процесса, обес-
печение успешного межкультурного общения в деловой 
или профессиональной сфере, формирование навыков, 
используемых в условиях реальной коммуникации, соуча-
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стие преподавателей и студентов в планировании и оценке 
достигнутых результатов, большая автономность сту-
дентов при организации самостоятельной работы (то есть 
в основу положен компетентностный подход).

Данная программа определяет цели и задачи овла-
дения иностранным языком, структуру курса (предлага-
ется использование модульной технологии: базовые мо-
дули, предполагающие аудиторные групповые занятия, 
и включенные модули, предназначенные для самосто-
ятельной работы студентов согласно выделенным кре-
дитным единицам, что позволяет индивидуализировать 
работу со студентами), сферы и ситуации общения (по-
вседневно-бытовая, учебно-образовательная, социо-
культурная и профессиональная), примерное содержание 
курса по различным видам речевой деятельности (рецеп-
тивные, продуктивные), учебные стратегии, требования к 
конечному уровню владения межкультурной коммуника-
тивной компетенцией в области аудирования, чтения, го-
ворения и письма на разных этапах обучения.

Как видим, предлагаемые программы, с одной стороны, 
определяют содержание курса иностранного языка для не-
языковых вузов, но с другой стороны, оставляют свободу 
кафедрам иностранных языков на их основе разработать 
рабочие программы, учебно-методические комплексы и 
учебные пособия, учитывающие профессиональные, ре-
гиональные и другие особенности языковой подготовки 
специалистов в конкретном учебном заведении.

Одной из черт профессиональной мобильности как 
устойчивого интегрального качества личности является 
ее готовность к трансформации деятельности, изменению 
мотивов как определяющих деятельность при встрече со 
значимой информацией, способной повлиять на такую 
трансформацию [5, с. 122]. Поэтому в содержании 
учебно-методических комплексов, которые разрабатыва-
ются в вузах (на кафедрах), необходимо учитывать меж-
предметные связи, помогающие студентам овладевать ИЯ 
в квазипрофессиональной образовательной среде. Тем 
самым коммуникативная иноязычная компетенция фор-
мируется в тесной связи с профессиональной компетен-
тностью. Это расширяет связь с практикой, формирует 
личностное отношение к конкретной профессиональной 
деятельности, эмоциональную удовлетворенность про-
фессиональной деятельностью при создании позитивной 
ориентации образовательной среды, а также стимулирует 
стремление к овладению творческими методами трудовой 
деятельности при повышении познавательной активности.

Таким образом, будущий специалист получит более 
качественную подготовку, которая позволит ему стать 
конкурентоспособным на рынке труда, что актуально не 
только в России. А иностранный язык, в свою очередь, 
должен стать инструментом академической и профессио-
нальной деятельности, средством дальнейшего самообра-
зования и самосовершенствования, развития нового веду-
щего качества – профессиональной мобильности.
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Исследование и развитие задачи: почему этому нужно учить детей?
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В процессе обучения математике является острой про-
блема развития самостоятельности мышления уча-

щихся. Система учебников математики и подбор задач в 
них, а также методика уроков оставляют крайне мало воз-
можностей для проявления инициативы и творчества об-

учающихся, для саморазвития его знаний, для того, чтобы 
изучение науки выступало поистине «игрой его интеллек-
туальных сил».

Современный школьный учебник должен играть ог-
ромную роль не только в образовании, но и во всей куль-
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туре. В связи с этим, он должен содержать в себе образцы 
отношения субъекта к задаче, формировать стиль и куль-
турные нормы деятельности. Сегодня упражнения по са-
мому составлению задач, уравнений, систем и т.п. исче-
зают из стабильных учебников, но, коль скоро подобные 
задания полностью отсутствуют в практике обучения, у 
рядового ученика умение составлять задачи само по себе 
и не возникнет. Многие учителя-практики отмечают тот 
факт, что творческие задания необходимы для умствен-
ного развития учащихся и должны встречаться на каждой 
странице учебника математики.

Рассматривая математическое творчество как 
высшую форму самостоятельности мышления уча-
щихся, особое внимание надо уделять исследованию 
задачи, обучение которому должно естественным 
образом войти в практику обучения математике 
каждого ученика, а не только наиболее способного; 
войти в содержание урока математики, а не вне-
классных факультативных занятий. При этом эффек-
тивность обучения решению задач будет гораздо выше, 
так как составление решения одной задачи дидактически 
гораздо поучительней, чем решение готовых задач того 
же вида, причём первое осуществляется, в общем, за 
меньшее время.

В методическом аспекте исследование задачи понима-
ется, прежде всего, как деятельность ученика, связано с 
понятием «развитие темы задачи» [2, с. 136], [3, с. 191] 
или просто «развитие задачи» [1, с. 213].

П.М. Эрдниев и Б.П. Эрдниев [4, с. 95] выделяют в ра-
боте над задачей четыре последовательных и взаимосвя-
занных этапа:

а) составление математической задачи;
б) решение задачи;
в) проверка ответа;
г) переход к родственной, но более сложной задаче.
Е.С. Канин [2, с. 68] рассматривает развитие темы за-

дачи как часть заключительного этапа работы с задачей. 
Третья составная часть заключительного этапа работы с 
задачей – формулирование и решение некоторых других 
задач, «порожденных» разобранной.

В качестве средств развития задачи, в данном случае, 
предлагается обобщение и специализация исходной за-
дачи, а также получение других задач из данной, в ре-
зультате частичного изменения ее условия. Это 
могут быть задачи, в которых часть данных исходной за-
дачи принимается за искомое, а некоторые искомые счи-
таются данными; задачи, полученные заменой одних 
объектов другими (без изменения искомых) и т.д. Так воз-
никают задачи, обратные данным, суперпозиции задач, 
серии задач с различными данными, приводящими к од-
ному результату и т.п. Изменения, обобщения и специа-
лизации задач не только развивают математическое мыш-
ление учащихся, но и воспитывают творческое отношение 
к тем задачам, которые ставит перед нами жизнь. Мыш-
ление приобретает большую инициативность и оператив-
ность.

Положительное влияние развития темы задачи на об-
учение учащихся поиску решения прослеживается в про-
цессе всех четырех этапов работы над задачей. Развитие 
темы задачи приучает учащихся к переконструированию 
задач, а это, как известно, основной прием поиска ре-
шения. Не случайно, что во многих исследованиях раз-
витие задачи, рассматриваемое нами как результат иссле-
дования задачи, высвечивается при раскрытии авторами 
различных приемов решения задач. Обширный мате-
риал по развитию задачи присутствует в трудах Д. Пойа, 
М.Ю. Колягина, Г.И. Саранцева, Е.К. Канина.

Цель обучения решению задач должна состоять не 
только в том, чтобы на уроках математики происхо-
дило развитие темы задачи, и даже не в том, чтобы 
научить детей проводить исследование. Резуль-
татом должны выступать новые задачи, приемы, 
методы – в целом новый опыт. Таким образом, будут 
прививаться некоторые культурные нормы: исследование 
собственной деятельности должно стать именно нормой 
для выпускника школы.

Вообще, в настоящее время исследование учащи-
мися собственной деятельности никак нельзя рассма-
тривать как естественным образом сложившуюся норму. 
Например, на протяжении многих лет ученикам один-
надцатого класса предлагалась следующая задача: «К  

гиперболе у =  проведены две касательные: одна – в 

точке М (2;2), а другая – параллельно прямой у = – 4х. 
Найти площадь треугольников, образованных каждой из 
этих касательных с осями координат». Обобщение задачи, 
казалось бы «лежит на поверхности» (в каждом из трех 
случаев площадь треугольников равна 8), но ученики не 
замечают его, а, если и замечают (как правило, сильные 
ученики), относятся к нему без должного внимания.

Уже в предметной деятельности детей раннего воз-
раста можно найти элементарные примеры исследования 
задачи (экспериментирование с пирамидками, чашечками 
разного размера и т.п.), и в игровой деятельности до-
школьника. Играя с конструктором, ребёнок никогда не 
остановится на том, чтобы собрать ту или иную модель. 
Он обязательно начнёт что-то изменять, совершенство-
вать, переделывать, находить различные применения этой 
модели, а фактически – решённой им задачи. Затем на-
ступит момент, когда ему захочется разобрать (сломать) 
игрушку. Не является ли это естественным образом ор-
ганизованное исследование собственной деятельности, не 
является ли это стремлением добраться до сути вещей? 
Таким образом, исследование задачи существует в 
других, более ранних видах деятельности детей, вы-
зывая большой интерес.

Возникает вопрос, почему за время учёбы в школе у ре-
бенка пропадает интерес к исследованию собственной де-
ятельности? Можно согласиться с мнением М. Липмана: 
вероятная причина этого – природа школьного обучения. 
Как можно иначе объяснить сохранение интеллектуальной 
остроты ребёнка порой в неблагоприятных семейных об-
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стоятельствах, и в то же время её резкое падение во вполне 
благоприятных условиях школьного учреждения. Дома ре-
бенок окружён насквозь проблематичным миром, призы-
вающим к исследованию и рефлексивному вопрошанию, 
миром, провоцирующим мышление, а вместе с ним удив-
ление и действие... При поступлении в школу, с другой сто-
роны, он сталкивается с полностью структурированным 
окружением. Вместо череды сменяющихся событий здесь 
господствует расписание; всё остальное приспосабли-
вается к нему. ... Короче говоря, школа предоставляет 
меньше естественных побудительных стимулов для мыш-
ления, нежели домашнее окружение. Увядание интереса к 
учёбе – следствие всего этого [5, с. 14].

В разрешении этой проблемы М. Липман ссылается на 
Д. Дьюи, который полагал, что проблема метода форми-
рования навыков рефлексивного мышления – это про-

блема установления условий, порождающих и на-
правляющих любознательность. Выявление связей, 
представленных в опыте объектов, вызывает поток пред-
положений, ставит проблему и цели, способствующие 
установлению последовательности цепи идей [там же, с. 
18]. В нашем понимании Д. Дьюи фактически указывает 
на исследования задачи. И хотя непринужденность до-
машней обстановки сложно воспроизвести в условиях об-
учения, но именно исследование позволяет сохранить ин-
терес ребенка к исследованию как к таковому.

Из теории и практики обучения вытекает необходи-
мость использования исследования задачи в качестве 
средства развития мышления. Исследование задачи 
является не только условием эффективного обучения ре-
шению задач, но и призвано обеспечивать непрерывность 
(дом – школа) умственного развития ребёнка.
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Motivation in Foreign Language Learning by Means of Portfolio
Ivanchenko U. Tatyana, tutor

South-Russia state university of economics and services (Shakhty)

Professionally oriented foreign language education is well 
known to enhance student’s professional competence 

and be a factor of successful development in professional 
sphere if there is a system of foreign language education 
taking into account certain society’s social and economic 
needs for a specialist using a foreign language successfully in 
his/her professional activities [1, p.20].

Compared to students in much of the world, Russian stu-
dents lag far behind in their foreign language capabilities. We 
can learn a great deal by examining successes in foreign lan-
guage teaching at different educational establishments in our 
country and abroad and using the information to implement 
practices and policies that will support the development of 
better foreign language education and a higher level of for-
eign language proficiency among our citizens [2, p.104].

According to О.H. Miroshnikova, «there is a need to 
search such universal technique of foreign language educa-
tion, which will fit Bolonskyi context greatly and guarantee 
language and universal professional education integration, 

encouragement of student’s activities on this basis, and the 
development of their professional-languages and personal-
professional competencies» [3, p.326].

So, we must create a certain system of joint educator’s 
and student’s activities which shares their responsibility for 
education process and guarantees proficiency in using lan-
guage. To have better results we must motivate students in for-
eign language learning.

There is a new technological technique, which used with 
other technologies, helps us to fulfill this task: a foreign lan-
guage portfolio. The word «portfoliо» is derived from French 
porter – carry and feuille – sheet. A portfolio is a compila-
tion of works and revisions collected by a foreign language 
learner over a given period of time. It is a document in which 
those who are learning or have learned a language can re-
cord and reflect on their language learning and cultural expe-
riences. A portfolio enhances development of learner’s pro-
ductive activities as well as his/her personal development as 
a participant of an educational process.
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European Language Portfolio was developed by the 
Council of Europe and launched into different countries, in-
cluding Russia, in 1998–2000. It is a 3-part document in 
which language learners can record their language learning 
progress and cultural experiences. There is an adult version, 
with standard presentation of the passport across Europe, and 
a junior version for younger learners. The portfolio belongs to 
the learner and can be added to and up-dated as needed.

European Language Portfolio contains a language pass-
port which its owner regularly updates. A grid is provided 
where his/her language competences can be described ac-
cording to common criteria accepted throughout Europe and 
which can serve as a complement to customary certificates. 
The document also contains a detailed language biography 
describing the learner’s experiences in a target language in-
cluding cultural experiences and which is designed to guide 
the learner in planning and assessing progress. Finally, there 
is a dossier where examples of personal work can be kept to 
illustrate one’s language competences. The language port-
folio is a part of compulsory foreign language education pro-
gram in many European universities and some Russian ones.

The general aim is to encourage language learners to as-
sess their proficiency in languages within the Common Eu-
ropean Framework of Reference and toproduce their own 
Language Portfolio.

The aims of European Language Portfolio are: to motivate 
learners in foreign language learning and to provide a record 
of the linguistic and cultural skills. Its functions are: to en-
hance the motivation of the learners, incite and help learners 
to reflect, plan and learn autonomously, encourage learners 
to improve their plurilingual language proficiency, enrich in-
tercultural experience and carry out reflective and develop-
mental independent work, enable them to inform others in a 
detailed and internationally comparable manner.

Portfolios have attracted a great notice in recent years due 
to the teachers pioneering in using them. The teachers have 
integrated portfolios into instruction and assessment, gained 
administrative support, and answered their own and stu-
dents’ questions about portfolio assessment.

Portfolio is a tool that allows students to showcase their 
best works. Portfolios include a range of work samples and 
experiences reflected through essays, poetry, projects, audio 
or video tapes, pictures and awards. Anything else that dem-
onstrates who they are academically and professionally can 
be included in a portfolio. Teaching portfolio classroom man-
agement requires careful consideration of these portfolio out-
comes and the end products that result.

The main interest is focused on reliability, validity, process, 
evaluation and time. The concern applies equally to other as-
sessment instruments. Portfolio is an assessment instrument 
that conforms every teacher’s purpose perfectly, is entirely 
valid and reliable, takes little time to prepare, administer, or 
grade, and meets each student’s learning abilities.

Portfolio assessment is the systematic, longitudinal col-
lection of student’s works created in response to specific, 
known instructional objectives and evaluated in relation to 

the same criteria. Assessment is carried out by measuring 
the individual works and the portfolio as a whole against 
specified criteria. Portfolio deals with the responsibility of the 
learner, with teacher’s guidance and support [4].

There are some benefits of portfolio assessment seen in 
contrast to traditional forms of assessment. Portfolio meas-
ures student’s ability over time, involves student in self as-
sessment, covers many facets of language learning process, 
assessment is carried out by teacher and student (it is very 
important that student is aware of criteria), put in instruc-
tion; student learns how to take responsibility. It motivates 
students in learning.

Portfolio takes a lot of planning to set a very clear purpose. 
Purpose can be to provide evidence that students are recog-
nizing and taking advantage of opportunities to see, find, use, 
learn about, and experience foreign language and foreign 
culture outside the classroom. There is a need to set goals, 
for example, developing enthusiasm for the language and de-
veloping life-long learning skills. The students are given the 
handouts on concerns, needs, and definitions [4].

The teacher develops a set of portfolio objectives and de-
cides what the outcomes will need to be. This includes the 
projects, the end-products, strategies students will work 
with, skills gleaned and the overall experiences that students 
will have. To cover various educational technology applica-
tions the educator may develop more than one setting plan. 
Most portfolio projects require group work and lots of peer-
to-peer interaction.

In order for the students to feel comfortable the teacher 
explains students how to conduct themselves and interact 
socially within each setting. A set of cooperative learning 
skills and speaking protocols such as, «when giving feedback 
to your peer, always say what you liked first» or using «I» 
statements to express what they need from a peer or what 
they heard when listening may be developed.

Important notion is the use of generic rubrics when evalu-
ating portfolio projects. One is for students to evaluate them-
selves with, one is for students to evaluate each other with 
and one is for the teacher. Such basic areas as thoroughness, 
overall understanding and accuracy, mastery of core content 
and diversity of ideas expressed may be included. Teachers 
experienced in using portfolios emphasize that they began 
with smaller portfolio projects and increased their scope in 
following years [5].

To empower students it is necessary to involve them in the 
development. For example, the students are asked what they 
would need to consider when deciding what their best work 
is and what constitutes quality work. Once this list is devel-
oped, the students may use it routinely when deciding what 
projects or pieces of projects to include in their portfolios.

The first step in using portfolio is to make students collect 
everything they do in a folder. Later, teacher can give «port-
folio days», on which students work on their portfolios by re-
vising, annotating, organizing and adding self-assessments. 
The students give a written plan of action and a goal on a 
day previous the «portfolio day». The students who did not 
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submit this note are given assigned work. The students have 
learned how to set goals by themselves.

While the students are working on their portfolios, the 
teacher works with individual students and gives mini-les-
sons where difficulties and questions of the students are 
being discussed. If the students want to get the information, 
they can find mini-lesson in a corner on one of the black-
boards. The mini-lessons are very useful.

In foreign-language learning, oral skills are typically 
considered more important than reading and writing skills. 
Since oral language use of a target language system in both 
controlled and spontaneous situations cannot be captured 
through written means, the use of audiotapes and video-
tapes, takes on increased importance. So, all teachers can 
include audio and video tapes in the portfolios. There may 
be spontaneous speech samples which show the student’s 
ability to use the language communicatively. In other cases, 
the audio or video tapes may be dialogues that the students 
had to memorize. The audio or video tapes are also useful in 
assessing accuracy of pronunciation in the target language. 
In those portfolios where there are at least two audio or video 
tapes and where the first was done early in the school year 
and the second late in the year, it is possible to assess the 
student’s growing oral skill in the target language [5].

While this is true the written samples in the portfolios 
also provide important information regarding the growth in 
the target language. Depending on the emphasis given to 
the development of reading skills and the ability to compose 
written products in the foreign language, the use of written 
products are part of the student’s portfolio. Portfolios which 
contain numerous and dated writing samples prove to be very 
useful in assessing growth in writing ability in the target lan-
guage. Some teachers include in the portfolio various drafts 
of students’ writing assignments. These are especially val-
uable since they show the developmental stages of writing 
in the foreign language in response to their teacher’s com-
ments regarding their attempts to complete the written as-
signment. As part of the process of examining the contents 
of each portfolio the teacher prepare written commentaries 

on the contents. The comments are useful in aiding learners 
to formulate guidelines for foreign-language portfolio assess-
ment. In addition, the commentaries are useful in planning 
for the following year’s student portfolios.

We believe these comments illustrate the strengths and 
weaknesses of a particular portfolio and may be a great ben-
efit. The material in the portfolio helps to determine both the 
level of proficiency attained by the student in the foreign lan-
guage classroom and the strategies used by the teacher of a 
foreign language to assess her students’ acquisition of the 
language. The commentary also enables the teacher for im-
proving the assessment process that will be useful for the 
multiple audiences for which the portfolio is prepared; that is, 
the teacher, the student, and the student’s parents.

In the field of foreign-language education, the advantages 
of using portfolios are obvious. They provide students with 
opportunities to display good works, serve as means for crit-
ical self-analysis, and demonstrate mastery of a foreign lan-
guage. Nevertheless, an important distinction between a 
content area such as math or science and learning a new lan-
guage is that the learner’s ability to use the language is the 
primary object of study. It becomes important that a student 
portfolio captures as many ways as possible the learner uses 
while mastering the target language

Thus, portfolio enables students to describe their level 
of proficiency, think about goals and how long it will take to 
achieve them, reflects on partial competence and plurilin-
gualizm.

The language portfolio technique helps students to main-
tain optimum level of motivation in mastering foreign language. 
All the authors working with language portfolio emphasize the 
advancement of motivation level and success in foreign lan-
guage education as a result of its implementation [6].

We clearly recognize that the portfolio is a useful teaching, 
learning and motivating technological technique in the for-
eign language classroom and it can give students the oppor-
tunity to demonstrate their knowledge in a supportive way 
that takes into account their individual needs and empowers 
future specialists to live in the 21st century.
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Standard English Language and Prognosis for the Future Changes
Ivanchenko T.U., tutor; 

Golovchenko I.G, student
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According to the Oxford English Dictionary, «to stand-
ardize» is basically, «To bring to a standard or uniform 

size, strength, form of construction, proportion of ingredi-
ents, or the like» [1]. In another words, a standard is that 
which has been selected as a model to which objects or ac-
tions may be compared.

The standard language is ideologically constructed by 
means of sociocultural and sociolinguistic process of stand-
ardization involving the codification and institutionalization 
of the dominant linguistic and cultural norms of the edu-
cated native speaker. Standardization institutionalizes a set 
of evaluative and affective stances toward practices of varia-
tion in opposition to a standardized language and its atten-
dant culture. They are operative on the level of individual and 
collective beliefs, as well as on a policy level that influence 
political and educational decisions concerning language.

Contributions from diverse research traditions (including 
sociolinguistics, anthropology, sociology, education, and 
cultural theory) have problematized the notion of the ideal-
ized native standard speaker The disjunction between what 
is thought, or assumed, to be the language (that is, the na-
tive standard language) and language practices as they can 
be observed in a variety of contexts has led to a multidiscipli-
nary view of standard language as an ideology grounded in a 
linguistic culture with significant sociocultural, political and 
pedagogical implications. For example, sociolinguist James 
Milroy (2001) [2] observes that speakers of standard lan-
guages can be said to live in «standard language cultures» in 
which certain languages, including widely used ones such as 
English, French and Spanish, are believed by their speakers 
to exist in standardized forms, and this kind of belief affects 
the way in which speakers think about their own language 
and about language in general [3].

The notion of standard language is a sociocultural reac-
tion to variation in language-culture practices attached to 
ideologically constructed categories in society (such as edu-
cated – . uneducated; middle class-working class; foreign – 
native, etc.).

The culture of standardization has been most visible in 
terms of language and schooling. Educational standards like 
standard languages are ideological in that they represent a 
worldview of language and society in which variation is prob-
lematic.

The standardization of a language refers to the diachronic 
maintenance and conformity of a societies’ language. Milroy 
said that «at any time we care to look at a language…it is var-
iable and in a state of change» [2]. The implication is there-
fore that a language can never be completely stable and that 
languages can only ever be standardized to a certain extent. 

In attempting to standardize a language a conscious effort 
would have to be made to maintain it. With major language 
societies such as English and French, there is a wider di-
versity within their languages due to the regional variation 
and nomadic tendencies and so in an effort to impress the 
super-ordinate form, they would need an effective system 
that would be strong enough to impress conformity on soci-
eties. Government intervention would be crucial to change, 
to set an overt legislation and to impose a codified linguistic 
norm into the elite social groups using education and defin-
itive and certain types of literacy. Changes in media delivery 
would also be essential to consolidating the language usage. 
With such a great effort to standardize language it is clear to 
see that if a language were standardized, it would be the lan-
guage with the power, the language with the most speakers 
and it would have the greatest domination [4].

The English language is the official or co-official language 
of 45 countries, compared to 27 for French, 20 for Spanish 
and 17 for Arabic. English is well on its way of becoming the 
unofficial language of the world. Half of all business deals are 
conducted in English. Two thirds of all scientific papers are 
written in English. Over 70 % of all post/mail is written and 
addressed in English.

It is estimated that there are 410 million native English 
speakers and 1billion who speaks it as a second language 
or use it as a foreign language in the world today (2007) [5]. 
So, English is the second most spoken language in the world, 
with Chinese being the first. English is the main language of 
world publishing, science and technology, conferencing, and 
computer storage as well as the language of international air 
traffic control. English is also the central language used for 
purposes of international communications, and international 
politics, business communications, and academic communi-
ties. It is one of the six official and working languages of the 
United Nations Organization.

People speaking English are called «Anglophones». Eng-
lish belongs to the Germanic languages of Indo-European 
family. The language is dominated by the analytical forms of 
grammar meaning expression. The order of words is mainly 
strict. English is considered to be an analytical type of lan-
guages. About 70 % of words are derived. Written English on 
the base of the Latin alphabet came into being since the sev-
enteenth century. The English Alphabet contains 26 letters.

One of the most typical peculiarities of English is a short 
word. Short words are of German origin, long words of French 
and Latin. Grammatical structure of the language was influ-
enced by Norman-French and Latin dialects. Vocabulary has 
derivations from Latin, Italian, Spanish, Dutch and Arabic.

Before Present Day English became the language we rec-
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ognize today, it was an inflectional language that is barely 
recognizable to a twenty-first century reader’s eyes. Old 
English used symbols and structure that did not resemble 
today’s language. Since it used inflectional endings, it did not 
have any similarities to present day sentence structure and 
syntax. Old English looks more like Latin.

After the Norman Invasion, French became the official lan-
guage of England until the fourteenth century. While French 
was the official language among schools and nobility, many 
English dialects were still maintained in the countryside. 
After the Hundred Years War, French was officially replaced 
by English as the country official language. Over the centu-
ries when French and Latin were spread into the country, the 
English language has transformed. Old English had changed 
in both spelling and pronunciations. It had transformed into 
Middle English. The most wide spread and influential of the 
many dialects in the country was the London dialect. One 
of the most famous writers of the fourteenth century was 
Chaucer. The language that Chaucer used had developed 
a new style of sentence structure and spelling. It borrowed 
words from French but phonetics from its Germanic origins.

Coming from Middle English into Early Modern English 
there were also many transitions which took place among the 
language as a whole as well. Words underwent such semantic 
changes as specialization, process whereby the meaning of a 
word shifts from the general to the specific, and oppositely 
generalization.

Over the last century, English has changed so greatly that 
new varieties have emerged and English as an international 
lingua franca is coming into being. English is becoming the 
language that non-native speakers use to communicate 
among themselves in international settings apart from com-
municating with the British and American people.

The Standardization of English is best understood to be 
the process which English went through to create a unified 
system of speaking, writing, and spelling that was spread 
throughout the English speaking world. The Standardization 
of the English language cannot be pinpointed to one specific 
event in the history of the language, but instead is spread 
throughout the history of the country and the people. It spans 
throughout centuries of the Germanic language which has 
now spread throughout the globe. What seems to be the final 
stages of standardization occurred during the change from 
Middle English to Early Modern English? There are many 
factors, which are both intellectual and social contributions 
to the development of the language, as well as many contri-
butions from scholars throughout the globe [4].

According to Thorne (1997) standard English refers to 
whatever form of the English language is accepted as a na-
tional norm in an Anglophone country. It encompasses 
grammar, vocabulary, and spelling. In the British Isles, par-
ticularly in England and Wales, it is often associated with: 
the «Received Pronunciation« accent (there are several var-
iants of the accent) and UKSE (United Kingdom Standard 
English), which refers to grammar and vocabulary. According 
to Smith (1996) in the United States it is generally associ-

ated with the «General American« accent, and in Australia 
with «General Australian«. There is no official or central reg-
ulating body defining Standard English. Although Standard 
English is generally the most formal version of the language, 
there exists a range of registers within Standard English, 
as is often seen when comparing a newspaper article with 
an academic paper, for example. A distinction also should 
be drawn between spoken and written standards. Spoken 
standards are traditionally looser than their written counter-
parts, and quicker to accept new grammatical forms and vo-
cabulary. Smith stresses that the various geographical varie-
ties of Standard English more or less adhere in their written 
form to a generally accepted set of rules, often those estab-
lished by grammarians of the eighteenth century [5].

Linguists call English as a standard language in its most 
widely accepted form, as written and spoken by educated 
people in both formal and informal contexts, having universal 
currency while incorporating regional differences. According 
to Peter Trudgill, Standard English is a set of grammar and 
vocabulary forms that are typically used by native educated 
people in oral and written speech [6].

For some educated people the term «Standard English» 
is a synonym for good or correct English usage. Others use 
it to refer to a specific geographical dialect of English or a 
dialect, favored by the most powerful and prestigious social 
group.

Some linguists argue that there really is no single 
standard of English. Some consider it to depend on both the 
locality and the particular varieties that Standard English is 
being contrasted with [3]. A form that is considered standard 
in one region may be non standard in another, and a form 
that is standard by contrast with one variety (for example, the 
language of inner-city African Americans) may be considered 
non standard by contrast with the usage of middle-class pro-
fessionals.

No matter how it is interpreted, however, Standard Eng-
lish shouldn’t be regarded as being necessarily correct or un-
exceptionable, since it will include many kinds of language 
that could be faulted on various grounds, like the language of 
corporate memos and television advertisements or the con-
versations of middle-class high-school students. Thus while 
the term can serve a useful descriptive purpose providing the 
context make its meaning clear, it shouldn’t be construed as 
conferring any absolute positive evaluation.

It is not an arbitrary, a prior description of English, or of 
a form of English, devised by reference to standards of moral 
value, or literary merit, or supposed linguistic purity, or any 
other metaphysical yardstick – in short, «Standard Eng-
lish» cannot be defined or described in terms such as «the 
best English», or «literary English», or «Oxford English», or 
«BBC English». It is not defined by reference to the usage of 
any particular group of English users [7].

English originated in England during the Anglo-Saxon pe-
riod and is now spoken as a first or second language in many 
countries of the world, many of which have developed one or 
more «national standards». English is the first language of 
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the majority of the population in a number of countries, in-
cluding the United Kingdom, the United States, Canada, 
Australia, Ireland, New Zealand and is an official language 
in some countries of Asia and Africa. Further changes in the 
language could be studied. As the result of historical migra-
tions of English-speaking population and colonization, and 
the predominant use of English as the international lan-
guage of trade and commerce (lingua franca), English has 
also become the most widely used second language. In coun-
tries where English is either not a native language or is not 
widely spoken, a native variant (typically English English or 
North American English and Australian) might be consid-
ered «standard» for teaching purposes. While these dialects 

are direct descendents of England’s London dialect English, 
they differ significantly from the language spoken in England.

English has changed since it was «standardized» in the 
seventeenth and eighteenth centuries and it will certainly 
continue to change well into the future, but more than likely 
from now on it will continually resemble Early Modern Eng-
lish. With the specific grammar, syntax, spelling and pronun-
ciation used in English, the language is not likely to change 
too drastically. The lines of parts of speech, such as nouns 
and verbs, and the development of new words are the largest 
changes seen in our lifetimes [8]. It is impossible to deter-
mine the future of a language but it seems safe to say that 
English will continue to grow strong in the world.
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Социально-педагогические условия реинтеграции воспитанников  
домов Мехрибонлик в семью
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Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук им. Т.Н. Кары Ниязи (г. Ташкент)

В статье определены направления деятельности институциональных учреждений по возвращению вос-
питанников в семью, охарактеризована нормативно-правовая база, приведены статистические данные о 
практическом состоянии проблемы, представлены результаты анкетного опроса об отношении к процессу 
реинтеграции воспитанников домов Мехрибонлик в семью.

Ключевые слова: реинтеграция, дома Мехрибонлик, воспитанники, семья, органы опеки и попечитель-
ства, права ребёнка, социализация, семейная среда, социальные связи, социальный опыт, здоровый образ 
жизни, институциональные учреждения.

Семья – наиболее благоприятная среда для развития 
ребёнка. Однако в каждом государстве, каждом об-

ществе были и есть дети, оставшиеся без родительской 
опеки. В таких случаях государство берет на себя ответст-
венность за развитие и воспитание детей.

В Конвенции ООН о правах ребёнка (в Республике 
Узбекистан ратифицирована в 1992 году), Конституции 

Республики Узбекистан, Семейном кодексе, законе Ре-
спублики Узбекистан «О гарантиях прав ребёнка» за-
креплено право каждого ребёнка на проживание в семье 
и обеспечение ему воспитания. Проблема обеспечение 
прав ребёнка является одним из основных направлений 
деятельности Министерства народного образования Ре-
спублики Узбекистан, Комитета женщин, Республикан-
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ского центра социальной адаптации детей, научно-пра-
ктического центра «Оила» («Семья»), Республиканского 
общественного детского фонда «Sen yolg‘iz emassan» 
(«Ты не одинок»), фонда «Болалар» («Дети»), Ассоци-
ации «SOS – Детские деревни Узбекистана» и других го-
сударственных и негосударственных организаций.

Ещё в 1951 году английский учёный Дж.Боулби в 
своих исследованиях обосновал отрицательное влияние 
на детей-сирот и их полноценное развитие пребывание 
в сиротских учреждениях. Воспитанники домов Мехри-
бонлик лишены опыта семейной жизни, вследствие чего 
у них не формируются жизненные устремления, не раз-
вивается в правильном направлении активность, навыки 
размышления о своем будущем. Все это приводит к по-
нижению уровня самостоятельности, жизненной актив-
ности, отражается на физическом, интеллектуальном 
и эмоциональном развитии и в целом на состоянии здо-
ровья. В этой связи адаптация воспитанников домов Мех-
рибонлик в обществе обычно связана с большими трудно-
стями. Эта ситуация показывает необходимость отказа от 
длительного времени нахождения детей в домах Мехри-
бонлик, и необходимости возвращения их в родную семью, 
а в случае отсутствия такой возможности размещения их 
в приёмную семью.

Президент Республики Узбекистан И.Каримов под-
черкивал: «Для того, чтобы наши сыновья и дочери стали 
достойными гражданами нашего государства, надо воспи-
тывать их в духе семейных ценностей, в атмосфере семьи, 
заложить в них основы глубокого уважения к родителям 
и друг к другу. Здоровая и крепкая семья и, в первую оче-
редь, создание новой молодой семьи – это приоритетная 
задача, которая должна постоянно находиться в центре 
внимания нашего государства и общества, нашей ма-
халли» [3].

В статье 24 Закона Республики Узбекистан «О гаран-
тиях прав ребёнка» указано, что «Государство принимает 
необходимые меры по устранению условий, препятству-
ющих нахождению ребёнка в семье, а в случаях, когда ре-
бёнок был отделен от семьи, – его скорейшему возвра-
щению в семью». В 4-пункте этой же статьи определено, 
что «Помещение ребёнка в специализированные учре-
ждения является крайней мерой, в случае невозможности 
определения ребёнка в семью» [1].

В соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан за № 230 от 17 октября 2008 года 
утверждено «Положение о домах Мехрибонлик», а со-
гласно постановлению Министерства народного обра-
зования Республики Узбекистан (2009 г.) утверждены 
«Обязательные минимальные стандарты для домов Мех-
рибонлик», где впервые определены их задачи:

•	 выявление родственников воспитанников и уста-
новление с ними связи;

•	 подготовка родителей или лиц, их заменяющих, к 
приёму в семью воспитанников;

•	 подготовка воспитанников к возвращению в родную 
семью, и возвращение их в семью;

•	 подготовка воспитанников к жизни в приёмной 
семье;

•	 приём в дома Мехрибонлик на временное пре-
бывание (сроком до одного года) детей из малообеспе-
ченных, многодетных, или имеющих только одного роди-
телей семей в целях их социальной поддержки и др. [2].

Однако сегодня при положительном решении данной 
проблемы возникают и определенные противоречия. В их 
числе:

•	 В средствах массовой информации, особенно по 
телевидению, широко освещаются деятельность и хо-
рошие условия для проживания и воспитания институ-
циональных учреждений при материальной поддержке и 
патронировании со стороны государства. Определённая 
часть родителей получают информацию о хорошо органи-
зованной системе воспитания в подобных учреждениях и 
начинают думать, а почему бы и моему ребёнку не пожить 
в таких условиях?

•	 У большинства людей сформировалась представ-
ление о том, что с одной стороны в большинстве своём 
воспитанники домов Мехрибонлик практически не отли-
чаются от «домашних» детей, разница состоит в том, что 
все проблемы связанные с ними зависят от помощи спон-
соров, улучшения материальной базы, достаточно со-
здания условий обучения и воспитания.

•	 С другой стороны существует представление, что 
среди воспитанников институциональных учреждений 
фактически нет полноценно здоровых детей, что все они 
страдают физическими или психическими заболеваниями 
связанными с плохой наследственностью.

Исходя из этого, важное значение приобретает из-
учение вопросов реинтеграции воспитанников институци-
ональных учреждений в семью.

В нашем исследовании, посвященном этой актуальной 
проблеме, мы попытались раскрыть понятие реинтег-
рации.

В психологическом словаре понятие реинтеграция 
характеризуется как повторно возобновляемое дей-
ствие (лат. re – приставка со значением создать заново, 
integro – восстанавливать) [5].

В методическом пособии «Психосоциальная профи-
лактика отказов от новорожденных детей» реинтеграция 
рассматривается как процесс возвращения человека в 
общество в роли активного и независимого члена соци-
альной жизни, предусматривающий компенсацию по-
терь социальных связей, достижения соответствующего 
уровня эмоционального состояния и т.д. Организация и 
обеспечение оптимальных условий реинтеграции создают 
возможности для дальнейшего полноценного функцио-
нирования индивида в социуме, его успешной социали-
зации [6, c. 37–38].

В другом источнике мы находим толкование, непосред-
ственно связанное с исследуемой нами проблемой. «ре-
интеграция детей-сирот и детей, лишенных родитель-
ской опеки – процесс возврата или вхождения их в ту 
или иную социальную систему путем восстановления или 
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формирования привязанностей, социальных связей и от-
ношений, приобретение социального опыта, социальной 
компетентности» [4].

В целях изучения практического состояния исследу-
емой проблемы и в процессе изучения научно-методиче-
ское обеспечение социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей: форм устройства, соци-
ального и психолого-педагогического сопровождения, со-
циальной адаптации нами был проведен анализ статисти-
ческих данных. Общее количество детей и подростков в 
возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных и учтенных за 2009 год, составляло 6 660 че-
ловек. В процессе констатирующего эксперимента уста-
новлено, что в 2010 году на территории Узбекистана фун-
кционировало 26 домов Мехрибонлик и 2 детских городка, 
в которых воспитывалось 2 692 ребёнка в возрасте от 3-х 
до 17 лет. Причины помещения этих детей в государст-
венные учреждения различные. Анализ их таков:

•	 25 % дети из малообеспеченных семей;
•	 23,3 % родители отказались от воспитания ребёнка;
•	 7,8 % родители, имеющие инвалидность;
•	 5,7 % родители находятся в местах лишения сво-

боды;
•	 4,6 % сведений о родителях нет;
•	 4 % дети-полусироты (использование понятия «по-

лусирота» не отражает истинной причины поступления 
ребёнка в институциональное учреждение, но из-за не до-
статка сведений о родителях мы вынуждены были выде-
лить этих детей в отдельную категорию. В действитель-
ности эти дети могли попасть в любую (кроме сирота) из 
указанных категорий);

•	 2,6 % родители в трудовой эмиграции;
•	 2,1 % социально-дезадаптированная семья (без ли-

шения родительских прав)
•	 13,9 % лишены или ограничены в родительских 

правах;
•	 11 % полные сироты.
Из приведённых данных видно, что только 11 % детей 

являются полными сиротами, а почти 90 % имеют роди-
телей или одного из них, и по сути являются социальными 
сиротами. Статистические данные показывают, что осо-
бого внимания требуют малообеспеченные семьи, так как 
в таких семьях сохраняются родственные связи с детьми; 
родители ведут здоровый, по крайней мере, нормальный 
образ жизни.

Поэтому в «Положении о домах Мехрибонлик», утвер-
жденном в 2008 году, зафиксирован пункт о временном 
содержании (до 1 года) детей из малообеспеченных, мно-
годетных, или имеющих только одного родителей семей в 
домах Мехрибонлик в целях их социальной защиты.

В будущем реинтеграция воспитанников домов Мехри-
бонлик в семью во многом зависит от установления по-
ложительных отношений между родителями и детьми. В 
этой связи восстановление родственных отношений вос-
питанников институциональных учреждений с родителями 
и родственниками является важнейшей задачей работ-

ников системы социальной защиты детей. В исследовании 
этот вопрос изучался с разных сторон. Проведенное анке-
тирование среди воспитателей домой Мехрибонлик, пси-
хологов и социальных работников, воспитанников и их ро-
дителей по вопросу реинтеграции воспитанников в семью 
показало следующие:

•	 в работе с воспитанником и его семьей необходи-
мость принимать во внимание прежде всего интересы ре-
бёнка;

•	 в целях восстановления связей с родителями и род-
ственниками воспитанников и их поддержки важно вести 
разъяснительную и социальную работу;

•	 возвращение воспитанников в семью создает воз-
можности для их будущей успешной социализации;

•	 необходимо помнить, что семейное воспитание 
имеет важное значение в жизни ребёнка, и его невоз-
можно заменить воспитанием в институциональном учре-
ждении.

Анализ сведений о семьях воспитанников домов Мех-
рибонлик и других подобных учреждений позволяет вы-
делить следующие типы семей: малообеспеченные, соци-
ально-дезадаптированные и неполные семьи.

Главная задача специалистов по социальной защите 
это профилактика социального сиротства: организация 
работы с разными типами семей; предотвращение поме-
щения детей в дома Мехрибонлик, для этого оказывать 
социально-психологическую и педагогическую помощь 
семьям.

Для успешной реализации процесса реинтеграции вос-
питанников в семейную среду необходимо:

•	 установление связи с родителями и родственниками 
воспитанников;

•	 комплексная социально-психологическая оценка 
семьи ребёнка в целях выявления перспектив и возмож-
ностей для восстановления родительских прав одного или 
обеих родителей, и выполнения ими социальных задач;

•	 оказание профессиональной помощи родной семье 
ребёнка;

•	 осуществление работ по подготовке ребёнка к воз-
вращению в семью;

•	 организация социального, психолого-педагогиче-
ского сопровождения семьи после возвращения в семью;

•	 рассмотрение возможности организации в детских 
домах «дневных» групп (для детей из малообеспеченных 
семей);

•	 в целях предупреждения отказа от детей и попа-
дания их в институциональные учреждения необходимо 
изменит стиль работы с малообеспеченными и неполными 
семьями, а также, возвращения воспитанников институ-
циональных учреждений семью. Разработка программы 
по обучению специалистов махалли, направленной на 
усиление социальных, психолого-педагогических работ с 
семьями, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях;

•	 активизация работы по повышению квалификации 
социальных работников, психологов институциональных 
учреждений, органов опеки и попечительства, педагогов 
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махали оп вопросам возврата воспитанников в семейную 
среду.

Главное, специалисты по социальной защите детей 

должны помнит, что устройство детей в учреждение не 
должно быть первой задачей, а должна быть последней 
мерой.
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ВУЗ как социокультурная среда стимулирования коммуникативной 
компетентности

Мамедова Альбина Ваидовна, кандидат педагогических наук, доцент
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина

Формирование коммуникативной компетентности бу-
дущего специалиста базируется на установлении 

гуманистических взаимоотношений с учащимися и ор-
ганизации коммуникативной деятельности в условиях 
приближенным к будущей профессиональной. Социо-
культурная среда как стимулирующая сфера развития 
данного качества играет основополагающую роль.

Социокультурная среда – это многомерное про-
странство, в котором обитает человек и которое отра-
жает всю совокупность условий его жизнедеятельности. 
В рамках социокультурной среды выделяют:культурно-
историческое наследие,художественная среда обитания 
человека,социально-психологическая, духовно-нравст-
венная, политическая иэкологическая среда обитания [2].

В условиях развития информационного общества 
большая роль в становлении личности молодого человека, 
в формировании его социального капитала принадлежит 
высшему учебному заведению и его социокультурной среде. 
Высшее учебное заведение как социальная культурная 
среда будущего специалиста выступает как стимулиру-
ющий фактор в формировании личности будущего специа-
листа, и его коммуникативной компетентности в частности. 
Под коммуникативной компетентностью мы пони-
маем совокупность свойств, необходимых будущему спе-
циалисту, бакалавру, магистру для успешного проведения 
коммуникативной деятельности в профессионально-де-
ловой сфере; т.е. для осуществления перцептивных 
(восприятие партнера по профессионально-деловому 

общению), собственно-коммуникативных (передача про-
фессионально-деловой информации) и коммуникативно-
операциональных действий (воздействие на партнера по 
профессионально-деловому общению).

Как культурно историческая среда высшее учебное за-
ведение представляет собой систему традиций обучения и 
воспитания, поддерживающих в вузе. Мы в своем опыте 
обучения иностранным языкам в Рязанском государст-
венном университете имени С.А. Есенина в рамках темы 
Образование изучаем историю создания вуза, факуль-
тетов, отделений, а также биографиюзнаменитых вы-
пускников, жизненный путь и выдающиеся работы исто-
рических личностей, связанных с учебным заведением, 
победителей конкурсов, деятелей вуза, профессоров, пе-
дагогов. Студенты знакомятся с культурно-историческим 
наследием знаменитых вузов мира, с трудами Нобелев-
ских лауреатов, изобретателей, первооткрывателей и др.

Учебное заведение, как художественно-эстетическая 
среда, обеспечивает соответствующие формы активности 
по освоению и развитию предметов и ценностей художе-
ственной культуры, качество художественной жизни. По-
дразумевает активное участие учащихся в работе раз-
личных кружков, в рамках дополнительного образования, 
предоставляемые вузом, таких как школах хореографии, 
пении, театрального искусства, изобразительного творче-
ства, фото кружках и др. Вуз предлагает широкое исполь-
зование творческих форм художественно-эстетической 
направленности в процессе обучения основным дисци-
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плинам курса. Так в курсе «Иностранный язык» на нея-
зыковых факультетах такие активные формы как драма-
тизация, игры-симуляции, ролевые игровые технологии 
и др. направленные на стимулирование коммуникативной 
компетентности также способствуют развитию артисти-
ческих способностей, музыкального слуха, художествен-
ного вкуса и др.

Социально-психологическая среда обитания направ-
лена на развитие межличностных отношений ближайшего 
окружения, форм и способов совместной жизнедеятель-
ности людей – их производственные и семейные, фор-
мальные и неформальные связи и отношения. В развитии 
коммуникативной компетентности межличностные отно-
шения играют первостепенную роль. В этом случае универ-
ситет, институт является благоприятной средой развития 
отношений между учащимися, между учащимися и препо-
давателями, преподавателями между собой, между руко-
водством вуза и подчиненными и др.,а также отношения, 
складывающиеся между учащимися и другими участниками 
в результате учебно-воспитательной деятельности будущих 
специалистов. В стимулировании коммуникативной ком-
петентности огромную роль играет развитие партнерских 
взаимовыгодных отношений, поэтому такие формы в обра-
зовательном процессе как соревнование, ситуации успеха, 
соперничество, командная игра создают основу для данных 
компетенций. А также организация студентами и их участие 
в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, праздне-
ствах, как в рамках вуза, так и в мероприятиях более ши-
рокого масштаба способствуют развитию и формированию 
коммуникативной компетентности.

Духовно-нравственная среда обитания связана с со-
держанием духовно-нравственных ценностей, норм, иде-
алов, смыслов человеческой жизни. В высшем учебном 
заведении помимо того, что воспитательная роль отве-
дена кураторам групп/курсов, тьюторам, назначенным из 
числа студентов старших курсов, работу которых контр-
олируют и направляют заместители деканов факультетов 
и проректоры,считаем,что весь учебно-образовательный 
процесс в целом должен быть направлен на воспитание 
в будущем специалисте таких качеств как толерантность, 
эмпатия, рефлексия, взаимовыручке, любви к ближнему, 
состраданию.На занятиях по иностранному языку мы об-
суждаем вопросы воспитания в рамках тем курса, при 
просмотре видеофильмов, а также в жизненных, профес-
сиональных ситуациях.

Политическая среда обитания подразумевает характер 
и содержание политической жизни, условия и возмож-
ности участия человека в общественно-политической 
деятельности. Высшее учебное заведение как полити-
ческая среда может бытьпредставлена в системе органи-
зации процессом управления образования и воспитания, 
участие студентов в общественной работе вуза, в сту-
денческом профкоме и др., а студенты политологи и все 
желающие активно участвуют в работе избирательных 
комиссий, компаний, в переписи населения, социологи-
ческих опросах и т.д.В рамках предмета Иностранный 

язык студенты знакомятся с политическим устройством и 
стилем управления стран изучаемого языка, узнают об из-
бирательных системах, политических лидерах этих стран, 
участвуют в политических дебатах, ролевых играх и др..

Экологическая среда обитания – состояние природ-
ного окружения, а также ценностное и деятельностное 
самоопределение человека в природном мире.Помимо 
естественно-географических специальностей, студенты 
которых активно вовлечены в работу,направленную на 
развитие экологического воспитания как теоретического, 
так и практического характера – ежегодная полевая пра-
ктическая работа в различных уголках региона, страны, 
мира;участие в научных конференциях, студенты и других 
специальностей участвуют в совместных проектах по со-
хранению лесных массивов, заповедников и мн. др. Вуз 
призван помочь будущему специалисту в развитии эко-
логического воспитания. На занятиях по иностранному 
языку мы обсуждаем темы Утилизация – Повторное 
использование, Зубры окского заповедника, а такжеи-
зучаем опыт зарубежных стран по экологическому воспи-
танию в школе, колледже и др.

Социокультурное пространство включает в себя и ос-
новные сферы жизнедеятельности человека. К основным 
сферам жизнедеятельности молодого человека, студента, 
будущего специалиста, где он тратит свои ресурсы (время 
и энергию), мы относим – образовательную, будущую 
профессиональную деятельность – условия будущего 
профессионального самоопределения и самореализации 
личности студента, будущего специалиста; досугово-ре-
креационную, физкультурно-оздоровительную и инфор-
мационную.

Досугово-рекреационная деятельность студента пред-
ставлена досуговыми, туристско-экскурсионными, и 
др. учреждениями, где созданы условия для комфортной 
жизни и отдыха студента, способствующие здоровому 
образу жизни. Студенты отделения География – Ту-
ризм разрабатывает экскурсии по историческим местам; 
новое направление – экотуризм – набирает обороты; 
студенты теологического отделения участвуют в создании 
маршрутов по святым местам. На занятиях по иностран-
ному языку студенты этих отделений участвуют в про-
екте Гиды – Переводчики, Экскурсоводы и др. В рамках 
курса «Иностранный язык» студенты и др. отделений 
представляют проектные работы на тему «Общежитие – 
наш дом», «Зарубежные каникулы» и мн. др. – презен-
тация обязательна.

Физкультурно-оздоровительная деятельность в вузе 
представлена инфраструктурой учреждений спорта и 
здравоохранения, стадионы, спортивные гимнастические 
залы, предоставление абонементов посещения бассейнов, 
фитнесс клубов, все, что обеспечивает поддержание здо-
ровьястудента, развитие его физических и психических 
способностей.Для снятия напряжения, усталости, под-
нятия интереса к предмету нами на занятиях по иностран-
ному языку широко применяются элементы здоровье-
сберегающих технологий. Это – зарядки, песни на языке 
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изучаемого языка, танцы – в рамках технологии – из-
учение языка в движении, музыка в качестве релаксации, 
аутотренинги и др.А также переключение деятельности, 
новизна, актуальность тем обсуждения также играет роль 
здоровье-сберегающих педагогических технологий.

Информационная сфера представлена доступами к би-
блиотекам, средствам массовой информации [4]. Инфор-
мационная сфера жизнедеятельности, представленная в 
университетском образовании, в современных условиях 
играет первостепенное значение. Мы включаем в социо-
культурное пространство вуза информационную сферу – 
это та база данных, которым владеет университет, ин-
ститут и в состоянии предоставления всем желающим.

Мы в своем вопросе стимулирования коммуникативной 
компетентности будущего специалиста рассматриваем 
социокультурную среду Интернета в системе универси-
тетского образования. Стивен П. хейнеман – профессор 
Университета Вандербильта в Нашвилле (шт. Теннесси), 
специалист по вопросам международного образования, 
считает, что качественное высшее образование требует 
наличия современной электроники в классах, общежи-
тиях, библиотеках, научных лабораториях и аудиториях 
для занятий. Самые качественные и передовые учебные 
планы больше основываются не на учебниках, а на самой 
свежей информации из печатных и электронных источ-
ников [5]. Информация для студентов сканируется и раз-
мещается в Интернете. Студенты имеют доступ к учебной 
информации везде, где бы они ни жили и куда бы ни 
ездили, что в свою очередь меняет стиль преподавания. 
Занятия больше не сводятся к предоставлению студентам 
информации; а основываются на анализе информации, 
усвоенной студентами самостоятельно. Интернет и другие 
электронные каналы распространения информации изме-
нили облик академической библиотеки и повысили ее ка-
чество. Сократилась потребность в физическом присут-
ствии в ней преподавателей и студентов. «Качественная» 
академическая библиотека традиционно славится своими 
фондами. Сегодня это качество определяется «количе-
ством» предоставляемых ею способов доступа к инфор-
мации, чтобы присоединиться к эксклюзивным «инфор-
мационным сетям», в которых различные библиотеки 
обмениваются друг с другом своими ресурсами.

Сети академических библиотек носят транснацио-
нальный характер и включают в себя университетские би-
блиотеки в Европе, Азии и Северной Америке. Доступ к 
информации – вот что отличает первоклассные библио-
теки от посредственных. Все академические услуги, как 
учебные, так и библиографические, предоставляются 
электронным образом. Фактически рейтинги универси-

тетов сейчас учитывают скорость предоставляемого уни-
верситетом доступа в Интернет. Университеты с узким 
каналом доступа в Интернет не могут конкурировать по 
качеству с университетами с широким каналом.

В качестве стимулирующей среды формирования со-
циокультурной и социолингвистической компетенции в 
частности и коммуникативной компетентности в целом 
Интернет играет особую роль.

Для формирования указанных компетенций необ-
ходимо, чтобы изучающий иностранный язык прио-
брел определенные знания о стране изучаемого языка 
(истории, географии, культуры, экономики и т.д.), а 
также некоторые сведения об образе жизни, традициях 
и обычаях носителей иностранного языка. Если знания о 
стране можно приобрести, читая соответственную лите-
ратуру, то для знакомства с образом жизни, традициями и 
обычаями народа необходимо познакомиться с их поведе-
нием в конкретных ситуациях общения в стране изучае-
мого языка. Такую возможность может предоставить Ин-
тернет. Интернет – технологии позволяют максимально 
быстро создать языковую среду и войти в неё, т.е. вне-
дриться в иную культуру, реализуя принцип функцио-
нальности языка [1].

В наше время именно способность к межкультурному 
взаимодействию является наиболее востребованной лю-
быми категориями учащихся, студентов, изучающих ино-
странные языки. Пользование всемирной сетью Интернет 
становится все более необходимым условием получения и 
передачи информации по любой специальности.

Одним из основных принципов языковой политики, 
проводимой в жизнь учебными заведениями, является 
принцип мобильности, который обеспечивает доступ в об-
ласть знаний. Именно поэтому следует в полной мере ис-
пользовать все возможности, предлагаемые новыми тех-
нологиями, прежде всего, через Интернет, как в качестве 
средства интеракции, так и средства и неотъемлемого ин-
струмента приобретения знаний [3].

Таким образом, высшее учебное заведение высту-
пает как пространство стимулирования коммуникативной 
компетентности будущего специалиста во всех сферах – 
культурно-исторической, художественно-эстетической, 
социально-психологической, духовно-нравственной, по-
литической, экологической. Университет, институт также 
призван сыграть стимулирующую роль в создании социо-
культурной среды и во всех формах жизнедеятельности – 
образовательной, будущей профессиональной, досу-
гово-рекреационной, физкультурно-оздоровительной и 
информационной, которая в свете модернизации образо-
вания выступает как определяющая.
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В каждодневной окружающей нас жизни творчество 
есть необходимое условие существования человека, 

со временем не только не потеряло своей актуальности, а 
наоборот, стало еще более значимым.

Современный человек живет в мире далеком от ста-
тики, в мире, где с огромной скоростью происходят из-
менения, затрагивающие все сферы жизни; в геометри-
ческой прогрессии растет и ширится объем информации, 
уходят в прошлое и рождаются новые технологии, претер-
певает изменения социальная ситуация. Простого овла-
дения некоторой суммой знаний в этих условиях явно не-
достаточно, повысились требования к таким качествам 
личности, как открытость новому опыту, умение нахо-
дить решения в нестандартной ситуации, творческое от-
ношение к действительности [1, с. 2].

Структура педагогической деятельности, а также свя-
занная с ней продуктивность – в современном эклек-
тичном мире, является одним из актуальнейших вопросов 
педагогической науки и практики. Высоким искусством 
является творчество педагога, и более того сочетание но-
ваторских мыслей в исполнении педагога – художника в 
одном лице, рождает, так необходимо креативные модели 
развития современной личности.

По словам Э. Дюркгейма [5, с. 89] « Не бывает воспи-
тания, повсеместно пригодного для всего человеческого 
рода, более того, не бывает общества, где бы различные 
педагогические системы не существовали и не функцио-
нировали параллельно».

На данном этапе, анализируя педагогическую дея-
тельность, нельзя не отметить уникальность подхода к 
педагогическому процессу преподавателей изобрази-
тельного искусства, которые сочетают на занятиях со-
ответствующих планам рабочих программ Учебного за-
ведения материал методической базы, накопленный 
передовыми методистами XX столетия и личные педаго-
гические разработки в творчестве. Это обусловлено вы-
сокой динамикой изменения уровней, качества, и струк-
туры жизни современных людей, что в свою очередь 
формирует новые социальные заказы. Вследствие чего 
все имеющиеся подходы выстроены на принципах срав-
нительного исследования и основе качественно-количе-
ственного анализа.

Особенно перспективным принято считать направ-
ления, связанные с применением принципов системного 
подхода к построению моделей педагогической деятель-
ности.

Б.Ф. Ломов говорил, что идея системного подхода не 
нова, системный подход является общим научным ме-
тодом. В педагогических исследованиях данный метод 
применяется сравнительно недавно.

Рассматривая теорию функциональных систем, раз-
работанную П.К. Анохиным, которую используют в пе-
дагогике и психологи, где он подчеркивает, что системой 
можно назвать только такой комплекс избирательного во-
влечения составляющих, где взаимодействие направлено 
на получение фокусированного полезного результата.
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Одной из центральных задач педагогических систем, 
является изучение и описание взаимодействия генери-
рующих способностей современного человека в общей 
структуре педагогики для создания новых моделей раз-
вития различных способностей.

Н.В. Кузьмина вводит понятие педагогическая система, 
где система представляется как множество взаимосвя-
занных элементов, образующих устойчивое единство и 
целостность, обладающее интегральными свойствами и 
закономерностями.

Педагогическая система определяется как множество 
взаимосвязанных структурных и функциональных ком-
понентов, подчиненных целям воспитания, образования 
и обучения подрастающего поколения и взрослых людей.

Структурные компоненты – это основные базовые ха-
рактеристики педагогических систем, совокупность ко-
торых образует факт их наличия и отличает от всех других 
(не педагогических) систем. В трактовке Н.В. Кузьминой 
педагогическая система включает пять структурных эле-
ментов: цели, содержание образования (учебная инфор-
мация), средства педагогической коммуникации, уча-
щиеся и педагоги. Кроме того, ученый рассматривает и 
функциональные компоненты.

Функциональные компоненты в педагогической си-
стеме – это устойчивые базовые связи основных струк-
турных компонентов, возникающие в процессе деятель-
ности руководителей, педагогов, учащихся и тем самым 
обуславливающие движение, развитие, совершенство-
вание педагогической системы и вследствие этого их 
устойчивость, жизнестойкость, выживаемость. Выделя-
ются пять основных функциональных компонентов: гно-
стический, проектировочный, конструктивный, коммуни-
кативный и организаторский. Эти же элементы являются 
элементами индивидуальной педагогической деятель-
ности.

Важно не упустить из внимания тот факт, что все вы-
шеперечисленные компоненты тесно связаны между 
собой и замена или удаление какого-либо из них приведет 
к краху общей педагогической системы.

По мнению В.И. Гинецинского [2, с. 45], который 
также предлагает модель системного характера, в педаго-
гической деятельности можно выделить четыре функцио-
нальных компонента: презентативный, инсентивный, кор-
ректирующий и диагностирующий.

1. Презентативная функция состоит в изложении уча-
щимся содержания материала. Выделение этой функции 
основано на абстрагировании от конкретных форм об-
учения. Она ориентирована на сам факт изложения учеб-
ного материала.

2. Инсентивная функция заключается в том, чтобы 
вызвать у учащихся интерес к усвоению информации. Ее 
реализация связана с постановкой вопросов, оценкой от-
ветов.

3. Корректирующая функция связана с исправлением 
и сопоставлением результатов деятельности самих уча-
щихся.

4. Диагностирующая функция обеспечивает обратную 
связь.

Преобладание той или иной функции в деятельности в 
процессе обучения указывает на то, что активность уча-
щихся имеет определенный вид, поскольку реализуется 
определенный метод обучения.

Различные концепции, в том числе и перечисленные 
используются в педагогической науке для разработки 
новых моделей развития способностей в том числе и ком-
бинаторных.

В научной литературе анализируется несколько по-
нятий модели, но наиболее полное определение дает В.А. 
Штофф [8, с. 67], где под моделью понимается такая мы-
сленно представляемая или материально реализуемая си-
стема, которая отражая или воспроизводя объект иссле-
дования, способна замещать его так, что ее изучение дает 
нам новую информацию об этом объекте.

Слово «модель» произошло от латинского слова 
«modelium», означает: мера, способ и т.д. Его перво-
начальное значение было связано со строительным ис-
кусством, и почти во всех европейских языках оно упо-
треблялось для обозначения образа или вещи, сходной 
в каком-то отношении с другой вещью» [6, с. 7]. По 
мнению многих авторов: Веденова А.А., Кочергина А.Н., 
Штофф В.А., модель использовалась первоначально как 
изоморфная теория (две теории называются изомор-
фными, если они обладают структурным подобием по от-
ношению друг к другу).

Определение модели по В.А. Штоффу [8, с. 3] со-
держит четыре признака:

1) модель – мысленно представленная или матери-
ально реализуемая система;

2) она отражает объект исследования;
3) она способна замещать объект;
4) ее изучение дает новую информацию об объекте.
Таким образом, под моделью понимается либо кон-

кретный образ изучаемого объекта, в котором отобра-
жаются реальные или предполагаемые свойства, стро-
ение и т.д., либо другой объект, реально существующий 
наряду с изучаемым и сходный с ним в отношении неко-
торых определенных свойств или структурных особенно-
стей. В этом смысле модель – не теория, а то, что описы-
вается данной теорией – своеобразный предмет данной 
теории.

В современной дидактической литературе распростра-
нено представление о моделировании как об одном из 
методов обучения. Заметим, что как научный метод мо-
делирование известно очень давно. Исследования под-
тверждают, что применение моделирования как метода 
обучения приводит к существенному повышению эффек-
тивности обучения [7, с. 67].

Дадим определение понятия моделирование [8, с. 6] – 
это метод исследования объектов познания на их моделях; 
построение и изучение моделей реально существующих 
предметов и явлений (органических и неорганических си-
стем, инженерных устройств, разнообразных процессов – 

Педагогика



375“Young Scientist”  .  #3 (38)  .  March 2012

физических, химических, биологических, социальных) и 
конструируемых объектов для определения либо улуч-
шения их характеристик, рационализации способов их по-
строения, управления и т.п.

Моделирование может быть [8, с. 292]:
•	 предметным (исследование объекта на модели ос-

новных геометрических, физических, динамических, фун-
кциональных его характеристик)

•	 физическим (воспроизведение физических про-
цессов)

•	 предметно-математическим (исследование физиче-
ского процесса путем опытного изучения каких-либо яв-
лений иной физической природы, но описываемых те ми 
же математическими соотношениями, что и моделиру-
емый процесс)

•	 знаковым (расчетное моделирование, абстрактно-
математическое)

Для создания функционирующей модели и фиксации 
полученного продукта необходим эксперимент.

Для модельного эксперимента, по мнению исследо-
вателей характерны следующие основные операции [8, с. 
294]:

•	 переход от натурального объекта к модели – по-
строение модели (моделирование в собственном смысле 
слова).

•	 экспериментальное исследование модели.
•	 переход от модели к натуральному объекту, состо-

ящий в перенесении результатов, полученных при иссле-
довании, на этот объект.

В свою очередь сущность понятий «система», «мо-
дель» и «моделирование» в педагогической деятельности, 
очень тесно переплетается с понятием сущности комби-
наторики в области искусства.

В искусстве комбинаторика [4, с. 338] (от лат. 

combinare – «соединять, сочетать», от com-bino – «свя-
занные по два») – является одним из приемов компо-
зиции, относящмся к способу формосложения. Осу-
ществляется путем попарного соединения формальных 
элементов и их вариаций – перестановкой, инверсией 
(зеркальным отражением, оборотом), чередованием, 
игрой «фигуры и фона». По причине ограниченности 
возможных вариаций одних и тех же элементов комби-
наторика, в сравнении с другими приемами композиции, 
тяготеет не к художественно-образному, а к эстетиче-
скому формообразованию и чаще используется в орна-
менте, оформительском искусстве, дизайне и компью-
терной графике).

Комбинаторика в искусстве является неотъемлемой 
частью любой творческой деятельности.

Общее творческое развитие ребенка оставалось 
главным предметом рассмотрения и в работах педагогов 
Ж-Ж. Руссо, Дж. Локка, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого 
и т.д.

А. Коменский, И. Песталоцци [5, с. 395] придавали 
важное значение рисованию в том смысле, что оно связано 
с подготовкой руки и глаза к письму, а в дальнейшем – к 
изображению объемной формы плоскости, что является 
всецело процессом комбинирования умственных способ-
ностей, физической активности (моторики рук), исполь-
зование зрительного опыта, проекции полученных знаний 
и умений в комбинаторике на повседневную жизнь, а 
также подготовка к будущей профессиональной деятель-
ности, так как комбинаторика охватывает и затрагивает 
все поля деятельности современного человечества в усло-
виях эклектичности мира.

Творчество, а в частности комбинаторика в области 
искусства является важным предметом в структуре педа-
гогической деятельности.
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Создание институционального механизма общественно-профессиональной 
экспертизы новых образовательных программ, внедряемых  

в сети образовательных учреждений на базе межрегионального  
отраслевого ресурсного центра

Мясникова Татьяна Вячеславовна, кандидат педагогических наук
Чебоксарский электромеханический колледж

В процессе модернизации системы профессиональ-
ного образования Российской Федерации должен 

быть обеспечен задел для подготовки квалифициро-
ванных специалистов с начальным и средним профес-
сиональным образованием. Одним из направлений 
такой модернизации является развитие на базе ресур-
сных центров объединений образовательных учре-
ждений профобразования, ориентированных на клю-
чевых отрасли. При этом, качественная подготовка 
кадров возможна только при условии тесного взаимо-
действия предприятий реального сектора экономики и 
систем профессионального образования. Для кадрового 
обеспечения процессов модернизации ключевых отра-
слей экономики необходима адаптивная система обра-
зования, быстро реагирующая на запросы динамично 
меняющегося рынка труда, стимулирующая экономи-
ческий рост, воспроизводящая рабочих и специалистов, 
способных эффективно работать в конкурентной эконо-
мической среде.

Под межрегиональным отраслевым ресурсным цен-
тром (МОРЦ) понимаются, прежде всего, сервисные еди-
ницы (элементы инфраструктуры) межрегиональной сети 
учреждений профессионального образования, ориенти-
рованных на одну из приоритетных отраслей экономики, 
сконцентрированные ресурсы которых (материально-тех-
нические, методические, информационные, кадровые, си-
стема связей с работодателями как ресурс) предостав-
ляются для коллективного доступа образовательным 
учреждениям, готовящим кадры для приоритетных отра-
слей и связанные ассоциативными связями.

Общая политика развития профессионального обра-
зования ориентирована на признание в качестве приори-
тетной проблемы обеспечения качества подготовки спе-
циалистов. Среди ведущих направлений Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 
гг. выделяются следующие: создание условий для раз-
вития государственной и общественной оценки деятель-
ности образовательных учреждений, общественно-про-
фессиональной аккредитации образовательных программ. 
В связи с этим, перед образовательными учреждениями 
встают следующие задачи:

– создание и отладка эффективного механизма уча-
стия работодателей и общественности в определении со-
держания подготовки кадров для приоритетных  отраслей;

– совершенствование организационных условий для 
реализации новых образовательных программ.

Решение данных задач возможно благодаря созданию 
и дальнейшему развитию институционального механизма 
общественно-профессиональной экспертизы новых обра-
зовательных программ, внедряемых в сети образова-
тельных учреждений на базе МОРЦ.

Д. Норт выделял институциональный механизм как 
особый вид механизма, обеспечивающий создание правил 
и отслеживающий последствия его применения.

Л. Тевено определял институциональный механизм как 
координацию действий, проявляемую через функциональ-
ность и согласованность отдельных элементов, для дости-
жения общего равновесия [1, с. 9].

Описание институционального механизма общест-
венно-профессиональной экспертизы на базе МОРЦ 
основано на исследовании Истомина С.В. По его мнению, 
основой институционального механизма определены кон-
трактные отношения, возникающие между партнерами, 
сгруппированными в иерархическую координационную 
структуру для достижения общих целей.

Истомин С.В. в своей работе определил (рисунок 1), 
что посредством институционального механизма проис-
ходит упорядоченное взаимодействие двух и более субъ-
ектов. Институциональный механизм упорядочивает 
взаимодействие субъектов. Он же является основным 
ресурсом для взаимодействия субъектов и представляет 
собой систему функционирования института, т.е. институт 
в действии. Институты определяются посредством инсти-
туционального механизма и определяют те правила, по 
которым будет происходить взаимодействие между раз-
личными субъектами. Институциональный механизм 
определяет инструменты как средство достижения по-
ставленных целей. Фактически под инструментом с по-
зиции институционального механизма понимается любой 
вид документа, составленный в письменной форме, по ко-
торому предоставляется какое-либо право [1, с. 13].

В рамках взаимоотношения субъектов институцио-
нального механизма общественно-профессиональной эк-
спертизы выделяются следующие уровни взаимодействия:

– взаимодействие между образовательным учрежде-
нием и государством, проявляющееся в государственной 
политике государства в области профессионального об-
разования и подготовки кадров, лицензировании и госу-
дарственной аккредитации образовательных программ. 
Данное взаимодействие регламентируется требованиями 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов, согласно которым образовательное учреждение 
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разрабатывает образовательную программу совместно с 
заинтересованными работодателями. При формировании 
новой образовательной программы образовательное уч-
реждение обязано ежегодно обновлять основную про-
фессиональную образовательную программу с учетом за-
просов работодателей, особенностей развития региона, 
науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци-
альной сферы в рамках, установленных федеральным го-
сударственным образовательным стандартом;

– взаимодействие между ОУ и органами исполни-
тельной власти, проявляющееся в координации деятель-
ности между учреждениями профессионального обра-
зования различных уровней и отраслевыми структурами 
региона. Общественно-профессиональная экспертиза 
позволит собрать, проанализировать и презентовать всем 
заинтересованным лицам точную и объективную инфор-
мацию о конкурентоспособности ОУ в общей системе 
профессиональной подготовки специалистов на государ-
ственном, региональном и муниципальном уровне;

– взаимодействие между ОУ и гражданами, прояв-
ляющееся в интеллектуальном, культурном и профес-
сиональном развитии человека, с целью подготовки ра-
ботников квалифицированного труда по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности, под-
готовку квалифицированных рабочих и специалистов в 
соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования, обеспечение рабочими ме-
стами безработного и незанятого населения;

– взаимодействие между ОУ и работодателями, про-
являющееся в совместной разработке, экспертизе и ре-
цензировании образовательных программ; согласовании 
перспективного спроса на подготовку рабочих и специ-
алистов; определении требований к профессиональным 
компетенциям выпускников по специальностям и профес-

сиям. В настоящем проекте этому взаимодействию уделя-
ется особое внимание, обусловленное подготовкой и вне-
дрением новых образовательных и профессиональных 
стандартов. Такое взаимодействие можно рассматривать 
в качестве эффективного средства формирования дейст-
венного рыночного механизма согласования предложения 
образовательных учреждений и спроса работодателей на 
качество выпускников.

При проведении процедуры оценки с привлечением го-
сударственных, общественных и профессиональных ин-
ститутов необходимо ориентироваться на следующие 
принципы: объективности и справедливости; учета как 
унифицированных требований к общероссийской системе 
оценки качества образования, так и своеобразия от-
дельных образовательных учреждений; надежности, тех-
нологичности и иерархичности комплекса используемых 
показателей; открытости информации о функциониро-
вании образовательного учреждения и предоставляемых 
образовательных услугах, востребованной потребите-
лями; широкого привлечения всех социальных инсти-
тутов, организаций и заинтересованных лиц.

Создание институционального механизма общест-
венно-профессиональной экспертизы позволяет учиты-
вать интересы всех субъектов рынка образовательных 
услуг: государства, как разработчика и гаранта нацио-
нальной политики в области образования; граждан, за-
интересованных в получении качественного образования, 
дающего им конкурентные преимущества при трудоу-
стройстве; образовательных учреждений, несущих от-
ветственность за качество образования; работодателей, 
заинтересованных в квалификации и высокой професси-
ональной компетентности своих работников.

В рамках ресурсного центра общественно-професси-
ональная экспертиза определена как форма непосред-
ственного участия представителей образовательных 

Рис. 1. Структура институционального механизма
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учреждений-пользователей ресурсами МОРЦ, предста-
вителей работодателей, региональных органов испол-
нительной власти, осуществляющих управление в сфере 
образования, в открытом исследовании, обсуждении и 
оценке какого-либо вопроса, касающегося организации 
сетевого взаимодействия, новых образовательных про-
грамм, внедряемых в сети образовательных учреждений 
на базе МОРЦ.

Целями проведения общественно-профессиональной 
экспертизы являются:

– предоставление возможности представителям обра-
зовательных учреждений – пользователей ресурсами 
МОРЦ участвовать в подготовке решений по вопросам 
организации сетевого взаимодействия;

– создание возможности оценки разрабатываемых до-
кументов МОРЦ с различных точек зрения;

– содействие развитию сферы образования в инте-
ресах личности и общества.

Элементы общественно-профессиональной экспер-
тизы, проводимой МОРЦ, определены как документы, 
представленные к экспертизе, суждения, мнения и оценки, 
высказываемые в ходе обсуждения.

Предметом общественно-профессиональной экспер-
тизы могут быть следующие проекты документов, раз-
работанных на базе МОРЦ: организационно-методиче-
ские документы, сетевые образовательные программы 
и учебно-методические комплекты к ним; модульные 
структуры сетевых образовательных программ; про-
граммы повышения квалификации; методические реко-
мендации.

Экспертиза проводится по инициативе МОРЦ. Эк-
спертиза признает значимыми любые субъективные 
мнения, оценки и суждения. Экспертиза не стремится к 
выбору одного из оценочных суждений в качестве истин-
ного или к устранению какой-либо оценки. Участие в эк-
спертизе и доступ ко всем материалам экспертизы от-
крыты и свободны.

Участниками экспертизы могут быть:
– педагогические работники, представители образова-

тельных учреждений – пользователи ресурсами МОРЦ;
– представители работодателей отрасли – пользова-

тели ресурсами МОРЦ;
– представители региональных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих управление в сфере об-
разования;

– другие заинтересованные граждане.
Участники экспертизы могут выполнять следующие 

функции:
а) организатора – осуществлять подготовку эк-

спертного обсуждения, организовывать коммуникацию 
участников экспертизы, осуществлять контроль за со-
блюдением процедуры экспертизы, осуществлять иные 
организационные функции;

б) эксперта – производить анализ документов, пред-
ставленных на экспертизу, высказывать мнения и су-
ждения.

Все участники экспертизы имеют право задавать во-
просы и отвечать на них, отказаться отвечать на вопросы и 
давать комментарии, выражать особое мнение, принимать 
на себя исполнение функций эксперта и отказаться от них.

С учетом всех вышеописанных принципов на базе 
МОРЦ были проведены экспертное обсуждение и обще-
ственно-профессиональная экспертиза проектов новых 
образовательных программ. Общественно-профессио-
нальная экспертиза проводилась в форме серии семи-
наров, проводимых на базе ресурсного центра. Экспер-
тные обсуждения, проведенные на семинарах, позволили 
разработать и принять рекомендации по доработке про-
ектов новых образовательных программ и организаци-
онно-методических документов по основным направле-
ниям деятельности ресурсного центра.

На базе МОРЦ был разработан проект «Положение о 
проведении общественно-профессиональной экспертизы 
МОРЦ», согласно которому общественно-профессио-
нальная экспертиза состоит из следующих этапов:

1) предварительная рассылка проектов документов 
участникам семинаров;

2) сбор и обобщение замечаний и предложений участ-
ников к представленным проектам документов для после-
дующего обсуждения на семинарах;

3) обсуждение на семинарах в формах «круглого 
стола», «свободного микрофона», анкетирования.

Для подготовки обсуждения на семинарах образова-
тельным учреждениям – участникам семинаров МОРЦ 
были предварительно разосланы информационные письма 
и проекты документов, разработанных МОРЦ.

Организация общественно-профессиональной экспер-
тизы с использованием Интернет является перспективным 
направлением организации сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений на базе МОРЦ и позволяет 
создать сетевое педагогическое сообщество. Сетевое пе-
дагогическое сообщество – группа субъектов педагоги-
ческого процесса, работающих в одной предметной или 
проблемной профессиональной деятельности, поддер-
живающих общение и ведущих совместную деятельность 
средствами информационно-коммуникационных техно-
логий. Участие в сетевом педагогическом сообществе по-
зволит преподавателям, живущим в разных регионах, об-
щаться друг с другом, решать профессиональные вопросы 
и повышать свой профессиональный уровень.

Активное сетевое педагогическое сообщество МОРЦ 
возможно создать при помощи использования web-форума. 
Форум предлагает участникам МОРЦ удобную возмож-
ность общения, располагающую к серьёзным обсужде-
ниям, поскольку предоставляет отвечающим достаточно 
времени на обдумывание ответа. В настоящее время web-
форумы являются одним из наиболее популярных спо-
собов обсуждения вопросов во всемирной паутине.

Интернет-дискуссия по разработанным проектам до-
кументов МОРЦ проводилась в несколько этапов:

– размещение проектов документов на web-форуме 
МОРЦ для проведения обсуждения;

Педагогика
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– предварительная рассылка информационных 
писем – приглашений принять участие в интернет-ди-
скуссии (с указанием логин-пароля для регистрации);

– регистрация участников обсуждения на web-форуме 
МОРЦ;

– обсуждение проектов документов на web-форуме 
МОРЦ;

– сбор и обобщение замечаний и предложений участ-
ников к представленным проектам документов для после-
дующего обсуждения на серии семинаров.

Следующим этапом проведения общественно-профес-
сиональной экспертизы новых сетевых образовательных 
программ и разработанных организационно-методиче-
ских документов были сбор и обобщение замечаний и 
предложений участников к представленным проектам до-
кументов для последующего обсуждения на семинарах. 
Участники семинаров заполнили и прислали анкеты, ко-
торые позволили собрать и обобщить замечания и пред-
ложения.

Результаты обсуждения на web-форуме также были 
использованы для обобщения замечаний и предложений, 
затем представлены к дальнейшему обсуждению на се-
минарах. На семинарах приняли участие представители 
образовательных учреждений – пользователей ресурсами 
центра, представителей работодателей, региональных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих управ-
ление в сфере образования.

На семинарах были также проведены обсуждения ак-
туальных вопросов организации сетевого взаимодействия 
учреждений и дана экспертная оценка разработанным 
проектам организационно-методических документов по 
основным направлениям деятельности ресурсного центра.

К обсуждению на семинарах были предложены следу-
ющие актуальные вопросы сетевого взаимодействия уч-
реждений, посвященные:

– апробации и экспертизе сетевых образовательных 
программ, разработанных, апробированных и подготов-
ленных для внедрения в учреждениях, входящих в состав 
МОРЦ;

– организации повышения квалификации педагогиче-
ских работников учреждений профессионального образо-
вания, входящих в состав МОРЦ;

– созданию условий для внедрения новых сетевых 
образовательных программ на базе МОРЦ.

На серии межрегиональных семинаров участники се-
минара имели возможность подробно ознакомиться с те-

матикой актуальных вопросов во время презентаций до-
кладчиков и высказать свое отношение к данной проблеме 
на круглом столе.

Заключение: общественно-профессиональная эк-
спертиза (общественное обсуждение) новых образова-
тельных программ, внедряемых в сети образовательных 
учреждений на базе ресурсного центра, была проведена 
в форме серии семинаров. На семинарах приняли участие 
представители образовательных учреждений пользова-
телей ресурсами центра, представителей работодателей, 
региональных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих управление в сфере образования.

Проекты новых образовательных программ, внедря-
емых в сети образовательных учреждений на базе ре-
сурсного центра, были предварительно разосланы участ-
никам семинаров, был осуществлен сбор и обобщение 
замечаний и предложений участников к представленным 
проектам документов для последующего обсуждения на 
семинарах.

На семинарах также были проведены обсуждения ак-
туальных вопросов организации сетевого взаимодействия 
учреждений и дана экспертная оценка разработанным 
проектам организационно-методических документов по 
основным направлениям деятельности ресурсного центра, 
в том числе:

– по вопросам реализации сетевых программ и от-
дельных модулей, соответствующих технологическим 
и организационно-экономическим условиям передовых 
предприятий и организаций отрасли;

– по учебно-методическому обеспечению учреждений 
НПО, СПО;

– по информационному, информационно-аналитиче-
скому, маркетинговому, организационному сервисному 
сопровождению деятельности учреждений профессио-
нального образования и обеспечению функционирования 
механизмов внешних связей, включая:

– организацию мониторингов рынков труда по раз-
личным количественным и качественным параметрам и 
характеристикам кадрового запроса со стороны отрасли;

– трансляцию изменившихся кадровых запросов в 
требования основных и дополнительных образовательных 
программ;

– организацию повышения квалификации персонала 
учреждений НПО, СПО;

– поддержание информационных баз данных по акту-
альным производственным технологиям.
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Профессионализм современного учителя в значи-
тельной степени определяется способностью дости-

гать высокого образовательного результата при условии 
сохранения и укрепления своего здоровья. Поддержание 
физической, психологической, социальной и нравст-
венной комфортности личности на оптимальном уровне 
в процессе образования доступно педагогам, обладающим 
высокой степенью культуры, знаниями, навыками и уме-
ниями по сохранению, укреплению и формированию 
 здоровья.

В связи с неблагоприятными тенденциями в состоянии 
здоровья населения, актуальной является тема поиска 
новых подходов в повышении качества здоровьеориенти-
рованного образования педагогов.

Программа Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) предусматривает решение вопросов укреплению 
здоровья в двух основных направлениях: через систему 
улучшения реальных условий жизнедеятельности и си-
стему обучения здоровью с элементами самообразования 
и самовоспитания.

Одним из требований государственных образова-
тельных стандартов к уровню подготовки педагогических 
кадров является осознание будущим педагогом ценност-
ного значения здоровья.

Реализация концепции здорового образа жизни в де-
ятельности педагога должна опираться на социально-
биологические принципы, составляющие основу валео-
логического образования и культуры. Это прежде всего 
позитивная мотивированность, эстетичность, нравствен-
ность, альтруистичность, целеустремленность, общест-
венная ценность, аскетичность, соответствие возрасту, 
энергетическая обеспеченность, волевой, упреждающий 
характер, экологичность, ритмичность, соответствие ос-
новным конституционным характеристикам организма.

Соблюдение большинства из перечисленных прин-
ципов при разработке рекомендаций по внедрению и со-
блюдению здорового образа жизни являются необхо-
димым условием для формирования культуры человека 
в вопросах валеологии и, прежде всего, для сохранения 
и укрепления своего здоровья, суть в задачах личного, 
приватного здоровьесохранения и здоровьеформиро-
вания [2].

Реализация концепции здорового образа жизни должна 
опираться на действующую систему социально-экономи-
ческих мероприятий и этическую атмосферу, формиру-
ющую соответствующие поведенческие правила у людей.

Важно, чтобы начиная с детского возраста взаимодей-
ствие с ребенком было нацелено на формирование цен-
ностного отношения к здоровью, обеспечение системы 
знаний о здоровье, включающую приемы и способы под-
держания собственного здоровья, а также формы и ме-
тоды его сохранения и укрепления, воспитание ребенка 
как субъекта, ценящего здоровье и владеющего навыками 
здоровьесберегающей деятельности [3,7].

Здоровье в сущности должно стать первейшей потреб-
ностью человека. Но пути и способы удовлетворения этой 
потребности носят сложный, специфический, персонифи-
цированный, противоречивый, опосредованный характер 
и не всегда приводят к необходимому и желательному ре-
зультату. Поэтому важнейшую роль, в первую очередь, 
играет воспитание у каждого члена общества отношения к 
здоровью как главной человеческой ценности, а также из-
учение основных принципов и факторов здорового образа 
жизни, разработка методологии внедрения их в практику 
и освоения людьми.

В достижении этой цели обозначено два пути:
– воспитание человека в составе коллектива с по-

мощью различных форм и методов общественного об-
учения – педагогическая валеология;

– самовоспитание личности – креативная валеология 
(от греческого сreatio – сотвори) – сотвори себя сам.

Плодотворное сочетание этих двух путей направлено 
на оптимальное постижение здорового образа жизни [5,6].

Естественно утверждать, что креативный подход в от-
ношении собственного здоровьесбережения и здоровье-
формирования, подкрепленный достижениями совре-
менной классической медицинской науки и практики в 
деятельности педагога является приоритетным.

В решении проблемы сохранения здоровья сущест-
венная роль принадлежит образованию, которое выпол-
няет опережающую функцию, поскольку предполагает 
«исследование актуальных проблем посредством экстра-
поляции в будущее наблюдаемых тенденций, закономер-
ности развития которых в прошлом и настоящем доста-
точно хорошо известны, с последующим определением 
путей решения этих проблем через оптимизацию таких 
решений» [1].

Здоровьеориентированное образование таким образом 
представляет собой процесс формирования навыков и 
конструктивных способов разрешения трудных жиз-
ненных ситуаций как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья.

Педагогика
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В ходе получения валеологического образования 
педагог должен обрести такой объем систематизиро-
ванных знаний, умений и навыков, который позволит 
сформировать новое междисциплинарное мировоз-
зрение, освоить современные здоровьесохраняющие и 
здоровьеформирующие технологии в качестве инстру-
мента для самопознания, самокоррекции, самосовер-
шенствования преподавателя новой культуры, новой 
формации.

Валеологическая культура, как результат валеоло-
гического образования, должна быть присуща каждому 
человеку, но для педагога она является особенно зна-
чимой и необходимой, так как является одним из интег-
ральных показателей, определяющих культурный уро-
вень  общества.

На качество здоровьеформирующего образования пе-
дагога влияют многочисленные причины: государственная 
политика, наличие социального заказа, востребованности 
и признания здоровых педагогических кадров.

В контексте технологии обеспечения безопасности здо-
ровья педагога, вопросы повышения качества обучения 
здоровому образу жизни и аттестации работников обра-
зовательных учреждений по программе охраны труда за-
нимают значимое место. С одной стороны это достаточно 
интересная проблема обучения особой категории взро-
слых слушателей, с другой – она существенным образом 
влияет на вопрос сохранении жизни и здоровья работ-
ников образовательных учреждений.

Валеологическое просвещение педагога, расширение 
профессионального кругозора, подготовка педагога к ве-
дению образовательной деятельности в здоровьесбере-
гающем режиме, создание на занятиях атмосферы по-
ложительного эмоционального настроя – все это дает 
возможность обеспечить успешную деятельность, по-
высить работоспособность и снизить утомляемость пе-
дагога. Приоритетное развитие ценностных ориентации, 
прежде всего осознания значимости собственного здо-
ровья (нравственного, соматического, физического, пси-
хического, социального, репродуктивного), как ни с чем 
не сравнимого качества, формирование системы осоз-
нанных установок на значимость здоровья, здорового 
образа жизни, стремление к успеху, высокому результату 
как важнейшему позитивному фактору роста индивидуума 
и благополучной будущей жизнедеятельности должно га-
рантировать сохранение и укрепление личного здоровья. 
В качестве главного результата должна рассматриваться 
способность педагога нести персональную ответствен-
ность, как за свое благополучие, так и за благополучие 
обучаемых.

Умение осуществлять личностно ориентированное ва-
леологическое сопровождение образовательного про-
цесса несомненно приносит существенную помощь в ра-
боте педагога по валеологической ориентации учащихся.

Согласно современным представлениям, болезнь воз-
никает в результате недостаточности адаптационных ме-
ханизмом, их истощения и срывов. Известно, что если в 

трудовом процессе часто наблюдаются такие факторы, 
как чрезмерная мотивация труда, гиподинамия, повы-
шенная эмоциональность, умственное напряжение, и за-
частую, перенапряжение, то реакция со стороны важ-
нейших систем жизнеобеспечения, которые отличаются 
высокой реактивностью и играют первостепенную роль в 
адаптационных перестройках функционального состояния 
организма, немедленно приобретает стрессовый характер. 
Все перечисленные факторы имеют место в деятель-
ности педагогов. И их влияние может приводить к погра-
ничным состояниям между болезнью и здоровьем. По сути 
сам педагогический процесс в том виде, который сущест-
вует в школах является здоровьезатратным. Основными 
признаками здоровьезатратного педагогического про-
цесса является интенсификация учебной деятельности 
учащихся, стрессогенность образовательной среды, кон-
фликтность в межличностном и профессиональном об-
щении и т.п. [4]. Это дает возможность говорить о том, 
что функциональное состояние и здоровье учителя явля-
ется важным фактором его общекультурного и професси-
онального уровня.

Выявление факторов риска (к которым можно отнести 
нервно-психическое перенапряжение, недостаточно под-
вижный образ жизни, стрессы, конфликты, нерацио-
нальное питание) и создание благоприятных условий для 
реализации принципов социальной программы здорового 
образа жизни на рабочих местах (витаминизация, кисло-
родные коктейли, комната психологической разгрузки, 
штатный психолог, ежегодная диспансеризация, вакци-
нация, организация рационального питания) должны спо-
собствовать повышению уровня здоровья в трудовых пе-
дагогических коллективах.

По результатам диспансеризации каждый педагог са-
мостоятельно должен составить собственную программу 
сохранения и укрепления здоровья. Сюда можно отнести 
коррекцию индивидуального питания, дополнительную 
витаминизацию, контроль режима труда и отдыха, плани-
рование учебного процесса, санитарно-гигиенические ме-
роприятия, санаторно-курортное лечение и т.д. [8].

Не последнее место в работе педагога занимает хо-
рошо поставленная речь и голос. Только благодаря нор-
мативному и правильному дыханию педагог способен на 
долгие годы сохранять четкую, красиво звучащую речь, 
что немаловажно в педагогическом процессе. хорошая 
физическая форма, правильно поставленное дыхание, 
профилактика простудных и инфекционных заболе-
ваний – гарантия здоровья и профессионального долго-
летия.

Чтобы обеспечить качественную работу по формиро-
ванию позитивного отношения к собственному здоровью, 
необходимо осуществлять валеологическое образование 
как необходимый компонент профессиональной подго-
товки учителя, с акцентом на валеологическую культуру 
педагога.

Надо полагать, что формирование валеологической 
культуры педагога должно осуществляться комплек-
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сными способами обучения, построенными на системно-
функциональном подходе, с обязательным креативным 
компонентом, позволяющем формировать педагога новой 
формации, педагога будущего.

Двадцать первый век провозглашен международными 
организациями веком образования, и валеологическое 
образование должно найти достойное место в структуре 
общего образования современного педагога.
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Повышение качества образовательного процесса по высшей математике 
с использованием современных интерактивных пособий

Покорная Ольга Юльевна, доцент; 
Саадех Шади, курсант;

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Покорная Илана Юльевна, доцент
Воронежский государственный педагогический университет

В результате постоянного роста научно-технического 
прогресса происходит существенное увеличение 

объёма научной информации. Возникает объективная 
необходимость совершенствования учебного процесса 
и повышения его эффективности и качества средствами 
современных интерактивных технологий. От уровня их 
развития и рациональной организации применения в зна-
чительной мере зависят эффективность и достигаемый 
результат обучения. Средства обучения – обязательный 
элемент оснащения образовательного процесса. В пра-
ктику учебного процесса прочно вошли технические сред-
ства обучения (ТСО), представляющие собой комплекс 
светотехнических и звуковых учебных пособий и аппара-
туры, служащий для активизации процесса обучения. Их 
также называют аудиовизуальными средствами обучения. 
Они обеспечивают образное восприятие изучаемого ма-

териала, его наглядную конкретизацию в форме наиболее 
доступной для восприятия и запоминания. Современное 
образование характерно тем, что впервые за всю историю 
развития педагогики появилось поколение средств об-
учения, функционирующих на базе информационных и 
коммуникационных технологий, которые дают возмож-
ность интенсификации образовательного процесса.

Реализация возможностей новых информационных 
технологий многоаспектная: компьютерная визуализация 
учебной информации; архивное хранение больших объ-
емов информации и легкий доступ к ней; автоматизация 
вычислительной и информационно-поисковой деятель-
ности; интерактивный диалог; управление отображен-
ными на экране моделями различных объектов, процессов, 
явлений; автоматизированный контроль; тренинг. В по-
следнее десятилетие аналитики образования все большее 
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внимание уделяют активному использованию совре-
менных инновационных технологий как средства повы-
шения качества образовательных услуг в высших учебных 
заведениях. Отслеживание качества необходимо для со-
хранения основных ценностей и идеалов образования.

Остановимся на одном из путей повышения качества 
образовательных технологий – использование сов-
ременных интерактивных электронных пособий. 
Структурная организация, функциональные возмож-
ности, техническое оформление электронных пособий 
намного превосходят аналогичные параметры классиче-
ских учебных пособий и учебников. Компонентами элек-
тронного пособия являются: презентационная состав-
ляющая (содержащая основную информационную часть 
курса); задания, способствующие закреплению полу-
ченных знаний; тесты, позволяющие проводить объек-
тивную оценку знаний обучаемых. Использование инте-
рактивных досок совместно с электронными пособиями 
способно преобразить формат преподавания и обучения, 
сделав учебный процесс более эффективным и привлека-
тельным. Это хороший выбор для преподавателей, стре-
мящихся с помощью современных технических и ауди-
овизуальных средств и интенсивных методов обучения 
заинтересовать своих слушателей, повысить посещае-
мость и облегчить усвоение учебного материала.

Только качественные электронные пособия с си-
стемой гиперссылок и элементами flesh-анимации 
могут эффективно и наглядно довести до слушателя не-
обходимую информацию. Следует отметить, что с приме-
нением интерактивных технологий слушатели становятся 
более заинтересованными, быстрее запоминают новый 
изучаемый материал и показывают хорошие остаточные 
знания. Использование электронных пособий (книг или 

электронных методических разработок) совместно с инте-
рактивной доской позволяет визуализировать простран-
ственные и абстрактные модели, экономит время и суще-
ственно повышает качество преподавания.

В качестве примера рассмотрим разработанное ав-
торами интерактивное электронное пособие по 
теме «Математика. Методы исследования опе-
раций». Современная производственная и военно-тех-
ническая деятельность связана с выбором таких решений, 
которые позволили бы получить некие оптимальные ре-
зультаты – затратить минимум средств, достичь макси-
мальную прибыль, наилучших показателей и т.д. Но в ка-
ждой конкретной ситуации надо считаться с реальными 
условиями, накладываемыми на решение данной задачи. 
Но чтобы что-то рассчитать, надо формализовать за-
дачу, т.е. составить математическую модель изучаемого 
явления, поскольку математические методы можно при-
менять не к непосредственно изучаемой деятельности, а 
лишь к математическим моделям того или иного типа объ-
ектов. Результаты исследований математических моделей 
представляют практический интерес только тогда, когда 
модели адекватно отображают реальные ситуации.

Всякий определенный выбор зависящих от нас параме-
тров мы будем называть решением. Решения могут быть 
удачными и неудачными, разумными и неразумными. Оп-
тимальными называются решения, которые, по тем или 
иным соображениям, предпочтительнее других. Основная 
задача исследования операций – предварительное коли-
чественное обоснование оптимальных решений. Исследо-
вание операций – наука, вырабатывающая решения во 
всех областях деятельности человека. Она позволяет, на-
пример, разрабатывать методы оптимального исполь-
зования военной техники, обеспечивающей выпол-

Рис. 1. Использование гиперссылок в интерактивном пособии
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нение поставленной задачи с минимальными затратами и 
с максимальной эффективностью. Построение математи-
ческой модели – наиболее важная и ответственная часть 
исследования, требующая глубоких знаний не только и не 
столько в математике, сколько в существе моделируемых 
явлений. Рассматриваются задачи исследования операций 
в общей постановке, безотносительно к виду и цели опе-
рации. Эффективность операции характеризуется каким-
то численным критерием или показателем, который тре-
буется обратить в максимум или минимум.

Разработкой методов решения задач, содержащих 
целевую функцию и условия ограничения (задачи на 
условный экстремум), занимается раздел математики – 
математическое программирование. Основу математи-
ческого программирования составляют теория и методы 
решения задач о нахождении экстремумов функций на 
множествах, определяемых линейными и нелинейными 
ограничениями в виде равенств и неравенств. Название 
«математическое программирование» связано с тем, что 
целью решения задач является выбор программы дей-

Рис. 2. Пошаговое заполнение таблицы

Рис. 3. Использование мультимедийных составляющих при анализе задачи
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ствий. Математическое программирование стало быстро 
развиваться наряду с развитием вычислительной техники 
и применением ЭВМ в научных исследованиях. Быстро-
действующие вычислительные машины создают мощные 
предпосылки для автоматизации многочисленных задач 
управления и стимулируют разработку специальных 
новых математических методов исследования операций, 
позволяющих сводить решение задач управления и плани-
рования к последовательности автоматически выполня-
емых операций в соответствии с исходной информацией.

Методы математического программирования приме-
нялись и одновременно развивались во время Второй ми-
ровой войны для планирования военных операций. Еще 
до ее начала методы анализа военных систем с использо-
ванием математического программирования стали при-
меняться военными специалистами в Великобритании, а 
затем и в других странах. В США и Канаде были созданы 
специальные подразделения, занимавшиеся анализом во-
енных операций. В 1938 г. в США был введен термин «ис-

следование операций» для характеристики рода деятель-
ности необычной исследовательской группы, созданной 
по инициативе Air Ministry Research Station и выпол-
нявшей работы по анализу военных систем, в частности 
решавшей задачи оптимального использования радиоло-
кационных установок в общей системе обороны страны. 
Этот анализ являлся основой для принятия командова-
нием соответствующих решений. Впоследствии исследо-
вание операций сформировалось в научное направление.

В разработанном авторами электронном пособии 
«Математика. Методы исследования операций» содер-
жится большое количество прикладных задач и исполь-
зованы различные интерактивные составляющие, что 
позволяет рассматривать его в качестве современного 
цифрового образовательного ресурса по высшей мате-
матике в высших учебных заведениях. Оно может быть 
использовано как на аудиторных занятиях, подготовке к 
курсовым работам, так и для самостоятельного изучения 
данного материала.
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Модернизация отечественного профессионального 
образования на сегодняшний день, в первую оче-

редь, связана с разработкой инновационных методоло-
гических концепций, отвечающих современным тенден-
циям развития общественно-политической мысли. При 
этом обновленная методология профессионального ино-
язычного образования выступает гарантом гармоничного 
развития личности обучаемого и способствует формиро-
ванию его профессиональной компетентности.

О развитии личности в образовательном процессе на-
чали писать и рассуждать уже давно. Многие психологи и 
педагоги (Асмолов А.Г., К. Роджерс, Давыдов В.В., Яки-
манская И.С., Леонтьев А.Н., Петровский В.А. и другие) 
задумывались о том, как образование влияет на формиро-
вание и развитие личности учащихся. В связи с этим своё 
развитие получил термин «личностно-ориентированный 
подход», который появился сравнительно недавно, когда 
К. Роджерс обозначил принципиально новый для того 
времени ракурс отношений между учителями и учениками 

в школах. К. Роджерс впервые предположил, что «важно 
создать ситуацию, в которой ребенок просто не мог бы не 
учиться сам и делал бы это с удовольствием» [1]. Одним 
из путей достижения этого он видел в создании богатого, 
развивающего воображение учебного материала. При 
этом он отмечал, что одной из трагедий существующей си-
стемы обучения является то, что в ней в качестве основ-
ного признается только интеллектуальное развитие, без 
учета развития личности человека. «Я бы хотел, если бы 
был учителем, сделать так, чтобы в моем классе происхо-
дило обучение, втягивающее в себя всего человека, всю 
его личность. Это трудно, но это необходимо» [1].

Также как и К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн считал, что 
«личность не формируется сначала, а затем начинает дей-
ствовать: она формируется, действуя, в ходе своей дея-
тельности». Психические свойства личности формиру-
ются и развиваются в процессе деятельности. По мнению 
С.Л. Рубинштейна, вся личность проявляется в деятель-
ности, в том числе и в учебной. При этом он ставит перед 
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учителем вопросы, которые необходимо задать, прежде 
чем изучать развитие личности: что для ученика привлека-
тельно, к чему он стремится ? Что он может? Что он есть ? 
Ответ на эти вопросы может дать полное представление о 
направленности, интересах и потребностях учащихся, из-
учить его способности, узнать, как обучаемый реализует 
их и, что немаловажно, узнать характер человека.

К примеру, Д.А. Леонтьев, анализируя научную дея-
тельность А.Н. Леонтьева, пишет о том, что человек ста-
новится личностью только как субъект общественных 
отношений. Он указывает на направление развития лич-
ности, которое заключается в том, чтобы сначала «дей-
ствовать, чтобы удовлетворять свои естественные по-
требности и влечения», а потом «удовлетворять свои 
потребности, чтобы действовать, делать дело своей жизни, 
осуществлять свою жизненную человеческую цель» [2].

Г. Олпорт также обнаружил интересную закономер-
ность, описав ряд экспериментальных исследований. Он 
выяснил, что, «когда человек занимается чем-то, что во-
влекает его «Я» и ему это небезразлично, обнаружива-
ется последовательность, устойчивость, корреляция черт. 
Когда же Эго не вовлечено, человеку не очень интересно 
то, что он делает, нарушается устойчивость, распада-
ется единство и черты в одних заданиях проявляются, а 
в других – нет» [3]. Применительно к личностно-ориен-
тированному подходу, можно сказать, что, учитывая лич-
ностные особенности, процесс обучения и учения может 
быть более успешным, а результаты – более последова-
тельными и устойчивыми.

Как известно в России личность долгое время понима-
лась как носитель социокультурных образцов, как вырази-
тель их содержания. При этом личностно-ориентированная 
педагогика исходила из признания ведущей роли внешних 
воздействий, а не саморазвития отдельной личности. Ин-
дивидуальный же подход сводился к разделению учащихся 
на слабых, средних и сильных, а педагогическая коррекция 
осуществлялась через специальную организацию учеб-
ного материала по степени его объективной сложности, 
уровню требований к овладению этим материалом. Таким 
образом проводилась предметная дифференциация, а не 
личностный подход. Индивидуальные способности рас-
сматривались через обучаемость, которую определяли как 
способность к усвоению знаний. А психологические модели 
личностно-ориентированного обучения были подчинены 
задаче развития познавательных способностей, таких как: 
рефлексия, планирование, целеполагание.

Следует отметить, что в педагогике и педагогической 
психологии до настоящего момента были предприняты 
различные попытки определить сущность личностно-ори-
ентированного обучения (П.К. Чернявская, Е.В. Бон-
даревская, В.П. Сериков, И.С. Якиманская и др.). По 
мнению И.С. Якиманской, признание ученика главной 
действующей фигурой всего образовательного процесса и 
есть личностно-ориентированная педагогика. Для выстра-
ивания модели личностно-ориентированного обучения она 
считает необходимым различать следующие понятия:

– разноуровневый подход – ориентация на разный уро-
вень сложности программного материала, доступного об-
учаемому;

– дифференцированный подход – выделение групп об-
учаемых на основе внешней (точнее, смешанной) диффе-
ренциации: по знаниям, способностям, типу образова-
тельного учреждения;

– индивидуальный подход – распределение обучаемых 
по однородным группам: успеваемости, способностям, со-
циальной (профессиональной) направленности;

– субъектно-личностный подход – отношение к обуча-
емому как к уникальной, неповторимой личности. В реа-
лизации этого подхода, во-первых, обучение должно быть 
системным, охватывающим все ступени обучения. Во-
вторых, нужна особая образовательная среда в виде учеб-
ного плана, организации условий для проявления инди-
видуальной избирательности личности обучаемого, её 
устойчивости, без чего невозможно говорить о познава-
тельном стиле. В-третьих, нужен специально подготов-
ленный преподаватель, который понимает и разделяет 
цели и ценности личностно-ориентированного образо-
вания.

Таким образом, отталкиваясь от общей методологиче-
ской направленности различных подходов к пониманию 
личностно-ориентированного обучения, нам удалось за-
нять собственную научную позицию, отражающую специ-
фику профессионального иноязычного образования и под 
личностно-ориентированным обучением понимать про-
дуктивно-ориентированный тип образовательного про-
цесса, реализуемого на основе продуктивного подхода.

В этом смысле продуктивный подход как сред-
ство модернизации методологии профессионального 
иноязычного образования представляет собой це-
лостную лингводидактическую систему, которая 
служит полноценной основой построения совре-
менной модели обучения иностранному языку в вузе 
с помощью эффективных приёмов обучения, встро-
енных в систему инновационных лингводидакти-
ческих технологий, направленных не только на ре-
ализацию узко-прагматических целей обучения 
иностранному языку, но и формирующих гармо-
ничную, полноценную личность обучаемого, ориен-
тированную на освоение и совершенствование своей 
будущей профессиональной деятельности.

При этом, с точки зрения реализации продуктивного 
подхода, формирование «полноценной личности обучае-
мого» связано с развитием его продуктивной иноязычной 
образовательной деятельности, реализуемой в условиях 
определенной образовательной среды и учебной ситуации, 
способных раскрыть его основные потенциально-зна-
чимые качества в процессе изучения иностранного языка 
(ИЯ), способствовать развитию критического (оценоч-
ного) и продуктивного мышления и активной образова-
тельной позиции.

На наш взгляд, в системе профессионального иноя-
зычного образования особую значимость приобретает во-
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прос определения условий развития такого рода образо-
вательной среды, которая в наибольшей степени могла 
бы соответствовать аутентичной образовательной среде. 
Проблема усовершенствования иноязычной образова-
тельной среды для российской лингводидактики всегда 
была и остаётся наиболее актуальной, так как её главной 
чертой являлось и до сих пор является «искусственно-
проецируемый иноязычный контекст». В том время как 
за рубежом повсеместной является практика изучения 
иностранного языка в «естественных условиях», отечест-
венные методисты вынуждены решать задачи моделиро-
вания иноязычной образовательной среды максимально 
приближенной к «естественной».

В связи с этим определение специфики иноязычной 
образовательной среды в условиях реализации продук-
тивного подхода, на наш взгляд, следует осуществлять с 
учётом развития параметров продуктивной иноязычной 
образовательной деятельности обучаемого, так как она 
является базовой лингводидактической категорией про-
дуктивного подхода в профессиональном иноязычном 
образовании, носит конструктивный и развивающий ха-
рактер и направлена на активизацию личностного и позна-
вательного потенциала обучаемого. При этом достижение 
обозначенного образовательного эффекта в условиях 
развития продуктивной иноязычной образовательной дея-
тельности обеспечиваются, прежде всего, стратегической 
направленностью учебной ситуации и смысловой уста-
новкой личности на созидание и творчество.

Теоретико-методологическое обоснование продук-
тивного подхода позволяет определить продуктивную 
иноязычную образовательную деятельность как его 
центральную лингводидактическую категорию в условиях 
профессиональном иноязычном образовании, которая от-
ражает концептуальные положения организации целост-
ного учебно-воспитательного процесса. В ходе продук-
тивной иноязычной образовательной деятельности 
ведущим выступает механизм саморегуляции, в основе 
которого лежит действие рефлексивной самооценки, ре-
зультатом чего является свободный осознанный выбор 
субъектом цели обучения ИЯ, прогнозирование резуль-
тата учебно-познавательной деятельности и способов их 
получения и достижения, что в целом выступает показа-
телем продуктивности целостного учебно-воспитатель-
ного процесса.

Продуктивная иноязычная образовательная дея-
тельность определяется нами как тип личностно-
развивающей иноязычной учебно-познавательной 
деятельности, обеспечивающей реализацию ког-
нитивного, креативного и духовного потенциала 
личности, условия для ее самоопределения и само-
развития в процессе изучения ИЯ и имеющей целью 
включение обучаемого в проектирование всех эле-
ментов собственного иноязычного образования: 
смысла, целей, содержания, оптимального выбора 
форм и методов обучения, индивидуальной траек-
тории изучения ИЯ.

Результатом или продуктом творческой созидательной, 
то есть продуктивной иноязычной образовательной дея-
тельности является, с одной стороны, приобретение на-
выков самостоятельного изучения иностранного языка с 
использованием лингво-дидактических технологий, а с 
другой стороны, создание определённых духовных ценно-
стей, самотворчество, самостроительство, то есть прио-
бретение индивидуального личностного опыта и продви-
жение вперёд в своём развитии.

Иными словами, посредством изучения иностранного 
языка происходит открытие для себя нового, неизвестного, 
разрешение для себя по-новому уже известной проблемы/
задачи и выработка личностных способов познания, на-
копление и передача опыта в процессе взаимодействия с 
другими субъектами деятельности. Следовательно, вклю-
чение учебной деятельности обучаемых в реальную про-
дуктивную иноязычную образовательную деятельность 
обеспечивает продуктивный (творческий, созидательный) 
характер учебно-познавательного процесса. В силу этого 
продуктивная иноязычная образовательная деятельность 
является направленной на освоение конкретных знаний 
и умений в процессе творческого исследования реальных 
объектов с помощью иностранного языка и/или создание 
личностного иноязычного продукта. Ведущим отличи-
тельным признаком данного типа учебной деятельности 
является то, что, она включена в контекст реальной со-
циально ориентированной деятельности и носит, таким 
образом, социально ориентированный контекстный ха-
рактер. Она становится иной по сути, поскольку представ-
ляет собой исследование реальной социокультурной дей-
ствительности как форма освоения конкретного знания и 
способов учебно-познавательной активности.

Отсюда, развивая поставленный вопрос, следует опи-
раться на выделение следующих признаков функциони-
рования иноязычной образовательной среды в условиях 
реализации продуктивного подхода как наиболее полно, 
отражающих общую методологическую направленность 
продуктивно-ориентированного учебно-познавательного 
процесса:

– аутентичность,
– направленность на творческую продукцию (на прео-

бразование, созидание, конструирование),
– открытость рефлексивной самооценке,
– событийность (сопереживание ситуации субъектами 

педагогического процесса),
– открытость всех аспектов учебного процесса как 

условие свободного выбора, принятия ответственных ре-
шений и самоопределения обучаемого.

При этом свобода творческого созидания, обеспечи-
вается в процессе познавательной активности способно-
стью личности выступать для себя одновременно в каче-
стве субъекта и в качестве объекта данной деятельности, 
то есть способностью к самостоятельному управлению 
своей учебно-познавательной деятельностью, «умением 
учить себя». Данная способность реализует так называ-
емую позицию «Я-преподаватель» и означает владение 
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методологией и способами познавательной деятельности, 
методологией и способами самостоятельного освоения 
культурно-исторического опыта. В основе данной спо-
собности лежит механизм рефлексивной саморегуляции 
и самооценки, который позволяет отражать свой опыт 
учебной деятельности, пропуская его через призму инди-
видуального сознания и образовывая на этой основе инди-
видуальный опыт [4].

Таким образом, специфика иноязычной образова-
тельной среды в условиях реализации продуктивного под-
хода заключается в содействии самоопределению и само-
реализации личности обучаемого, воспитании личности, 
способной к самостоятельному, независимому иници-
ированию, управлению, оцениванию своей учебно-по-
знавательной деятельности, лингвистической самоиден-
тификации, и формировании научного мировоззрения 
обучаемого.

Подобные учебно-воспитательные условия позволяют 
обучаемым реализовывать свободу в принятии решений, 
воспитывают ответственность за выбор этих решений, 
реализуют творческое преобразование учебно-познава-
тельной ситуации, на которую направлена деятельность, 
способствуют накоплению индивидуального учебного 
опыта и взаимодействию с другими субъектами продук-
тивной иноязычной учебно-познавательной деятельности 
в решении учебных задач и позволяют осуществлять пе-
ренос/передачу опыта продуктивной иноязычной учебно-
познавательной деятельности.

Важно отметить, что иноязычная образовательная 
среда в условиях реализации продуктивного подхода есте-
ственным образом ориентирует обучаемого на создание 
личностного образовательного продукта, так как резуль-
татом продуктивной (творческой, созидательной) ино-
язычной образовательной деятельности являются не 
«готовые знания», а личностные новообразования обуча-
емого, которые обусловлены развитием его личностных 
качеств, реализацией его личностного потенциала.

Как показывает теоретический анализ, личностный 
образовательный продукт в процессе продуктивной иноя-
зычной образовательной деятельности включает матери-
альный и духовный продукт (знания и умения), деятель-
ностный опыт и конструктивные, созидательные качества 
личности.

В этой связи в рамках концепции продуктивного иноя-
зычного образования мы определяем понятие личностный 
иноязычный речевой продукт. Этот показатель является 
одним из главных, характеризующих иноязычную образо-
вательную среду в контексте продуктивного подхода. В нём 
реализуется конструктивный характер продуктивной иноя-
зычной образовательной деятельности.

Рассмотрим подробнее, что можно квалифицировать 
как личностный иноязычный речевой продукт в процессе 
изучения ИЯ и иноязычной культуры.

Личностный иноязычный речевой продукт – это 
создание обучаемым в ходе освоения ИЯ и культуры 
определенного личностного речевого материала, но-
вого для него по характеру содержания. Продуктивная 
иноязычная образовательная деятельность связана с ре-
шением некоторой проблемной задачи и носит форму мате-
риального информационного продукта или приобретенных 
личностных способов изучения ИЯ. Подчеркнем, что лич-
ностный иноязычный речевой продукт встраивается и реф-
лексивно оценивается обучаемым в общей системе знаний 
и умений. Отсюда следует, что личностный иноязычный 
речевой продукт может быть выражен в некотором иде-
альном продукте – знания, умения, способы изучения ИЯ, 
и в определенном материальном иноязычном речевом про-
дукте, создаваемом обучаемым в ходе освоения ИЯ.

Личностный иноязычный речевой продукт определяется 
по результату решения проблемной задачи, новизне со-
держания, личному вкладу студента в его создание (поиск, 
приобретение), рефлексивной оценке с точки зрения лич-
ностного смысла, материальному или идеальному выра-
жению. Необходимо особо отметить, что личностным ино-
язычным речевым продуктом является и приобретенный 
студентом опыт самостоятельной учебной деятельности, 
что определяет уровень его личностного развития.

На основании выше сказанного, следует определить 
ряд факторов, обуславливающих создание полноценной 
иноязычной образовательной среды в контексте продук-
тивного подхода, к которым мы относим:

– направленность целостного учебно-воспитатель-
ного процесса на осуществление продуктивной иноя-
зычной образовательной деятельности;

– нацеленность студента на создание личностного 
иноязычного речевого продукта;

– прогнозирование результатов продуктивной иноя-
зычной образовательной деятельности;

– активное использование личностного иноязычного 
речевого продукта с целью дальнейшего совершенство-
вания изучаемого ИЯ.

В заключение добавим, что в целом иноязычная обра-
зовательная среда, моделируемая на концептуальной ос-
нове продуктивного подхода, способствует развитию сози-
дательной учебно-воспитательную системы творческого, 
конструктивного, аутентичного, рефлексивно-оценоч-
ного, эмпатического характера и содействует формиро-
ванию полноценной личности обучаемого в ходе развития 
его способности самостоятельно осуществлять продук-
тивную иноязычную образовательную деятельность.
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Обеспечение возможности использования межпредметных связей в преподавании 
химии в средних специальных и профессиональных учебных заведениях

Рузиева Комила Эрназаровна, старший преподаватель
Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий (Узбекистан)

В нашей Республике с учетом преемственности в си-
стеме непрерывного образования был принят «Закон 

об образовании», «Национальная программа по подго-
товке кадров» и Государственные стандарты образования. 
Вся работа образовательного процесса направлена на со-
вершенствование обучения, преподавания и развитие у 
молодежи навыков выполнения заданий и использования 
полученных знаний.

Внедрение межпредметных связей в образовательном 
процессе является для учителя большой дидактической 
задачей. Выполнение этой задачи предполагает знание 
и усвоение учителем сведений, касающихся даже самых 
узких специальностей. Применение в обучении межпред-
предметных связей в средних специальных учебных за-
ведениях, профессиональных колледжах позволяет под-
готовить специалистов, умеющих работать с техникой и 
механизмами, основанных на совершенной технологии. 
Также даст возможность увидеть результат выполнения 
поставленной цели. Применение межпредметных связей 
осуществляется с помощью новых педагогических техно-
логий, использованием действующего и новейшего учеб-
ного оборудования, приобретенного на кредиты других 
государств . Только таким образом можно подготовить в 
колледже младшего специалиста.

Для подготовки младшего специалиста по направ-
лению химия необходимо использовать специально раз-
работанные программы и учебные планы, которые обя-
зательны для приобретения знаний, навыков и умений 
учащимися.

Давайте коротко посмотрим, из чего состоит смысл 
взаимосвязи предметов и наук. Например, по химии идет 
объяснение темы «Нефть». Эта тема включает такие 
мелкие пункты как: «Распространение нефти в природе», 

«месторождения нефти», «Состав нефти, строение, фи-
зико-химические свойства», переработка нефти, про-
дукция получаемая от нефти, где используется нефть, свя-
занные с нефтью экологические проблемы.

Цели изучения этой темы:
– закрепление знаний по изученной теме «Нефть», и 

обобщение полученных знаний, умение использовать их 
на практике;

– экологическое воспитание, привитие любви к при-
роде, ценить труд людей. Заложить фундамент предпри-
нимательства, экономического воспитания и профессио-
нализма в процессе обучения темы;

– вызвать у учащихся интерес, связанный с приобре-
тением специальности;

В преподавании специальных предметов и химии на 
каждом уроке обязательно должна быть связь между 
предметами, которая соответствует данным темам, это 
поможет учащимся в их профессиональной деятельности, 
повысит их технические представления и активность.

Основная цель профессиональных колледжей заклю-
чается в умении учащимися при получении специальности 
использовать приобретённые знания и умения. Для при-
менения на практике связей между предметами требуются 
высокие знания самого преподавателя и использование их 
для образовательного процесса.

Преподавание химии в профессиональных колледжах 
должно быть по определённой системе, структуре, а это 
требует большого внимания, как со стороны преподава-
теля, так и ученика. Нужно терпеливо и внимательно из-
учать основные правила и понятия предмета химии.

Программа обучения должна быть составлена с учётом 
преемственности знаний в системе непрерывного образо-
вания и поэтому:
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– объяснение основных понятий должно проходит по-
следовательно;

– каждое понятие по химии должно найти подтвер-
ждение примерами и должно иметь свою структуру;

– обязательное изучение основных понятий, правил, 
доказательств, схем, законов во взаимной связи при пере-
воде химических символов на язык формул;

– учащиеся должны уметь давать анализ различным 
химическим моделям, уяснить правила решения задач и 
делать необходимые выводы, но всё это должно проходить 
последовательно.

Для претворения целей обучения нужно, чтобы у уча-
щего было стремление получения знаний. Получение 
твёрдых знаний необходимо по требованию жизни, вре-
мени, для общества нужна гармонично развитая лич-
ность. И поэтому учащийся профессионального кол-
леджа, пройдя некоторую главу программы, становится 
обладателем определённой системы знаний практи-
ческой химии. А в конце учебного курса учащиеся уже 
обладают достаточными знаниями для анализа законо-
мерных связей предмета химии, законов. Исторически 
в обществе всегда происходят изменения, из этого сле-
дует, что и программы обучения должны совершенство-
ваться.

В профессиональных колледжах преподавание пред-
мета химии ставит задачу не только дать хорошие знания, 
но и приобретение студентами специальности совер-
шеннной квалификации, применить в своей деятельности 
хорошие знания умения и навыки. Чтобы добиться таких 
результатов в преподавании химии и в использовании тех-
нических средств всегда должна быть неразрывная связь.

Внедрение межпредметных связей возможно при на-
личии следуюших направлений:

– нужно уметь дать такие знания, навыки и умения по 
предметам, чтобы все преподаваемые предметы были на-
правлены на подготовку хорошего младшего специалиста;

– для качественного преподавания у самого педагога 
должны быть необходимые, установленные государствен-
ными стандартами учебные программы, календарно-те-
матические планы и другая необходимая документация.

Учащиеся, которые получают знания по химии и про-
фессии, связанные с этим предметом должны участвовать 
на всех занятиях, проводимых по последнему слову совре-
менной техники. Учащиеся должны быть ознакомлены с 
системой оборудования, непосредственно связанной с по-
лучаемой специальностью.

В ходе использования межпредметных связей обя-
зательной считается и воспитательная работа. Оценка 
уровня приобретения знаний по химии в профессио-
нальных колледжах дает нам понять какие темы в про-
грамме вызывают трудности в усвоении учащимися

Наряду с приобретением знаний по химии, учащиеся 
старших курсов должны уметь эти знания систематизи-
ровать, совершенствовать и помимо этого у учащихся 
должно сложиться мировоззренческое понимание хими-
ческих процессов. Также основная цель обучения заклю-

чается в понимании учащимся изменений и добавлений 
в химических моделях, связи науки с другими отраслями. 
Выделим несколько этапов для достижения высоких 
целей в образовательном процессе, как на теоретических 
и так и практических занятиях:

а) при изучении новой темы или выполнении упраж-
нений, довести до сознания каждого учащего основные 
понятия, правила и законы, выделить практические связи;

б) выявление приобретенных знаний навыков и умений 
с помощью различных видов контроля и творческими на-
учными заданиями;

в) обобщение знаний навыков и умений по той или 
иной теме предмета и связь с другими науками.

г) обеспечение всех этапов обучения для повышения 
качественных знаний, ускорение процесса усвоения 
знаний, представления, размышления.

д) обеспечение обогащения мировоззрения учащихся 
через размышление о развитии химии как науки, пред-
ставления об истории возникновения и развитии этой 
науки, ее основное назначение и применение;

е) выработать метод для диалектического подхода из-
учения предметов, привития логического мышления.

При обучении предмету химии, необходимо сочетать 
теоретические и практические занятия. Так как есть те-
оретические понятия, которые на практике не приме-
няются, но через некоторое время они будут нужны для 
развития знаний следующей ступени образования. Суще-
ствуют теоретические представления, которые дополня-
ются в виду практической деятельности человека и воз-
никают новые и новые направления практической химии.

Использование в обучении связи теоретических и пра-
ктических занятий развивает представление, мышление, 
расширяет кругозор и приводит к реализации знаний. 
Совмещение теории с практикой развивает последова-
тельность в событийности компонентов, моделировании. 
Также помогает творческому изучению химии, приобре-
тению и совершенствованию навыков и поэтому каждое 
теоретическое и практическое занятие, которое прово-
дится с правильной методической разработкой, дает уча-
щимся знания, навыки и совершенствование умений. А 
это в последнее время требование современной совер-
шенной системы урока. Вот такой совершенствованный 
урок химии в профессиональных колледжах, где выдвига-
ются следующие принципы:

– применение проблемных методов урока;
– организация урока на основе научно-методических 

разработок;
– создать условия для эффективного использования 

технических средств обучения;
– эффективное, целенаправленное использование ин-

формационно-вычислительной техники;
– уделить внимание принципиальной связи предмета 

химии с другими предметами на основе грамотно состав-
ленного и понятного для учащихся учебного материала;

– использование учителями и учащимися учебных по-
собий и учебников в непрерывной их взаимосвязи.

Педагогика



391“Young Scientist”  .  #3 (38)  .  March 2012

Одновременно с этим должен проходить взаимообмен 
мнений, совместное решение проблем, эвристический 
поиск, использование поискового метода по предмету 
на высоком уровне и требованиях. Непосредственная и 
прямая связь на протяжении всего урока для полного ус-
воения и обеспечения получения знаний. Чтобы достичь 
высоких результатов и показателей качества знаний не-
обходимо обратить внимание на научно-методические по-
ложения. Организация обучения правил законов химии 
на основе научно-методических разработок. И поэтому 
на протяжении всего урока включить все элементы, свя-
зывающие и влияющие на сложную и составную систему 
обучения. Учителю применить все имеющиеся средства и 
методы, и связанные с ними диалектические законы. Это 
в свою очередь обеспечивается правильным выбором до-
ступных и продуктивных методов. Все эти вышеизло-

женные мнения о диалектических связях дают возмож-
ность подготовиться каждому учителю к уроку.

Нужно обратить внимание на поставленные цели, 
определить структуру каждого урока и его проведение, так 
как это имеет большое значение. И поэтому основная цель 
предмета химии формировать прочные знания, навыки и 
умения. Учителя должны поставить перед собой основную 
цель формировать и развивать у учащихся умения ре-
шать примеры и задачи различными способами, моделями 
с помощью объяснений и методов обучения предметов. 
Каждый урок по химии имеет свою внутреннюю струк-
туру, дидактический метод, поэтапность, которая харак-
теризует определенную тему. Это подтверждение можно 
увидеть на 3-ей схеме. На этой схеме мы можем увидеть 
взаимосвязь предмета химии с другими предметами по со-
ставной структуре урока и его элементов.
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Развитие пространственного мышления у студентов в начале изучения курса 
«Начертательная геометрия»

Русинова Людмила Петровна, кандидат педагогических наук, доцент
Сарапульский политехнический институт (филиал) 
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Для решения огромного количества задач из тех, что 
ставит перед нами наша цивилизация, необходим 

особый вид мыслительной деятельности – пространст-
венное мышление.

При помощи пространственного мышления можно 
проводить манипуляции с пространственными структу-
рами – настоящими или воображаемыми, анализировать 
пространственные свойства и отношения, трансформиро-
вать исходные структуры и создавать новые.

Т.е. пространственное мышление это такой вид ум-
ственной деятельности, который обеспечивает создание 
пространственных образов и оперирование ими в про-
цессе решения практических и теоретических задач.

Основное предназначение курса «Начертательная ге-
ометрия» в высшем техническом учебном заведении – 
это не только развить пространственное мышление у сту-
дентов, но и сформировать системно-пространственное 
мышление у студентов, которое и послужит надежной 
базой для изучения всех последующих дисциплин по про-
граммам специалитета или бакалавриата.

Вместе с тем, нужно отметить следующее. В психо-
логии восприятия давно уже известно, что изначально за-

чатками пространственного мышления обладает всего 
несколько процентов населения [1]. Целенаправленный 
отбор, по признаку наличия пространственного мыш-
ления у абитуриентов основных технических специаль-
ностей и направлений, не ведется. Следовательно, у 
большей части студентов просто отсутствует то, что пред-
полагается развивать.

Попытка же развить пространственное мышление «на 
пустом месте», вкупе с отсутствием четкого представ-
ления (у обучающего и обучаемого) о том, зачем это все 
нужно и приводит к такому положению, когда начерта-
тельная геометрия попадает в разряд «трудных» курсов.

И в связи с этим, такая дисциплина, как начертательная 
геометрия считаются непростым предметом для изучения 
не только для студентов технических специальностей, но и 
остальных, пусть и косвенно, с ними связанных.

Очень часто, не то чтобы студенту было непонятно: 
«Зачем это нужно?», преподаватель задаётся вопросом: 
«Как?». В общем, попытка развить пространственное мыш-
ление у абсолютно всех студентов, ни к чему не приводит.

Для успешного решения этой задачи необходимо уже в 
школе знакомить учащихся с определенным кругом эле-
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ментарных сведений, составляющих геометрическую 
основу знаний.

С самого начала изучения черчения нужно учить 
школьников видеть в окружающих предметах образу-
ющие их форму геометрические тела, учить узнавать ге-
ометрические формы в тех предметах, которые им попа-
даются на глаза чуть ли не ежедневно. Эта способность 
видеть геометрию вокруг себя есть ценнейшее свойство, 
которое приводит к образованию абстрактных понятий 
геометрических фигур, таких как прямоугольник, окруж-
ность, призма, цилиндр и т.д.

Основная цель изучения научить воспринимать форму 
предмета, а также развивать пространственное мыш-
ление, развивать творческие способности, формировать 
геометрические представления [3].

Выпускник школы должен быть готов к восприятию 
начертательной геометрии, но все равно считаю, что на 
стартовом этапе обучения начертательной геометрии не-
обходимо проводить следующие работы по: обобщению 
и «выравниванию» знаний о геометрических телах и фи-
гурах; обучению анализу геометрической формы объекта 
как основы понимания его конструкции и умения читать 
чертежи.

Студент первокурсник, приступающий к системати-
ческому изучению начертательной геометрии, нуждается 
в развитии его пространственных представлений, про-
странственного воображения и особенно системно-про-
странственного мышления.

Термин пространственное воображение, обозна-
чает человеческую способность четко представлять трех-
мерные объекты в деталях и цветовом исполнении.

Пространственное мышление – это специфический 
вид мыслительной деятельности, которая имеет место в 
решении задач, требующих ориентации в практическом и 
теоретическом пространстве (как видимом, так и вообра-
жённом) [5].

В своих наиболее развитых формах это мышление 
образцами, в которых фиксируются пространственные 
свойства и отношения. Оперируя исходными образами, 
созданными на различной наглядной основе, мышление 
обеспечивает их видоизменение, трансформацию и со-
здание новых образов, отличных от исходных [5].

Системное мышление это выстраивания объектов и их 
взаимоотношений в сетевую (частный случай – иерархи-
ческую) модель, а далее уже перемещения фокуса вни-
мания по уровням и связям данной модели.

Исходный принцип системного мышления – искусство 
абстрагироваться от частностей того или иного предмета 
рассмотрения, от тех его характеристик, которые кажутся 
разрозненными частностями, выявляя глубинные между 
ними связи и закономерности. Такой подход дает возмож-
ность обнаруживать связи между отдельными событиями, 
и, уясняя их подлинную природу и соответствующие зако-
номерности, тем самым оказывать влияние на их ход.

Системное мышление дает студенту инструмент для 
решения сложных инженерно-технических задач начер-

тательной геометрии, используя точные графические ме-
тоды

Базируется начертательная геометрия на собственном 
методе – проецировании.

Главное место в начертательной геометрии занимает 
метод Монжа – ортогональное проецирование элементов 
трехмерного пространства на две взаимно-перпенди-
кулярные плоскости, в результате которого получается 
двухкартинный плоский чертеж, обладающий метриче-
ской определенностью и обратимостью. В этом случае все 
схемы и чертежи нужно рассматривать как двухмерные 
эквиваленты пространственных объектов.

Все пространственные геометрические фигуры могут 
быть ориентированы относительно декартовой прямо-
угольной системы координатных осей – системы трех 
взаимно перпендикулярных координатных плоскостей. 
Положение точки, а, следовательно, и любой геометри-
ческой фигуры в пространстве может быть определено, 
если задана координатная система отнесения (наиболее 
удобна – декартова система координат). Для этих целей 
необходимо я считаю обязательно начинать объяснения с 
макета трёх взаимно перпендикулярных плоскостей (го-
ризонтальной, фронтальной и профильной). Они обра-
зуют в пространстве 8 трехгранных углов, называемых 
октантами, представленные на рисунке 1 [4]. При объя-
снении необходимо задавать попутные вопросы: какие ок-
танты видите, если перпендикулярна к вам: ось у, ось – у, 
ось х, ось – х, ось z,ось – z? Где находится точка В сим-
метричная точке А, находящейся в N-м октанте (одном 
из 8) относительно плоскостей П1,П2,П3? Где находится 
точка В симметричная точке А, находящейся в N-м ок-
танте (одном из 8) относительно осей х,у, z?

Рис. 1. Пространственная модель
Чтобы получить эпюр точки, нужно преобразовать 

пространственный макет. Фронтальная проекция точки 
А – A2 остаётся на месте, как принадлежащая плоскости 
П2, которая не меняет своего положения.

Горизонтальная проекция A1 вместе с горизонтальной 
плоскостью проекций П1, совмещаемой с плоскостью 
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чертежа, опустится вниз и расположится на одном пер-
пендикуляре к оси x с фронтальной проекцией A2.

Рис. 2. Трехгранный угол

Рис. 3. Эпюра точки А

Профильная проекция A3 будет вращаться вправо 
вместе с профильной плоскостью проекций П3 до совме-
щения с плоскостью чертежа. При этом A3 будет принад-
лежать перпендикуляру к оси z, проведённому через A2, и 
удалена от оси z на такое же расстояние, на которое гори-
зонтальная проекция A1 удалена от оси x.

Таким образом, эпюрой (комплексным чертежом точки) 
называется плоское изображение, полученное в результате 
ортогонального проецирования на две или несколько вза-
имно перпендикулярных плоскостей путём последующего 
совмещения этих плоскостей с одной плоскостью проекций. 
Эпюры необходимо построить для всех точек восьми ок-
тантов, занимающих как общее, так и частное положение.

Предметом начертательной геометрии (в узком 
смысле) является изучение теории построения плоских 
моделей пространств и теории и практики решения про-
странственных задач на таких плоских моделях.

Процесс пространственного мышления должен вклю-
чать в себя несколько операций: сравнение, анализ, 
синтез, абстракция, обобщение, конкретизация.

Анализ – мысленное расчленение объекта, например 
задачи на составляющие ее этапырешений с последу-
ющим их сравнением.

Синтез – объединение отдельных этапов решений в 
целое. Обычно соседствует с анализом.

Абстрагирование – выделение некоторых этапов ре-
шений задач, которые в этом типе задач должны быть. В 
результате абстракции формируются понятия.

Обобщение – выделение общих существенных этапов 
решений задач, которые необходимо сравнить.

Конкретизация – операция, обратная обобщению, 
выделение в решении задач характерных именно для нее 
этапов, не связанных с этапами решений, общими для 
класса задач (проекционные задачи, метрические и др.)

Задача: Построить точку с координатами А (3,10,-5). 
Проводим анализ, в каком октанте находится точка со 
знаками координат: х=+3;у=+10;z=-5. Она находится в 
четвертом октанте.

Синтез. Представляем четвертый октант (одним из 4-х 
указанных ниже способов) и раскрываем плоскости, сов-
мещая их с неподвижной фронтальной плоскостью.

Абстрагирование. Достоверность, обратимость чертежа.
Обобщение. При построении третьей проекции: рассто-

яние АхА1 откладывается в право или влево от оси z, а это 
и есть координата у. Значит если ось у со знаком +,то от-
кладываем вправо, если со знаком –, откладываем влево.

Конкретизация. Выбираем удобный способ постро-
ения эпюра точки А.

Применение вышеизложенной теории при построении 
изображений точки может быть осуществлено на заня-
тиях четырьмя способами:

– словами (вербальное);
– графически (чертежи);
– наглядное изображение (объемное);
– плоскостное (комплексный чертеж).
Умение переводить информацию с одного способа на 

другой способствует развитию пространственного мыш-
ления, т.е. с вербального в наглядное (объемное), а затем 
в плоскостное, и наоборот.

Начертательная геометрия развивает логическое 
мышление, пространственное представление и вообра-
жение, которое приобретается не сразу, а вырабатыва-
ется в процессе основательного изучения теоретического 
материала, самостоятельного решения задач и анализа 
уже решенных задач, при этом необходимо все постро-
ения мысленно представлять в пространстве.

Начиная изучать начертательную геометрию в вузе не-
обходимо помнить и знать о тех целях, к которым нужно 
стремиться [2]:

Адаптационная – обеспечивает максимальную психо-
логическую разгрузку учащихся при переходе из школы в 
ВУЗ и опирающуюся на идеологию непрерывного образо-
вания. В процессе обучения школьники изучают материал, 
исключенный в программах для общеобразовательных 
школ, но необходимый будущему инженеру; систематизи-
руют и углубляют знания, получаемые в общеобразова-
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тельных учреждениях, а также приобретают навыки пра-
вильного оформления и выполнения чертежей, работы с 
учебной и справочной литературой;

Развивающая – начертательная геометрия развивает у 
учащихся пространственное мышление, без которого не-
мыслимо никакое инженерное творчество; специальный 
тематический подбор графических задач развивает логи-
ческое мышление, склонность к анализу и т.п. (общие ме-
тоды решения задач способствуют усвоению алгоритмов, 
помогая решать сложные графические задачи);

Воспитательная – формирующая самостоятельность в 
принятии решений и способность довести это решение до 
результата;

Подготовительная – обеспечивает усвоение фунда-
ментальных знаний по начертательной геометрии, готовит 
будущих бакалавров к успешному изучению специальных 
предметов и к техническому творчеству – проектиро-
ванию.

В процессе изучения начертательной геометрии до-
стигаются и другие цели, расширяется общенаучный кру-
гозор студентов, развиваются навыки логического мыш-
ления, внимательность, наблюдательность, аккуратность 
и другие качества, развитие которых является одной из 
задач обучения и воспитания в высшей технической школе.

Начертательная геометрия входит в группу общетех-
нических дисциплин, составляющих основу всякого инже-
нерного образования. Она учит грамотно владеть вырази-
тельным техническим языком – языком чертежа, умению 
составлять и свободно читать чертежи, решать при по-
мощи чертежей различные инженерно-технические за-
дачи.

Кроме того, изучение начертательной геометрии спо-
собствует развитию у студентов пространственных пред-
ставлений и пространственного воображения – качеств, 
характеризующих высокий уровень инженерного мыш-
ления и необходимых для решения прикладных задач.
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Контроль и оценка учебных результатов как основные функции преподавателей
Сайидахмедова Манзура Сулаймоновна, директор

Лицей № 2 при Бухарском инженерно-техническом институте высоких технологий (Узбекистан)

Все преподаватели обязаны осуществлять оценивание. 
При этом оценивание, как правило, выливается в от-

метки. Более подробно это регулируется законом об обра-

зовании той страны, в которой выполняется задача об-
учения, или соответствующим положением о проведении 
экзаменов в других учреждениях.

Рис. 4. Цели начертательной геометрии
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Однако оценка не является исключительно прерога-
тивой учителей. Другие профессиональные группы также 
имеют сравнимые функции – это учитель лицея, мастера 
производственного обучения колледжа, преподаватели 
в высших учебных заведениях и т.д., то есть везде, где в 
рамках профессионального обучения или повышения ква-
лификации необходима оценка успеваемости.

Однако, как можно подробнее охарактеризовать 
оценку? Нижеследующие тексты рассматривают эти во-
просы. Оценка имеет свое место во многих «объектах». 
При этом понятие «местоположение» должно выра-
жать то, какие условия даны и какие выводы следуют из 
оценки. В то же время понятие «объекты» должно вы-
ражать те перспективы, исходя из чего предоставляется 
обоснование для оценки. При этом, затронутые перспек-
тивы содержат различные отдельные аспекты; они обо-
бщены под понятием «импликации». Этим понятием 
нужно описывать, какие отдельные перспективы предо-
ставляют соответствующее обоснование. При этом вы-
деляют различные импликации, которые изображены на 
рисунке 1.

Как мы можем разъяснить эти импликации? Как они 
связаны? Эти вопросы рассматриваются ниже. При этом в 
центре внимания будут образовательные учреждения как 
учреждение обучения, учения и оценивания. Здесь приво-
дятся все виды учреждений, выполняющих подобные фун-
кции или просто формы учебы.

Система отчасти упорядочена по своеобразной ие-
рархии, при которой предполагается сертификация более 

низкой иерархической ступени для того, чтобы попасть на 
более высокую ступень.

Оценка и общественные импликации
•	 Перспективная функция распределения
•	 Функция обучения
•	 Функция экономизации
•	 Функция контроля
•	 Функция отчетности
•	 Развивающая функция
Этот аспект в какой-то степени затрагивает одну сто-

рону системы. Другая сторона относится к общим фун-
кциям, которые далее приводятся в краткой форме 
(рис. 2).

Перспективная (предположительная) функция 
распределения: Задача профессионального обучения 
заключается в том, чтобы обучать какой-либо специ-

Рис. 2: Перспективная (предположительная) функция распределения,  
представлена на примере перехода из образовательного учреждения одного типа в другую

Рис. 1. Импликации оценки
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альности. Обучение с целью получения квалификации 
должно отражаться в знании и в компетенции. Потому что 
знание и компетенция решают, кто и какого положения 
достигнет в обществе – таков демократический принцип. 
При помощи приобретенных в образовательном учре-
ждение знаний, которые оцениваются, производится сер-
тификация компетенций. Образовательное учреждение 
выполняя свою обязанность производить оценку, создает 
предпосылки для того, чтобы личности «могли распреде-
литься» по различным должностям, имеющимся наготове 
у экономики и общества.

Функция обучения: Каждую оценку внутри существу-
ющей системы образования можно перевести в отметку. 
При этом отметка является показателем (шкалой) до-
стигнутой степени обучения. И в то же время тип учре-
ждения, которую посещал учащийся, свидетельствует о 
дальнейшем обучении. Это обучение рассматривается как 
подтверждение знания и компетенции. Последователь-
ность системы через обучение в ходе определенного пути 
образования создает тем самым предпосылки для полу-
чения дальнейшего образования. Таким же образом сле-
дует понимать обучение (приобретение квалификации) в 
других учреждениях, а также при повышении и усовер-
шенствовании квалификации.

Функция экономизации: В том числе и в демократи-
ческом обществе не имеет смысла желать предоставить 
всем учащимся каждую из возможных форм образования. 
В пользу такой точки зрения говорят также различные 
предпосылки, касающиеся способностей, интеллекта, на-
следования и окружающей среды, которые считаются 
определяющими (детерминантами) успеваемости и ко-
торые еще ограничивают такое хорошее обучение. По-
этому образовательные учреждения также выполняет 
функцию: определить, кто в соответствии со своими ин-
дивидуальными предпосылками для какой учебы, какого 
типа учреждения и какого образования пригоден. Пригод-
ность преобразуется через оценки в сертификацию. Вы-
полняя эту функцию, образовательные учреждение ре-
ализует тем самым предпосылки для экономического 
управления переходом например из общеобразова-
тельной школы в лицей или колледж, при этом не имея 
возможности действовать совершенно независимо от же-
лания родителей.

Функция контроля: Каждое учреждение, в задачу 
которого входит профессиональное обучение, повы-
шение или усовершенствование квалификации, должно 
видеть принципиальную задачу в том, чтобы осуществ-
лять контроль того, чего преподавателям удалось до-
стичь у учащихся. Именно в связи с размышлениями об 
управлении качеством с одной стороны, и финансовым 
планированием с другой стороны, которое даст возмож-
ность школам самим принимать решения о собственном 
бюджете, определять основные направления и развивать 
школьный профиль, мысли о контроле будут все более 
важными. Потому что ничего не было бы на перспективу 

для образовательного учреждения более фатальным, чем, 
если бы возникли подозрения в ее несостоятельности да-
вать знания. То же самое можно сказать и обо всех уч-
реждениях, в которых обучение и учеба имеют такое же 
большое значении.

Функция отчетности: Школы, лицей и колледжи – 
это общественные учреждения. Они являются учре-
ждениями государства с монопольной задачей создания 
предпосылок для того, чтобы учащиеся могли овладеть 
знаниями. Тем, что это влечет за собой контроль достиг-
нутого, появляется предпосылка для того, чтобы уровень 
знаний учащихся представить перед общественностью. 
Выполняя эту функцию, школа выполняет функцию от-
четности . В последнее время ученые некоторых стран на-
пример Германии следуют этой точке зрения тем, что они 
пытаются в запланированных межрегиональных исследо-
ваниях выяснить, какое состояние успеваемости достиг-
нуто по определенным предметам.

Развивающая функция: Задача каждого педагога 
принять учащегося с его индивидуальными предпо-
сылками и управлять базирующимися на них и после-
дующими учебными процессами. До тех пор, пока учи-
тывается этот аспект, образовательное учреждение 
выполняет свою функцию: поддерживать каждого уча-
щегося в соответствии с его индивидуальными усло-
виями и продолжать развивать его компетенции на ос-
нове его личных условий.

Немного остановимся на стратегии предотвращения 
следующих ошибок при наблюдении и оценивании.

– Оценивание несколькими независимыми лицами
– Отделение друг от друга сбор данных и оценивание 

(напр., в протоколах наблюдений фиксировать только на-
блюдаемые индикаторы поведения и никаких выводов)

– За основу метода контроля берется наблюдаемое 
поведение

– Сбор информации различными методами о разноо-
бразных ситуациях

– Владение ясной картиной ожидания для сравнения 
плановых и фактических данных.

«Нужно в буквальном смысле «создать» картину уча-
щегося и его успеваемости, а это значит, систематически 
разрабатывать ее! Таким образом, если мы будем созда-
вать картину учащегося не как-нибудь, а будем разраба-
тывать ее систематически по фиксированным и понятным 
правилам, мы предотвратим вероятность того, что слу-
чайно протекающие и бессознательные процессы по-
влияют на наше восприятие и наше мнение».

Следует отметить что, контроль и оценка учебных 
результатов должны производиться в сотрудничестве 
между учащимися и преподавателем. Отправную точку 
для этого дает самоконтроль и самооценка учащихся, 
далее следует взаимное оценивание учащимися выпол-
ненной работы. И тогда на этой основе преподаватель 
может обоснованно представить свою оценку учебных 
результатов.

Педагогика
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Исследовательская деятельность как эффективная форма построения 
образовательного пространства для развития личности

Сергеева Ирина Ивановна, соискатель
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

В статье рассматривается проблема формирования учащегося-исследователя, способного самостоя-
тельно ставить проблемы и разрешать информационно-познавательные противоречия, участвовать в от-
крытых дискуссиях, отстаивать собственную точку зрения. Вопросы, связанные со становлением исследо-
вательской культуры школьников совпадают с общим направлением реформирования российской системы 
образования и на современном этапе представляют собой социальный заказ общества. Поэтому определение 
места исследовательской деятельности в структуре и содержании общего образования является одной из 
ключевых проблем в модернизации образования.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, культура исследования, модернизация образования, 
образовательное пространство, индивидуальная образовательная траектория.

Research Activity as an Efficient Way of Forming Educational Environment 
for Students Self-Development

Issues related with the development of researching culture of students and of the present consitute the social order of 
society. Therefore, the definition of general education is one of the key problems in educational modernization.

Key words: modernization of education, researching.

«...Гуманное педагогическое мышление, как вечная истина и как стержень всякого 
высшего педагогического учения и наследия, таит в себе возможность для постоян-
ного обновления жизни школы, для многогранной творческой деятельности учителя 
и учительских коллективов... Оно «зажигает искры для рождения разных и новых пе-
дагогических систем в зависимости от конкретных исторических, социальных, наци-
ональных и экономических условий... Гуманное педагогическое мышление находится в 
постоянном поиске своего «момента истины», ввиду чего границы его более расши-
рены, нежели границы соответствующей практики»

 (Ш.А. Амонашвили «Школа Жизни»)

Основной целью правительственной стратегии мо-
дернизации образования является достижение но-

вого качества образования – качества, отвечающего сов-
ременным социально-экономическим условиям России и 
основным направлениям ее развития. «…В намечающихся 

контурах будущего общества образованность и интеллект 
все больше относятся к разряду национальных богатств, 
а духовное здоровье человека, разносторонность его раз-
вития, широта и гибкость профессиональной подготовки, 
стремление к творчеству и умение решать нестандартные 

Education
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задачи превращаются в важнейший фактор прогресса 
страны». [Концепция модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года. – М.,2002]

Необходимость изменений в образовании вытекает из 
того, что изменения общественной жизни предъявляют 
новые требования к личности, такие как:

– ответственность и инициативность;
– сформированность ценностей и основных социально-

значимых компетенций;
– адаптивность к динамично меняющимся условиям.
В настоящее время вектор развития образования 

должен быть изменен следующим образом:
– от трансляции готовых обобщенных знаний – к лич-

ностным ценностям;
– от проверки памяти – к способности мыслить;
– от авторитарного стиля преподавания – к сотрудни-

честву между участниками образовательного процесса.
Таким образом, главной целью общего образования 

должно стать формирование разносторонне развитой 
личности, способной реализовать свой творческий потен-
циал в динамичных социально-культурных условиях, как в 
собственных жизненных интересах, так и в интересах об-
щества. Не столь важно, какую профессиональную ка-
рьеру выберет себе будущий гражданин общества, го-
раздо важнее, чтобы каждый выпускник школы был 
психически и физически здоровым, культурным и реали-
зовавшим себя человеком.

Поэтому одним из основополагающих принципов об-
новления содержания образования является принцип 
культуросообразности, призванный обеспечить формиро-
вание духовного мира человека: «В период смены обра-
зовательной парадигмы существенно возрастает роль 
искусства как уникального явления человеческого бытия, 
которое проявляется в художественном творчестве и фор-
мирует культуру восприятия человеком окружающего 
мира». [Образовательная область «Искусство». Ме-
тодические рекомендации по эксперименту по совер-
шенствованию структуры и содержания общего об-
разования. – М., 2002].

Современная школа, и не только у нас в России, по-
дошла к пределу по части эксплуатации рациональных 
свойств человека, а распространение компьютерных тех-
нологий еще больше усиливает эту тенденцию. В то же 
время эмоционально-волевая сфера остается мало задей-
ствованной, но она представляет собой важнейший ре-
зерв повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса. [Борисенков В.П. Вызовы современной эпохи 
и приоритетные задачи педагогической науки. – 
Имидж Гуманитарное образование в школе: теория 
и практика. № 5, 2004].

Огромными возможностями обладает в данном отно-
шении исследовательская деятельность учащихся. Сов-
ременная ситуация общественного развития требует 
формирования учащегося-исследователя, способного са-
мостоятельно ставить проблемы и разрешать информа-
ционно-познавательные противоречия, участвовать в от-

крытых дискуссиях, отстаивать собственную точку зрения. 
Вопросы, связанные со становлением исследователь-
ской культуры школьников совпадают с общим направле-
нием реформирования российской системы образования 
и на современном этапе представляют собой социальный 
заказ общества. Поэтому определение места исследова-
тельской деятельности в структуре и содержании общего 
образования является одной из ключевых проблем в мо-
дернизации образования. Имеется в виду задача ориен-
тации не только на усвоение обучающимся определенной 
суммы знаний, но и на развитие его личности.

Приобщаясь к культуре исследования, расширяя свой 
культурный горизонт, ученик сам существенно меняется, 
совершенствует собственно человеческие качества: ста-
новится добрее, справедливее. Он тоньше чувствует со-
стояние других людей, умеет им сострадать и оказывать 
помощь, он чувствует свою ответственность за происхо-
дящее, становится более выдержанным, терпимым (то-
лерантным), менее эгоистичным и агрессивным по отно-
шению к окружающим, любой возникающий конфликт 
старается решать путем поиска согласия (консенсуса), раз-
умных компромиссов, избегая борьбы, насилия и жертв.

х.-Г.В. Воссом разделялась идея, что решающей 
формой обучения, необходимой современному человеку, 
является путь обозрения множества альтернатив пред-
ставленных в комплексном социуме. Для успешной адап-
тации необходимо наличие многозначной возможности ин-
терпретировать комплексную реальность. Таким образом, 
учащиеся являются некими деятелями, которые пыта-
ются достичь собственного понимания культурного на-
следия, которое им предоставлено, а обучение восприни-
мается как процесс осмысленного генерирования знания, 
и как приобретенное умение применения этого знания в 
личных целях. Эта точка зрения согласуется с основными 
предположениями теории деятельности А.Н. Леонтьева, 
которая основывается на представлении о человеке как 
об ищущем и создающим смысл создании, стремящимся 
принимать участие в культурной деятельности.

Любопытный ребенок позитивно реагирует на новые, 
необычные, странные или загадочные элементы окружа-
ющего мира, двигаясь им навстречу, исследуя их, произ-
водя над ними какие-либо действия. Он проявляет же-
лание узнавать о себе и окружающем его мире; изучает 
окружающую действительность, ища новые опыты; на-
стойчиво изучает и исследует стимулы с целью узнать 
больше о них. Подобные ситуации можно описать на ос-
нове мотивации компетенции, рассматривая желание 
ребенка продолжать совершенствоваться как импульс, 
толчок для большой части самонаправляемой исследова-
тельской деятельности, в которую вовлекаются дети. Во 
всех подобных ситуациях необходимо привлечение иссле-
довательской деятельности, которая более или менее эк-
вивалентна деятельности, которую относят к категории, 
называемой самоорганизованным обучением, обучением 
посредством действия или обучением посредством от-
крытия.

Педагогика
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Таким образом, мы можем описать обучение как пер-
вичный системный процесс, который стимулирует уверен-
ность в поведенческих отношениях между школьником 
и окружающим миром. Из этого следует, что отношения 
между школьником и окружающим миром носят двусто-
ронний характер, то есть, между ними существует взаимо-
зависимость и двустороннее взаимодействие. Мы можем 
назвать это образовательным окружением или образова-
тельным пространством.

Становится очевидным, что образовательное про-
странство функционирует наилучшем образом, если 
оно способствует совместимости учащегося и окружаю-
щего мира на основе исследовательской деятельности, 
с одной стороны, и возможностей для исследования, с 
другой. Учитель должен ставить перед учащимися такие 
проблемы, которые трудны ровно настолько, чтобы вну-
треннее любопытство детей само мотивировало исследо-
вательскую деятельность. Если образование должно под-
готовить ребенка к реальной жизни, учитель и учащийся 
должны быть оба вовлечены в обсуждение проблемы при 
разделяемом понимании.

Внутри педагогической деятельности происходит кон-
фликт между необходимостью, с одной стороны, вовле-
чения детей в уже созданную, «готовую» культуру и, с 
другой стороны, воспитание творческих и автономных 
участников культуры, которая не является «готовым про-
дуктом», но формируется постоянно.

Быстрый рост знаний и еще не открытых явлений, бы-
страя смена технологий требуют ориентировать обра-
зование на еще не достигнутый сегодня уровень науки и 
техники. Эффективный путь достижения этого резуль-
тата – сформировать поисковый стиль мышления, при-
вить интерес к интеллектуальной деятельности и по-

знанию. Одним из инструментов, позволяющих решить 
подобную задачу, является построение образовательного 
процесса на основе самостоятельной учебно-исследова-
тельской деятельности учащихся.

Школа XXI века должна осознавать необходимость 
целостной образовательной концепции по отношению к 
личности учащегося, единство целей и задач. Необходима 
единая система, платформа, на которой будет выстроен 
образовательный процесс школы в целом. Использо-
вание организации образовательного процесса на основе 
учебно-исследовательской деятельности учащихся может 
являться подобной платформой

Введение исследовательской деятельности учащихся 
как единой концептуальной платформы дает возможность 
построения индивидуальной образовательной траектории 
для каждого ребенка и облегчает изменение ее направ-
ления при смене образовательных приоритетов и моти-
ваций, является фундаментом для самоопределения лич-
ности, предпрофильной и профильной подготовки.

Созданное на основе исследовательской деятельности 
образовательное пространство стимулирует ребенка 
к творческому поиску, а участие в исследовательских 
конференциях и экспедициях, знакомство с исследова-
тельскими работами сверстников во время защиты ин-
дивидуальных исследовательских работ способствуют 
формированию широкого круга интересов, стимулируют 
желание попробовать свои силы в различных областях 
знаний. Возможность формирования собственной обра-
зовательной траектории непосредственно учащимися де-
лают такое образовательное пространство комфортным 
для всех участников образовательного процесса, что по-
зволяет эффективно решать стоящие перед школой 
 задачи.

Литература:
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структуры и содержания общего образования. – М., 2002.
3. Борисенков В.П. Вызовы современной эпохи и приоритетные задачи педагогической науки. – Имидж Гумани-

тарное образование в школе: теория и практика. № 5, 2004.

Формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов 
физической культуры и спорта в вузе

Амплеева Вероника Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Сурнин Дмитрий Игоревич, аспирант
Тольяттинский государственный университет

В принятой в 2009 году Концепции развития физиче-
ской культуры и спорта на период до 2020 года совер-

шенствование трудовых ресурсов обозначено как одно из 
направлений государственной политики в области физи-

ческой культуры и спорта [6]. Связано это с тем, что физи-
ческая культура и спорт является той социальной сферой, 
от эффективности функционирования которой, сущест-
венно зависит физическое, духовное, интеллектуальное 
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здоровье и благополучие личности и общества в целом 
(М.Я. Виленский, Н.х. хакунов, А.О. Чижов, М.М. Эб-
зеев и др.).

Это предъявляет особые требования к подготовке спе-
циалистов по физической культуре и спорту, что связано в 
первую очередь с реформированием содержания профес-
сионального образования в данной сфере (М.Я. Вилен-
ский, Е.Н. Гогунов, С.А. хазова, М.М. Эбзеев и др.).

Итогом модернизации высшего профессионального 
образования стало признание ее многофункциональности 
в развитии физических, интеллектуальных, эстетических и 
психологических качеств, что требует от выпускника вуза 
наряду с владением профессиональной компетентностью 
и технологиями, социальной мобильности, сформиро-
ванного высокого уровня адаптивности (В.И. Григорьев, 
Н.х. хакунов, В.А. Чистяков). Что, по мнению В.И. Гри-
горьева и В.А. Чистякова, наряду с физической культурой 
личности определяет необходимость формирования уни-
версальных и специализированных компетенций [2].

Компетентностный подход, является одним из ответов 
системы образования на социальный заказ, который за-
ключается в том, что специалист должен обладать целе-
устремленностью, способностью к непрерывному твор-
ческому самообразованию, умению использовать опыт в 
любой ситуации. Данный подход, основанный на исследо-
ваниях таких ученых как В.В. Давыдов, В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др., определяется тем, на-
сколько у выпускника развиты соответствующие компе-
тенции, которые формируются и проявляются в практи-
ческой деятельности.

Проблеме сущности и содержания таких понятий как 
«компетенция» и «компетентность» посвящены много-
численные работы таких исследователей как А.А. Вер-
бицкий, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, А.М. Но-
виков и других. Анализ данных работ позволил сделать 
вывод, что большинство исследователей определяют 
«компетентность» как обобщенную способность ученика 
к решению жизненных и впоследствии профессиональных 
задач, как владение, обладание человеком соответству-
ющей компетенцией, включающей его личностное отно-
шение к ней и к предмету деятельности. В то же время 
«компетенцию» определяют как объективный безличный 
показатель, заранее подготовленную норму к уровню под-
готовки ученика, она является целью образования.

Несмотря на отсутствие единой классификации клю-
чевых компетенций и компетентностей, Ю.М. Жуков от-
мечает, что коммуникативная компетентность – это мета-
компетентность или ядерная компетентность. Она входит 
в социальную, профессиональную, межличностную ком-
петентность и является связующей этих образований [3].

Значение коммуникативной компетентности в профес-
сиональной подготовке будущих специалистов физической 
культуры и спорта обусловлено содержанием Федераль-
ного государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования как второго (2000 
г.), так и третьего (2007 г.) поколения, который содержит 

требования к профессионально-педагогическому общению 
и речевой подготовке, обозначенных в блоке общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин (пункт 7.1) [1].

Следовательно, актуальность формирования комму-
никативной компетентности специалистов физической 
культуры и спорта определяется несколькими аспектами. 
Во-первых – динамичным характером жизни и професси-
ональной деятельности, которые требуют наличия таких 
качеств как: коммуникабельность, культуры общения, 
умение быстро вливаться в производственный коллектив, 
готовность адаптироваться к новым условиям работы, ре-
гулировать отношения между людьми в процессе сов-
местной работы. Во-вторых – спецификой самой дея-
тельности специалистов физической культуры и спорта, 
так как они могут осуществлять, как педагогическую де-
ятельность – работая учителями физической культуры и 
тренерами, так и управленческую и рекреационную. В-
третьих – тем, что это, профессия в системе «человек-
человек», где общение является одной из значимых кате-
горий.

Вопросам педагогического общения и речевой дея-
тельности в профессиональной подготовке специали-
стов, в частности сферы физической культуры спорта, по-
священы многочисленные исследования Г.Д. Бабушкина, 
М.Я. Виленского, А.А. Дергач, С.Б. Елканова, И.А. За-
зюна, Е.П. Ильина, И.Ф. Исаева, В.А. Кан-Калика, 
Н.М. Костихиной, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никандрова, 
О.В. Петунии, М.И. Станкина, А.И. Чучалиной, С.А. ха-
зовой и др.

Однако, сложность формирования коммуникативной 
компетентности будущего специалиста физической куль-
туры и спорта заключается в том, что служебные задачи 
зависят от направленности – специфики работы, которая 
может быть существенно разной.

Как отмечает С.А. хазова: «…следует учитывать оба 
аспекта их профессиональной деятельности, которую, на 
наш взгляд, имеет смысл условно разделить на две группы: 
педагогическую (собственно педагогическую (деятель-
ность в сфере общего среднего и дополнительного физ-
культурного образования) – учитель физической куль-
туры, тренер и научно-педагогическую – преподаватели 
средних и высших учебных заведений) и деятельность, не 
связанную напрямую с системой образования (организа-
ционно-управленческая (сотрудник органов управления 
физической культурой и спортом) и физкультурно-рекре-
ационная (организатор физкультурно-активного отдыха 
населения) деятельность» [7, с. 30].

Следовательно, особенность деятельности специали-
стов по физической культуре и спорту заключается в том, 
что они могут работать как учителями физической куль-
туры и тренерами, так и осуществлять другого рода де-
ятельность в сфере физической культуры и спорта, от-
личную от педагогической, в частности, управленческую 
и рекреационную [90].

А значит, определяя содержание профессиональной 
подготовки специалиста по физической культуре и спорту, 
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следует учитывать все аспекты его профессиональной де-
ятельности и специфику общения.

Наиболее отличающейся от других является деятель-
ность спортивного менеджера, так как данная специаль-
ность относится к иной профессии – менеджер, а вот 
физкультурно-рекреационная деятельность оказалась до-
статочно близкой по результатам, средствам и действиям 
к педагогической деятельности учителя ФК, что предпо-
лагает наличие соответствующих профессиональных ком-
муникаций.

Исходя из анализа исследователей А.А. Дергач, 
Е.П. Ильина, И.Ф. Исаева, Н.М. Костихиной, А.И. Чуча-
линой и др., считаем, что эффективность профессиональ-
ного общения специалиста физической культуры и спорта 
во многом определяет культура речи.

Если слово учителя, ведущего любой общеобразова-
тельный предмет, способствует формированию понятий, 
представлений о тех или иных явлениях в природе и обще-
стве, то слово учителя физической культуры, кроме того, 
активно помогает созданию вначале двигательного образа, 
а затем и формированию двигательных умений и навыков. 
На специфику профессиональной речи учителя физиче-
ской культуры влияют многие факторы, но в первую оче-
редь – дефицит времени и характер действий на заня-
тиях [4].

Е.П. Ильин и И.Ф. Исаев отмечают, что действенность 
слов зависит от многих факторов: от глубины знаний в об-
ласти физической культуры, от интеллектуальности учи-
теля, уверенности в своей педагогической компетен-
тности, культуры и техники речи [4,5].

Однако, основу педагогического общения специалиста 
физической культуры и спорта, составляет не только про-
фессиональная речь, но и стиль общения, который в итоге 
и определяет ту форму выражения и воздействия, с по-
мощью речи, от которой зависит коммуникативная успеш-
ность.

Е.П. Ильин выделяет несколько стилей общения, 
основываясь на привязке стиля общения к стилю руко-
водства: авторитарному стилю руководства соответствует 
авторитарный (императивный) стиль общения, демокра-
тическому стилю руководства – демократический стиль 
общения. При этом, как отмечает автор, речь не идет об 
их отождествлении, так как стиль руководства характе-
ризуется не только стилем общения, но и способом при-
нятия решения (единоличным или коллегиальным), ори-
ентацией на инициативность подчиненных или же на 
жесткую регламентацию их активности и т.д. Поэтому 
стиль общения относится к стилю руководства как часть 
к целому [4, с. 301].

Эффективность общения во многом зависит и от са-
мого тренера, от того, как он себя держит с учениками, 
что определяет наличие такого компонента как психоло-
гический такт.

Психологический такт базируется на многих каче-
ствах, называемых в обиходе душевными: доброже-
лательности, чуткости, отзывчивости, искренности. 

Тактичный тренер может быстро и безошибочно разо-
браться в возникшей ситуации, понять трудности об-
щения для того или иного ученика, определить его со-
стояние и с учетом этого найти единственно правильное 
решение, подобрать подходящую форму воздействия, 
найти верные слова, интонацию, чтобы не поставить 
учащегося в неловкое положение.

Исходя из этого, профессиональная деятельность спе-
циалиста по физической культуре и спорту требует на-
личия у него широкого спектра коммуникативных знаний, 
умений и навыков, в том числе:

– использование беседы и убеждения как основных ме-
тодов управления коллективом;

– наличие авторитарных способностей и умения адек-
ватно использовать наставления, совета, указания, заме-
чания как основных методов управления;

– ориентирование в социальных ситуациях;
– определение личностные особенностей и эмоцио-

нального состояния других людей;
– выбор адекватные способы обращения с других 

людей и реализация этих способов в процессе взаимодей-
ствия;

– установление психологического контакта;
– использование ораторских способностей в публичной 

ситуации;
– урегулирование и предупреждение конфликтов;
– проведение переговоров и пресс конференций.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что, одна 

из наиболее важных задач в профессиональной подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту, состоит 
не только в том, чтобы научить говорить в зависимости от 
цели высказывания и адресата, то есть в конечном итоге 
научить пользоваться речью сообразно обстоятельствам. 
Она заключается в том, чтобы сформировать у студентов 
«коммуникативную компетентность», которая охватывает 
как знания языковой системы и владение языковым мате-
риалом (речью), так и соблюдение социальных норм ре-
чевого общения, правил речевого поведения. Что предпо-
лагает наличие определенных структурных компонентов, 
на развитие которых будет направлен процесс обучения 
в вузе.

Практическая значимость и недостаточная разра-
ботанность проблемы обусловили выбор темы иссле-
дования: «Формирование коммуникативной компетен-
тности будущих специалистов физической культуры и 
спорта в вузе».

Цель исследования – повышение уровня коммуника-
тивной компетентности будущих специалистов физиче-
ской культуры и спорта посредством программы на основе 
интерактивных методов обучения.

Содержание разработанной нами программы строилось 
на основе трехчастной структуры коммуникативной ком-
петентности, которая на основе многочисленных иссле-
дований (Л.М. Митина, Л.А Петровская, А.К. Болотова, 
Ю.М. Жуков, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина), и исходя из 
специфики профессиональной деятельности специалиста 
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физической культуры и спорта, была представлена в виде 
следующих взаимосвязанных компонентов:

1) лингвистический – культура и техника речи;
2) когнитивно-операционный – знания, умения и на-

выки эффективного общения;
3) личностный – профессионально-личностные каче-

ства.
Разработанная программа включала в себя два модуля:
1) комплекс семинарско-практических заданий для 

психолого-педагогических дисциплин;
2) спецкурс «Психология общения в спорте».
Суть разработанной программы состояло в том, что 

в рабочие программы по таким дисциплинам как «Пси-
хология физической культуры и спорта», «Психология 
общения в спорте» (спецкурс) и «Педагогическое ма-
стерство тренера», нами были включены семинарско-
практические задания в интерактивной форме (рис. 1).

1 блок комплекса семинарско-практических за-
даний, был использован на 3 курсе, при изучении 
дисциплины «Психология физической культуры и 
спорта», где активно использовались игры, упражнения 
и задания, направленные на овладение и совершенство-
вание профессиональной речи (культуры речи и речевого 
высказывания) и педагогической техники (владение же-
стами, мимикой).

Все задания данного блока были разбиты на следу-
ющие группы:

1. Упражнения на развитие чувствительности к невер-
бальным средствам коммуникации.

2. Упражнения на осознание и совершенствование 
жестикуляции и мимики в педагогическом общении.

3. Упражнения на осознание особенностей офор-
мления речи.

2 блок семинарско-практических заданий исполь-
зовался в ходе разработанного нами спецкурса «Пси-
хология общения в спорте». Задания, используемые в 
ходе изучения данной дисциплины, на 4 курсе, были на-
правлена на формирование основных умений и навыков 
педагогического общения.

Поэтому, основным средством являлись задачи ситу-
ативного характера, которые в педагогическом общении 
наиболее четко отражают уровень сформированности 
коммуникативной компетентности специалиста физиче-
ской культуры и спорта.

Все задания были разделены на 5 групп и направленны 
на формирование определённых коммуникативных ком-
петенций:

1. Обучение технике ведения беседы с учеником
2. Обучение умениям преодолевать трудности в об-

щении
3. Обучение педагогическим умениям выслушивать 

ученика
4. Обучение умениям ведения спора, диалога и ди-

скуссии
5. Метод анализа конкретных ситуаций в педагогиче-

ском общении

Задачами данных заданий является формирование у 
будущих специалистов по физической культуре и спорту, 
адекватной психолого-педагогической установки в об-
щении «на ученика», создание у студентов представления 
о «техниках слушания», способствующих или затрудня-
ющих понимание собеседника, формирование умения ак-
тивного слушания ученика, коллеги, партнера. Метод 
анализа конкретных ситуаций учит отвечать на вопросы не 
одним однозначным ответом, «да» или «нет», а несколь-
кими их вариантами.

А поскольку специалист физической культуры и спорта 
должен обладать проектировочными, конструктивными, 
организаторскими, гностическими и коммуникативными 
компетенциями, было необходимо максимально прибли-
зить деятельность студентов к их будущей профессии.

Для этого нами был разработан спецкурс «Психология 
общения в спорте», который в определенной степени ком-
пенсировал пробелы в подготовке специалистов данной 
области. На основе целевой установки данного спецкурса 
его задачами являлось: формирование профессионально-
коммуникативных компетенций; формирование мотива-
ционно-ценностного отношения к педагогической дея-
тельности; формирование способностей моделировать 
педагогические реальности в контексте профессиональ-
ного взаимодействия на основе сотрудничества и творче-
ства (приложение 1).

Однако, создание спецкурса было обусловлено не 
только моделированием профессиональной деятельности 
специалиста ФК и С, но и наличием внутрипредметной 
интеграцией блока психолого-педагогических дисциплин, 
что позволило систематично и последовательно формиро-
вать коммуникативную компетентность будущих специа-
листов физической культуры и спорта в вузе.

Следующим разделом комплекса семинарско-пра-
ктических заданий являлся 3 блок, где основным 
средство являлись тренинговые упражнения и за-
дания, которые использовались в ходе изучения дис-
циплины «Педагогическое мастерство тренера» на 5 
курсе.

Основная цель, которую мы преследовали, включая 
тренинги в занятия, заключалась в стремлении помочь 
творческому развитию и саморазвитию студентов путём 
снятия ограничений, комплексов, мешающих раскрытию 
внутреннего резерва, потенциала личности. Исходя из 
этого, задачами данного блока семинарско-практических 
заданий являлось:

– развитие у студентов профессионально-личностных 
качеств (педагогическая толерантность);

– стимулирование индивидуально-личностного прояв-
ления, стиля поведения;

– создание условий для овладения технологическими 
приемами самообразования и самовоспитания.

Все задания, в виде тренинговых упражнений были 
разделены, на 3 группы и направленны на развитие педа-
гогической толерантности, которая включает в себя такие 
качества как: 1) рефлексия; 2) эмпатия; 3) самоконтроль.

Педагогика
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Рис. 1. Содержание программы направленной на формирования коммуникативной компетентности  
специалистов ФКиС
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При этом главной задачей тренинга являлось уточ-
нение, конкретизация и расширение системы знаний 
о себе, своего «Я – образа» как личности; адекватное 
оценивание своих возможностей и способностей; закре-
пление «Я – концепции» в конкретных ситуациях взаи-
модействия и общения, отработка навыков эффективной 
саморегуляции, а, следовательно, и саморазвития.

Также следует отметить, что в основе реализации раз-
работанной программы лежат такие принципы обучения 
как: 1) развивающего характера; 2) воспитывающего ха-
рактера; 3) научности и системности познавательной де-
ятельности; 4) доступности; 5) преемственности; 6) пра-
ктической и социальной направленности; 7) творческой 
активности и самостоятельности

Данные принципы, представляют собой систему, це-
лостное единство, скрепленное их тесной взаимосвязью 
таким образом, что реализация одного принципа невоз-
можна без реализации других.

Базой для проведения педагогического эксперимента 
являлся факультет «Физическая культура и спорт» То-
льяттинский государственный университет. С целью про-
ведения эксперимента, студенты из Тольяттинского госу-
дарственного университета, поступившие на факультет 
в 2006 году, были разделены на экспериментальную и 
контрольную группы. Общее количество студентов со-
ставляло 53 человек. Однако, в связи с отчислением, пре-
доставлением академических отпусков и по другим при-
чинам, в течение трех лет произошел некоторый отсев 
студентов, и состав сократился соответственно до 22 че-
ловек в контрольной группе и 24 человек в эксперимен-
тальной группе. Из этих данных мы исходили при прове-
дении опытно-экспериментальной работы.

Формирующий эксперимент проводился с 3 курса, так 
как по результатам констатирующего эксперимента было 

установлено, что именно в этот период происходит целе-
направленное формирование профессиональных компе-
тенций и профессионально-личностных качеств.

В результате проведения комплексного тестирования, 
на завершающем этапе формирующего эксперимента, 
нами были получены следующие результаты Результаты 
оценивания уровня сформированности коммуникативной 
компетентности в процессе опытно-эксперименталь-
ного исследования в контрольной и экспериментальной 
группах отражены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что уро-
вень сформированности коммуникативной компетен-
тности в обеих группах увеличивается от курса к курсу. 
Однако эта динамика может объясняться естественным 
приростом количества и качества знаний, умений и на-
выков, полученных в результате учебно-образовательной 
деятельности и педагогической практики, особенно если 
учитывать тот факт, что некоторые студенты уже начи-
нают работать в сфере физической культуры и спорта.

Но, несмотря на прирост показателей в обеих группах, 
следует отметить, что в экспериментальной группе уро-
вень сформированности коммуникативных умений выше, 
чем в контрольной, что определяется нахождением основ-
ного процента студентов ЭГ на высоком и среднем уровне.

Оценивание уровня сформированности коммуника-
тивной компетентности будущих специалистов физиче-
ской культуры и спорта в конце формирующего экспери-
мента также производилось на основе метода рейтинговой 
оценки, которую проводила группа экспертов: преподава-
тели кафедры физической культуры и спорта, методисты, 
по месту прохождения практики (учителя физической 
культуры и тренеры ДЮСШ, СДЮШОР) (табл. 2).

Использование данного метода оценки сформирован-
ности коммуникативной компетентности будущих специа-

Таблица 1. Показатели уровня сформированности компонентов коммуникативной компетентности 
 в конце формирующего эксперимента

 Компоненты 
КГ (n=22) ЭГ (n=24)

низкий средний высокий низкий средний высокий
Лингвистический 36,3 % 40,9 % 22,7 % 12,5 % 50 % 37,5 %
Когнитивно-операционный 13,6 % 50 % 36,4 % 0 % 37,5 % 65,5 %
Личностной 27,3 % 50 % 22,7 % 8,3 % 50 % 41,7 %

Таблица 2. Показатели сформированности коммуникативной компетентности будущих специалистов  
физической культуры и спорта на основе метода рейтинговой оценки

Уровни Контрольная группа (n=22) Экспериментальная группа (n=24)
Начало эксперимента Конец эксперимента Начало эксперимента Конец эксперимента

чел.  % чел.  % чел.  % чел.  %
Низкий 11 50 6 27,3 10 41,7 2 8,3
Средний 9 41 11 50 11 45,8 12 54,5
Высокий 2 9 5 22,7 3 12,5 10 41,6

Педагогика
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листов физической культуры и спорта, дало возможность 
увидеть, что высокий уровень коммуникативной ком-
петентности был обнаружен у 41,6 % (10 человек) сту-
дентов ЭГ, в основном, хорошо успевающих по всем дис-
циплинам. Из них 22,2 % (5 человек) студентов активно 
проявили свои коммуникативные способности при подго-
товке и проведения конференций различного уровня.

Средний уровень активности проявили 54,5 % (12) сту-
дентов.

Низкий уровень коммуникативной компетентности по-
казали 8,3 % студентов, в основном за счет низкого уровня 
развития личностных качеств, которые в конечном итоге 
не давали установить контакты на основе взаимодействия 
и сотрудничества.

Данные рисунка 2 наглядно отражают динамику процен-
тного соотношения студентов с различным уровнем сфор-
мированности коммуникативной компетентности в обеих 

группах в ходе эксперимента. И если в ЭГ процент студентов 
с низким уровнем уменьшился с 41,7 % до 8,3 %, то есть 
снизилось на 8 человек, которые перешли на средний уро-
вень, то в КГ этот показатель составил 5 человек – 22,7 %.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
интенсивность процесса развития личности студентов фа-
культета физической культуры и спорта в учебной деятель-
ности, безусловно, зависит от ее содержания и органи-
зации. Процесс обучения студентов в экспериментальной 
группе с использованием комплекса семинарско-практи-
ческих заданий обеспечивал активное участие каждого из 
них в решении проблемных ситуаций, учебно-творческих 
заданий. В результате увеличения времени на самостоя-
тельную работу, использования активных форм обучения 
повысилась творческая активность и успеваемость сту-
дентов, что соответственно влияет на более успешное и 
качественное обучение.

Литература:

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Специальности 
032101.65 «Физическая культура и спорт». Квалификация – специалист физической культуры и спорта. М.: 
Министерство образования Российской Федерации, 2000.

2. Григорьев В.И. Государственный образовательный стандарт – стабилизационный инструмент развития физи-
ческой культуры в вузах/ В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко, В.А. Чистяков// Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. № 4 (74). 2011. с. 40–48.

3. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. М.: Гардарики, 2003. 223 с. 
4. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008. 352 с. 
5. Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя 

высшей школы. Москва. Белгород, 1993. 142 с. 
6. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=356
7. хазова С.А. Развитие конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту в процессе про-

фессиональной подготовки: монография. Майкоп, 2011. 384 с. 

Рис. 2. Показатели сформированности коммуникативной компетентности будущих специалистов 
физической культуры и спорта в ходе эксперимента

Education



406 «Молодой учёный»  .  № 3 (38)   .  Март, 2012  г.

Совместная работа педагога-психолога и учителя-логопеда с детьми 6–7 лет
Токарев Алексей Алексеевич, педагог-психолог; 

Спиридонова Е.П., учитель-логопед
Детский сад № 659 (г. Москва)

Последние данные обследования детей, поступивших в 
общеобразовательный детский сад показывают, что 

около 50 % из них не готовы к освоению программы дет-
ского сада.

Часть детей удается за счет мобилизации резервных 
возможностей самостоятельно компенсировать отста-
вание в развитиинекоторых психических функций и ус-
воение программы. Другая часть детей, имеющая до-
полнительные неблагоприятные факторы (отклонение в 
развитии речи, нарушения здоровья, отрицательное вли-
яние социума в котором живут дети), оказывается неу-
спешной в освоении программы, эти дети еще как-то ос-
ваивают материал, то с усложнением программы в более 
старших группах совершенно выпадают из учебного про-
цесса.

Однако надеется на то, что отстающих детей не будет, 
не стоит. Статистические данные показывают, что вы-
росло и продолжает расти число детей с ограниченными 
и функциональными заболеваниями среди дошкольников. 
А это значит, что все психическое развитие таких детей 
проходит в форме дизонтогинеза, нарушенного развития. 
Именно поэтому в образовательном учреждении остается 
высокая потребность в работе узких специалистов: психо-
лога, логопеда, а в некоторых случаях и дефектолога, так 
как сейчас родители имеют право выбирать детский сад 
или школу для обучения своего ребенка, даже если у него 
имеются специальные образовательные потребности.

На современном уровне развития коррекционной пе-
дагогики модель деятельности логопеда в детском саду до-
статочно полно проработана (Лалаева Р.И., Венедиктова 
Л.В. Нарушение чтения и письма у младших школьников. 
Диагностика и коррекция). Логопед прекрасно знает, как 
работать с детьми, имеющими речевую патологию, как в 
группе с возрастной нормой, так и в коррекционном. Тоже 
самое можно сказать и про психолога, функционал ко-
торого в детском саду достаточно проработан. Однако в 
общеобразовательном детском саду в последнее время 
встречаются дети, уровень психического развития ко-
торых на первый взгляд не выходит за пределы нормы. 
Эти дети не имеют бросающихся в глаза отклонений в 
развитие речи, но учеба дается им с трудом. Особенно 
большие трудности испытывает данная категория детей в 
освоении речи. Оказание помощи таким детям возможно 
только совместными усилиями психолога и логопеда. И 
тогда выясняется, что модель взаимодействия в работе 
этих специалистов слабо проработана.

Теоретической основой совместной деятельности пси-
холога и логопеда может стать нейропсихология. Ос-
новные положения отечественной нейропсихологии, в на-

стоящее время признанной во всем мире, заложенный 
Л.С. Выготским,А.Р.Лурия (хомская Е.Д. учебник Ней-
ропсихология) и его учениками. Нейропсихология бурно 
развивается сегодня, имеет несколько достаточно само-
стоятельных направлений, из которых наибольший ин-
терес для нас представляют нейропсихология, нормы и 
проблемы индивидуальных различий, а также нейропси-
хология детского возраста и проблемы коррекции откло-
нений развития психических функций. Мы видим, что эти 
направления тесно взаимосвязаны. Каждое из них опи-
рается на основные принципы нейропсихологии: о дина-
мической локализации высших психических функций, о 
функциональных системах, о рассмотрении мозга как це-
лостной структуры, каждая из частей которой вносит свой 
специфический вклад в осуществление любой функции. 
Плодотворным в работе психолога и логопеда оказыва-
ется факторный, синдромный подход в анализе откло-
нений формирования и нарушения высших психических 
функций, среди которых, разумеется,находиться и речь. 
В работе мозга выделяются определенные факторы, вхо-
дящие в качестве составляющих в разные психические 
функции. Каждый фактор связан с определенными струк-
турами коры больших полушарий мозга, поражение ко-
торых ведет к выпадению связанного с ними факторами. 
Таким образом, с одной стороны, психическая функция 
каждый раз нарушается по-разному и зависит это от того, 
какой из входящих в функцию факторов поражен. Таким 
образом, мы видим, что ни одна из высших психических 
функций никогда не разрушается полностью, всегда оста-
ются возможности для ее восстановления. Кроме тогопо 
отношению к деятельности логопеда это означает, что ра-
бота по развитию речи должна проходить совместно с ра-
ботой по развитию неречевых функций. Рассмотрим это 
подробнее. Нейропсихологии выделяют несколько ос-
новных базисных факторов:

•	 Энергетический – поддерживающий тонус и актив-
ность мозга в целом (стволовые структуры);

•	 Модально-специфические, связанные с работой 
задних отделов коры – 0 это зрительные, слуховые и так-
тильные восприятия, память (постцентральные отделы 
коры);

•	 Кинестетический фактор, связанный с пре-мо-
торной областью, обеспечивает организацию последова-
тельных движений, переключение с одной позы на другую;

•	 Пространственный фактор, связанный с заднете-
менными отделами коры, обеспечивает восприятие ре-
ального пространства и формирование пространственных 
представлений, а также квазипространство-запись гра-
фических символов,речь;

Педагогика
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•	 Фактор произвольности, осуществляющий пла-
нирование и контроль за осуществлением любой дея-
тельности, связанный с префронтальными отделами в 
большей степени левой лобной доли;

•	 Фактор сукцессивности, симультантности и фун-
кциональной асимметрии мозга определяет разницу в по-
знавательных стратегиях левого и правого полушария: 
левое полушарие в основном использует стратегию по-
следовательной обработки информации, а правое – од-
новременного, целостного,симультального восприятия 
информации.

Каждый из этих факторов участвует в организации ре-
чевой функции, как устной, так и письменной. При их нару-
шении речевая функция поражается системно, но каждый 
раз по-разному. Изучение нарушений речи правшей, как 
взрослых, так и детей, достаточно полно проведено в кли-
нике очаговых поражений мозга (Лурия А.Р. Маленькая 
книжка о большой памяти. Исследования отечественных 
и зарубежных ученых показывают, что речевые функции 
у 95 % правшей и 70 % левшей связаны с левым полуша-
рием мозга, у 15 % левшей с правым, у остальных 15 % 
левшей – с обоими. Наиболее качественно обеспечи-
вают речевую деятельность структуры левого полушария: 
они реализуют сенсомоторный уровень, уровень понятий, 
выраженных в значениях слов, а мелодико-инонацио-
нальные характеристики речи, тембр голоса более свя-
занные со смысловой, аффективной стороной речи, обес-
печиваются левым полушарием мозга. Эти утверждения 
относятся не только к нарушениям речи при очаговых по-
ражениях мозга, но и к речевому развитию у праворуких и 
леворуких детей. В целом отмечается, что при имеющихся 
отличиях нейропсихология речи взрослых правшей вполне 
применима к речи праворуких детей. Что касается левшей, 
то практически все авторы отмечают недостаточную про-
работку проблемы речевого онтогенеза у левшей. Наши 
собственные исследования и исследования других ав-
торов показывают, что именно дети с выраженными или 
скрытым левшеством в системе рука-ухо-глаз испыты-
вают разной степени трудности при освоении чтения и 
письма. Эти дети могут допускать большое число ошибок, 
среди которых в начальной школе больше специфических 
ошибок (замены букв, близких по акустико-артикуляци-
онным и оптическим признакам, пропуски, вставки и пе-
рестановки букв, слогов, слов, нарушения согласования и 
управления, «зеркальное» письмо).

Прослеживается четкая связь нарушений базовых 
факторов, выявляемых в нейропсихологическом обсле-
довании, с определенными группами ошибок у детей. 
Замены букв, близких по акустическим, оптическим 
признакам, пропуски и вставки связаны с модально-спе-
цифическими факторами, так как они отражают несфор-
мированность фонематических и оптических представ-
лении, слабостью слухо-речевой и зрительной памяти. 
Замены букв, близких по артикуляторным признакам, от-
ражают недостаточность кинестетического фактора, с 
ним связывают и пропуски согласных звуков. Пропуски 

согласных при стечении вставки гласных в стечениях со-
гласных, повторение слогов,букв, слов, замены букв, со-
стоящих из одинаковых, но представленных в разном 
количестве, элементов (ш-и,т-п), некоторые каллигра-
фические трудности, объясняются несформированность 
кинетического фактора. Смещение букв, имеющих оди-
наковые, но по-разному расположенные в пространстве 
элементы, случаи «зеркального» письма объясняются на-
рушением пространственного фактора. Большое число 
орфографических ошибок, аффективные влияния говорят 
о недостаточности фактора произвольности. И наконец, 
низкий темп письма, быстрая утомляемость указывают на 
нарушение энергетического фактора.

Дети испытывают трудности, имеющие как наследст-
венное, так и травматическое левшеством, но в последнем 
случае эти трудности усугубляются наличием невроло-
гической патологии, ММД, расстройством устной речи. 
Отрицательно сказываются на успешности обучения и 
частные соматические заболевания детей.

При организации коррекционной работы особое место 
занимает нейропсихологическое обследование, которое 
наряду с анамнестическими данными, изучением меди-
цинской документации, углубленным обследованием 
устной речи, проведением диагностики психического раз-
вития позволит выявить как наиболее отстающие в раз-
витие факторы, так и те резервы, на которые следует опи-
раться в работе.

Существуют готовые методики нейропсихологиче-
ского тестирования (Ахутина Т.В., Полонская Н.Н., Пы-
лаева Н.М., Максименко М.Ю., Яблокова Л.В. Нейроп-
сихологическое обследование детей младшего школьного 
возраста – М.: АНО «Пэб»,2007 г.). Но в любом случае 
исследование должно быть обращено ко всем блокам 
мозга. При «подтягивании» отстающие в развитии фун-
кции работа строится по принципу возвращенного он-
тогенеза, т.е. определяется уровень сфомированности, с 
опорой на который и ведется дальнейшая работа.как уже 
говорилось, коррекционно-развивающая работа должна 
быть направлена на формирование невербальных и вер-
бальных функций в их единстве и взаимосвязи, так как нет 
речи без деятельности.

Таким образом, мы видим, что факторный подход по-
зволяет сделать взаимодополняющую работу психолога и 
логопеда. Не стоит ломать копья по вопросу о нужности 
или ненужности диагностики ребенка. Использование 
методик нейропсихологического обследования детей по-
зволит сделать помощь ребенку со стороны узких спе-
циалистов адресной, а значит, и более эффективной. 
Основными идеями, определяющими содержание взаи-
модействие психолога и логопеда, компетентность кор-
рекционно-развивающей работы с детьми, работы по 
преодолению или предупреждению у дошкольников с ре-
чевыми нарушениями и психического развития являются 
следующее:

•	 Единство коррекционных, образовательных и вос-
питательных задач;
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•	 Принцип коррекционнойнаправленности общео-
бразовательных занятий;

•	 Развивающий характер работы и формирование ка-
честв личности ребенка;

•	 Принцип максимального выявления и использо-
вания резервов психического развития дошкольников;

•	 Воспитание у детей интереса к занятиям, познава-
тельной активности и самостоятельности;

•	 Опора на личный опыт детей;
•	 Достижения успеха на каждом этапе занятия как 

важнейшее средство стимуляции познавательной дея-
тельности.

Образовательная программа «Мир Лего»
Токарев Алексей Алексеевич, педагог-психолог

Детский сад № 659 (г. Москва)

В развитии и обучении детей в настоящее время ис-
пользуются как традиционные коррекционно-раз-

вивающие методики, так и новые технологии, такие как 
Лего, Лого, игры и занятия с нетрадиционным оборудова-
нием и материалом.

Наиболее популярным оборудованием на сегодняшний 
день считаются материалы Лего, в которые входят раз-
личные виды конструкторов, изобразительные игрушки, 
которые могут использоваться как в самостоятельных 
видах деятельности, так и в сочетании с другими направ-
лениями работы (игры с водой и песком, сюжетно-ро-
левая игра и др.).

Материал Лего является универсальным и многофун-
кциональным, поэтому он может использоваться в раз-
личных видах коррекционно-развивающей работы.

В рамках основной Программы воспитания и обучения 
занятия с Лего материалом помогают развивать необ-
ходимые виды детской деятельности (изобразительную, 
игровую, познавательную), формирует и развивает 
пространственные ориентировки, мелкую моторику, сен-
сорные представления, могут использоваться всеми спе-
циалистами во всех направлениях обучения, мной разра-
ботана следующая схема работы с Лего конструктором, 
где отражена взаимосвязь с другими направлениями кор-
рекции и развития:

•	 развитие элементарных конструктивных навыков
•	 развитие мелкой моторики
•	 развитие пространственной ориентировки
•	 сенсорное развитие
•	 развитие познавательных процессов
•	 обогащение и развитие представлений об окружа-

ющем мире
•	 классификация
•	 развитие творческих способностей
•	 развитие сенсорно-аналитической деятельности
•	 знакомство с многообразием животного мира, фор-

мирование бережного и ответственного отношения ко 
всему живому

•	 формирование элементарного представления о вза-
имосвязи и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей пси-
хического и интеллектуального развития детей каждой 
группы.

Учебный процесс предусматривает подгрупповые 
(группа формируется в зависимости от уровня развития 
детей) и индивидуальные занятия.

Форма контроля: 2 раза в год проводится диагностика 
(сентябрь-октябрь, май-июнь).

Нами подготовлены, в соответствии с учетом контин-
гента детей, следующие критерии, определяющие уровни 
развития:

1 уровень
Ребенок имеет индивидуальные физические способ-

ности, интерес поверхностный; включается в коллек-
тивную деятельность; эмоционально неустойчив; имеет 
разрозненные навыки и представления; деятельность 
носит нецеленаправленный характер.

2 уровень
У ребенка наблюдается пассивность при доста-

точных знаниях; умениях и навыках; раскрывается пре-
достаточная мотивация заинтересованности; освоение 
программногоуровня,сниженное в силу индивидуальных 
особенностей.

Содержание образовательной программы
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

развития детей среднего и старше дошкольного возраста, 
в данной программе большое место отводится сенсорному 
развитию и конструированию, а также созданию коллек-
тивных моделей. В этих видах деятельности происходит 
коррекция и развитие познавательной деятельности, вза-
имодействия между детьми.

Учебный план составлен из расчета 2-часовой учебной 
нагрузки на учебную группу в неделю, т.е. 840 часов в год.

Учебный план «ГОУ Детский сад № 659» разработан в 
соответствии с основными положениями Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании», Типовым положе-
нием об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Положение о порядке аттестации и 
государственнойаккредитации рекомендаций Министер-
ства образования РФ «Организация и содержание атте-

Педагогика
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стации образовательных учреждений дополнительного 
образования детей» и «Требований к содержанию и офор-
млению образовательных программ дополнительного об-
разования детей» (218.06.2003 № 28–02–484/16).

Методическое обеспечение программы
1. Лего – дом-семья
2. Лего – люди мира
3. Природное сообщество приусадебного участка
4. Природное сообщество водоема
5. Природное сообщество луга
6. Птицы зимой
7. Никитины кубики
8. Магнитный лабиринт
9. MolioBornimago
10. SPECTRA – Lery-Puramide
11. Конструктор – 61 деталь
12. Математический планшет
13. Гиганский набор Лего
14. Домашние животные

15. Стандартный набор Лего, строительные платы
16. Маленькие лесные друзья
17. Транспортные средства
18. Остров счастья
19. Детское лото
20. Игры с логическими блоками Дьенеша
21. Палитра
22. Бамбалео
Условия реализации программы
1. Наличие необходимых условий для занятий: каби-

неьт со свободным пространством, где можно заниматься 
4–8 участникам, наглядности.

2. Подбор участников на занятиях по «ЛЕГО» по 
уровням развития, умение увлечь их в процесс создания 
проекта.

3. Последовательное выполнение задачи, целей по-
ставленных программой работы.

4. Осуществление коррекционно-развивающей ра-
боты, подбор индивидуальных методов.
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Учебно-тематический план

№ Наименование разделов
Количество 

часов
теорети-
ческие

практи-
ческие

примечания

1 Обследование детей 80 - 80 -
2 Подготовка к созданию проекта «Волшебные лабиринты» 56 24 32 -
3 Модели «Человека» 48 20 28 -
4 Создание проекта «Волшебные лабиринты» 38 - 38 -
5 Подготовка к созданию проекта «Дом, в котором мы живем» 56 24 32 -
6 Создание проекта «Дом, в котором мы живем» 36 - 36 -
7 Подготовка к созданию проекта «Зимние праздники» 56 24 32 -
8 Создание проекта «Зимние праздники» 56 24 32 -
9 Создание проекта «Новогодние гости» 52 22 30 -

10 Подготовка к созданию проекта «Животный мир» 56 24 32 -
11 Создание коллективного проекта «Животный мир» 60 24 36 -
12 Подготовка и создание проекта «Цветочная поляна» 84 32 52 -
13 Моделирование из набора «Железная дорога» 80 30 50 -
14 Игра «В гостях у цирка» 82 36 46 -
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Формирование экологической культуры учащихся педагогического колледжа 
как этап становления будущего специалиста

Топор Анна Владимировна, ст.преподаватель; 
Оболоник Екатерина Федоровна, преподаватель

Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко 
Бендерский педагогический колледж 

 (Молдова – Приднестровье)

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, педагогический колледж, эссе.

Сложившаяся экологическая ситуация это результат 
безответственного отношения отдельных индивиду-

умов и человечества в целом к природному окружению. 
Современное общество пожинает плоды своей много-
летней разрушающей деятельности. Подобное потре-
бительское отношение невозможно изменить, издав со-
ответствующее распоряжение или указ. Единственный 
выход – воспитание подрастающего поколения, облада-
ющего экологическим сознанием и соответствующим по-
ведением. В связи с этим разработка и совершенство-
вание учебно-методического обеспечения непрерывного 
экологического образования является одной из первоо-
чередных задач мировой педагогической общественности.

Не смотря на актуальность этого педагогического на-
правления, ряд проблем экологического образования 
требует тщательной разработки. Одна из них – формиро-
вание навыков, отношений, ценностей, мотивации к лич-
ному участию в решении экологических проблем с целью 
улучшения качества окружающей среды. К сожалению, 
практика показывает,что, несмотря на все усилия педа-
гогов-новаторов, общеобразовательная школа, за редким 
исключением так и не смогла «экологизировать» свою де-
ятельность. Вот почему, вопросыэкологического образо-
вания, воспитания экологической культуры будущего пе-
дагога так актуальны в современном образовании.

О формировании экологической культуры в насто-
ящее время необходимо говорить, как о социально необ-
ходимом нравственном качестве личности, которое про-
является в ответственном отношении к природе как к 
всеобщему условию и предпосылки материального произ-
водства, к объекту и предмету труда, естественной среде 
жизнедеятельности человека.

Согласно Л.П. Печко [3], экологическую культуру сле-
дует рассматривать как:

•	 культуру познавательной деятельности учащихся по 
освоению опыта человечества в отношении к природе как 
к источнику материальных ценностей, основе экологиче-
ских условий жизни, объекту эмоциональных, в том числе 
и эстетических, переживаний. Успешность этой деятель-
ности обусловлена развитием нравственных черт лич-
ности по отношению к природной среде на основе форми-
рования умений принимать альтернативные решения;

•	 культуру труда, формирующуюся в процессе тру-
довой деятельности. При этом учитываются эколо-

гические, эстетические и социальные критерии при 
выполнении конкретных дел в различных областях приро-
допользования;

•	 культуру духовного общения с природой. Здесь 
важно развивать эстетические эмоции, умение оценивать 
эстетические достоинства как естественной, так и прео-
бразованной природной сферы.

Экологическая культура как качество личности должна 
формироваться в системе непрерывного экологиче-
ского образования и воспитания, основными звеньями 
которой, являются: семья, школа, внешкольные воспи-
тательные учреждения, средства массовой информации. 
Однако ведущая роль все же принадлежит школе, орга-
низующей прогресс формирования экологической куль-
туры во время учебной, внеучебной и внеклассной ра-
боты на протяжении 11 лет обучения. Причем именно 
период обучения в начальной школе, согласно мнению 
психологов (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина), – является сен-
зитивным для экологического образования и воспитания 
подрастающего поколения. Главной задачей учителя на-
чальных классов является вооружение учащихся опреде-
ленным объемом специальных знаний, умений и навыков 
экологической направленности, необходимых для жизни 
и труда в современном техногенном обществе. Для реа-
лизации этой задачи необходима подготовка грамотного, 
компетентного специалиста, способного пополнять свои 
знания из естественно-научных дисциплин, пересекаю-
щихся в силу широты вопросов, охватываемой экологией, 
и использовать их на уроке в начальной школе. Поэтому 
необходимо более ответственно подойти к подготовке бу-
дущего педагога начального звена обучения.

В решении этой задачи значительная роль принад-
лежит учреждениям начального профессионального об-
разования, а именно педагогическим училищам и кол-
леджам. Необходимость экологического образования и 
воспитания в них очевидна, по многим причинам, укажем 
некоторые из них:

1) современное состояние окружающей природной 
среды в значительной степени обусловлено погоней за си-
юминутным экономическим эффектом;

2) недостаток экологических знаний и умений не позво-
ляет оценить в полной мере результаты своей деятельности;

3) обязанность заботиться об окружающей среде ло-
жится не только на наше, но и на будущие поколения. А 

Педагогика
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основной задачей учителя как раз и является образование 
и воспитание подрастающего поколения;

4) человек, не являющийся носителем экологической 
культуры, не может формировать и развивать ее в других 
людях.

Всего этого возможно достичь если разумным образом 
подойти к организации естественно-научной и професси-
ональной подготовки обучающихся в педагогическом кол-
ледже. Согласно О.В.Толкачевой, для учреждения на-
чального профессионального образования содержание 
должно строиться на разумном сочетании фундамен-
тальной, общепрофессиональной и специальной под-
готовки. При этом основной целью, императивом сов-
ременной начальной профессиональной школы должна 
являться подготовка не только образованного, но и высо-
конравственного специалиста, а к подготовке такого спе-
циалиста должен привлекаться весь опыт, накопленный 
Мировым Сообществом [2].

В этом ключе определенный интерес представляет 
работа,проводимая в Бендерском педагогическом кол-
ледже, по нескольким направлениям экологического об-
разования. В первую очередь общеобразовательное 
направление, которое заключается в изучении естествен-
нонаучных учебных дисциплин с экологической направ-
ленностью, таких как: история, обществознание, геог-
рафия, физика с астрономией, химия, биология, экология, 
экологические основы природопользования – при из-
учении которых учащиеся получают общие теоретические 
сведения о проблемах, перспективах экологии. Главной 
задачей этого направления является необходимость сфор-
мировать у обучающихся ясное представление об эко-
логии как о науке, имеющей непосредственную связь с ре-
альной жизнью.

Так же работа экологической направленности ве-
дется при изучении дисциплин предметной подготовки, а 
именно: естествознания с методикой преподавания и эко-
логическим воспитанием, методики преподавания основ 
безопасной жизнедеятельности.

Еще одна форма работы – научно-исследовательская 
деятельность обучающихся, главное условие успешности 
которой – понимание учащимися личной значимости по-
лучаемых результатов. Немалую роль в этом играет под-
готовка докладов о состоянии природных объектов респу-
блики (река Днестр, Кицканский лес, Колкотовая балка 
и т.д.), о влиянии деятельности производств на окружа-
ющую среду (Днестровская ГРЭС, хлопчато-бумажный 
комбинат, Рыбницкий металлургический завод и т.д.).

Отдельно хочется отметить такой вид работы, как на-
писать эссе (англ. «essay», «assay» – попытка, проба, 
очерк; от латинского «exagium» – взвешивание) на пред-
ложенные темы: «Мое любимое время года», «Мое лю-
бимое растение (дерево, животное)». Эссе на эколо-
гическую тему способствует формированию культуры 
духовного общения с природой, в процессе которой, со-
гласно Л.П. Печко, развиваются эстетические эмоции, 
умение оценивать эстетические достоинства природы.

Это прозаическое сочинение – рассуждение неболь-
шого объема со свободной композицией, позволяющее 
выражать индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному экологическому вопросу. Оно не претендует 
на определяющую или исчерпывающую трактовку пред-
мета, что позволяет свободно раскрывать какую-либо 
проблему. Этот вид работы позволяет автору научиться 
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 
информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 
понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы. В зависимости от специфики рассматрива-
емой темы, формы эссе могут значительно дифференци-
роваться. Это может быть:

•	 анализ имеющихся статистических данных по изуча-
емой экологической проблеме,

•	 анализ материалов из средств массовой инфор-
мации,

•	 подбор и детальный анализ примеров, иллюстриру-
ющих рассматриваемую экологическую проблему,

•	 личные впечатления от увиденного природного яв-
ления,

•	 анализ собственных поступков в природной среде и 
т.д.

В любом случае, построение эссе – это ответ на во-
прос, позволяющий раскрыть тему с соблюдением клас-
сической системы повествования:

•	 введение – суть и обоснование выбора данной темы,
•	 основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса;
•	 заключение – обобщения и аргументированные 

выводы по теме [1].
Описанный выше метод очень редко находят приме-

нение в педагогических колледжах, традиционно исполь-
зуется лекционно-семинарская, классно-урочная система, 
т.е. формы организации учебного процесса, основанные на 
простой передаче знаний. Однако при организации любого 
вида работы самое главное, чтобы в ходе нее студенты 
испытывали необходимость высказывать свои мысли 
(вслух – при обсуждении на практических и семинарски 
занятиях; на бумаге, при выполнении письменных работ, 
например, эссе) у них возникали вопросы, и они пытались 
найти на них ответы. Ведь умение формулировать вопрос – 
это уже первый шаг к пониманию проблемы.

Вышеизложенное, позволяет говорить нам о том, 
что для эффективной реализации экологического об-
разования в системе среднего профессионального об-
разования необходима не только теоретическая и пра-
ктическая деятельность, по воспитанию экологической 
культуры будущего педагога, но и творческая деятель-
ность, направленная на развитие эстетических, нравст-
венных качеств личности. Что позволит будущему специ-
алисту в дальнейшем следовать правилам экологически 
целесообразного поведения во всех сферах профессио-
нальной деятельности, вписываясь в законы взаимодей-
ствия общества и природы.

Education
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Основные факторы, влияющие на продуктивность исследовательских умений 
и навыков будущих учителей профессионального образования

Турматов Жалолиддин Рахматуллаевич, ст.преподаватель
Джизакский политехнический институт (Узбекиcтан)

В работе приведены основные факторы, влияющие на формирование исследовательских умений и навыки 
будущих учителей профессионального образования.

There are main factors of influence on forming of research skills and abilities of future teachers of professional 
 education.

Научно-технической прогресс сопровождаётся посто-
янным накоплением новой информации, поэтому во 

все времена, а особенно сейчас, обществу требуются спе-
циалисты, способные самостоятельно ориентироваться 
в потоке меняющейся информации, способные сравни-
вать, анализировать, находить лучшие варианты решений, 
не проводить исследования. Только такие специалисты 
смогут найти предложения, позволяющие поднять про-
цесс производства на высокий уровень.

Дальнейшее развитие производства будет завысить 
именно от способности специалиста мыслить, исследовать, 
самостоятельно пополнять свои знания в соответствии с 
потребностями производства. Научно-технической про-
гресс значительно изменяет характер производственной 
деятельности человека, создавая тем самые благоприятные 
условия для развития его исследовательских способностей, 
для формирования исследовательской личности.

В соответствии с новыми общественными потребно-
стями возникает необходимость осуществления поиска 
новых путей развития творческой личности учителя, в том 
числе учителя профессионального образования. Одним из 
путей такого развития является исследовательская дея-
тельность.

Вопросы организации исследовательской деятель-
ности рассмотрены в работах В.И. Андреев, А.Г. Иодко, 
Т.Н. Шипиловой и другие, [1–3;5].

Однако, несмотря на наличие значительного числа 
работ, посвященных организации исследовательской де-
ятельности студентов, в существующей теории и практике 

образования, не разработаны дидактические основы фор-
мирования исследовательских умений и навыков у бу-
дущих учителей профессионального образования.

В данной работе мы попытались определить основные 
факторы влияющие на формирование исследовательского 
умения и навыков у будущих учителей профессионального 
образования.

И.П. Подласый выделяет четыре генеральных фак-
тора, влияющих на продуктивность дидактического про-
цесса: учебный материал; организационно-педагогиче-
ское влияние; обучаемость учащихся; время.

Он рассматривал их применительно к процессу об-
учения школьников. Эти факторы остаются значитель-
ными и для решения проблемы формирования иссле-
довательских умений и навыков у будущих учителей 
профессионального образования. Студенты являются 
теми же учащимися, только старше по возрасту, поэтому 
мы считаем, что, частично преобразовав, с учетом про-
фессиональной направленности обучения студентов, их 
можно применять в формировании исследовательских 
умений и навыков у будущих учителей профессионального 
образования.

Исходя из этого, мы считаем, что в процессе и ре-
зультат формирования исследовательских умений и на-
выков у будущих учителей профессионального обра-
зования будут влиять следующие основные факторы: 
1) учебный материал; 2) организационно-педагогическое 
влияние; 3)  обучаемость студентов; 4) время; 5) профес-
сиональная направленность обучения.

Педагогика
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Рассмотрим подробнее содержание каждого из них.
1. Фактор – учебный материал. Чтобы ответить на во-

просы, связанные с формированием исследовательских 
умений и навыков у студентов, преподавателю вуза не-
обходимо знать отношение самих студентов к этой про-
блеме. Это даст ему возможность определить содержание, 
формы и методы, этапы формирования исследователь-
ских умений и навыков у студентов.

Под содержанием мы понимаем систему знаний, 
умений, отобранных для изучения в определенном типе 
учебного заведения.

Мы попытались проанализировать, какое значение 
уделяют студенты (1–4 курсов) специальности профес-
сионального образования (общее число студентов 179 
человек) исследовательским умениям и навыкам в их 
подготовке к учительской профессии. В проведенном ан-
кетировании закрытого типа студентам было предложено 
ответить на вопрос «Какова, на Ваш взгляд, роль иссле-
довательских умений и навыков в профессиональном ста-
новлении учителя профессионального образования?». 
характер ответов определял выбор одного из трех пред-
ложенных вариантов:

1. Исследовательские умения и навыки не стоит выде-
лять в отдельное условие в системе подготовки будущего 
учителя профессионального образования к его педагоги-
ческой деятельности.

2. Формирование исследовательских умений и на-
выков – одно из условий в системе подготовки будущего 
учителя профессионального образования к его будущей 
деятельности.

3. Формирование исследовательских умений и на-
выков – необходимое и главное условие в системе подго-
товки будущего учителя профессионального образования 
к его будущей деятельности.

Выявилось три варианта отношений к исследуемому 
объекту: позитивное, индифферентное и негативное. Ре-
зультаты опроса сведены в таблицу 1, в которой отражено 
отношение студентов к приобретению исследовательских 
умений и навыков как условию системы подготовки учи-
теля профессионального образования к педагогической 
деятельности. А на рисунок 1 приведено их графические 
девиции.

Из рис. 1 видно хотя оценка роли исследовательских 
умений и навыков личности будущего учителя профессио-
нального образования в педагогической деятельности по-
вышается от курса к курсу (1–43 %; 4–52 %), в среднем, 
по числу опрошенных на направленность ориентации 
на приобретение исследовательских умений и навыков, 
ярко выражена лишь у 47,5 % будущих учителей про-
фессионального образования. Почти половина студентов 
(45,5 %) не видит профессиональной значимости иссле-
довательских умений и навыков; 6,75 % опрошенных, т.е. 

Таблица 1. Отношение студентов к исследовательской деятельности

Отношение студентов
Курсы обучения, число студентов

В среднем1 курс
 (50 чел.)

2 курс
 (45 чел.)

3 курс
 (45 чел.)

4 курс
 (39 чел.)

1. Позитивное 43 % 44 % 50 % 52 % 47,5 %
2. Нейтральное 45 % 48 % 45 % 44 % 45,5 %
3. Негативное 12 % 8,0 % 5 % 4 % 6,75 %
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Рис. 1. Динамики отношение студентов к исследовательской деятельности
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каждый десятый студент негативно воспринимает роль 
исследовательских умений и навыков в системе подго-
товки учителя профессионального образования.

Следовательно, уже на первом курсе студентам необ-
ходимо показать педагогическую значимость приобре-
тения исследовательских умений и навыков в их профес-
сионально-педагогической деятельности и начинать их 
формирование в учебном процессе.

Полученные данные убедительно показали, что от-
ношение студентов к приобретению исследовательских 
умений и навыков, которое проявляется в познавательной 
активности, интересе и потребности, явление сложное, 
многогранное, выступает составной частью такого слож-
ного феномена, как отношение к профессиональному ста-
новлению.

На основе более 50 занятий по общепрофессио-
нальным дисциплинам (сопротивления материалов, те-
ории механизмов и машины, детали машины, гидравлика, 
электротехника) выявилась своеобразная зависимость 
между пониманием сущности процесса формирования 
исследовательских умений и навыков преподавателями 
и организацией ими процесса обучения на лекциях, пра-
ктических и лабораторных занятиях и понимания сущ-
ности этого феномена студентами. Так, например, 62,8 % 
опрошенных студентов первых и вторых курсов и 66,4 % 
преподавателей одним из главных признаков, характери-
зующих исследовательские умения и навыки студентов, 
считают обязательное выполнение требований препода-
вателя, а на долю такого признака, как самостоятельная 
работа с дополнительным материалом, приходится только 
16 % ответов студентов и 29,2 % – преподавателей. 12 % 
студентов считают, что для профессионального станов-
ления необходимо систематически заниматься исследова-
тельской работой, самообразованием, а преподавателей – 
42 %. Чувство долга заниматься исследовательской 
работой и проявлять познавательную активность для при-
обретения хороших профессиональных знаний выделили 
6 % студентов.

Данная проблема может быть успешно решена препо-
давателем вуза при комплексном подходе к организации 
процесса формирования исследовательских умений и на-
выков у студентов.

Комплексный подход к формированию исследователь-
ских умений и навыков предполагает организацию работы 
уже на первом курсе. Специально разработанные тео-
ретические дополнения к основному лекционному мате-
риалу дисциплин, изучающихся на первом курсе, органи-
чески сочетающиеся со спецификой дисциплин, знакомят 
студентов с такими понятиями, как исследование, иссле-
довательские знания, умения, навыки, анализ, синтез, 
этапы исследовательской деятельности и др.

На втором году обучения по практикуму в учебных ма-
стерских (содержание этих занятий является основой де-
ятельности учителя профессионального образования) 
предполагается формирование исследовательских умений 
и навыков, характерных для производственной деятель-

ности. Это, прежде всего, исследовательский подход к 
использованию материалов, технологий обработки, ор-
ганизации труда, исследовательский подход к анализу ре-
зультатов труда и поиску повышения его эффективности. 
На этом этапе студентам следует демонстрировать, что 
одну и ту же работу можно выполнить различными спо-
собами, и выбору пути должна предшествовать исследо-
вательская деятельность, определяющая его экономиче-
скую, эстетическую и другую целесообразность.

На третьем курсе студентов необходимо знакомить с 
особенностями и способами проведения исследований в 
области педагогики и психологии. Для этой цели необ-
ходимо использовать различные проблемные ситуации в 
процессе изучения дисциплин психолого-педагогического 
блока. Однако, на наш взгляд, на этом этапе обучения сту-
дентов, который предшествует педагогической практике в 
профессиональных колледжей, необходимо усилить ис-
следовательскую подготовку за счет сочетания практиче-
ского обучения в производственных мастерских и теоре-
тического обучения педагогике и психологии. Реализовать 
это возможно за счет организации деловых игр на заня-
тиях в учебных мастерских, когда студент выступает в 
роли учителя и дает урок своим сверстникам. На таких 
уроках закладываются элементы профессиональных ис-
следовательских умений и навыков будущих учителей 
профессионального образования: определение рацио-
нальных путей решения педагогических задач, анализ де-
ятельности «учеников», деятельности «учителя», анализ 
урока в целом и т.д. Организация и проведение таких за-
нятий оправдывают себя, так как студент не только про-
ходит подготовку к педагогической практике в плане соче-
тания разносторонних знаний и умений в новой для него 
сфере деятельности – учении учащихся, но и формирует 
платформу для реальной профессиональной исследова-
тельской деятельности.

На четвертом курсе, в период прохождения педагоги-
ческой и учебной практики, студенты переходят в новое 
качество обучающихся. Это уже люди, которые «погля-
дели» на свою будущую профессию, можно сказать, не 
снаружи, а изнутри. Происходит переосмысление полу-
ченных знаний с точки зрения реального использования на 
практике, формируется отношение к получаемым знаниям 
на предмет их дальнейшей пригодности. На наш взгляд, 
на этом этапе следует строить обучение с учетом упомя-
нутых изменений, и помочь в этом сможет опора на даль-
нейшее развитие профессиональных исследовательских 
знаний, умений и навыков. Именно в этот период следует 
ставить перед студентом педагогическую проблему, раз-
работка которой будет являться основой выпускной ква-
лификационной работы. Педагогическое исследование в 
рамках выпускной квалификационной работы должно яв-
ляться стержневым звеном осмысленного приобретения 
знаний, умений и навыков будущего учителя профессио-
нального образования.

Защита выпускной квалификационной работы под-
ведет итог в подготовке учителя – исследователя. В про-
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цессе защиты будущий учитель профессионального обра-
зования встанет в условия, где необходимо проявить свои 
исследовательские умения в конкретном приложении к 
профессиональной деятельности.

Одним из аспектов, входящих в состав учебного ма-
териала является структура его изложения. Определяя 
структуру изложения учебного материала, мы останови-
лись на следующие: концентрической, предполагающей 
возвращение к изучаемым знаниям, где один и тот же во-
прос повторяется несколько раз с постепенным расши-
рением, обогащением новыми сведениями, связями, за-
висимостями; спиральной, ее особенностью является то, 
что обучаемый не теряя из поля зрения исходную про-
блему, постепенно расширяет и углубляет круг связанных 
с ней знаний; смешанной, в состав которой входят преды-
дущие две структуры. Эта структура позволяет излагать 
отдельные части содержания учебного материала различ-
ными способами.

II. Фактор – организационно педагогические влияние. 
В его состав входят два аспекта: организационно-педаго-
гическое влияние на аудиторных занятиях и организаци-
онно-педагогическое влияние на внеаудиторных занятиях.

В состав первого аспекта вошли следующие составля-
ющие, влияющие на процесс и результат формирования 
исследовательских умений и навыков будущих учителей 
профессионального образования:

1. Методы преподавания и учения. Мы использовали 
при организации процесса обучения исследовательским 
умениям и навыкам такие методы, как беседа, лекция, ди-
скуссия, упражнение, лабораторный метод, практический 
метод, познавательные игры, обучающий контроль, ситу-
ационные методы также различные методики, активизи-
рующие поиск решения творческих задач (поиск аналогов, 
функционально-стоимостный анализ, морфологический 
анализ, «мозговой штурм», алгоритм решения изобрета-
тельских задач и др.).

2. Организационные формы. Процесс обучения должен 
организовать таким образом, чтобы студенты могли рабо-
тать как индивидуально над исследовательским заданием, 
так и группой в зависимости от сложности задания. Поэ-
тому при формировании исследовательских умений и на-
выков мы использовали индивидуальную, групповую и 
фронтальную формы обучения.

3. Учебные ситуации. Данная составляющая говорит 
о способе преподнесения студентам учебного материала. 
Мы использовали следующие варианты: преподнесена 
студентии учебного материала: частично на лекциях давать 
готовый материал о процессе исследования, его методах и 
другие теоретические вопросы; включать студентов в са-
мостоятельный поиск знаний, а также управлять познава-
тельной активностью студентов.

4. Контроль и проверка результатов работы. Мы при-
держиваемся мнения, что от качества контроля и его ко-
личества будет существенно зависеть уровень сформиро-
ванности исследовательских умений и навыков у будущих 
учителей профессионального образования. В тоже время 

мы считаем, что его осуществлять необходимо таким 
образом, чтобы студент не чувствовал себя под посто-
янным наблюдением со стороны преподавателя, иначе это 
будет сковывать его. Вынося свою оценку, педагог должен 
обязательно обосновать и объяснить студентам, почему и 
за что она выставляется.

5. Оборудование учебного процесса. Материально-
техническая база имеет существенное значение для 
успешного и эффективного обучения студентов по спе-
циальности профессионального образования исследо-
ватель-ским умениям и навыкам. Для этого процесса 
необходимо наличие: лекционной аудитории; учебных ла-
бораторий; учебных мастерских, которые должны быть 
снабжены необходимым оборудованием для выполнения 
исследовательской деятельности студентов: различные 
исследовательские установки, лабораторное оборудо-
вание, станки, различные приспособления для выпол-
нения исследовательской работы.

6. Применение средств обучения. Средства обучения 
оказывают значительное влияние на качество знаний сту-
дентов, их умственное развитие и профессиональное ста-
новление, и правильное их использование позволит каче-
ственно организовать процесс обучения.

Для формирования исследовательских умений и на-
выков у будущих учителей профессионального образо-
вания мы будем использовать различные средства об-
учения: материальные, учебники и учебные пособия, 
таблицы, модели, макеты и другие средства наглядности; 
учебно-технические средства; учебно-лабораторное обо-
рудование и др.; идеальные: схемы; учебные карты; чер-
тежи; формулы; графики и др.

7. Условия обучения. От условий обучения зависит его 
качество. При организации процесса обучения студентов 
исследовательской деятельности, на наш взгляд, необхо-
димо: создание санитарного режима (тепло, свет, вода, чи-
стота); готовность учебных лабораторий, их укомплекто-
ванность и выполнение техники безопасности; готовность 
к занятиям учебных мастерских, выполнение техники без-
опасности; наличие технических средств обучения; недо-
пущение перегрузки и перенапряжения на занятиях и др.

8. Требования к преподавателю. Основным требова-
нием к профессиональному педагогу является наличие 
у него педагогических способностей. Определяя требо-
вания к педагогу, мы пришли к выводу, что к педагогиче-
ским способностям относят следующие: организаторские; 
дидактические; перцептивные; коммуникативные; сугге-
стивные; исследовательские; научно-познавательные.

Важнейшими профессиональными качествами педа-
гога признаны: владение предметом преподавания, ме-
тодикой преподавания предмета, психологическая под-
готовка, общая эрудиция, широкий культурный кругозор, 
педагогическое мастерство, владение технологиями пе-
дагогического труда, организаторские умения и навыки, 
педагогический такт, педагогическая техника, владение 
технологиями общения, ораторское искусство и другие 
качества.
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9. Требования к студенту. Для формирования иссле-
довательских умений и навыков у будущих учителей про-
фессионального образования необходимы начальные 
знания, на которых будет базироваться исследователь-
ская деятельность. Если же таковые отсутствуют,то сна-
чала необходимо вывести их на тот уровень,с которого 
можно начинать обучение исследовательской деятель-
ности. Поэтому необходимым требованием к студентам 
будет наличие у них способностей и желания заниматься 
исследовательской деятельностью. Следующими будут 
требования к студентам: выполнение домашнего задания, 
самостоятельной работы, посещение занятий.

В состав второго аспекта вошли следующие состав-
ляющие, влияющие на процесс и результат формиро-
вания исследовательских умений и навыков у будущих 
учителей профессионального образования при орга-
низации ими самостоятельной исследовательской ра-
боты: объем и характер помощи со стороны (родители, 
друзья); использование средств массовой информации 
с учебными целями, чтение дополнительной литера-
туры; организация самостоятельной исследовательской 
 работы.

III. Фактор – обучаемость студентов. Под обучаемо-
стью студентов мы понимаем способность их к учению с 
возможностью получения заданных результатов в отве-
денное для этого время. В данный фактор входят два ас-
пекта: обучаемость на аудиторных занятиях и обучаемость 
на внеаудиторных занятиях.

Обучаемость студентов формированию исследователь-
ских умений и навыков будущих учителей профессиональ-
ного образования на аудиторных занятиях будет зависеть 
от следующих составляющих: уровень общей подготовки 
студентов; способности у студентов к овладению иссле-
довательскими умениями и навыками; общие характе-
ристики внимания студентов, которые будут зависеть от 
особенностей нервной системы, темперамента, харак-
тера обучающихся; общие характеристики мышления 
студентов; психологическая установка на сознательное и 
прочное усвоение исследовательских умений и навыков; 
мотивация обучения, т.е. насколько студенты понимают и 
осознают цели формирования исследовательских умений 
и навыков, проявляют ли они к этому интерес; темпы ус-
воения знаний и умений исследовательской деятельности; 
здоровье студентов, их утомляемость, заболеваемость; их 
жизненные планы и ценностные ориентации; дисципли-
нированность студентов.

Обучаемость формированию исследовательских 
умений и навыков будущих учителей профессиональ-
ного образования во внеаудиторной деятельности будет 
зависеть от: осуществления самоконтроля (его объема, 
частоты, качества); настойчивости студента; его це-
ленаправленности; работоспособности; ценностных ори-
ентаций; стимулирования; мотивации; состояния здо-
ровья; способностей; скорости запоминания и усвоения; 
уровня и особенностей мышления и др.

IV. Фактор – время. В нем также можно выделить два 
аспекта: затраты времени на аудиторных и на внеауди-
торных занятиях на исследовательскую деятельность.

Формирование исследовательских умений и навыков 
на занятиях будет зависеть от затрат времени: на воспри-
ятие и первичное усвоение знаний об исследовательской 
деятельности; на закрепление изученного материала; на 
осуществление периодичности контролирования, повто-
рения и закрепления знаний; на выполнение трениро-
вочных упражнений и применения исследовательских 
знаний и умений.

Формирование исследовательских умений и навыков 
у студентов при самоподготовке будет зависеть от вре-
мени, затрачиваемого на: выполнение домашних заданий, 
чтение дополнительной литературы, участие в работе ис-
следовательских кружков.

V. Фактор – профессиональная направленность об-
учения. Главная функция учителя заключается в управ-
лении процессами обучения, воспитания, развития, фор-
мирования, т.е. учитель должен не учить, а направлять 
обучение, не воспитывать, а руководить процессами вос-
питания.

При подготовке студента к профессиональной иссле-
довательской деятельности в профессионального образо-
вания, мы должны организовать процесс обучения таким 
образом, чтобы наш выпускник, придя в школу, мог не 
только передать полученные в вузе знания, умения и на-
выки школьникам, но и направить их, предоставляя тем 
самым больше самостоятельности, инициативы, свободы 
школьнику. «Настоящий мастер своего дела остается в 
учебно-воспитательном процессе как бы «за кадром», за 
пределами свободно осуществляемого учениками, а на 
самом деле – управляемого педагогом выбора».

В педагогике определены функции, которые должен 
выполнять профессиональный учитель: целеполагание – 
умение ставить цель и определять пути ее достижения; ди-
агностирование – умение выявлять уровень физического 
и психического развития учащихся, уровень их умственных 
способностей, условия воспитания и т.д.; прогнозирование 

– умение предвидеть результаты своей деятельности; про-
ектирование учебно-воспитательной деятельности; т.е. 
конструирование модели предстоящей деятельности, 
выбор средств и способов достижения цели; планирование 
учебно-воспитательной деятельности; организация дея-
тельности – вовлечение учащихся в намеченную работу, 
сотрудничество с ними в достижении намеченной цели; 
информирование – учитель – главный источник инфор-
мации для учащихся; контролирование; анализирование – 
определение эффективности выполненной деятельности.

Мы считаем, что процесс формирования исследова-
тельских умений и навыков у будущих учителей професси-
онального образования необходимо осуществлять с вклю-
чением указанных функций, что по нашему мнению, будет 
способствовать развитию профессионализма будущих 
учителей профессионального образования.

Педагогика
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Модели развития социального интеллекта у детей подросткового возраста
Ульянова Наталья Павловна, заместитель директора по учебной и воспитательной работе

Уфимская государственная академия экономики и сервиса Октябрьский филиал (г. Октябрьский, Республика Башкортостан)

С психологической точки зрения влиять на людей озна-
чает понимать то, чего люди добиваются, помогать им 

в этом и рассчитывать на ответную помощь с их стороны. 
К сожалению, не всем дано понимать других людей доста-
точно глубоко. На это есть несколько причин, которые из-
учаются в рамках направления под названием – изучение 
социального интеллекта.

Социальный интеллект – личностная черта, опреде-
ляющая успешность социального взаимодействия, а это в 
свою очередь оказывает влияние на социальное и как след-
ствие, профессиональное самоопределение подростков.

В подростковом возрасте рефлексивность – является 
решающим условием в формировании социального ин-
теллекта. Рефлексивность обеспечивает связь с соци-
альной средой. Она проявляется, в осознании человеком 
того, как он воспринимается другими, как «деятельность 
самопознания внутреннего строения духовного мира, пре-
дельных оснований бытия и мышления, человеческой 
культуры в целом» [1].

Способность понимать себя и других людей, их взаи-
моотношения, умение прогнозировать межличностные 
события на основе индивидуальных мыслительных про-
цессов обеспечивается рефлексивностью.

Подчеркивая решающую роль рефлексивности в фор-
мировании социального интеллекта необходимо разгра-
ничивать понятия: рефлексивность как способность, и 
рефлексивность как процесс.

На основе рефлексии как процесса формируется реф-
лексия как способность и как личностное свойство [2].

В результате нашего исследования выявлено, что 
низкий уровень социального интеллекта может быть об-
условлен:

1) несформированностью рефлексии (как способ-
ности);

2) низкой актуализации рефлексии (как процесса).
Нами проведено исследование зависимости социаль-

ного интеллекта от уровня рефлексивности у подростков, 
обучающихся в общеобразовательной школе. Исследо-
вались учащиеся 9 классов (мальчики и девочки в воз-
расте 15 лет). Общее количество испытуемых составило 
215 человек. Исследование социального интеллекта осу-
ществлялось с применением теста Дж. Гилфорда и М. 
Салливена «Диагностика социального интеллекта». Для 
изучения уровня рефлексивности нами была использо-
вана методика определения индивидуальной меры реф-
лексивности А.В. Карпова.

По данным проведенного исследования нами были 
четко определены три категории подростков. 37 % испы-
туемых составляют подростки с низким уровнем соци-
ального интеллекта и низким уровнем рефлексивности. У 
данной категории подростков, выявлены низкие резуль-
таты по следующим характеристикам социального интел-
лекта: способности предвидеть последствия поведения 
персонажей в определенной ситуации, предсказать то, 
что произойдет в дальнейшем; способности к логическому 
обобщению, выделению общих существенных признаков 
в различных невербальных реакциях человека; способ-
ность понимать изменение значения сходных вербальных 
реакций человека в зависимости от контекста вызвавшей 
их ситуации; способности понимать логику развития си-
туаций взаимодействия, значение поведения людей в этих 
ситуациях.

Говоря о рефлексивности, необходимо отметить, что 
подростки, имеющие низкий уровень рефлексивности, 
не в состоянии справиться с предъявляемыми нормами 
и проявлением силы своего «Я», они переживают меж-
личностные и внутриличностные конфликты, справиться 
с которыми им самим бывает практически невозможно, 
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особенно если конфликты уже интериоризированы. У 
низкорефлексивных подростков заметно снижены регу-
ляторные функции сознания по отношению к практиче-
ской деятельности, отсутствует барьер на пути непосред-
ственной реализации возникающих побуждений.

В данном случае имеется корреляционная связь между 
рефлексивностью и социальным интеллектом.

Вторую категорию испытуемых, а это – 52 % состав-
ляют подростки с низким уровнем социального интел-
лекта и высоким и средним уровнем рефлексивности.

У испытуемых относящихся к данной категории обна-
ружены низкие результаты обнаружены по следующим 
характеристикам социального интеллекта: способности 
предвидеть последствия поведения персонажей в опреде-
ленной ситуации, предсказать то, что произойдет в даль-
нейшем; способности к логическому обобщению, вы-
делению общих существенных признаков в различных 
невербальных реакциях человека; способности понимать 
логику развития ситуаций взаимодействия, значение по-
ведения людей в этих ситуациях.

Также необходимо отметить, что у подростков выяв-
лены высокие результаты по показателю способность 
понимать изменение значения сходных вербальных ре-
акций человека в зависимости от контекста вызвавшей 
их ситуации. Это означает, что испытуемые с высокими 
оценками по субтесту имеют высокую чувствительность 
к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, 
помогающую им быстро и правильно понимать то, что 
люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в кон-
тексте определенной ситуации, конкретных взаимоот-
ношений. Для них свойственно находить подходящий 
тон общения с разными собеседниками и в разных си-
туациях.

Однако, у испытуемых в целом с низким уровнем со-
циального интеллекта рефлексивность находится на вы-
соком и среднем уровне что свидетельствуют о быстром 

усвоении подростками общественно ценных критериев 
оценки его «Я» и самой возможности им соответствовать, 
что повышает гибкость в ориентации границ своего пси-
хологического пространства для сохранения и проявления 
«Я». Необходимо отметить отсутствие корреляционной 
связи между основными характеристиками социального 
интеллекта (кроме способности понимать изменение зна-
чения сходных вербальных реакций человека в зависи-
мости от контекста вызвавшей их ситуации) и высоким и 
средним уровнями рефлексивности.

Таким образом, у данной категории подростков вы-
сокий и средний уровень рефлексивности не является 
предпосылкой для оттормаживания непосредственных, 
часто импульсивных реакций на происходящее. У них не 
возникает «рефлексивная пауза», благодаря которой 
в поведение включаются дополнительные интеллекту-
альные операции, не актуализируется механизм реф-
лексии.

Третья же категория, а в частности, 11 % подростков 
имеющих высокий и средний уровни рефлексивности, 
имеют средний уровень социального интеллекта. Утвер-
ждение Е.С. Михайловой (Алешиной) о том, что люди с 
развитым социальным интеллектом обычно имеют раз-
витую способность к рефлексии [3]. Наряду со сформи-
рованной рефлексией как способностью они обладают 
средствами реализации этой способности в произвольной 
регуляции деятельности.

Анализ проведенного экспериментального исследо-
вания позволил нам разработать модели развития со-
циального интеллекта для подростков с низким уровнем 
социального интеллекта и низким уровнем уровнем реф-
лексивности и для подростков с низким уровнем социаль-
ного интеллекта и средним и высоким уровнями рефлек-
сивности. Данные представлены в таблице 1 .

В заключении необходимо сделать вывод о том, что 
развитие социального интеллекта позволяет активно об-

Таблица 1. Модели развития социального интеллекта у детей подросткового возраста

Категории подростков с низким уровнем социального интеллекта и 
низким уровнем рефлексивности необходимо:

Категории подростков с низким уровнем социаль-
ного интеллекта и средним и высоким уровнями 
рефлексивности необходимо:

1) рефлексивность;
2) запустить механизм рефлексии;

1) запустить механизм рефлексии;

3) развивать социальный интеллект:
– способность предвидеть последствия поведения персонажей 
в определенной ситуации, предсказать то, что произойдет  
в дальнейшем;

– способность к логическому обобщению, выделению общих сущест-
венных признаков в различных невербальных реакциях человека;

– способность понимать изменение значения сходных вербальных ре-
акций человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации;

– способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия, 
значение поведения людей в этих ситуациях.

2) развивать социальный интеллект:
– способность предвидеть последствия поведения 
персонажей в определенной ситуации, предска-
зать то, что произойдет в дальнейшем;
– способность к логическому обобщению, выде-
лению общих существенных признаков в раз-
личных невербальных реакциях человека;

– способность понимать логику развития ситу-
аций взаимодействия, значение поведения людей 
в этих ситуациях.

Педагогика
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мениваться информацией. Позволяет выделять значимую 
информацию, это особенно важно, так как люди не только 
обмениваются знаниями, но и стремятся при этом выра-
ботать общий смысл. Это возможно лишь при условии, 
что информация не только принята, но и понята и осмы-
слена. Всякий обмен информацией между ними возможен 
лишь при условии, что знаки, и главное, закрепленные 
за ними значения известны всем участникам коммуника-
тивного процесса. Именно эти возможности могут раз-

виваться и совершенствоваться благодаря социальному 
 интеллекту.

Таким образом, социальный интеллект позволяет лич-
ности оценивать собственные достоинства и недостатки, 
соотносить свои поступки с требованиями оформив-
шихся у него нравственных и профессиональных норм, 
а также является необходимым условием эффективного 
межличностного взаимодействия и успешной социальной 
 адаптации.
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Развитие профессиональных и методических компетенций преподавателя 
колледжа в процессе повышения квалификации с применением современных 
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Компетенция действия сегодня бесспорно считается 
вышестоящей целью профессионального образо-

вания, и, что интересно, концепции производственного 
обучения и повышения квалификации все больше ори-
ентируется на понятие «профессиональная компетенция 
действия». Принимая во внимание заказ профессио-
нальных колледжей на образование, прежде всего, важно 
различать компетенцию и квалификацию. Компетенция 
обозначает успехи в учебе, принимая во внимание самих 
учащихся и их способность к действиям с чувством собст-
венной ответственности за свои действия в частной про-
фессиональной и общественной сфере. Это понимание 
рассматривает подробно также профессиональную учебу 
принципиально исходя из способностей и интересов субъ-
екта. Это ни в коим образом не исключает ее примени-
мости на рынке труда, тем не менее, применимость не воз-
водится в крайне важный критерий оценки. Напротив, в 
понятии квалификация учитываются знания, навыки и 
умения, применительно к возможности их использования 
в частной, профессиональной и общественной сфере .

Исходя из этого общего понятия компетенции, нужно 
подробнее объяснить компетенцию действия и професси-
ональную компетенцию действия.

Компетенция действия – это способность и готовность 
человека к действиям с сознанием ответственности за соб-
ственные действия. С одной стороны она является (пред-

варительным) результатом процессов учебы и развития 
отдельного человека в социальной интеграции, с другой 
стороны, является также предпосылкой для дальнейшего 
развития индивидуальной компетенции. Развитие компе-
тенции действия нужно понимать как продолжающийся 
всю жизнь процесс, который в определенной фазе должна 
структурировать и поддержать профессиональный кол-
ледж. Для организации обучения это означает, что нужно 
всерьез относиться к имеющейся у учащегося компе-
тенции, способствовать развитию компетенции и зало-
жить основу дальнейшего развития компетенции после 
профессионального образования.

Профессиональная компетенция действия – это 
способность и готовность человека действовать в про-
фессиональной ситуации целесообразно, технически 
грамотно, продуманно и в соответствии с общественной 
ответственностью, т.е., самостоятельно и целенаправ-
ленно решать поставленные задачи на основе знаний 
и опыта, а также при помощи собственных идей, оце-
нивать найденные решения и усовершенствовать свою 
способность действовать. Профессиональная компе-
тенция действия включает в себя компоненты профес-
сиональной компетенции, личностной компетенции и 
социальной компетенции.

Профессиональная компетенция – это способность и 
готовность самостоятельно, профессионально грамотно 

Education



420 «Молодой учёный»  .  № 3 (38)   .  Март, 2012  г.

и руководствуясь методами прорабатывать постановки 
задачи и оценивать результат. Сюда относятся также 
«экстрафункциональные квалификации», такие как ло-
гическое, аналитическое, абстрагирующее, интегриру-
ющее мышление, а также распознавание взаимосвязей 
систем и процессов. Применительно к положениям об ор-
ганизации профессиональной подготовки для производст-
венного профессионального обучения профессиональная 
компетенция соответствует цели: способствовать выпол-
нению профессиональной деятельности, которая … вклю-
чает в частности самостоятельное планирование, прове-
дение и контроль.

Личностная компетенция обозначает способность и 
готовность человека как личности разрешать вопросы 
шансов развития, требований и ограничений в про-
фессии, семье и общественной жизни, обдумывать и 
оценивать их, раскрывать собственные таланты, а также 
формулировать и развивать жизненные планы. Сюда в 
частности относится также разработка продуманного 
представления о ценностях и автономное формирование 
ценностей.

Социальная компетенция обозначает способность и 
готовность учитывать и понимать социальное отношение 
и состояние интересов, уделяемое внимание и натянутые 
отношения, а также рационально и с сознанием собст-
венной ответственности объясняться с другими людьми 
и достигать соглашения. Сюда же в частности относится 
также развитие социальной ответственности и солидар-
ности.

Неотъемлемой составной частью как професси-
ональной компетенции, так и личностной и социальной 
компетенции является методическая компетенция, 
коммуникативная компетенция и учебная компе-
тенция.

Методическая компетенция обозначает способ-
ность и готовность к целенаправленному, планомерному 
образу действия при выполнении профессиональных за-
даний и решении проблем (например, при планировании 
рабочих шагов). При этом самостоятельно выбираются, 
применяются, а при необходимости усовершенствуются 
изученные методы мышления и способы работы или стра-
тегии решения для преодоления рабочих заданий и про-
блем. Методическая работа охватывает самостоятельную 
организацию и оценку; это требует собственной инициа-
тивы и творчества.

Коммуникативная компетенция подразумевает 
способность и готовность обмениваться обстоятель-
ствами дела и душевным настроем через вербальный 
(устную и письменную речь) и формальный (формулы, 
графики ...) языки, а также и при помощи невербальных 
средств (посредством жестикуляции и мимики)! Сюда же 
относится способность и готовность воспринимать, по-
нимать и представлять собственные намерения и по-
требности, а также намерения и потребности партнеров. 
Таким образом, речь идет о понимании и организации 
коммуникативных ситуаций.

Учебная компетенция – это способность и готов-
ность самостоятельно и вместе с другими лицами пони-
мать и применять информацию об обстоятельствах дела и 
взаимосвязях и упорядочивать их в мыслительные струк-
туры. Что касается профессиональной работы, то здесь 
учебная компетенция развивается в умственной перера-
ботке профессиональных представлений (чертежей, схем, 
специальных статей), а также в понимании и толковании 
социальных отношений и действий в группе и их докумен-
тальном оформлении (сообщения в газетах, статьи в жур-
налах, фильмы и пр.). К учебной компетенции относится 
в частности также способность и готовность в профессии 
и за пределами профессиональной сферы развивать 
учебные приемы (техники обучения) и стратегии об-
учения и использовать их для повышения квалификации. 
Настоящая время нами в процессе повышения квалифи-
кации преподавателей специальных дисциплин применя-
ется несколько современные технологии обучения такие 
как «Лаборатория будущего», «Проблемные обучения» 
«Перекрестная наметка идей», «Морфологическая ма-
трица», « Латеральное мышление» позволяющие раз-
витию методическую компетенции и творческую мыш-
лению слушателей.

Один из таких технологий является «Изучения случая». 
Изучение случая – это комплексный методический прием 
обучения (учебный метод, обучающий метод, предмет ус-
воения), который построен на структурах решения про-
блемы или на структурах распознавания проблем. Зада-
ются проблемы чаще всего в форме (профессионального) 
случая или же они выводятся из конкретных случаев. 
Главное значение имеет то, что сложные случаи приспо-
сабливаются к месту применения, к школе, колледже или 
процессе повышения квалификации, т.е. они упрощаются, 
сокращаются и структурируются таким образом, чтобы 
обучаюшиеся могли с все с большей самостоятельностью 
решить свойственную случаям задачи.

Дидактическая цель применения технологии «Из-
учения случая» заключается прежде всего в улучшении 
методических компетенции действия.

Методическая цель метода изучения случая заклю-
чается в определении вариантов решения проблемы, 
включая их оценку, или в поиске обоснования для ре-
шения проблемы. Для изучения случая приспосабли-
вается какая-либо проблемная ситуация, которая, как 
правило, уже произошла в действительности. Слуша-
тели получают задание анализировать проблемную си-
туацию и с максимально возможной самостоятельно-
стью искать пути решения проблемы. В поиске решений 
проблемы слушатели должны по возможности проти-
вопоставлять различные предложения решения и взве-
шивать по отношению друг к другу их преимущества и 
недостатки, прежде чем они придут к обоснованному ре-
шению. Затем это решение сравнивается с решением в 
реальном случае.

Немецский ученый Кайзер (KAISER) приводит следу-
ющие четыре важных варианта изучения случая:

Педагогика
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Метод Проблемная ситуация Получение информации Решение проблемы 
Метод изучения кон-
кретного случая 

– нужно распознать и 
анализировать скрытые 
проблемы 

– информация предо-
ставляется 

– определение вариантов решения
– принятие решений
– сравнение решения с реальным принятым 
решением 

Метод проблемного 
случая 

– проблемы уже сформу-
лированы 

– информация предо-
ставляется 

– определение вариантов решения
– приятие решений
– при необходимости сравнение с реальным 
решением 

Метод непредвиден-
ного случая 

– случаи представляются 
в пробелами

– проблемы не названы 

– информацию необхо-
димо получить самосто-
ятельно

– определение вариантов решений 

Метод с поставленной 
задачей 

– проблемы и варианты 
их решения уже заданы 

– информация предо-
ставляется 

– критика имеющихся решений
– при необходимости поиск дополнительных 
вариантов решений 

Метод изучения случая был разработан для професси-
онального обучения юристов (дидактическая казуистика: 
изучение отдельного случая): Во время обучения начина-
ющие юристы обучались на (отдельном) случае: они раз-
деляли случай на отдельные пригодные для проработки 
элементы, искали собственные решения, исполняли раз-
личные роли в случае, моделировали решение и крити-
чески обсуждали случай в целом.

Изучение случаев весьма ценно прежде всего для лиц, 
недавно начавших свою профессиональную, педагоги-
ческую деятельность, и для практиков, потому что оно 
вносит важный вклад в профессиональную ориентацию, 
поскольку обсуждает реальные условия будущей профес-
сиональной деятельности. В сфере управления Метод 
Изучения Случая также является составной частью про-
фессионального обучения .

Метод Изучения Случая предъявляет высокие тре-
бования как к преподавателю, так и к слушателям курса, 
Преподаватели должны искать подходящие случаи, 
после выбора обобщать всю важную информацию, пред-
варительно обрабатывать ее с дидактической точки 
зрения и инициировать учебные процессы. Они должны 
найти компромиссное решение, нечто среднее между 
управлением и постепенным отступлением на задний 
план. Слушатели курса должны обладать опытом груп-
повой работы, творческого подхода к работе и опытом 
самостоятельного поиска информации и ее оценивания. 
Если этого нет, то эти навыки нужно отрабатывать в 
предварительной тренировке . Случаи – это более или 
менее комплексные обстоятельства дела или проблемы 
из мира труда, или же эпизоды из жизни и профессио-
нальной сферы, к которым предъявляются следующие 
три основных условия :

Случай должен
– соответствовать действительности;
– быть обозримым;
– допускать несколько решений.»
Изучение Случаев никогда не может полностью от-

разить комплексную реальную ситуацию, поэтому они 
должны предварительно перерабатываться с дидактиче-

ской точки зрения, т.е. случаи должны структурироваться, 
сокращаться и упрощаться. Моделирование в вымыш-
ленной ситуации означает отсутствие риска для уча-
щихся. Представление случая чаще всего осуществляется 
в форме описания.

При дидактической переработке комплексные случаи 
могут быть переработаны в пригодную для слушателей 
форму следующим образом:

– представление отдельных проблем как уже ре-
шенных проблем;

– показ отдельных решений проблемы при помощи до-
полнительного материала;

– ограничение постановки цели.
Слушатели не обязательно должны найти все возмож-

ности решения проблемы.
Применение технологии «Изучения случая» на 

учебных занятиях может осуществляться следующим 
образом:

– преподаватель и все слушатели совместно разби-
рают случай ;

– некоторые учащиеся изучают случай в группе, 
остальные учащиеся наблюдают;

– оптимально: работа в нескольких малых группах с 
руководителем дискуссии,

– каждый учащийся сам изучает случай;
– несколько малых групп разрабатывают различные 

случаи.
Последовательность этапов применения технологии 

«Изучения случая» состоит в следующим: сопоставление 
→ информация → исследования → решение → обмен 
мнениями → сверка с оригиналом .

1. Сопоставление:
– Преподаватель (как правило): создать про-

блемную ситуацию с открытым решением проблемы 
(возможны несколько решений), предоставить важные 
связанные между собой данные или предварительную ин-
формацию, мотивировать дальнейшую разработку слу-
шателем необходимости подготовить конкретные рабочие 
задания, возможно познакомить слушателей с необходи-
мыми методами;
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– Слушатели (пленум → малые группы): анализиро-
вать и понимать проблемный или конфликтный случай, а 
также ситуацию (событие, действующие лица, основные 
условия), распознавать/понимать проблему и признавать 
ее для себя (Что нужно решить? Анализ цели), разрабо-
тать фактическое состояние дела/информацию, составить 
дальнейшие данные.

В ходе анализа ситуации слушателем могут быть за-
даны следующие вопросы :

– «Какие составные части являются важными, а какие 
неважными?

– Какие отношения существуют между отдельными 
элементами (факторы, объекты, события) комплексной 
ситуации?

– Где и как проявляются проблемы?
– В чем заключаются собственные причины проблем?
– Как могла бы выглядеть улучшенная ситуация по 

сравнению с исходной ситуацией?
– Какие самые большие сложности возникают на пути 

решения проблемы?
– На какие вопросы нужно обратить особое внимание 

при поиске возможностей решения?».
2. Информация:

– Слушатели (малые группы): разработать кален-
дарный план информационной фазы, все с большей са-
мостоятельностью находить дальнейшую важную ин-
формацию с использованием различных источников 
(преподаватель, эксперты из сферы практики и теории, 
спец.литература, журналы, энциклопедические словари, 
Интернет, ведомства, учреждения, предприятия и пр.), 
систематизировать и оценивать ее (возможные вопросы 
к учащимся: Насколько важны данные и насколько они 
способствуют продвижению вперед? С каким намерением 
Вы составили их?),

– Преподаватель: как правило: предоставление даль-
нейших доступных для учащихся и понятных им материалов 
(повышающаяся степень сложности), консультирование;

3. Исследование (изучение):
– Слушатели (малые группы): разработать не-

сколько или все возможные варианты решения и показать 
их в качестве альтернатив, обозначить возможные пере-
сечения (наибольшая степень самостоятельности);

– Преподаватель: при необходимости предостав-
ление дальнейших материалов/источников или докумен-
тации, консультирование;

4. Решение (резолюция):
– Слушатели (малые группы): оценивать вари-

анты по взвешенным критериям (преимущества, недо-
статки, выводы), выбрать при помощи систематической 
дискуссии, рассуждения, обоснования (никаких эмоцио-
нальных или случайных решений) оптимальные варианты 
и письменно сформулировать результат (таким образом, 
чтобы его могли понять также наблюдатели),

– Преподаватель: наблюдение, при необходимости 
оказание помощи (критерии оценки, вопросы/импульсы/
указания), ведение (модерация) дискуссии;

5. Обмен мнениями (дискуссия, отстаивание мнения):
– Слушатели (пленум): в пленуме обосновать и 

прокомментировать принятое решение, т.е., защищать/
отстаивать (аргументы «за» в пользу этого решения и 
контраргументы «против» собранных альтернативных 
решений), различные рабочие группы являются в опреде-
ленной степени «противниками».

– Преподаватель: ведение (заботиться о том, чтобы 
решение не было одобрено преждевременно; паузы, обо-
бщение);

6. Сверка с оригиналом (сравнение):
– Слушатели (пленум): после успешного обмена 

мнениями и если случай основывается на реальном со-
бытии: сравнить собственное решение с реально най-
денным или при необходимости с практически применя-
емым решением, консультирование с экспертом, если нет 
сведений о результатах случая

– Преподаватель: ведение/модерация, помощь.
Преимущества привлечения модератора/ведущего, 

независимо, будь то преподаватель или учащийся, оче-
видны: «присутствие модератора в малой группе ведет

– к систематическому прохождению дискуссии,
– к дисциплинированному поведению членов группы в 

ходе дискуссии,
– к более содержательному и глубокому анализу аль-

тернативных решений,
– к поиску решения, определяемого спорным путем.» 

Кроме показательных примеров из спец.литературы и 
специализированных журналов, а также из повседневной 
прессы, можно было бы рекомендовать обратиться к раз-
нообразию конкретных учебных примеров в сети Ин-
тернет: при помощи ввода в информационно-поисковую 
машину, например, «метод исследования случая» «иссле-
дование случая биотехнология» и «исследование случая 
здоровье/социальные науки» можно найти инициативные 
предложения для показательных примеров и изучения 
случаев. Типичные темы из сферы экономики – это, на-
пример, принятие на работу кадров, договора о закупке, 
рекламные кампании, из сферы здравоохранения и соци-
альной сферы – это клинические картины/ течение забо-
левания, проблематичные процессы социализации/вос-
питания/коммуникации, а из сферы биотехнологии – это 
актуальные этические вопросы.

Изучение Случая демонстрирует следующие сильные 
стороны и педагогическое значение:

– элемент, усиливающий учебную мотивацию: слуша-
тели бросают вызов проблемам и вопросам, важным для 
жизни и профессии;

– в результате самостоятельной деятельности повы-
шается самостоятельность учащихся;

– связь с жизненным миром: связь между практиче-
ским проявлением проблемы и теоретическим высказы-
ванием (через эпизод из жизни или профессиональной 
сферы);

– упрощение комплексного случая: прозрачность, 
пригодность для изучения, пригодность для объяснения;

Педагогика
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– работа в группе (сотрудничество);
– содействие способности принимать решения/нахо-

дить решения;
– ориентирование на действие и на профессию (кар-

тина будущей деятельности);
– полные действия/компетенция действий;
– комплексные учебные ситуации .

Литература:

1. Bader, Reinhard: Handlungsfelder-Lernfelder-Lernsituationen. S. 20–23 . (Бадер, Райнхард: Поля действия-
учебные поля-учебные ситуации. Стр. 20–23)

2. BUDDENSIEK, Dr. Wilfried: Entscheidungsfindung im Methodenver- bund – Didaktische Begründung für die 
Verbindung von Fallstudie und Simulationsspiel. In: Keim, Helmut (Hrsg.): Planspiel, Rollenspiel, Fallstudie. Zur 
Praxis und Theorie lernaktiver Methoden. Köln: Wirtschaftsverlag Bachem 1992.

3. KAISER, Franz-Josef: Entscheidungstraining. Die Methoden der Entscheidungsfindung: Fallstudie, Simulation, 
Planspiel. Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt Verlag 1976.

4. KAISER, Franz-Josef, BRETTSCHNEIDER Volker: Fallstudie. In: Wiechmann, Jürgen (Hrsg.): Zwölf 
Unterrichtsmethoden. Vielfalt für die Praxis. 2. Aufl., Weinheim und Basel: Beltz Verlag 2000.

5. BRETTSCHNEIDER, Volker: Entscheidungsprozesse in Gruppen. Theoretische und empirische Grundlagen der 
Fallstudienarbeit. Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt Verlag 2000.

6. ERTMER, P.A., NEWBY, T.J., MacDougall, M.: Student’s Responses and Approaches to Case-Based Instruction. 
American Educational Research Journal 1996, 33, S. 719–752.

Модель формирования самообразовательной компетентности учителя 
английского языка

Халзакова Людмила Анатольевна, аспирант
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Чита)

Динамичность общественного развития предпола-
гает, что профессиональная деятельность человека 

не предопределена на весь период его профессиональной 
карьеры и требует непрерывного образования, посто-
янного повышения своей профессиональной компетен-
тности. Необходимость непрерывного обновления знаний 
и компетенций, в частности, способность к постоянному 
обучению как важнейшее качество, определяющее кон-
курентоспособность человека на рынке труда подчеркива-
ется в справке по вопросу «О проекте концепции непре-
рывного образования» от 23 февраля 2011 года [7].

В основу системы формирования самообразовательной 
компетентности учителя положены профессиональный 
стандарт педагогической деятельности и педагогические 
компетенции, описанные в методике оценки уровня ква-
лификации педагогических работников В.Д. Шадрикова 
и И.В. Кузнецовой. В рамках разработанного професси-
онального стандарта педагогической деятельности под 
компетентностью понимается новообразование субъекта 
деятельности, формирующееся в процессе профессио-
нальной подготовки, представляющее собой системное 
проявление знаний, умений, способностей и личностных 
качеств, позволяющее успешно решать функциональные 
задачи, составляющие сущность профессиональной дея-
тельности [6, с. 8].

Ряд исследователей В.А. Козырев, А.П. Тряпицына и 
И.С. Батракова установили сущностные признаки компе-
тентности, которые обусловлены постоянными измене-
ниями, происходящими в мире, и определили требования 
к «успешному взрослому»:

1. Компетентность имеет деятельностный характер 
обобщенных умений в сочетании с предметными уме-
ниями и знаниями в конкретных областях.

2. Компетентность проявляется в умении осуществ-
лять выбор, исходя из адекватной оценки себя в кон-
кретной ситуации [4, с. 9].

В этой связи профессиональный стандарт педагогиче-
ской деятельности включает компетенции, обеспечива-
ющие успешное решение профессиональных задач в следу-
ющих областях: постановка целей и задач педагогической 
деятельности; мотивация учебной деятельности; обеспе-
чение информационной основы педагогической деятель-
ности; разработка программ и принятия педагогических 
решений; организация учебной деятельности [6, с. 8]. В.Д. 
Шадриков и И.В. Кузнецова отдельно выделяют компетен-
тность в области личностных качеств, раскрывая ее суть 
через три ключевых показателя: эмпатийность и социореф-
лексия, самоорганизованность, общая культура [6, с. 8].

В соответствии с компетентностным подходом и поло-
жениями профессионального стандарта педагогической 

Education



424 «Молодой учёный»  .  № 3 (38)   .  Март, 2012  г.

деятельности обосновывается понимание самообразова-
тельной компетентности как совокупности ключевой, ба-
зовой и специальной компетентностей. Если ключевые 
компетентности проявляются в способности решать про-
фессиональные задачи на основе использования инфор-
мации, коммуникации, то базовые компетентности от-
ражают специфику определенной профессиональной 
деятельности. Специальные компетентности отражают 
специфику конкретной предметной или надпредметной 
сферы профессиональной деятельности [4, с. 8].

В этом плане методологическими подходами к из-
учению феномена самообразовательной компетентности 
учителя являются положения психологии профессио-
нализма А.К. Марковой и концепция самообразования 
А.В. Баранникова. А.К. Маркова в качестве базового 
принципа собственного подхода формулирует психоло-
гический механизм повышения квалификации – пере-
страивание уже сложившейся профессиональной де-
ятельности, который предполагает включение нового 
действия в состав сформированной деятельности, но-
вого модуля профессии или новых профессиональных 
задач в структуру профессиональной деятельности; из-
менение мотивационных установок или придание им но-
вого смысла; изменение профессиональных самооценок; 
овладение новыми приёмами профессионального мыш-
ления [5, с. 233]. Иными словами, психология профес-
сионализма А.К. Марковой обосновывает идею о том, 
что человек проявляет себя в самоорганизации, само-
деятельности и самообразовании. Перечисленные идеи 
позволяют рассматривать самообразование, во-первых, 
в качестве важнейшего компонента образовательного 
процесса, позволяющего реализовать личностные по-
требности и духовные интересы человека на основе са-
мостоятельных действий, направленных на усвоение 
современной общечеловеческой культуры и повышения 
уровня своей образованности и качества жизни. Во-
вторых, самообразование обозначает процесс индиви-
дуального совершенствования, в ходе которого человек 
систематически развивает свои познавательные способ-
ности, интересы и творческие возможности, а также са-
мостоятельно углубляет свои знания [2, с. 60]. В резуль-
тате специфическим феноменом и порождением этих 
концепций предстает теоретико-методологическая си-
стема формирования самообразовательной компетен-
тности учителя, основными компонентами которой явля-
ются принцип и условия.

Анализ положений компетентностного подхода, при-
мененного в разработке профессионального стандарта 
педагогической деятельности, психологии профессиона-
лизма и концепции самообразования позволяет выявить 
принципы формирования самообразовательной компе-
тентности: принцип непрерывности, принцип индивиду-
ализации, принцип самоорганизации, принцип деятель-
ности (творческой самодеятельности (Е.С. Чеботарева) и 
принцип рефлексии. Соответственно, в качестве условий 
формирования самообразовательной компетентности 

учителя выступают: информационно-образовательная 
среда (мобильное обучение) и рефлексивная среда. 
Первое условие ориентировано на развитие виртуальной 
мобильности учителя сельской школы. Учитель «погру-
жается» в творческую деятельность, направленную на 
самореализацию, которая содействует формированию 
самообразовательной компетентности. Рефлексивная де-
ятельность учителя основывается на самопознании и са-
моанализе, и рассматривается в свою очередь как способ 
саморазвития (Н. П. Эпова). В целом, это означает, что 
весь процесс формирования самообразовательной ком-
петентности строится при реализации условий информа-
ционно-образовательной среды и рефлексивной среды, 
и может быть представлен в контексте таких категорий, 
как «квалификация», «инновационность», «мобиль-
ность», «успешность», «продуктность» и «репрезента-
тивность»:

•	 категории «квалификация», «инновационность», 
«мобильность» определяют условия и характер форми-
рования самообразовательной компетентности, его взаи-
мосвязь с опытом творческой деятельности в информаци-
онно-образовательной среде;

•	 в контексте категорий «успешность», «продук-
тность» и «репрезентативность» актуализируется реф-
лексия самообразования, иными словами, рефлексивная 
среда.

Таким образом, представление о сущности и логике 
формирования самообразовательной компетентности 
учителя предполагает знание:

•	 педагогических компетенций;
•	 профессионального стандарта педагогической дея-

тельности;
•	 системы формирования самообразовательной ком-

петентности учителя с учетом следующих принципов: 
непрерывности, индивидуализации, самоорганизации, 
деятельности (творческой самодеятельности (Е.С. Чебо-
тарева) и рефлексии, и условий информационно-образо-
вательной и рефлексивной среды.

В рамках указанной выше модели формирования са-
мообразовательной компетентности учителя развивается 
система тьюторства в профессиональном образовании пе-
дагогов, связанная с именами Е.Н. Васильевой и др. Речь 
идет о формировании и подготовке для работы на местах 
специально подготовленных тьюторских команд, спо-
собных, согласно Е.Н. Васильевой, привнести изменения 
в профессионализм учительства на современном этапе 
развития образования, организуя специальную деятель-
ность с другими педагогами района [3, с. 32]. Возникает 
необходимость использования дистанционного сопрово-
ждения деятельности районных тьюторских команд. В ди-
станционном сопровождении профессиональной деятель-
ности тьюторских команд организуется гибкое обучение в 
условиях дистанционности. В практике работы с район-
ными тьюторскими командами организуется сетевое ком-
муникативное взаимодействие обучающихся по принципу 
сетевых технологий.

Педагогика
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По мнению В.В. Анненкова, площадкой непрерывного 
самообразования могут стать блоги, вики и другие сред-
ства Интернет. Повседневные диалоги в блогах проя-
сняют позиции разных участников, содействуют развитию 
рефлексии, формируют убеждения, а при надлежащей ор-
ганизации дискуссий помогают коллективной постановке 
проблем и поиску их решения [1]. Для учителей сельских 

школ ведется блог http: //ludmila.blogspot.com/, где про-
водятся мастер-классы.

Учителя английского языка Агинского округа в рамках 
проекта «» освоили такие интернет-технологии как: Wiki 
(вики) http: //proper-ty.wikispaces.com/, Frappr http: www.
frappr.com/?a=constellation_map&mapid=68719964506 
(сайт для создания карты и обозначения себя на ней), 
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Bubbleshare http: www.bubbleshare.com (сайт для разме-
щения фотографий и создания слайдшоу), Podcast http: //
podomatic.com/

В целях формирования самообразовательной компе-
тентности учителей английского языка осуществляется 
руководство научно-исследовательской работой учителей 
в области применения ИКТ-технологий; ведутся исследо-
вания в следующих направлениях: 1. Методический по-
тенциал блогов в обучении английскому языку; 2. Под-
касты/аудиоблоги как средство для совершенствовании 
навыков говорения и аудирования; 3. Вебсредства син-
хронной коммуникации Skype и Yahoo Messenger как 
средства совершенствования навыков чтения, письма, ау-
дирования, говорения. 4. Вебквест как модель использо-
вания Интернет-ресурсов в преподавании английского 
языка.

Исследователем разработана программа и сайт учеб-
ного курса «Интернет-ресурсы в самообразовании учи-
телей английского языка». Задача курса состоит в под-
готовке учителей, направленной на формирование их 
самообразовательной компетентности в области ИКТ, 
включающей следующее:

•	 основные современные информационные и комму-
никативные сервисы Интернет

•	 правила интернет этикета
•	 принципы, формы, методы и технологии обучения 

иностранным языкам средствами интернет.
Курс «Интернет-ресурсы в самообразовании учителей 

английского языка» состоит из 14 тематических модулей:
1. Введение в курс
2. Синхронные средства интернет коммуникации
3. Блоги. Методический потенциал блогов в препода-

вании иностранных языков.
4. Вики как средство для создания коллективных твор-

ческих проектов.
5. Видео интернет ресурсы в учебном процессе.
6. Виртуальные классы (Opensource whiteboard)
7. В помощь учителю английского языка
Комплексное научно-методическое обеспечение учеб-

ного курса «Интернет-ресурсы в самообразовании учи-
телей английского языка» служит формированию у учи-
телей виртуальной мобильности, которая обеспечивает 
их успешность в профессиональной деятельности. Так, 
на базе Агинского института повышения квалификации 
работников социальной сферы ежегодно проводится 
окружной конкурс методических портфолио учителей ан-
глийского языка. Одним из требований конкурса явля-
ется соответствие положениям Европейского языкового 
портфеля для филологов (преподавателей языка, пись-
менных и устных переводчиков). Электронное портфолио 
учителя английского языка МОУ «Узонская средняя об-
щеобразовательная школа» Баирмы Владимировны Да-
шидоржиевой был представлен на Всероссийский кон-
курс профессионального мастерства «Молодой учитель 
года – 2010» (Владивосток). Данный конкурс способст-
вует развитию рефлексивной культуры педагога и стрем-

лению к саморазвитию, самообразованию, самооценке, 
самоанализу. Утверждение Е.О. Ивановой, И.М. Осмо-
ловской о том, что способность к рефлексии выступает 
одной из главных характеристик творчества, основным 
средством саморазвития, условием и способом личност-
ного роста, вполне правомерно.

В реализации идей концепции информационно-обра-
зовательной среды, обеспечивающих приобретение учи-
телем личностного опыта самооценки и самосознания 
значимую роль играет организация краевого конкурса 
«Медиа-педагог». В рамках окружного конкурса «Медиа-
педагог» учитель английского языка МОУ «Алханайская 
средняя общеобразовательная школа» И.Т. Бальжитова 
выиграла грант по программе ПНПО «Поддержка та-
лантливой молодежи». Ряд учителей английского языка 
Ц.Б. Бадмаева, Э.Ч. Бадмаева, Т.Б. Рабсалова стали 
призерами и победителями конкурса «Медиа-педагог» 
окружного и краевого уровня.

Можно констатировать, что формирование самообра-
зовательной компетентности учителя предполагает не 
столько высокий уровень развития рефлексии, сколько 
развитие творческого мышления. А это значит уметь са-
мостоятельно организовывать свою продуктивную твор-
ческую деятельность. Проектирование электронных учеб-
ников позволяет активно изменять и совершенствовать 
ход и результаты познания; управлять процессом само-
образования. Этому способствует ежегодный окружной 
конкурс электронных учебников. Электронный учебник 
по говорению Бальжимы Владимировны Дашидоржиевой 
удостоен диплома Всероссийского конкурса педагогов 
«Образование: взгляд в будущее» (Сочи).

В системе повышения квалификации информационно-
коммуникационные технологии расширяют возможности 
информационно-образовательной среды. Необходимостью 
оказываются разработка и презентация сайтов учителей. 
Соглашаясь с позицией И.Г. Захаровой, рассматривающей 
построение учебно-методического комплекса на основе 
информационных технологий, мы склонны считать, что 
этот результат может быть достигнут не только путем ис-
пользования ИКТ, но и на основе активной творческой де-
ятельности самих учителей, формирования ими в процессе 
самообразования базы собственных мультимедийных про-
дуктов. В нашем опыте эта идея находит своеобразное ре-
шение, например, в организации окружного конкурса рай-
онных методических объединений «Методический ринг», 
предусматривающего создание сайта районного методиче-
ского объединения учителей английского языка.

При Агинском институте повышения квалификации 
работников социальной сферы в рамках ежегодных дли-
тельных курсов повышения квалификации учителей один 
из  модулей программы посвящен ИКТ-компетентности 
учителя, в том числе с учетом дистанционной поддержки 
и консультирования. Следует отметить, что развитие си-
стемы дистанционного повышения квалификации учи-
телей английского языка сопровождается проведением 
проблемных курсов по освоению ИКТ-технологий. Учи-
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теля проходят обучение по дистанционным учебным 
курсам «Применение Интернета в исследовательской де-
ятельности», «Веб-мастеринг, или Основы сайтостро-
ения».

Организация подготовки учителей к использованию 
информационно-коммуникационных технологий пред-
полагает создание банка тестовых заданий в программе 
MyTest и Hot Potatoes. Разработка учителями сайтов, 
электронных учебников, банка тестовых заданий индиви-
дуализирует процесс непрерывного профессионального 
самосовершенствования.

Таким образом, как показывает наша практика, ин-
формационно-образовательная среда позволяет реали-
зовать дидактические возможности информационно-ком-
муникационных технологий, эффективно организовать 
индивидуальную и коллективную работу учителей, обес-
печивая тем самым целенаправленное формирование их 
самообразовательной компетентности.

Процесс самообразования в информационно-образо-
вательной среде направлен на создание опыта обращения 
с информацией, ее целесообразного применения, обеспе-
чивающего саморазвитие и самоактуализацию учителя.
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Методы математической статистики в технических исследованиях
Швалева Анна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Московский институт стали и сплавов), Новотроицкий филиал

Использование статистических методов обработки 
данных стали привычным и широко распростра-

ненным аппаратом для инженеров металлургического 
производства при оценке результатов механических ис-
пытаний, химического состава стали, температурно-де-
формационных параметров и др. Работа инженера свя-
зана с исследованиями производственных процессов и 
технологий, а поэтому очень важно, чтобы студенты тех-
нических специальностей умели решать исследователь-
ские задачи. Исследовательская деятельность инженера 
заключается в самостоятельном видении технических 
проблем; выявлении их причин; формулировке гипотез, 
их проверке с помощью инженерного эксперимента, на-
блюдения или на основе анализа технических данных и 
фактов; в выборе из ряда гипотез наиболее рациональной, 
отвечающей нуждам производства и последующего вне-
дрения их в производственный процесс [4, с. 4]. Однако, 
вследствие формальности изложения дисциплины, сту-
денты, имея даже хороший запас знаний, не всегда могут 
его использовать в профессиональной деятельности. Мо-

тивация изучения студентами раздела математической 
статистики может быть обеспечена осознанием ими его 
значимости для будущей профессии. С этой целью со-
держание дисциплины целесообразно наполнять учебно-
профессиональными исследовательскими задачами – си-
туациями, требующими от студентов мыслительных и 
практических действий, направленных не только на усво-
ение ими профессиональных знаний и умений, но и на ов-
ладение исследовательскими умениями, на приобретение 
опыта исследовательской деятельности.

Ориентация на практическое использование знаний 
предполагает постановку задач с учетом будущей профес-
сиональной деятельности студента, подбор конкретного 
материала и выбор формы организации работы [2, с. 121]. 
Новотроицкий филиал «МИСиС» готовит специали-
стов по заказу металлургического комбината ОАО «Урал 
Сталь», это позволяет тесно взаимодействовать препода-
вателям и студентам с предприятием. Преподавателями 
кафедры математики и естествознания Новотроицкого 
филиала НИТУ «МИСиС» была организована работа с 
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центральной лабораторией комбината, что позволило вы-
явить аппарат математической статистики, используемый 
в исследованиях металлургического производства. Рас-
смотрим некоторые его ключевые понятия и средства.

Одним из основных понятий является выборочная со-
вокупность – понятие, лежащее в основе всех стати-
стических методов, и представляющее собой часть объ-
ектов из генеральной совокупности, отобранных для 
изучения. Для того чтобы заключение, полученное путем 
изучения выборки, можно было распространить на всю 
генеральную совокупность, выборка должна быть пред-
ставительной. Значительные объемы производства ме-
таллопроката, стабилизация технологического процесса 
производства позволили сформировать представительную 
выборочную совокупность и разработать математические 
модели для расчета уровня механических свойств в зави-
симости от углеродного эквивалента, химического состава 
стали и технологических параметров прокатки. Чтобы 
обеспечить однородность выборочной совокупности не-
обходимо учитывать следующие факторы:

– нормативную документацию;
– марку стали;
– период времени;
– агрегат выплавки;
– состояние поставки.
В качестве одного из важнейших параметров стати-

стики является средняя величина (арифметическая, гео-
метрическая, гармоническая, квадратичная, кубическая). 
Чаще используют арифметическую среднюю, вычисля-
емую по формуле:

Средние величины, характеризуя частотный ряд одним 
числом, не учитывают разброса признака. Для измерения 
колебания признака используют вариационный размах, 
дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Вари-
ационный размах R есть разность между экстремаль-
ными значениями частотного ряда: R=xmax – xmin. Вари-
ационный размах – величина неустойчивая, зависящая 
от случайных обстоятельств. Дисперсия – средняя ариф-
метическая из квадратов отклонений вариантов от их 
средней арифметической:

По сравнению со значениями случайной величины, 
дисперсия измеряется в квадратных единицах. Для того 
чтобы иметь меру рассеяния, сопоставимую со значе-
ниями средней величины, используют среднее квадра-
тическое отклонение случайной величины: 2σσ = .

характеристикой колеблемости признака служат от-
носительные показатели, например, коэффициент ва-

риации: x
σν = . Коэффициент вариации представляет 

собой относительную меру рассеивания, выраженную в 
процентах.

Наблюдая многочисленные ряды распределения, ис-
следователи стремятся построить теоретическое распре-
деление, исходя из данных эмпирического распределения. 
Теоретическим законом многих рядов, встречаемых на 
практике, является нормальное распределение, ко-
торое зависит от средней арифметической и квадратиче-
ского отклонения. Это объясняется теоремой А.М. Ляпу-
нова: если случайная величина представляет собой сумму 
большого числа взаимно независимых случайных величин, 
влияние каждой из которых на всю сумму ничтожно, то 
величина имеет распределение, близкое к нормаль-
ному [1, с. 135]. Умение выявить нормальное распреде-
ление в некотором эмпирическом ряде является важным 
условием для практических расчетов. Зная, что фактиче-
ское распределение является нормальным, можно опре-
делить оптимальные размеры резервов, оптимальное со-
держание элементов химического состава в металле. Для 
того чтобы определить, является ли данное распределение 
нормальным, используют специально подобранные слу-
чайные величины, называемые критериями согласия. В 
технических исследованиях наиболее часто употребляе-
мыми являются критерии Пирсона, Стьюдента, Романов-
ского, Колмогорова и др. Для оценки близости эмпири-
ческого распределения к теоретическому, используется 
критерий Пирсона проверки гипотезы о нормальном рас-
пределении генеральной совокупности. С этой целью 
сравнивают эмпирические (наблюдаемые) и теоретиче-
ские (вычисленные в предположении нормального рас-
пределения) частоты. Случайная величина имеет вид: 

′

′
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i
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Чем меньше различаются эмпирические и теоретиче-
ские частоты, тем меньше значение критерия, что свиде-
тельствует о близости эмпирического и теоретического 
распределений.

При изучении распределений, отличных от нормаль-
ного, возникает необходимость количественно оценить 
это различие. Оценку можно произвести с помощью ха-
рактеристик: асимметрии (As – свидетельствует о сим-
метрии кривой распределения) и эксцесса (Ek – оценка 
«крутости» кривой, то есть большего лил меньшего 
подъема кривой распределения относительно нормальной

кривой) [3, с. 158]: 3
3

σ
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Для нормального распределения эти величины ну-
левые. Если асимметрия и эксцесс – небольшие вели-
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чины, это свидетельствует о близости распределения к 
нормальному.

С помощью рассмотренного аппарата математиче-
ской статистики возможно оценить статистические па-
раметры и построить частотные распределения массовой 
доли химических элементов в различных видах стали и 
механических свойств (характеристик растяжения: пре-
дела текучести, временного сопротивления, относи-
тельного удлинения; вязких свойств – ударной силы). 
Статистические данные по механическим свойствам 
предназначены:

– для анализа показателей качества выпускаемой про-
дукции;

– дальнейшего совершенствования технологии произ-
водства;

– улучшения качественных показателей металлопро-
дукции;

– для подбора оптимальной марки-аналога на основе 
идентично производимой и сопоставимой продукции по 
механическим свойствам.

Чтобы выявить взаимосвязь явлений, пользуются ре-
зультатами корреляционного анализа. Между слу-
чайными величинами может существовать как функци-
ональная, так и статистическая связь, при которой с 
изменением одной величины меняется распределение 
другой. Выявление статистической связи и оценка её 

Таблица 1. Структура процесса решения учебно-профессиональной исследовательской задачи

Этапы решения задачи Действия и операции
I. Определение целей и 
задач исследования на ос-
нове анализа условия за-
дачи

1. Анализ условия задачи:
– выделение технических объектов, процессов и явлений, рассматриваемых в задаче;
– определение исследуемых признаков;
2. Выделение имеющихся технических противоречий и разбиение задачи на подзадачи:

– противоречие между необходимостью определения связи между содержанием углерода и 
показателей предела прочности стали и отсутствием для этого прямых данных
3. Сбор статистических данных:
– массовая доля углерода в рассматриваемой марке стали;
– результаты испытаний по механическим свойствам (предел прочности)

II. Выявление взаимос-
вязей между явлениями и 
процессами, описанными в 
задаче, поиск закономер-
ностей, характерных для 
исследуемых процессов 

Выявление закономерностей природы, лежащих в основе рассматриваемых явлений и про-
цессов:

– рассмотрение механических свойств стали (характеристик растяжения: предела текучести, 
временного сопротивления, относительного удлинения; вязких свойств – ударной силы);

– определение химических свойств углерода
2. Определение причинно-следственных связей между данными задачи

III. Формулирование гипо-
тезы (либо ряда предполо-
жений) согласно целям ис-
следования

Предварительное выделение системы гипотез (предположений)
Анализ выдвинутых предположений (сопоставление с данными задачи и оценка их «разум-
ности»)

IV. Проверка гипотезы (с 
помощью выбранной мате-
матической модели)

Реализация методики исследования:
– построение корреляционного поля точек (функция – предел прочности, аргумент – содер-
жание углерода в металле);

– расчет выборочных средних;
– расчет средних квадратических отклонений;
– расчет коэффициента корреляции;
– расчет коэффициента регрессии;
– расчет свободного члена уравнения.

V. Анализ и оценка полу-
ченных результатов

1. Проверка правильности расчетов, выбранной формы связи:
– построение эмпирической и теоретической линий регрессий (в каждом интервале зна-
чений аргумента рассчитывается среднее значение функции, и, соединяя точки средних, по-
лучаем эмпирическую линию регрессии; по полученному уравнению строим теоретическую 
линию регрессии; если теоретическая линия регрессии хорошо вписывается в эмпириче-
скую, то полученное уравнение правильно описывает данную зависимость)
2. Рассмотрение результата для частных случаев и предельных значений.
3. Осмысление процесса получения данного решения.
4. Указание области практического применения выделенных технических объектов и оценка 
их эффективности
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силы представляет важную и трудную задачу математиче-
ской статистики. Одним из важнейших показателей, оце-
нивающих силу статистической связи, является коэффи-
циент корреляции. В качестве примера статистической 
связи можно рассмотреть зависимость предела прочности 
стали (определенной марки) от коэффициента совокуп-
ного влияния химического состава.

Наблюдая статистическую связь, исследователи стре-
мятся придать этой связи форму функциональной, то 
есть определить для связи математическую функцию 
(например, с использованием метода наименьших ква-
дратов).

Рассмотренные статистические параметры и методы 
позволяют преподавателю организовать учебно-профес-
сиональную деятельность студентов на основе интеграции 

методологии профессионального обучения и методологии 
научного исследования.

Рассмотрим структуру процесса решения учебно-про-
фессиональной исследовательской задачи на примере рас-
смотрения влияния химического состава (например, со-
держания углерода) определенной марки стали на предел 
прочности (таблица 1).

Тесное сотрудничество с предприятием, для которого 
готовятся специалисты, использование учебно-профес-
сиональных исследовательских задач, организация иссле-
довательской деятельности студентов формирует иссле-
довательские навыки, что позволит будущим инженерам 
успешно проводить инженерный эксперимент, модерни-
зировать производственные технологии и повышать тех-
нико-экономические показатели.
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К вопросу о формировании имиджа образовательного учреждения
Щербакова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент

Московский гуманитарный педагогический институт

В настоящее время большинство компаний и учре-
ждений уделяют большое внимание стратегическому 

управлению собственным имиджем. Результаты иссле-
дований западных ученых свидетельствуют о взаимос-
вязи позитивного имиджа компании и финансовых пока-
зателей ее деятельности. А такие параметры, как бренд, 
имидж, репутация являются нематериальными активами 
организации.

Поэтому для каждой организации, в том числе, работа-
ющей в сфере образования, необходимо осуществлять це-
ленаправленную работу по формированию собственного 
имиджа.

Необходимость формирования имиджа образователь-
ного учреждения определяется следующими причинами 
(по Сухаревой О.):

•	 во-первых, конкуренция среди образовательных уч-
реждений одной территории в борьбе за набор учащихся и 
сохранение контингента;

•	 во-вторых, сильный позитивный имидж облегчает 
доступ образовательного учреждения к лучшим ресурсам 

из возможных: финансовым, информационным, человече-
ским и т.д.;

•	 в-третьих, имея сформированный позитивный 
имидж, образовательное учреждение при прочих равных 
условиях становится более привлекательным для педа-
гогов, так как предстает способным в большей степени 
обеспечить стабильность и социальную защиту, удовлет-
воренность трудом и профессиональное развитие;

•	 в-четвертых, устойчивый позитивный имидж дает 
эффект приобретения образовательным учреждением 
определенной силы – в том смысле, что создает запас до-
верия ко всему происходящему в стенах учреждения, в 
том числе к инновационным процессам.

Большинство исследователей относят имидж органи-
зации (в нашем случае образовательного учреждения) к 
корпоративному имиджу. В связи с этим сначала рассмо-
трим подробнее данное понятие.

Корпоративный имидж – символический имидж ор-
ганизации, создаваемый в процессе субъект – субъек-
тного взаимодействия, в составе которого имеются эле-
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менты, которые провоцируют восприятие организации 
как Субъекта. Имидж организации – это целостное вос-
приятие организации, включающее понимание и оценку ее 
различными группами общественности, то есть целевыми 
аудиториями [4].

Корпоративный имидж – это имидж организации 
в целом, а не отдельных подразделений или результатов 
ее работы. Здесь имеют значения и репутация органи-
зации, и ее успехи, и степень стабильности. Особенно 
важен подобный тип имиджа для известных персоналий, 
которые используют собственную символику, демонстри-
руют определенные успехи, провозглашают идеи, стоят у 
истоков определенных научных течений и школ.

Корпоративный тип имиджа условно делят на вну-
тренний и внешний. Имиджмейкер Э. Дьячкова считает, 
что с помощью правильно выстроенного имиджа можно 
управлять процессом создания впечатления о фирме, как 
у клиентов, так и у сотрудников. При этом формирование 
благоприятного впечатления у сотрудников фирмы (вну-
тренний имидж), не менее важно, чем у клиентов, пар-
тнеров (внешний имидж). Все это в равной степени можно 
отнести и к различным структурам образования.

Понятие имиджа организации включает две составля-
ющие:

1. Описательную (информационную), которая пред-
ставляет собой образ организации.

2. Оценочную, которая отражает оценки и эмоции, 
вызванные информацией об организации. Эти эмоции и 
оценки могут быть различной интенсивности, могут при-
ниматься или отвергаться.

Оценка имиджа организации происходит на основе 
прошлого опыта, ценностных ориентаций, общепринятых 
норм, собственных принципов и т.д.

Перелыгина Е.Б. выделяет 2 функции корпоративного 
имиджа [4]:

1) позиционирование организации;
2) побуждение к действию.
Создание положительного имиджа организации пред-

полагает согласование внешнего и внутреннего имиджа 
организации.

Задача управления корпоративным имиджем решается 
способом моделирования имиджа. Модель – отражение 
значимых сторон объекта.

Такие авторы, как Богданов и Зазыкин описывают се-
микомпонентную модель корпоративного имиджа. Среди 
них выделяют:

1. Внешнюю атрибутику.
2. Финансовое благополучие.
3. Имидж руководителя и его команды.
4. Имидж персонала. Качество деятельности, образ 

продукции или услуги.
5. Дизайн помещений.
6. Деловые коммуникации организации и персонала.
7. Позиционирования образовательного учреждения, 

где содержится мотивационно-целевой, содержательный, 
технологический компоненты (И.Р. Лазаренко).

Мотивационно-целевой компонент включает из-
учение потребностей всех субъектов педагогической пра-
ктики в формировании имиджа педагога, как внутри, так и 
за пределами своей профессиональной области; психоло-
гическую готовность к участию в предстоящей работе; из-
учение имеющегося опыта; определение цели и задач ра-
боты, а также ее результатов.

Содержательный компонент раскрывает сущность 
понятия «имидж педагога», его структурные элементы, их 
характеристику, критерии сформированное и репрезента-
тивности имиджа.

Технологический компонент предполагает после-
довательность этапов формирования имиджа педагога, 
технологическую готовность субъектов педагогического 
труда, выработку рекомендаций по оптимизации имиджа.

В литературе встречается также подход к компонентам 
имиджа образовательного учреждения, в котором выде-
ляют постоянные и переменные слагаемые позитивного 
имиджа.

К числу постоянных имиджа относятся:
•	 четкое определение педагогическим коллективом 

миссии и концепции образовательного учреждения;
•	 оптимистичный настрой и доброжелательный ми-

кроклимат в учительском и детском коллективах;
•	 педагогическая, социальная и управленческая ком-

петентность сотрудников;
•	 сформированный образ руководителя-профессио-

нала, лидера, личности яркой, увлеченной, обладающей 
неформальным авторитетом, способной вдохновить кол-
лектив на достижение высокой цели;

•	 эффективная организационная культура образова-
тельного учреждения, включающая разделяемые всеми 
нормы, ценности, определенную философию управления, 
весь спектр взглядов, отношений, определяющих специ-
фику поведения коллектива в целом;

•	 качество образовательных услуг;
•	 наличие и функционирование детских общест-

венных организаций;
•	 связи образовательного учреждения с различными 

социальными институтами, высшими учебными заведе-
ниями и т.д.;

•	 уклад образовательного учреждения в развитие 
образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, 
психических функций, творческих способностей, форми-
рование здорового образа жизни;

•	 забота администрации об оказании своевременной 
актуальной психологической помощи отдельным участ-
никам образовательного процесса (тем или иным уче-
никам, молодым специалистам, испытывающим затруд-
нения родителям и пр.);

•	 наличие яркой внешней символики.
К числу переменных имиджа можно отнести:

•	 содержание миссии и приоритеты образовательного 
учреждения;

•	 виды образовательных услуг;
•	 материальную базу образовательного учреждения.

Education



432 «Молодой учёный»  .  № 3 (38)   .  Март, 2012  г.

Рассмотрим подробнее некоторые компоненты корпо-
ративного имиджа.

Внешняя атрибутика и дизайн помещений.
Внешняя атрибутика включает в себя архитектурное 

решение образовательного учреждения, интерьер поме-
щений, особые признаки, по которым можно отличить 
одно образовательное учреждение от другого.

Архитектурно-планировочное решение помещений 
для образовательного учреждения может быть более или 
менее удачным в плане эстетического восприятия в зави-
симости от ряда условий: предназначены ли помещения 
специально для организации учебного процесса или 
только приспособлены для размещения учащихся (на-
пример, под детские сады или школы отдают старые ку-
печеские дома и т.д.); учтены ли функции организации (в 
данном случае образовательные), особенности возраст-
ного состава, климатические условия, этнические тра-
диции; адекватны ли имеющиеся помещения, их размеры 
и расположение типу и функциям образовательного уч-
реждения; предусмотрены ли возможности вариативного 
использования помещений; каково средовое окружение 
учреждения (эстетико-художественная и культурная ма-
кросреда, наличие в шаговом доступе музеев, выставок, 
культурных центров и т.д.).

Внешней атрибутике образовательного учреждения 
уделялось внимание еще в «Великой дидактике» Я.А. Ко-
менского. Этот компонент рассматривался им, прежде 
всего, с точки зрения ее привлекательности для ребенка: 
«Сама школа должна быть приятным местом, доставляя 
глазам привлекательное зрелище изнутри и снаружи. 
Внутри она должна быть светлой, чистой, украшенной 
картинками: портретами знаменитых людей, географи-
ческими картинами, памятниками исторических событий, 
некоторыми эмблемами. А извне к школе должны при-
мыкать не только площадка для прогулок и игр (так как у 
детей этого отнимать нельзя), но также небольшой сад, в 
который иногда следует пускать учеников и предоставлять 
возможность наслаждаться зрелищем деревьев, цветов и 
трав. Если дело будет так поставлено, то дети, вероятно, 
будут посещать школу с не меньшей охотой, чем обык-
новенно они посещают ярмарки, где они всегда надеются 
увидеть и услышать что-либо занимательное».

Имидж персонала (в нашем случае имидж педа-
гогов).

Имидж педагога – это эмоционально окрашенный 
стереотип восприятия образа учителя в сознании воспи-
танников, коллег, социального окружения, в массовом 
сознании. При формировании имиджа учителя реальные 
качества тесно переплетаются с теми, которые приписы-
вают ему окружающие. [4, с. 46].

Имидж создает сам человек, окружающие его люди, 
средства массовой информации, имиджмейкеры.

Калюжный А.А. выделяет основные составляющие 
имиджа педагога: внешний облик, вербальные и невер-
бальные средства общения, внутреннее соответствие 
образа профессии – внутреннее «Я» [1].

Говоря о внешнем виде педагога, отметим, что единых 
требований и канонов нет, каждое учебное заведение 
формирует свою политику в отношении внешнего вида 
учителей. Однако, согласно педагогическому этикету, при 
выборе одежды педагогу следует придерживаться опреде-
ленных правил.

Во-первых, педагог своим внешним видом должен рас-
полагать к себе школьников, родителей, своих коллег, по-
этому к выбору одежды он должен подходить очень вни-
мательно и аккуратно. Следует определить свой стиль 
одежды, который соответствует внутреннему миру лич-
ности (наиболее универсальным является классический 
деловой стиль, для педагога неприемлем авангардный 
стиль).

Во-вторых, следует обращать внимание на крой, каче-
ство тканей, цветовую гамму. В настоящее время суще-
ствует большое количество публикаций, посвященных 
влиянию цвета на восприятие информации, самочувствие 
человека и т.д.

В-третьих, одежда должна быть опрятной и элеган-
тной, но не вычурной. Одно из условий элегантности – 
между телом и одеждой должна быть всегда воздушная 
прослойка.

В-четвертых, следует уделять внимание аксессуарам: 
очкам, украшениям (здесь существует правило «трех», то 
есть не более трех украшений одновременно).

В-пятых, косметика (для женщины – педагога) должна 
быть заметна только при ближайшем рассмотрении. Духи 
следует использовать не очень насыщенные, их запах 
должен быть едва ощутим (это уважение к тем людям, у 
которых может быть аллергия на запахи).

Прическа, макияж, украшения должны органично до-
полнять костюм и подчеркивать индивидуальность педа-
гога.

Также важно, чтобы имидж был цельным, когда его 
внешние проявления не расходятся с внутренними уста-
новками педагога, соответствуют его характеру и взглядам.

Внутренний образ – это культура педагога, эмоцио-
нальность, обаяние, воображение, владение импровиза-
цией, творческий подход к деятельности, самообладание и 
другие составляющие.

Деятельность преподавателя публична, поэтому одним 
из профессиональных умений должно быть умение пре-
поднести себя, самопрезентовать, то есть показать свои 
определенные качества той или иной аудитории, в опреде-
ленной ситуации, с определенной целью.

Педагог по – разному ведет себя и общается с раз-
ными категориями людей (с учениками, с коллегами, ро-
дителями). Если аудитория каждый раз разная и цели 
взаимодействия разные, то средства воздействия на кон-
кретную аудиторию различаются при сохранении специ-
фических особенностей педагогической роли.

Большое значение самопрезентация имеет при со-
здании первого впечатления. Психологи считают, что 
именно первые 10–15 секунд необходимы для изучения 
внешнего вида и поведения человека, чтобы о нем сфор-

Педагогика
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мировалось определенное мнение. В книге А.А. Калюж-
ного прописаны механизмы формирования образа в 
сихике, где одним из первых этапов механизма непосред-
ственного формирования образа называется ощущение, 
позволяющее собрать первичную информацию о чело-
веке (цвет, размер, различные тактильные ощущения и 
др.). Объединить разрозненные факты в одно целое и со-
здать образ объекта позволяет восприятие [1, с. 14].

В настоящее время существует большое количество 
исследований, посвященных изучению восприятия учи-
теля разными категориями людей.

Лазаренко И.Р., со ссылкой на исследования М.С. Пи-
скунова, подчеркивает, что имидж педагога может ва-
рьировать в зависимости от возрастных и социальных 
предпочтений [5]. Так ведущими компонентами имиджа 
образовательного учреждения являются:

•	 для учащихся начальной школы и их родителей – 
образ классного руководителя:

•	 для старшеклассников – образ учителя-предмет-
ника, образ директора;

•	 для родителей с высшим образованием – представ-
ление о качестве образования, стиле работы школы;

•	 для родителей детей с ослабленным здоровьем – 
комфортность школьной среды.

Каким же хотят видеть педагога ученики, родители, 
администрация? Например, отмечается, что подростки 
хотят видеть перед собой внимательного, умного, до-
брожелательного собеседника, уважающего их мнение. 
Кроме того, учитель, по мнению школьников, должен 
быть современным, как в плане внешнего облика, так и 
в плане культуры. Родители хотят, чтобы с их детьми ра-
ботал компетентный, заботливый, но одновременно тре-
бовательный специалист. Администраторы обращают 
внимание на профессионализм, организационные и ме-
тодические умения педагога. Все эти качества составляют 
требуемый или желаемый имидж. Но он не всегда соот-
ветствует образу реальному.

Педагог может формировать свой имидж сам или с по-
мощью имиджмейкеров. В любом случае разрабатыва-
ется программа формирования имиджа.

Этапами управления формированием имиджа педа-
гога, а также алгоритмом разработки индивидуальной 
программы формирования имиджа будут являться следу-
ющие шаги (И.Р. Лазаренко):

1) изучение общественного мнения о профессии, 
уточнение конкретных социально-демографических 
предпочтений потребителей образовательных услуг (ад-
министрации, учителей, учащихся, родителей);

2) трансляция положительного образа педагога, под-
держка позитивно окрашенных, эмоционально привлека-
тельных компонентов имиджа;

3) установление эффективной обратной связи с реци-
пиентами имиджа (реальными и потенциальными потреби-
телями, заказчиками, партнерам, экспертами).

Важный момент в формировании имиджа педагога со-
ставляет его самопрезентация и позиционирование.

В имиджелогии процесс трансформации определя-
ется понятием «позиционирование» и составляет основу 
технологического решения рассматриваемой проблемы. 
Спозиционировать – значит перевести с языка товаропро-
изводителя на язык потребителя товаров и услуг полагает 
Г.Г. Почепцов [6]. Позиционирование – это построение 
имиджа с учетом или на основе: анализа микро- и макросо-
циума; знания интересов, потребностей, ожиданий, требо-
ваний определенной группы людей, различных социальных 
институтов, высших учебных заведений; отбора и пред-
ставления тех внешних характеристик, которые позво-
ляют сделать процессы взаимодействия школы и других 
учреждений максимально эффективными; знаковое, визу-
альное моделирование, оформление и представление ре-
зультатов деятельности образовательного учреждения и 
его подразделений во внешней среде.

Образ выпускника.
Далеко не все исследователи проблемы формирования 

имиджа образовательного учреждения считаю образ вы-
пускника одним из элементов имиджа школы (института 
и т.д.). Однако, выпускник в глазах общественности все-
таки является лицом учебного заведением, критерием и 
одновременно показателем результата его деятельности. 
Поэтому, такие характеристики личности выпускника 
как общий образовательный уровень, профессиональные 
умения, набор дополнительных полезных умений и на-
выков, конкурентные качества – предприимчивость, де-
ловитость, высокая степень адаптации к изменяющимся 
требованиям общества, гражданская позиция, являются 
важными критериями деятельности образовательного уч-
реждения и косвенно влияют на его имидж.

Имидж руководителя образовательного учре-
ждения.

Особое место в структуре имиджа образовательного 
учреждения занимает образ руководителя. Позитивный 
имидж руководителя образовательного учреждения явля-
ется важной составляющей имиджа данного учреждения 
в целом, особенно в плане коммуникаций в профессио-
нальной среде (учреждения – конкуренты, учреждения – 
партнеры, органы управления образованием). Форми-
рование имиджа руководителя – достаточно сложный 
процесс, так как он выполняет функции администратора, 
организатора, специалиста, общественного деятеля и т.д., 
при этом демонстрируя и свои личностные качества. Ис-
следователи предлагают, что все компоненты имиджа ру-
ководителя можно свести к трем группам:

•	 персональные (тип личности, свойства характера, 
качества личности, физические особенности);

•	 социальные (образование, биография, стиль жизни, 
система ценностей, общественный статус);

•	 профессиональные (тип руководителя и его статус 
в коллективе, степень владения профессиональными ме-
тодами и технологиями управления коллективом, наличие 
навыков стратегического планирования, организаторских 
умений, способностей к объективной независимой оценке, 
прогрессивному развитию, самосовершенствованию);
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•	 значение имеют такие характеристики, как прошлое, 
семья, окружение, интересы, досуговая сфера.

Формирование имиджа образовательного учре-
ждения – процесс сложный и длительный. Можно пред-
ложить такую формулу формирования корпоративного 
имиджа:

1. Выявление целевой аудитории. В эту группу могут 
входить клиенты, партнеры, СМИ и т.д. Для грамотной 
работы по формированию имиджа следует составить 
условный портрет целевой аудитории. В нашем случае 
целевой аудиторией являются родители и ученики (для 
разных типов образовательных учреждения существует 
разная целевая аудитория: для школы – родители и уче-

ники, для вуза – родители и студенты и т.д.).
2. Поиск способа общения с целевой аудиторией с 

целью сбора информации (личные и телефонные беседы, 
анкетирование, опросы и т.д.).

3. На основе опросов нужно сформировать главную 
идею имиджа образовательного учреждения.

4. Составление программы формирования имиджа. На 
этом этапе возможно привлечение имиджмейкера, ко-
торый поможет грамотно реализовать идеи.

Итак, мы рассмотрели отдельные компоненты корпо-
ративного имиджа и этапы его формирования. Для совре-
менного образовательного учреждения важно уметь мо-
делировать свой образ, создавать положительный имидж.
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Технологические аспекты организации самостоятельной работы студентов 
современного педагогического вуза

Щербакова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета «Финансы и кредит»
Московский государственный гуманитарный педагогический институт

В настоящее время одной из центральных проблем, сто-
ящих перед высшей школой, является повышение ка-

чества подготовки специалиста. Будущий педагог должен 
не только получать знания по предметам программы, ов-
ладевать умениями и навыками использования этих 
знаний, методами исследовательской работы, но и уметь 
самостоятельно приобретать новые научные знания.

В этой связи всё большее значение приобретает само-
стоятельная работа студентов. Этой проблеме уделяется 
особое внимание в литературе по педагогике, психологии 
и методике преподавания, обобщается опыт практиче-
ской работы, изучается бюджет времени студентов, спо-
собы рациональной организации и культуры умственного 
труда применительно к различным дисциплинам разного 
профиля.

При изучении национальных и мировых направлений 
развития вузовского образования отчётливо проявляются 

следующие тенденции:
•	 современные социокультурные условия диктуют са-

моценность идеи непрерывного образования, когда от 
студентов требуется постоянное совершенствование соб-
ственных знаний;

•	 в условиях информационного общества требуется 
принципиальное изменение организации образователь-
ного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена 
пассивного слушания лекций возрастанием доли самосто-
ятельной работы студентов;

•	 центр тяжести в обучении перемещается с препода-
вания на учение как самостоятельную деятельность сту-
дентов в образовании.

Систематическая, управляемая преподавателем са-
мостоятельная деятельность студента становится доми-
нантой в современных условиях перехода к многоступен-
чатой подготовке специалистов.

Педагогика
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Технологическая организация СРС может включать в 
себя следующие составляющие:

Технология отбора целей самостоятельной ра-
боты. Основанием являются цели, определённые Госу-
дарственным образовательным стандартом, конкрети-
зация целей по курсам, отражающим профессиональные 
теории, системы, технологии.

Технология отбора содержания СРС. Основанием 
отбора содержания являются Государственный образова-
тельный стандарт, источники самообразования (литера-
тура, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические 
особенности студентов.

Технология конструирования заданий. Задания 
должны соответствовать целям различного уровня, отра-
жать содержание каждой дисциплины, включать различные 
виды и уровни познавательной деятельности студентов.

Технология организации контроля. Включает тща-
тельный отбор средств контроля, определение этапов, 
разработку различных средств контроля.

СРС приобретает особую актуальность при изучении 
специальных дисциплин, поскольку стимулирует студентов 
к работе с необходимой литературой, вырабатывает на-
выки принятия решений. С этой точки зрения, перспек-
тивным представляется разработка одного большого за-
дания коллективом из нескольких студентов, поскольку 
такой подход прививает навыки коллективного творчества. 
Такой вид занятий подразумевает распределение ролей 
и оценку трудоёмкости отдельных работ. Что требует от 
преподавателя педагогических знаний в области деловых 
игр. Имитируемый в форме деловой игры реальный про-
цесс (производственный, социальный, культурный), увле-
кает студентов и становится для них своеобразным проек-
тированием деятельности. Они легче приобретают знания, 
лучше понимают те процессы, в которых участвуют.

Огромную помощь в подобной организации СРС могут 
оказать информационные компьютерные технологии и 
другие программные продукты, позволяющие сущест-
венным образом влиять на процесс проектирования, по-
зволяющие имитировать модели реальных процессов с 
учётом вероятностного характера окружающей реаль-
ности. Несомненно то, что использование в учебном 
процессе компьютерных технологий требует от препо-
давателя высокой подготовки в области современных ин-
формационных технологий.

Относительно недавно в практике вузовского препо-
давания стали применяться интерактивные методы об-
учения. Слово «интерактив» пришло к нам из английского 
от слова «interact». «Inter» – «взаимный», «act» – дей-
ствовать.

Интерактивные – это активные и интенсивные 
методы обучения, располагают значительными возмож-
ностями в плане развития познавательной активности 
студентов.

Активные методы обучения – это такие методы, при 
которых деятельность обучаемого носит продуктивный, 
творческий, поисковый характер. К активным методам 

обучения относятся познавательные (дидактические) 
игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных 
задач, обучение по алгоритму, мозговая атака, и др.

Интенсивные методы используются для организации 
обучения в короткие сроки с длительными одноразовыми 
сеансами («метод погружения»).

Интерактивный – означает способность взаимодей-
ствовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-
либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). 
Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде 
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществля-
ется взаимодействие преподавателя и обучаемого.

Особенности этого взаимодействия состоят в следу-
ющем:

•	 пребывание субъектов образования в одном смы-
словом пространстве;

•	 совместное погружение в проблемное поле реша-
емой задачи, т.е. включение в единое творческое про-
странство;

•	 согласованность в выборе средств и методов реали-
зации решения задачи;

•	 совместное вхождение в близкое эмоциональное 
состояние, переживание созвучных чувств, сопутству-
ющих принятию и осуществлению решения задач.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что 
учебный процесс организован таким образом, что практи-
чески все студенты оказываются вовлеченными в процесс 
познания, они имеют возможность понимать и рефлек-
тировать по поводу того, что они знают и думают. Сов-
местная деятельность учащихся в процессе познания, ос-
воения учебного материала означает, что каждый вносит 
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Причем, происходит это 
в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 
что позволяет не только получать новое знание, но и раз-
вивает саму познавательную деятельность, переводит ее 
на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

Сущность интерактивного обучения находит свое от-
ражение в китайской притче говорится: «Скажи мне – и 
я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я 
пойму». При использовании интерактивных методов об-
учаемый становится полноправным участником процесса 
восприятия, его опыт служит основным источником учеб-
ного познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, 
но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По 
сравнению с традиционными методами в интерактивном 
обучении меняется взаимодействие преподавателя и об-
учаемого: активность педагога уступает место активности 
обучаемых, а задачей педагога становится создание ус-
ловий для их инициативы.

Преподаватель отказывается от роли «фильтра», про-
пускающего через себя учебную информацию, и выпол-
няет функцию помощника в работе, одного из источников 
информации.

Для того грамотно применять эти методы, современ-
ному педагогу требуется знание различных методик груп-
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пового взаимодействия, поскольку интерактивные мето-
дики обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 
взаимообогащение.

Интерактивные методы не заменяют лекционный ма-
териал, но способствуют его лучшему усвоению и форми-
руют мнения, отношения, навыки поведения.

Указанные методы организации самостоятельной ра-
боты студентов широко применяются в так называемых 
кейс-технологиях.

Кейс-технология состоит в том, что в начале об-
учения, составляется индивидуальный план, каждый об-
учающийся получает так называемый кейс, содержащий 
пакет учебной литературы, мультимедийный видеокурс, 
виртуальную лабораторию и обучающих программ на 
CD-ROM, а также электронную рабочую тетрадь. Элек-
тронная тетрадь представляет собой своеобразный путе-
водитель по курсу и содержит рекомендации по изучению 
учебного материала, контрольные вопросы для самопро-
верки, тесты, творческие и практические задания. Изучая 
материал курса, обучающийся может запрашивать по-
мощь по электронной почте, отправлять результаты вы-
полнения практических заданий, лабораторных работ.

Методы этой группы используют компьютерные сети 
и современные коммуникации для проведения консуль-
таций, конференций, переписки и обеспечения обучаемых 
учебной и другой информацией из электронных библи-
отек, баз данных и систем электронного администриро-
вания. Важным достоинством кейс-методов является воз-
можность более оперативного руководства обучаемым, 
его воспитания в процессе общения с преподавателем и 
группой, что является неоспоримым преимуществом тра-
диционных форм очного обучения.

Используемые в данной группе учебно-методические 
материалы, отличаются полнотой, целостностью, систем-
ностью. К их достоинствам можно отнести:

•	 доступность, как возможность организации само-
стоятельной работы в электронной библиотеке, так и 
дома;

•	 наглядность, т.е. красочные иллюстрации, видеоф-
рагменты, мультимедиа-компоненты, схемы, текст с вы-
деленными важными определениями и т.д.;

•	 звуковое сопровождение лекций;
•	 наличие интерактивных заданий;
•	 анимированные примеры решения задач.
К интерактивным методам организации самостоя-

тельной деятельности студентов относятся также пре-
зентации с использованием различных вспомогательных 
средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п.

Основные формы организации СРС определяются 
следующими параметрами:

– содержание учебной дисциплины;
– уровень образования и степень подготовленности 

студентов;
– необходимостью упорядочения нагрузки студентов 

при самостоятельной работе.
Формы СРС Могут быть следующими:

•	 рефераты (по дисциплинам гуманитарного и соци-
ально-экономического блока);

•	 семестровые задания (по общетехническим и спе-
циальным дисциплинам);

•	 курсовые работы (по общетехническим и специ-
альным дисциплинам);

•	 курсовые проекты (по общетехническим и выпуска-
ющим кафедрам);

•	 аттестационные работы бакалавра, специалиста, 
магистра.

Форму самостоятельной работы предлагают кафедры, 
разрабатывая рабочие программы дисциплин. При этом 
они могут установить другие формы, утверждённые на-
учно-методическим советом по направлениям.

Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд 
условий:

1) обеспечение правильного сочетания аудиторной и 
самостоятельной работы.

2) методически правильная организация работы сту-
дента в аудитории и вне её.

3) обеспечение студентов необходимыми методиче-
скими материалами с целью превращения процесса само-
стоятельной работы в процесс творческий.

4) контроль за организацией и ходом самостоятельной 
работы и мер, поощряющих студента за её качественное 
выполнение.

В заключение отметим, что система обучения в педаго-
гическом вузе должна быть подчинена основополагающей 
идее – воспитанию настоящих профессионалов своего 
дела, компетентных специалистов. Рациональная и гра-
мотная организация самостоятельной деятельности спо-
собствует формированию свободно мыслящего человека, 
который ощущает прелесть учения, с желанием и осмыс-
ленно включается в процесс образования.
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М е д И Ц И н а

К вопросу об этапах коррекционных мероприятий по восстановлению голоса 
при различных патологиях верхних дыхательных путей

Барабанов Родион Евгеньевич, студент
Московский педагогический государственный университет

Голос – уникальное явление не только физиологиче-
ское или акустическое, но и социальное. Полноценную 

информацию можно передавать, обладая здоровым, кра-
сивым голосом, который служит и средством общения, и 
орудием производства для людей огромного числа про-
фессий – педагогов, актеров, политических деятелей и 
тому подобное. На протяжении всей своей жизни необ-
ходимо всесильно следить за тем, в каом состоянии на-
ходится голосовая функция и не требует ли она дополни-
тельной профилактики или коррекционных мероприятий.

Расстройство двигательной функции голосовых 
связок
Фонастения (phonasthenia; фон- + греч. astheneia 

слабость) – дисфония или афония при отсутствии ларин-
госкопически определяемых изменений гортани, возника-
ющая в результате чрезмерной нагрузки аппарата голосо-
образования. В этом случае нельзя говорить о какой-либо 
стойкой анатомически определяемой патологии, хотя в 
случаях постоперационного цикла, после хирургических 
вмешательств на гортани и верхних дыхательных путях с 
полной уверенностью можно квалифицировать голосовую 
патологию как дисфонию.

К возможным причинам дисфонии относятся: психо-
логическая травма, стрессовые перегрузки, перенапря-
жение голосовых связок, порезы с какой либо стороны 
гортани и т.д. Дисфония, как таковая, представляет собой 
вид неврологического расстройства – дисфонию, которая 
выражается в патологических движениях голосовых 
связок. Существует два типа данного расстройства.

Аддукционный тип спастической дисфонии ха-
рактеризуется тем, что во время произнесения звука го-
лосовые складки смыкаются вместе, что встречается в 
85–90 %.

При абдукционном типе спастической дисфонии 
голосовые связки наоборот размыкаются.

Как выглядит гортань при спастической дисфонии

Так как дисфония – это расстройство двигательной 
функции голосовых связок, то проводить исследование 
гортани при этой патологии необходимо во время разго-

вора. Обычно это расстройство голосовых связок про-
является в виде их коротких спастических движений, 
которые иногда даже трудно выявить. Это особенно ха-
рактерно при осмотре гортани и голосовых связок при ри-
гидной эндоскопии, во время которой пациент вынужден 
высунуть язык. Поэтому желательно для диагностики 
спастической дисфонии применять гибкую фиброско-
пическую технику. Помощь в осмотре пациента фоно-
педу может оказать врач-фониатр. В ходе обследования 
он имеет право сделать вливание в гортань специальным 
препаратом.

Очень важно при диагностике нарушения точно опре-
делить, что именно подверглось патологическому вли-
янию: голосовые связки или голосовые складки. Раз-
личие между ними следующее: голосовые связки – это 
гортанные образования, основой которых являются сухо-
жилия; складки же – это слизистые выступы в гортани.

Этиология, патогенез, лечение

Строение гортани у ребенка имеет некоторые особен-
ности. Гортань образована хрящами, между которыми 
находятся голосовые связки. На выдохе они вибрируют 
и образуется звук. Далее идет трахея. Трахея и главные 
бронхи снабжены хрящами, что предотвращает спадение 
выше упомянутых органов. Высокое расположение гор-
тани позволяет младенцу дышать и глотать одновре-
менно. Однако, относительно плоское основание черепа 
и высокая локализация гортани (у новорожденного – на 
уровне 3–4-ого шейных позвонков, опускаясь на уровень 
6–7-ого шейных позвонков к 15-ти летнему возрасту) 
обусловливают у детей определенную «недостаточность» 
фонационного пространства. Глотка ребенка имеет ко-
ническую форму, приобретая цилиндрическую форму у 
взрослых, что вызывает снижение формантной частоты 
голоса. Длина голосовых складок у новорожденного об-
ычно составляет от 5-ти до 8-ми мм и увеличивается к 
подростковому возрасту до 12–17-ти мм у девочек и до 
17–23-ти у мальчиков; при этом наиболее быстрый рост 
структур гортани отмечается в пубертатном периоде, осо-
бенно у мальчиков, что приводит к формированию у них 
более низкого голоса.
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Диагностика нарушений голоса требует междисципли-
нарного подхода; при этом основную роль играют ЛОР 
врач и логопед; в некоторых случаях может потребоваться 
дополнительная консультация педиатра, невропатолога, 
гастроэнтеролога, консультация, пульмонолога, меди-
цинского генетика, консультация эндокринолога и других 
специалистов. Необходимо выяснить не только возраст, 
в котором впервые проявились расстройства голоса, и 
их возможные причины, но и наличие в анамнезе травм 
головы и шеи, и особенно интубации, наличие бронхи-
альной астмы, гастроэзофагеального рефлюкса, невроло-
гических нарушений и т.д.

Для определения состояния голоса необходимо про-
вести тщательное обследование голосового аппарата. Су-
ществующие в настоящее время клинические и инструмен-
тальные методы исследования в большей части относятся 
к области медицины. Логопед строит коррекционное за-
нятие на основании данных медицинского заключения.

Первое представление о состоянии гортани дает не-
прямая ларингоскопия – осмотр при помощи зеркала. 
Она выявляет анатомические изменения или воспали-
тельные заболевания.

При помощи электронного стробоскопа можно наблю-
дать характер колебаний голосовых складок более де-
тально, однако условия исследования все же не соответ-
ствуют естественному голосообразованию, и колебания 
голосовых складок не измеряются, а лишь определяются 
на глаз.

Различные рентгеновские исследования применяются 
преимущественно для диагностики опухолей, изменений в 
состоянии хрящей. Электромиография главным образом 
регистрирует функцию наружных мышц гортани. Для из-
учения колебаний голосовых складок необходимо вводить 
игольчатый электрод в толщу мышцы, что вряд ли приме-
нимо в повседневной практике.

Осмотр верхних дыхательных путей с использованием 
жестких эндоскопов, широко применяется у взрослых и 
подростков, у новорожденных и детей младшего возраста 
использовать этот метод практически невозможно. В связи 
с этим наиболее эффективным методом визуализации гор-
тани в детском возрасте является фиброэндоскопия, при 
проведении которой можно оценить состояние полости 
носа, носо- и гортаноглотки и всех структур гортани. При 
этом следует учитывать, что ребенок не способен к дли-
тельной фонации, что резко затрудняет проведение у него 
стробоскопического обследования. Микроларингоскопия 
под наркозом может потребоваться в следующих случаях:

•	 для осмотра гортани при затруднении или невоз-
можности фиброларингоскопии;

•	 у детей с повышенной эмоциональной возбудимо-
стью или задержкой психического развития;

•	 для детального осмотра гортани при подозрении на 
наличие врожденной или приобретенной аномалии стро-
ения гортани;

•	 при необходимости проведения диагностических и 
лечебных манипуляций в гортани.

При достаточно большом количестве известных в на-
стоящее время инструментальных и объективных методов 
исследования, аудитивный метод оценки голоса по-преж-
нему остается главным и ведущим. Тренированное ухо 
специалиста способно улавливать малейшие оттенки на-
рушенного голоса, по которым ставится диагноз, часто 
более точный, чем при клиническом обследовании.

Изменения плача у новорожденных характерны для 
множества патологических состояний как врожденного 
(синдром «кошачьего крика», синдром Дауна, синдром Ви-
льямса и т.д.), так и приобретенного генеза (энцефалит, ме-
нингит, гипербилирубинемия, различные патологические 
состояния центральной нервной системы). В частности, 
хриплый плач обычно вызван воспалительными заболе-
ваниями верхних дыхательных путей или повреждением на 
уровне голосовых складок. Пронзительный, резкий крик 
характерен для младенцев с повреждением ЦНС. Слабый 
голос обнаруживают у детей с миодистрофией.

Наиболее частая аномалия развития гортани – ларин-
гомаляция – сама по себе не вызывает изменения голоса, 
но может сопровождаться как другими аномалиями раз-
вития, так и гастроэзофагеальным рефлюксом, приводя-
щими к возникновению охриплости у пациента.

Врожденный паралич голосовых складок клинически 
проявляется дисфонией и стридором. В большинстве слу-
чаев паралич оказывается односторонним, чаще бывает 
поражена левая голосовая складка. Односторонние па-
раличи обычно не требуют оперативного вмешательства 
и более часто, по сравнению с врожденными двусторон-
ними параличами, спонтанно восстанавливаются. Не-
обходимость в трахеотомии обычно возникает в случаях 
двустороннего паралича голосовых складок, при этом ре-
конструктивные операции целесообразно отложить до до-
стижения ребенком 5–6 лет, так как зачастую происходит 
восстановление утраченной функции. При двустороннем 
параличе голосовых складок у ребенка грудного возраста 
необходима тщательная диагностика возможных заболе-
ваний ЦНС, в том числе опухолей.

Коррекционное обучение следует начинать в возможно 
более ранние сроки, что обеспечивает лучший прогноз, 
предупреждает фиксацию навыка патологического голо-
соведения. Это согласуется с утверждениями многих ав-
торов, что возможность возникновения после некоторых 
операций травмы возвратного нерва с потерей голоса за-
ставляет некоторых людей отказываться от хирургиче-
ского лечения. По итогам длительных наблюдений, люди 
с поражениями возвратного нерва становились хрони-
ческими больными. Так, например, Д.А. Вейс наблюдал 
90 человек, из которых 40 приступили к фонопедии сразу 
же после операций и достигли 100-процентного успеха. 
Среди обратившихся в более поздние сроки (50 человек) 
восстановление голоса произошло только у 30%.

Картина нарушения как самой гортани, так и голосоо-
бразования бывает различной. Как уже было сказано, па-
резы и параличи одной половины гортани могут сочетаться 
с парезом другой. Положение парализованной половины, 

Медицина
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а, следовательно, и голосовой складки может быть сре-
динным (медиальным), близким к срединному (парамеди-
альным), боковым (латеральным), а также средним между 
медиальным и латерным (интермедиальным). При меди-
альном положении голосовых складок больше страдает 
физиологическое дыхание, а чем значительнее складка от-
ведена в сторону, тем больше нарушается голос. Однако 
следует отметить, что прямая зависимость наблюдается не 
всегда. Часто наступает атрофия, провисание голосовой 
складки, и тогда даже при срединном ее положении голос 
страдает весьма значительно.

Врожденные синехии гортани (переднекомиссу-
ральные мембраны) являются достаточно редкой пато-
логией. У подавляющего большинства пациентов первым 
симптомом аномалии развития является изменение го-
лоса: «петушиный крик» или охриплость. Учитывая вы-
сокую частоту выявления синдромальной патологии и 
множественных пороков развития у детей с врожденной 
синехией гортани, такие пациенты нуждаются в комплек-
сном обследовании. Небольшие мембраны (суживающие 
просвет на 1/3 и менее) не требуют хирургического вме-
шательства; в этом случае показано лишь фонопедиче-
ское лечение по достижении 6–7-ми летнего возраста. 
Синехии большего размера вызывают, наряду с дисфо-
нией, явления дыхательного стеноза, требующие срочного 
оперативного лечения, в том числе и трахеотомии.

Наряду с острыми ларингитами инфекционного ха-
рактера наиболее часто встречаются узелки голосовых 
складок, кисты, полипы. В последние годы удалось вы-
явить, что важное значение в развитии дисфонии имеет 
также гастроэзофагеальный рефлюкс.

Гастроэзофагеальный рефлюкс может вызывать у 
детей дисфонию вследствие прямого раздражающего воз-
действия на гортань (рефлюкс-ларингит). Несмотря на то, 
что ассоциация узелков голосовых складок с гастроэзо-
фагеальным рефлюксом не доказана, хроническое воспа-
ление голосовых складок, вызванное рефлюксом, может 
приводить к формированию узелков. Диагноз гастроэзо-
фагеального рефлюкса можно установить на основании 
результатов рентгеноскопии пищевода с контрастом или 
24-часового рН-мониторинга. Наиболее оптимальным 
вариантом диагностики гастроэзофагеального реф-
люкса является суточная рН-метрия пищевода, позволя-
ющая определить длительность и частоту эпизодов реф-
люкса. К примеру, в исследовательско-диагностических 
целях такую процедуру проводят в отделении восста-
новительной хирургии гортани и трахеи ДГКБ №2 Свя-
того Владимира. Косвенными признаками экстраэзофа-
геального рефлюкса могут служить увеличение язычной 
миндалины, отек и гиперемия слизистой оболочки чер-
паловидных хрящей, задних отделов голосовых складок, 
подскладкового отдела гортани, трахеи и даже бифур-
кации трахеи, выявляемые при прямой микроларинго-
скопии и трахеобронхоскопии. Прямым указанием на 
наличие гастрита являются боли в желудке, изжога, не-
приятное ощущение во рту и т.п.

Узелки голосовых складок представляют собой одну из 
наиболее часто встречающихся причин дисфонии у детей. 
Для детей с «певческими» узелками характерны такие по-
веденческие реакции, как крикливость, повышенная воз-
будимость, агрессивность, эмоциональная лабильность; 
в связи с этим дети с подобной патологией нуждаются в 
первую очередь в коррекции их поведенческих реакций. 
Кроме того, таким больным показано более «агрессивное» 
лечение возможной сопутствующей патологии ЦНС по 
сравнению с другими детьми. В большинстве случаев 
узелки голосовых складок у детей самоликвидируются в 
пубертатном периоде. Тактика лечения детей с узелками 
зависит от выраженности дисфонии, при этом необхо-
димо учитывать возможные отрицательные психологиче-
ские аспекты хирургического лечения. В основном хирур-
гическое удаление узелков показано детям, нуждающимся 
в немедленном улучшении голоса или при узелках боль-
шого размера; во всех остальных случаях целесообразно 
использовать терапию голоса, фонопедическое лечение, 
прибегая к хирургическому вмешательству только при не-
эффективности фонопедических занятий у детей старшего 
возраста на фоне полной неврологической и психологиче-
ской коррекции.

Изолированное применение фонопедической терапии 
у детей с полипами или кистами голосовых складок на ос-
новании подавляющего большинства наблюдений при-
знано неэффективным. У детей с подобной патологией 
целесообразно на первом этапе лечения хирургическое 
устранение образования с последующим проведением фо-
нопедического лечения.

Одной из причин, вызывающих дисфонию или афонию, 
является удаление гортани. Удаление гортани (ларингоэк-
томия или экстирпация) производится при диагнозе «рак». 
Люди, перенесшие такую операцию, полностью лишаются 
звучного голоса. Поскольку гортань удалена, дыхательный 
путь значительно укорачивается, дыхание осуществляется 
через специально сформированное отверстие в трахее 
(трахеостому). Артикуляционный аппарат и нейрофизио-
логические механизмы речи остаются сохранными.

Приобретенный паралич у детей обычно вызывается 
травмой возвратного нерва при операциях на органах сре-
достения и грудной клетки. При одностороннем параличе, 
как правило, имеется охриплость без выраженного дыха-
тельного стеноза; при двустороннем – дисфония менее вы-
ражена, однако явления стеноза гортани чаще требуют хи-
рургического вмешательства (в том числе и трахеотомии).

Рецидивирующий респираторный папилломатоз явля-
ется наиболее часто встречающейся доброкачественной 
опухолью гортани в детском возрасте. Первым симптомом 
заболевания обычно является постепенно прогрессиру-
ющая охриплость. В дальнейшем присоединяется стеноз 
гортани. В связи с тем что это заболевание на начальных 
этапах нередко (без эндоскопического осмотра) ошибочно 
принимают за ларингит, проводимое физиотерапевтиче-
ское лечение дает толчок к бурному росту опухоли. После 
хирургического удаления папиллом опухоль в подавля-
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ющем большинстве случаев рецидивирует, что требует 
повторных оперативных вмешательств. Дисфония разви-
вается как вследствие роста папиллом, так и в результате 
многократных операций, зачастую приводящих к развитию 
рубцового стеноза в области голосовых складок. Для пре-
дупреждения ятрогенной дисфонии при рецидивирующем 
папилломатозе гортани необходимо по возможности уда-
лять папилломы, не повреждая окружающие интактные 
ткани; при эндоскопической лазерной хирургии приме-
нять микроманипулятор, устанавливать наименьшие па-
раметры мощности и экспозиции лазерного излучения. В 
качестве противорецидивной терапии рецидивирующего 
респираторного папилломатоза применяют эндоларинге-
альный фонофорез цитостатиками (проспидин); криохи-
рургию; длительную (в течение шести месяцев и более) 
системную интерферонотерапию (реаферон, виферон) и 
другие методы лечения.Детям старшего возраста с дли-
тельным (в течение нескольких месяцев) межрецидивным 
периодом показано фонопедическое лечение для профи-
лактики дополнительной социальной дезадаптации.

Приобретенный рубцовый стеноз гортани и трахеи вы-
зывает дисфонию при локализации рубца в области го-
лосовых складок или при полной обтурации рубцовой 
тканью просвета дыхательных путей. Тактика лечения 
при рубцовых мембранах, локализующихся в области го-
лосовых складок, сходна с лечением при врожденных ко-
миссуральных синехиях. В иных случаях, в зависимости 
от протяженности, локализации рубца и диаметра сохра-
нившегося просвета дыхательных путей, требуются раз-
личные, зачастую многоэтапные реконструктивные опе-
рации с последующей реабилитацией голоса. К таковым 
относят ларинготрахеотомию с пластикой гортани, прово-
димую наружным доступом с помощью CO2 лазера.

Основываясь на вышеупомянутых наиболее распро-
страненных причинах дисфоний у детей, необходимо ре-
комендовать следующую тактику реабилитации голоса у 
детей и подростков:

•	 тщательный эндоскопический осмотр под местной 
или, при необходимости, общей анестезией;

•	 лечение выявленных сопутствующих заболеваний 
(в частности – неврологических нарушений, гастроэзо-
фагеального рефлюкса и т.д.);

•	 детям любого возраста с узелками голосовых 
складок или функциональной дисфонией показана кор-
рекция неврологических и/или психологических дефектов 
и соблюдение голосового режима; фонопедическое ле-
чение (которое целесообразно сочетать с ингаляциями 
щелочных и маслянных растворов и физиотерапией [уль-
тразвуковая терапия на область гортани при узелках голо-
совых складок, диадинамические токи на область гортани 
при функциональной дисфонии, электрофорез магния и 
брома на воротниковую зону при мутационной дисфонии и 
сопутствующей вегето-сосудистой дистонии и др.]) можно 
применять лишь пациентам 7–8 лет и старше, что об-
условлено особенностями психики детей дошкольного 
возраста (необходимыми условиями фонопедии являются 
способность концентрации внимания, усидчивость, воз-
можность самостоятельного закрепления полученных на-
выков и др.);

•	 вопрос о показаниях и сроках микрохирургического 
эндоскопического вмешательства у детей с узелками го-
лосовых складок необходимо решать индивидуально и це-
лесообразно отсрочить до достижения половой зрелости 
в связи с их возможной «самоликвидацией» А пока – на-
пример, какое-то консервативное лечение;

•	 у детей с кистами или полипами голосовых складок 
фонопедическому лечению должно предшествовать эндо-
ларингеальное микрохирургическое вмешательство;

•	 детям, страдающим рецидивирующим респира-
торным папилломатозом, фонопедическое лечение пока-
зано при длительном межрецидивном периоде;

•	 у детей с рубцовым стенозом гортани оперативное 
лечение должно сочетаться с последующей фонопедиче-
ской терапией после восстановления функции дыхания.
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Особенности качество жизни у мужчин пожилого и старческого возраста,  
часто ругающихся матом
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Архангельский медицинский колледж

Здоровье пожилых людей, снижение уровня их смер-
тности, увеличение продолжительности жизни и улуч-

шение ее качества – актуальные задачи, решение ко-
торых определено в стратегии развития России до 2020 
года.

Данная работа стала следствием нашего наблюдения 
при проведении обследований мужчин 60 лет и старше, во 
время которого обратили внимание на тот факт, что не-
которые мужчины при сложности выполнении функци-
ональных проб, не сдерживаясь, ругались матом. То же 
самое наблюдалось и при анкетировании, когда некоторые 
пожилые мужчины, используя ненормативную лексику, 
комментировали, отвечая на вопросы анкеты.

Часто агрессивное поведение у мужчин в пожилом и 
старческом возрасте также сопровождается ненорма-
тивной лексикой, объектом которой становиться близкие 
люди, медицинские и социальные работники. Проблема 
нецензурной брани со стороны пожилых мужчин, с ко-
торой сталкиваются, медицинские и социальные работ-
ники совсем недавно стала, развернута, рассматриваться 
в научной литературе [11, 14, 19].

Многочисленные исследования были направлены на 
оценку особенностей качества жизни (КЖ) у мужчин по-
жилого и старческого возраста [2, 3, 5, 7–9, 12, 14, 16], 
однако исследования КЖ у пожилых мужчин, часто руга-
ющихся матом – не выявлены.

Целью данной работы было выявление особенностей 
КЖ у мужчин 60–85 лет, которые за последние две не-
дели часто использовали ненормативную лексику при об-
щении и в быту.

Материалы и методы исследования. Были обследо-
ваны 180 мужчин в возрасте 60–85 лет (средний воз-
раст 72,9±7,4). В исследования не были исключены лица, 
находящиеся на учете в психоневрологических диспан-
серах, имеющие в анамнезе инсульты, черепно-мозговые 
травмы, деменцию, а также пожилые мужчины злоупо-
требляющие алкоголем и имеющие в прошлом срок за-
ключения в колонии.

В первую группу – группу исследования (ГИ) – вошли 
мужчины 60–85 лет, которые сообщили, что за последние 
две недели часто использовали ненормативную лексику 
в общении и в быту. Ненормативной лексике была дана 
филологическая оценка, проанализирована по словарю 
Д.И. Квеселевича [6].

Во вторую – группу сравнения (ГС) – вошли мужчины 
того же возраста, которые сообщили, что за последние две 

недели вообще не ругались матом. При этом календарный 
возраст (КВ) респондентов ГС был идентичным в ГИ.

Для оценки КЖ использовался опросник SF–36 [20–
22], разработанный в Центре изучения медицинских ре-
зультатов в США в 1992 году J.E. Ware и C.D. Sherbourne 
для того, чтобы удовлетворить минимальные психоме-
трические стандарты, необходимые для групповых срав-
нений [22]. Опросник SF–36 предназначен для изучения 
всех компонентов качества жизни, в том числе связанных 
со здоровьем и не являющихся специфичными для воз-
растных групп, определенных заболеваний или программ 
лечения [20–22].

Российскими исследователями межнационального 
центра исследования КЖ (г. Санкт-Петербург) в 1998 г. 
была создана русскоязычная версия опросника SF–36 
[5,7, 8], такая версия обладает надежными психометриче-
скими свойствами и является приемлемой для проведения 
популяционных исследований КЖ в России и странах 
СНГ [5–8]. Сегодня опросник SF–36 активно использу-
ется в исследованиях КЖ пожилых людей в России и во 
многих странах мира [2, 3, 8, 9, 13 –17, 21].

Опросник SF–36 имеет 3 уровня: 1) 36 пунктов (во-
просов); 2) 8 шкал, каждая из которых содержит от 2 до 
10 подпунктов; 3) 2 суммарных измерения, которыми объ-
единяются шкалы. При этом 36 пунктов опросника сгруп-
пированы в 8 шкал, при этом каждый пункт включен 
только в одну шкалу: физическое функционирование, ро-
левая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жиз-
неспособность, социальное функционирование, эмоцио-
нальное состояние и психическое здоровье. Показатели 
каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где «100» со-
ставляет полное здоровье. Все шкалы формируют два по-
казателя – душевное и физическое благополучие, а также 
дают общую оценку всего качества жизни. Результаты 
представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, со-
ставленных таким образом, что более высокая оценка 
указывает на более высокий уровень КЖ [6, 20–22].

С помощью опросника SF–36 у людей пожилого и 
старческого возраста количественно оцениваются следу-
ющие показатели:

1. Общее состояние здоровья (General Health – 
GH) – оценка пожилым человеком своего состояния здо-
ровья в настоящий момент, а также сопротивляемость 
болезням и старению, перспектива лечения. Чем ниже 
баллы по этой шкале, тем ниже оценка состояния здо-
ровья пожилого человека.
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2. Физическое функционирование (Physical 
Functioning – PF), отражающее степень, в которой фи-
зическое состояние ограничивает выполнение физических 
нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лест-
нице, перенос тяжестей и т.п.), а также переносимость 
значительных физических нагрузок. Низкие показатели 
по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая ак-
тивность человека в пожилом и старческом возрасте зна-
чительно ограничивается состоянием его здоровья.

3. ролевое функционирование, обусловленное фи-
зическим состоянием (Role-Physical Functioning – RP), 
влияние физического состояния на повседневную ролевую 
деятельность (работу, выполнение повседневных обязан-
ностей). Низкие показатели по этой шкале указывают на 
то, что повседневная деятельность значительно ограни-
чена физическим состоянием пожилого человека.

4. ролевое функционирование, обусловленное эмо-
циональным состоянием (Role-Emotional – RE), пред-
полагает оценку степени, в которой эмоциональное 
состояние мешает выполнению работы или другой повсед-
невной деятельности (включая большие затраты времени, 
уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.). 
Низкие показатели по этой шкале у пожилого человека 
интерпретируются как ограничение в выполнении повсед-
невной работы, обусловленное ухудшением эмоциональ-
ного состояния, что особенно важно с увеличением КВ.

5. Социальное функционирование (Social 
Functioning – SF) определяется степенью, в которой 
физическое или эмоциональное состояние ограничивает 
социальную активность (общение). Низкие баллы сви-
детельствуют о значительном ограничении социальных 
контактов, снижении уровня общения в связи с ухудше-
нием физического и эмоционального состояния пожилого 
человека.

6. Интенсивность боли (Bodily Pain – BP) и ее вли-
яние на способность заниматься повседневной деятель-
ностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие по-
казатели по этой шкале свидетельствуют о том, что боль 
значительно ограничивает активность пожилого человека.

7. жизненная активность (Vitality – VT) – ощущение 
себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным, 
усталым. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении 
пожилого человека, снижении его жизненной активности.

8. Психическое здоровье (Mental Health – MH) ха-
рактеризует настроение, наличие депрессии, тревоги, 
общий показатель положительных эмоций. Низкие пока-
затели свидетельствуют о наличии у пожилого человека 
депрессивных, тревожных переживаний, психическом не-
благополучии [2–5, 7, 8, 16].

Для удобства оценки КЖ с помощью опросника были 
сгруппированы шкалы в три показателя:

1). Физический компонент здоровья качества жизни 
(ФК Кж). Составляющие шкалы: физическое функцио-
нирование; общее состояние здоровья; ролевое функци-
онирование, обусловленное физическим состоянием; ин-
тенсивность боли.

2). Психологический компонент здоровья качества 
жизни (ПК Кж). Составляющие шкалы: психическое 
здоровье, жизненная активность; социальное функцио-
нирование; ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием.

3). Общий показатель качества жизни (ОП Кж). Все 
составляющие шкал [9].

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с использованием компьютерной программы SPSS 
14 [1]. В связи с тем, что при анализе количественных по-
казателей во всех группах обнаружено нормальное рас-
пределение данных, то для сравнения двух групп исполь-
зовался критерий Стьюдента для непарных и парных 
выборок. Параметры по группам были представлены в 
виде средней арифметической (M) и стандартного откло-
нения (SD).

результаты исследования. Сравнительная оценка по-
казателей СПВ (таблица) у обследованных лиц не выя-
вили достоверных различий между группами мужчин.

Разница между КВ и СПВ в ГИ была 3,6 лет, а в ГС на 
4,4 года.

Анализ показателей КЖ у мужчин 60–85 лет, показал, 
что в ГС показатели GH, SF, VT MH, ПКЗКЖ, ОПКЖ  
(p < 0,001) и ФКЗКЖ (p = 0,02) были выше, чем у 
мужчин в ГИ.

Установлено, что в сравниваемых группах мужчин по-
жилого и старческого возраста отсутствуют достоверные 
различия между показателями PF, RP, RE, BP. При этом 
показатели BP в ГС были меньше, чем в ГИ.

Обсуждение результатов. Сравнительный анализ 
СПВ у обследованных мужчин не выявил достоверных 
различий между данными показателями. Во всех группах 
СПВ был меньше КВ, однако разница между показате-
лями КВ и СПВ у мужчин 60–85 лет, чаще ругающихся 
матом была меньше, чем в группе мужчин того же воз-
раста не ругающихся матом.

S. Boehmer [12] отмечает, что СПВ является не только 
отражением состояния здоровья человека и его удовлет-
воренности жизнью, но и коррелятом всего КЖ. В пре-
дыдущих исследованиях уже отмечалось, что определение 
субъективной оценки самочувствия через СПВ у мужчин 
пожилого и старческого возраста является информа-
тивным показателем общего состояния здоровья и служит 
существенным дополнением к информации, получаемой 
с помощью объективных средств измерения уровня здо-
ровья [4]. Таким образом, проведенные исследования по-
зволяют сделать вывод, что чем меньшая разница между 
КВ и СПВ, а также превышение СПВ над КВ у мужчин 
пожилого и старческого возраста свидетельствует о нару-
шении здоровья и качества их жизни.

Выявлено, что у мужчин 60–85 лет, часто ругающихся 
матом, происходит снижение общего и всех компонентов 
КЖ, особенно ПККЖ.

На основании анализа ПККЖ установлено, что лица 
ГИ характеризуются депрессивным тревожным состоя-
нием, психологическим неблагополучием, снижение жиз-
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ненной активности, что значительно сказывается на их 
социальном функционировании. Возможно снижение по-
казателей SF в группе пожилых мужчин, часто ругаю-
щихся матом – связаны в первую очередь со снижением 
их здоровья и психологического состояния.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что 
увеличение использования ненормативной лексики в об-
щении и в быту мужчинами пожилого и старческого воз-
раста свидетельствует о нарушении здоровья и качества 
их жизни, особенно психологического компонента КЖ. 
Можем предположить, что ухудшения здоровья и психо-
логического самочувствия у мужчин 60–85 лет сопрово-
ждается увеличением использования ими ненормативной 
лексики, возможно, это проявление психоэмоциональной 
адаптации.

При сравнении групп пожилых мужчин не выявили до-
стоверных различий между показателями PF RP RE BP. 
Полученные результаты позволяют говорить о том, что 
употребление ненормативной лексики помогает муж-
чинам в пожилом и старческом возрасте справляться с 
трудностями связанными со снижением физической ак-
тивности и повседневной деятельности через создания 
определенного эмоционального состояния. Возможно, 
частое использование ненормативной лексики оказывает 
влияние на эмоциональный настрой при ухудшении здо-
ровья и психологического самочувствия.

Выявлено, что показатели BP в группе мужчин 60–85 

лет, часто ругающихся матом были немного больше, чем 
в группе мужчин того же возраста не ругающихся матом. 
Полученные результаты указывают на то, что частое ис-
пользование ненормативной лексики мужчинами в по-
жилом и старческом возрасте позволяет справляться с 
болью при ухудшении их здоровья и психологического са-
мочувствия. Полученные данные согласуются с мнениями 
других исследователей. Так, например британские ученые 
R. Stephens, J. Atkins, и A. Kingston [18], проведя экспе-
риментальное исследование на 64 студентах, пришли к 
выводу, что нецензурная брань существенно облегчает 
чувство боли и уменьшает ее восприятие.

Поскольку сегодня оценка КЖ пожилых людей явля-
ется важным критерием прогнозирования продолжитель-
ности их жизни и эффективности оказания им медицин-
ской и социальной помощи [3, 13, 15], то на основании 
полученных данных следует говорить о том, что частое ис-
пользование ненормативной лексики мужчинами 60 лет и 
старше также является следствием неудовлетворенности 
оказываемой им медико-социальной помощи.

Таким образом, полученные результаты позволяют 
по-новому посмотреть на проблему нецензурной брани 
в биопсихосоциальном аспекте, что может способство-
вать пониманию причин, учащения использования пожи-
лыми мужчинами ненормативной лексики при общении и 
в быту, а также последствий связанных с прогнозирова-
нием их здоровья, продолжительности и КЖ.
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Таблица 1. Показатели качества жизни у мужчин 60–85 лет, которые за последние две недели,  
часто использовали (группа исследования) или вообще не использовали (группа сравнения)  

ненормативную лексику при общении и в быту

Показателя Группа исследования
M±SD
n=90

Группа сравнения
M±SD
n=90

p

КВ, лет 72,9±7,4 72,9±7,4 p = 1
СПВ, лет 69,3±7,1 68,5±7,4 p = 0,5
GH, балы 59,3±10,3 65,7±8,9 p < 0,001
PF, балы 95,4±7,5 96,8±5,5 p = 0,15
RP, балы 91,2±12,9 94,6±13,8 p = 0,09
RE, балы 97,8±7 98,8±5,1 p = 0,3
SF, балы 55,3±7,81 62,7±10,2 p < 0,001
BP, балы 96,2±6,4 94,6±8,7 p = 0,1
VT, балы 65,8±9,7 71,6±6,4 p < 0,001
MH, балы 76,2±6,5 81,4±6,2 p < 0,001
ФККЖ, балы 84,2±6,3 87,9±7,6 p = 0,02
ПККЖ, балы 73,9±5,3 78,6±5,1 p < 0,001
ОПКЖ, балы 79,4±5,22 83,3±5,7 p < 0,001

Примечание: p – статистическая достоверность различий между группами исследования и сравнения.
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Стимуляция заживления послеоперационных костных дефектов  
на альвеолярных отростках верхней и нижней челюсти
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Ошская межобластная объединенная клиническая больница (Кыргызстан)

Ключевые слова: костный дефект, синий свет.

Stimulation of the Postsurgical Osseous Defects on Alveolar Bones of Maxilla 
and Mandible

Eshiev D.A., Eshiev A.M. Interoblast Osh Clinical Hospital (Kyrgyzstan)
Эффективность применения синего светоизлучения при лечении костных дефектов альвеолярных отростков челюстей.

Resume: The efficiency of blue lights in treating of alveolar osseous defects on alveolar bones.
Key words: osseous defects, blue color.

Проблема стимуляции заживление костных дефектов 
в приделах альвеолярного отростка верхней и ни-

жней челюсти постоянно привлекает внимание исследо-
вателей [1, 4, 5]. Выше перечисленные авторы отмечают, 
что многочисленные и разнообразные вмешательства в 
приделах альвеолярного отростка верхней и нижней че-
люсти сопровождаются образованием открытых костных 
дефектов.

Костные дефекты, после выдавливания корней и ре-
тенированных зубов, при сложном удалении зубов му-
дрости, резекциях верхушек корней, цитотомии, альвеле-
отомии по поводу одонтом, экзостозов и других костных 
новообразований являются открытыми, легко инфициру-
ются (от 4,4–40%) и в дальнейшем часто сопровожда-
ются гнойно-воспалительными осложнениями.

Особое место, в ряду перечисленных причин развития 
инфицированной костной раны занимают альвеолиты, 
воспалительные процессы в лунках удаленных зубов, ко-
торые могут возникать по различным причинам, в част-
ности, это грубое, травматическое вмешательство, отсут-
ствие в лунке кровяного сгустка, ослабленный иммунитет, 
нарушение свертывающей системы крови и т.д.

Перечисленные костные дефекты в области альвео-
лярных отростков создают не только проблему гнойно-
воспалительных осложнений. Замедленная регенерация 
таких дефектов приводит к деформации альвеолярных от-
ростков, что, в свою очередь, затрудняет вопросы качест-
венного и своевременного протезирования.

Сегодня в современной хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии достаточно широко исполь-
зуются различные остеорепаративные средства. Область 
применения этих материалов различна – от заполнения 
костных дефектов после удаления зуба, до остеозамеща-
ющих операций с целью ускорения регенерации костной 
ткани [2, 3, 7, 9].

В начале XX века лампы синего света широко исполь-
зовались в стоматологии для лечения воспалений десен, а 
также для обезболивания. Русский военный врач А.Минин 
(конец XIX – начало XX в.в.) одним из первых начал при-
менять синий свет для лечения. Длительное время, ис-
следуя его возможности, он писал: «Не могу указать 
другое болеутоляющее, которое по силе могло бы 
сравниться с синим светом».

Синий свет широко использовался в разных об-
ластях медицины: офтальмологи считали его «могучим 
лечебным и облегчающим средством при глазных бо-
лезнях», терапевты – во всех случаях, когда жизненные 
процессы ослаблены (особенно рекомендовался синий 
свет при физическом или умственном перенапряжении), 
однако после изобретения антибиотиков его применение 
прекратилось [6, 8].

Цель исследования: повышение эффективности ле-
чения костных дефектов в пределах альвеолярных от-
ростков верхней и нижней челюсти.

Материалы и методы исследования

Объектом клинических исследований явились 50 
больных с костными дефектами верхней и нижней че-
люсти после удаления ретенированного 8 зуба, после 
удаления зачатков 8 зуба при ортогнатическим ле-
чении, после сложного удаления зубов верхней и ни-
жней челюсти лечившихся амбулаторно в отделении 
челюстно-лицевой хирургии Ошской межобластной 
объединенной клинической больницы. При формиро-
вании групп исследования придерживались следующих 
условий: отсутствие тяжелой хронической сопутству-
ющей патологии органов и систем. Возраст больных от 
16 до 56 лет. В зависимости от метода лечения разде-
лили на 2 группы.
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В основной группе (30 человек) операция произво-
дится следующим образом. В области образовавшегося 
дефекта после удаления кист, опухолей, ретинированных 
зубов и сложных удалений выкраивается лоскут, далее 
костный дефект заполняется кровяным сгустком, лоскут 
укладывается на дефект и ушивается наглухо. На область 
операционной раны осуществляется воздействие синего 
светом на протяжении 15 минут 2 раз в сутки в течение 
7–8 дней (патент №134 от 30.11.2011).

Во второй группе (20 больных) Возмещение костных 
дефектов альвеолярного отростка под кровяным сгустком 
производится без применения светоизлучения.

Для сравнения этих методов лечения костных дефектов 
на альвеолярных отростках верхней и нижней челюсти 
нами были проведены общеклинические, рентгенологи-
ческие, бактериологические, цитологические исследо-
вания.

Результаты и их обсуждения

Проводя исследования о влиянии синего света на про-
цессы, которые протекают в организме человека, ученые 
отметили его противомикробное действие. Он также бла-
готворно влиял на работу сердца и иммунной системы. 
Механизм действия синего света, прежде всего, основан 
на повышении энергетических возможностей организма 
за счет усиления синтеза энергии в митохондриях клетки. 
Кроме того, в отличие от других диапазонов оптического 
излучения, синий свет интенсивно поглощается много-
численными фоторецепторами биологического объекта, 
вызывая фотохимические реакции, обеспечивающие его 
нормальную жизнедеятельность.

Проведена сравнительная оценка клинико-лабора-
торных исследований методов возмещение костных де-
фектов альвеолярного отростка под кровяным сгустком с 
применением светоизлучения и без применения светоиз-
лучения.

Клинико-лабораторные исследования в ближайшие 
сроки показали, что у 90% больных основной группы при 
применении светоизлучения в ране наблюдалось улуч-
шение общего самочувствия, уменьшение отеков и болей 
в области костных дефектов уже ко 2–3 дню. Это объ-
ясняется тем, что при используемом светоизлучении на 
месте оперативного вмешательства имеет место проти-
воотечное, бактериоцидное и анальгезирующее действие 
синего света. При этом у 60% больных контрольной 
группы, где возмещение костных дефектов альвеолярного 
отростка под кровяным сгустком происходило без приме-
нения светоизлучения, нормализация перечисленных из-
менений отмечена лишь на 4–5 день, температура тела у 
больных основной группы нормализовалась на 1,8±0,2 
сутки, а в сравниваемой группе только на 2,7±0,8 сутки. 
Сроки заживления лунок составляли: в основной группе – 
8,9 а в сравниваемой группе – 12,3 суток (Р<0,05) .

При исследовании содержимого костной раны из лунки 
удаленного зуба была выделена аэробная микрофлора в 

96% случаев, а анаэробная микрофлора – в 96,5% слу-
чаев. Микробная флора выделялась, в основном, в ассо-
циациях-95,8% и только в 4,2% случаев в монокультуре. 
В среднем, из костной раны выделено 0,9 штамма аэробов 
и 0,6 штамма – анаэробов, из лунки удаленного зуба эти 
показатели были выше – соответственно 1,6 и 1,1 на од-
ного больного.

При сравнении качественного состава микрофлоры 
лунки удаленного зуба и костной раны выявлено, что из 
аэробной микрофлоры наиболее часто встречались ми-
кроорганизмы рода Staphylococcus, Staphylococcus au-
reus выявлялся в лунке удаленного зуба более чем в 2 раза 
чаще, чем в костной ране.

Изучение количественной характеристики микроф-
лоры костного дефекта и лунки удаленного зуба показало, 
что микробная обсемененность лунки зуба была больше 
(6–7х10000КОЕ/мл), по сравнению с костным дефектом 
(8х10000КОЕ/мл). Таким образом, из выше представ-
ленного проведенного исследования видно, что у абсо-
лютного большинства больных с дефектами на альвео-
лярных отростках верхней и нижней челюсти (95,7%) 
выявляется аэробная флора. Причем, в основном, в ас-
социациях (95,8%). Из аэробной микрофлоры наиболее 
часто встречались микроорганизмы Staphylococcus au-
reus, которые выявляются в лунке удаленного зуба более 
чем в два раза чаще, чем в костной ране.

При цитологическом исследовании через 5 дней после 
операции в основной группе определяются лейкоциты: 
5–6 в поле зрения, эпителий плоский в большом количе-
стве, а сравниваемой же группе лейкоцитов 30–35 в поле 
зрения, эпителиальных клеток 7–8 в поле зрения.

Сравнительный анализ рентгенограмм больных показал, 
через 3–4 недели у пациентов в основной группе с приме-
нением светоизлучения определялась размытость контуров 
лунки удаленного зуба, завуалированность интенсивной 
тенью костной мозоли, в области ее дна прослеживаются 
единичные костные трабекулы. В сравниваемой группе без 
использования светоизлучения лунки удаленного зуба ви-
зуализировались более отчетливо. Интенсивность тени 
костной мозоли оценивалась чаще как умеренная, реже ин-
тенсивная и слабая, отмечался остеопороз стенок.

Через 3 месяца у больных основной группы лунки уда-
ленных зубов зажили у всех пациентов. В сравниваемой 
группе в лунках удаленных зубов интенсивная тень кост-
ного регенерата с единичными трабекулами прослежива-
лась преимущественно в области ее дна и пристеночных 
участках, продолжался процесс вторичной перестройки 
костной мозоли.

Таким образом, исходя из результатов проведенного 
исследования, можно сделать следующий вывод: даже в 
условиях сегодняшнего развития медицины, применение 
синего света, для лечения различных костных дефектов 
альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей, ока-
зывает положительное влияние на ускорение их зажив-
ления и при этом экономически выгоднее многих исполь-
зуемых методов и препаратов.
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Особенности воспалительного инфильтрата и атрофии в параканкрозной 
и дистантной зонах слизистой оболочки желудка у больных раком желудка 

кишечного типа, носителей полиморфных аллелей генов цитокинов
Новиков Дмитрий Георгиевич, аспирант
Омская государственная медицинская академия

Введение. Helicobacter pylori запускает хроническую 
воспалительную реакцию в слизистой оболочке же-

лудка (СОЖ) [1]. Воспаление, в свою очередь, оказы-
вает повреждающее действие на СОЖ, приводя к опреде-
ленной последовательности молекулярно-биологических 
и морфологических нарушений, отражением чего служит 
появление в СОЖ атрофических изменений, за кото-
рыми следует развитие дисплазии/неоплазии, а затем и 
рака желудка кишечного типа (РЖКТ) [2]. Особенности 
течения данной воспалительной реакции у индивидуума 
могут быть обусловлены носительством полиморфных 
аллелей генов цитокинов, обеспечивающих более вы-
раженный воспалительный ответ [3] и ассоциированных 
с развитием РЖКТ [4]. Однако биологические эффекты 
носительства полиморфных аллелей генов цитокинов и их 
роль в регуляции воспаления при развитии рака желудка 
оценивались только на основании сведений о содержании 

цитокинов в сыворотке крови. При этом особенности про-
явлений воспаления в СОЖ, связанные с носительством 
полиморфных аллелей генов цитокинов, остаются недо-
статочно изученными.

Цель исследования: установить особенности хрониче-
ского воспаления и атрофии слизистой оболочки желудка 
у больных раком желудка кишечного типа с учетом носи-
тельства полиморфных аллелей генов цитокинов, регули-
рующих воспаление.

Задачи исследования: 1) Оценить особенности воспа-
лительного инфильтрата и атрофию в параканкрозной и 
дистантной зонах СОЖ у больных РЖКТ и раком желудка 
диффузного типа (РЖДТ).

2) Сопоставить особенности воспалительного инфиль-
трата СОЖ с носительством полиморфных аллелей генов 
цитокинов, регулирующих воспаление, у больных РЖКТ.

3) Изучить особенности атрофических изменений в 
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СОЖ с учетом носительства полиморфных аллелей генов 
цитокинов, регулирующих воспаление, у больных РЖКТ.

Материалы и методы исследования. Было выполнено 
когортное одномоментное сравнительное контролируемое 
исследование. В исследуемую группу были включены 82 
больных РЖКТ, в группу сравнения – 34 больных РЖДТ. 
В группах проводилось гистологические, иммуногистохи-
мические исследование. Дополнительно в первой группе 
проводилось генетическое исследование. Контрольная 
группа включала 104 здоровых донора и была сформи-
рована для оценки частот полиморфных аллелей генов 
цитокинов в исследуемой популяции. Объектом иссле-
дования был операционный материал резецированного 
желудка. Забор фрагментов СОЖ проводили в соответ-
ствии с требованиями Международной классификации 
хронического гастрита OLGA [5] (дистантная зона СОЖ). 
Дополнительно забирался фрагмент опухоли и СОЖ, 
расположенной на границе с опухолью (параканкрозная 
зона). Для оценки атрофии и выраженности воспаления 
в СОЖ использовали таблицы Российского пересмотра 
международной классификации хронического гастрита 
OLGA [6]. Иммуногистохимическое исследование вы-
полняли с использованием первичных ready to use мы-
шиных моноклональных антитела к CD4 (клон – 1F6), 
CD8 (клон – 144B), CD138 (клон – MI15) («DAKO», 
Дания), CD20 (клон – L26), CD68 (клон – KP1) («Diag-
nostic Biosystems», США) и кроличьих поликлональных 
антитела к IgA, IgG («DAKO», Дания) с системой визуа-
лизации «Histofine». Подсчет клеток в собственной пла-
стинке СОЖ проводился на 1000 клеток, вычислялось 
процентное их соотношение.

Для определения полиморфных локусов C+3953T, C-
511T гена IL-1� и VNTR-полиморфизма во 2 интроне гена 
IL-1RN в лейкоцитах периферической крови применяли 
метод полимеразной цепной реакции с использованием 
наборов ИхБФМ СО РАН (г. Новосибирск), полимор-
фных локусов G-308A гена TNF-α и G-1082A гена IL-10 – 
наборы «SNP-экспресс» (НПФ «Литех», Россия).

Для статистического анализа достоверности различий 
использовались критерии: хи-квадрат (χ2), Манна-Уитни 
(U), Краскела-Уоллеса (H). Оценку соответствия частот 
аллелей закону харди-Вайнберга проводили на он-лайн 
калькуляторе: http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-
bin/hw/hwa1.pl.

результаты исследования и их обсуждение. Было по-
казано, что уровень воспаления в СОЖ, оцененный как 
степень хронического гастрита у больных РЖКТ, корре-
лирует с количеством исследуемых полиморфных аллелей, 
носителем которых является данный больной (R=0,66, 
p=0,03). Обнаруженная корреляция, вероятно, связана 
с функциональной ролью в регуляции хронического вос-
паления в СОЖ исследуемых полиморфных аллелей. [4]. 
Предполагается, что носительство этих полиморфных ал-
лелей приводит к повышенной продукции цитокинов как 
на начальных этапах воспаления, так и при персистенции 
воспалительного инфильтрата в СОЖ [7]. У носителей 

данных аллелей наблюдается выраженный провоспали-
тельный ответ [4], что является важным фактором про-
грессирования каскада P.Correa [2].

В дальнейшем, больные РЖКТ были разделены на две 
подгруппы. Включение больного в подгруппу носителей 
«провоспалительного» генотипа указывало на преобла-
дание в его генотипе исследуемых полиморфных аллелей 
генов цитокинов, как в гомозиготном, так и гетерози-
готном состоянии (т.е. наличие 3 и более аллелей). Но-
сители менее 3 исследуемых полиморфных аллелей были 
включены в подгруппу с «нормальным» генотипом. Пра-
вомерность такого подхода была показана E.M. El-Omar 
и соавторами, обнаруживших повышенный риск развития 
рака желудка у носителей 3–4 полиморфных аллелей 
генов цитокинов и применивших к подобным комбина-
циям аллелей дефиницию «провоспалительны генотип» 
[8]. В результате, при оценке состава воспалительного 
инфильтрата собственной пластинки СОЖ у больных 
РЖКТ нами было обнаружено, что в подгруппе больных 
с «провоспалительным» генотипом наблюдается досто-
верно более выраженная инфильтрация СОЖ CD20+ 
клетками (p=0,03). При этом доля CD20+ клеток в соб-
ственной пластинке СОЖ коррелирует с показателем 
градации воспаления в антральном отделе и теле желудка, 
оцененным по Международной классификации хрони-
ческого гастрита OLGA (R=0,88, p=0,000… и R=0,083, 
p=0,000…, соответственно). A.Kotłowska-Kmieć et al. 
было показано, что количество CD20+ лимфоцитов в 
собственной пластинке СОЖ тесно ассоциировано с 
H.pylori-инфекцией и коррелирует с выраженностью мор-
фологических проявлений гастрита у детей, значительно 
снижаясь при эрадикации инфекта [9]. Однако хрони-
ческое воспаление и развитие атрофии в более позднем 
возрасте в большом проценте случаев способствуют 
спонтанной эрадикации инфекта. Несмотря на это, ин-
фильтрация СОЖ CD20+ лимфоцитами сохраняется, 
что, по-видимому, обусловленно теми же механизмами, 
что и развитие эксхеликобактерного гастрита у детей [10]. 
Таким образом, увеличение доли CD20+ клеток, при 
более выраженной градации воспаления в собственной 
пластинке СОЖ у больных РЖКТ может указывать на 
длительность течения воспалительной реакции, регули-
руемой носительством «провоспалительного» генотипа.

Иммуногистохимическая оценка состава воспалитель-
ного инфильтрата в параканкрозной и дистантной зонах 
СОЖ показала, что у больных РЖКТ наблюдалась досто-
верно более выраженная инфильтрация CD20+ лимфо-
цитами собственной пластинки дистантной зоны СОЖ, в 
сравнении с параканкрозной зоной (p=0,000…). При этом 
количество CD20+ лимфоцитов находилось в положи-
тельной корреляционной связи с количеством плазмати-
ческих клеток (CD138+) в собственной пластинке СОЖ 
(R=0,79, p=0,000…). Данная находка указывает на уже 
состоявшуюся реализацию хронического воспалитель-
ного ответа. При этом параканкрозная зона СОЖ, также 
как и в случае с CD20+ клетками, характеризовалась 
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низкой плотностью плазмоцитарной инфильтрации. Эти 
результаты согласуются с данными, полученными И.А. 
Даниловой и Н.М. Аничковым, указывающими на умень-
шение плотности плазмоцитарной инфильтрации пара-
канкрозной зоны СОЖ у больных РЖКТ, происходящей 
параллельно с ростом опухоли и ее инвазией [11].

Аналогичные закономерности различия дистантной и 
параканрозной зон были получены и при оценке выражен-
ности инфильтрации СОЖ IgA+ и IgG+плазмоцитами. В 
дистантной зоне СОЖ наблюдалась достоверно более вы-
раженная инфильтрация IgA+ плазмоцитами, в сравнении 
с параканкрозной зоной (p=0,03). Кроме того в данной 
зоне встречались с большей частотой и IgG+ плазмоциты 
(p=0,000…). Дистантная зона СОЖ также характеризова-
лась большим значением соотношения IgG+/IgA+ плаз-
моцитов (0,39 против 0,18; p=0,032). Похожие результаты 
были показаны с помощью метода проточной цитометрии 
[12]. Следует обратить внимание на тот факт, что воспа-
лительный ответ, протекающий по Th2 типу, традиционно 
рассматривался как ассоциированный с низким риском 
развития РЖКТ. [13]. В данном случае иммунный ответ по 
Th2 типу, наоборот, ассоциирован с РЖКТ. Вероятно, что 
принципиальной особенностью данного ответа, развиваю-
щегося по Th2 типу, является преключение синтеза IgA в 
плазмоцитах СОЖ на синтез IgG. При этом процесс пе-
реключения синтеза IgA/IgG плазматическими клетками 

как стереотипная реакция, развивающаяся при хрониче-
ском воспалении в слизистых оболочках, был описан А.В. 
Кононовым, обнаружившим нарастание продукции IgG в 
СОЖ, происходящее параллельно с эволюцией хрониче-
ского гастрита от поверхностного до атрофического [14]. 
Появление синтеза IgG приводит к изменению особенно-
стей воспалительной реакции в СОЖ. В отличие от IgA, 
связывание IgG с антигенами H.pylori приводит к акти-
вации системы комплемента и аттракции нейтрофильных 
лейкоцитов [15]. Дальнейший механизм канцерогенеза 
обусловлен токсическим воздействием на эпителиоциты 
СОЖ активных форм кислорода и азота, продуцируемых 
нейтрофильными лейкоцитами.

При оценке параканкрозной зоны нами была обнару-
жена достоверно более выраженная инфильтрация соб-
ственной пластинки СОЖ CD8+ лимфоцитами и CD68+ 
макрофагами (p=0,02 и p=0,000…, соответственно). Уве-
личение плотности макрофагальной инфильтрации [16] 
и количества цитотоксических Т-лимфоцитов в паракан-
крозной зоне СОЖ при РЖКТ было показано другими 
исследовательскими группами [17]. Инфильтрация собст-
венной пластинки слизистой оболочки желудка CD8+ и 
CD68+ клетками, вероятно, является морфологическим 
проявлением неспецифических факторов защиты и им-
мунного ответа Th-1 типа, возникающего в ответ на раз-
витие опухоли [18].

Рис. 1. Регуляция воспаления в СОЖ при РЖКТ
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На основании полученных результатов оценки особен-
ностей воспалительного инфильтрата в параканкрозной и 
дистантной зонах СОЖ с учетом носительства полимор-
фных аллелей генов цитокинов была составлена схема ре-
гуляции воспаления при

РЖКТ, отображенная на рисунке 1. На данной схеме 
разграничены дистантная и параканкрозная зоны СОЖ, 
что связано с поляризацией иммунного ответа по Th2 
типу в дистантной зоне и по Th1 типу в параканкрозной 
зоне. В дистантной зоне СОЖ проявлением иммун-
ного ответа, протекающего по Th2 типу, является вы-
раженная инфильтрация СОЖ CD20+ лимфоцитами, в 
свою очередь, обусловливающая выраженную инфиль-
трацию СОЖ плазмоцитами (CD138+). Подобные осо-
бенности воспалительного инфильтрата дистантной зоны 
СОЖ, вероятно, отражают уже состоявшуюся реали-
зацию хронического воспалительного ответа, еще одним 
проявлением которой является переключение синтеза 
плазматическими клетками с IgA на IgG [14]. Иммунные 
реакции, протекающие с участием IgG, приводят к акти-
вации системы комплемента и аттракции нейтрофильных 
лейкоцитов и моноцитов [15]. Возможно, что этой после-
довательностью клеточных взаимодействий объясняется 
обнаруженная нами корреляция между выраженностью 
инфильтрации CD20+ клетками собственной пластинки 
СОЖ и показателем градации воспаления в антральном 
отделе и теле желудка, оцененным по классификации 
OLGA. Вероятно, что обнаруженная поляризация явля-
ется лишь закономерным финальным этапом эволюции 
хронического гастрита и, в действительности, развитию 
описанного иммунного ответа предшествовала его по-
ляризация по Th1 типу, обусловившая в участках наи-
большей выраженности развитие неоплазии. Тогда как 
стимуляция Th2 типа иммунного ответа, обнаруженная 
к моменту исследования, связана с истощением Th1 типа 
иммунного ответа дистантной зоны СОЖ и миграцией 
эффекторных клеток в зону опухоли и параканкрозную 
зону. Последним обстоятельством обусловлено обнару-
жение выраженной CD8+ и CD68+ инфильтрации пара-
канкрозной зоны СОЖ. Также на данную схему нанесены 
особенности регуляции воспаления. Вопреки ожидаемым 
результатам, нам не удалось показать роль носитель-
ства отдельных полиморфных аллелей в регуляции вос-
паления в дистантной зоне СОЖ. Однако была показана 
роль «провоспалительного» генотипа, определявшего не 
только выраженность воспалительного инфильтрата, но и 
выраженную инфильтрацию СОЖ CD20+ клетками, ко-
торая может рассматриваться как косвенный маркер, от-
ражающий роль данного генотипа в развитии хрониче-
ского воспаления в собственной пластинке СОЖ.

При РЖДТ различия состава воспалительного ин-
фильтрата между параканкрозной и дистантной зоной 
СОЖ отстутствовали, что, вероятно, связано с принципи-
ально иным механизмом канцерогенеза, не носящем ста-
дийного характера и не связанным с развитием хрониче-
ского воспаления в СОЖ [19].

Нами также оценивались атрофические изменения 
СОЖ. У больных РЖКТ преобладал атрофический панга-
стрит, соответствующий стадиям III и IV. Подобные изме-
нения в СОЖ обнаруживались у 76,8% больных. Анало-
гичную распространенность стадий III и IV хронического 
гастрита показали K. Satoh и др. на японской популяции 
[20]. У больных РЖДТ атрофические изменения СОЖ 
отсутствовали или были выражены слабо (стадии I-II хро-
нического гастрита) – в 21,4%, 39,3% и 39,3%, случаев 
соответственно. Обнаруженные между группами раз-
личия объяснимы с позиций механизмов канцерогенеза 
в СОЖ. Стадийность процесса канцерогенеза при РЖКТ 
приводит к тому, что атрофические изменения СОЖ по-
степенно становятся более выраженными и на стадии III-
IV хронического гастрита сопровождаются появлением 
неоплазии. При РЖДТ изменения в СОЖ не носят ста-
дийный характер [19].

У больных РЖКТ было обнаружено наличие ассо-
циации атрофических изменений СОЖ, соответству-
ющих стадии IV хронического гастрита с носительством 
полиморфного аллеля -511Т и генотипа -511 T/Т гена 
IL-1β (носительство данного аллеля и генотипа досто-
верно чаще встречалось у больных, атрофические изме-
нения СОЖ которых соответствовали стадии IV, p=0,04). 
Наличие стадии IV хронического гастрита соответст-
вует максимально выраженным атрофическим измене-
ниям и фактически является заключительным этапом ка-
скада P.Correa [2], предшествующим развитию неоплазии 
или продолжающимся параллельно с ее развитием. Од-
нако наличие РЖКТ возможно уже на стадии III [20]. Как 
правило, резекция желудка проводится на максимально 
ранних сроках с момента диагностики РЖКТ, соответст-
венно у больных не успевают развиться атрофические из-
менения, соответствующие стадии IV хронического га-
стрита. Однако носительство провоспалительного аллеля 
-511Т гена IL-1β, ассоциированное с повышенной про-
дукцией IL-1β [7], вероятно, обусловливает выраженные 
провоспалительные эффекты цитокина [8], что способст-
вует ускоренной прогрессии каскада P.Correa. В резуль-
тате, развитие атрофических изменений в СОЖ проис-
ходит быстрее и, следовательно, к моменту появления 
неоплазии успевают развиться атрофические изменения, 
соответствующие стадии IV хронического гастрита. Об-
наружение стадии IV хронического гастрита также было 
ассоциировано с носительством полиморфного аллеля 
-1082A и генотипа -1082A/A гена IL-10 у больных РЖКТ 
(носительство данного аллеля и генотипа достоверно чаще 
встречалось у больных, атрофические изменения СОЖ 
которых соответствовали стадии IV, p=0,025). Биологи-
ческие эффекты IL-10, способствуют подавлению про-
дукции цитокинов, регулирующих поляризацию иммун-
ного ответа по Th-1 типу [21]. Учитывая функциональную 
роль однонуклеотидной замены G-1082A в гене IL-10 [7], 
можно предположить, что у носителей генотипа -1082A/A 
и аллеля -1082A снижен эффект подавления Th-1 иммун-
ного ответа. В свою очередь поляризация иммунного от-
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вета по Th-1 типу приводит к развитию выраженных атро-
фических изменений [22].

Выводы

1) При РЖКТ имеются различия между паракан-
крозной и дистантной зонами СОЖ, характеризую-
щиеся выраженной инфильтрацией дистантной зоны соб-
ственной пластинки СОЖ плазматическими клетками, 
продуцирующими IgG, находящейся в прямой корреля-
ционной зависимости с выраженностью инфильтрации 
CD20+ лимфоцитами. Параканкрозная зона характери-
зуется выраженной инфильтрацией CD8+ лимфоцитами 
и CD68+ макрофагами. При РЖДТ различия между ди-
стантной и параканкрозной зонами СОЖ отсутствуют.

2) Атрофические изменения параканкрозной и дистан-
тной зон СОЖ у больных РЖКТ, носят выраженный ха-
рактер и соответствуют стадиям III и IV хронического га-

стрита, у больных РЖДТ – отсутствуют или выражены 
слабо (стадии I и II хронического гастрита).

3) Показатель степени хронического гастрита у 
больных РЖКТ находятся в положительной корреляци-
онной связи с количеством полиморфных аллелей генов 
C+3953T и C-511T IL-1β, VNTR в интроне 2 IL-1RN, G-
1082A IL-10, G-308A TNF-α.

4) Выраженный мононуклеарный инфильтрат собст-
венной пластинки слизистой оболочки желудка с высокой 
долей CD20+ лимфоцитов (степень 3 и 4 хронического 
гастрита) ассоциирован с носительством 3 и более поли-
морфных аллелей генов C+3953T и C-511T IL-1β, VNTR 
в интроне 2 IL-1RN, G-1082A IL-10, G-308A TNF-α у 
больных РЖКТ.

5) Наличие стадии IV хронического гастрита у больных 
РЖКТ, ассоциировано с носительством полиморфного 
аллеля -511Т и генотипа -511 T/Т гена IL-1β; полимор-
фного аллеля -1082A и генотипа -1082A/A гена IL-10.
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Зависимость самоубийств через повешение от фазы Луны,  
времени и месяца года, дня недели в г. Краснодаре

Эзугбая Бека Сосоевич, студент; Сингеева Ольга Владимировна, студент; 
Ануприенко Сергей Анатольевич, ассистент

Кубанский государственный медицинский университет (г. Краснодар)

Самоубийство – одна из вечных проблем человече-
ства, поскольку существует как явление практи-

чески столько же, сколько существует на Земле человек. 
Согласно данным официальной статистики ежегодно в 
мире кончают жизнь самоубийством около 1000000 че-
ловек. В статистике смертей развитых стран суицид 
опережает убийство и ненамного отстает от дорожно-
транспортных происшествий. Современная Россия – в 
первом ряду стран с высокой суицидной смертностью. В 
2010 году в нашей стране показатель суицида на 100 тыс. 
населения составил 23,5. Средний возраст мужчины-са-

моубийцы в России 45 лет, тогда как женщины – 52 года.
Цель работы – определить имеется ли зависимость 

между самоубийствами путем повешения от пола, воз-
раста, а также времени года, фаз луны и дней недели в го-
роде Краснодаре, сравнить и проанализировать эти пока-
затели за 2009 и 2011 годы.

Нами изучена смертность от суицида через повешение 
в г. Краснодаре за 2009 и 2011 год. В 2009 году таких слу-
чаев было 109, средний возраст погибших составил 46 лет 
(самый юный – 13 лет, максимальный – 96 лет). В 2011 
году смертность от суицида через повешение в г. Красно-
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Рис. 1. Долевое соотношение случаев механической 
асфиксии при повешении в зависимости от возраста 

в 2009 году
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Рис. 2. Долевое соотношение случаев механической 
асфиксии при повешении в зависимости от возраста 

в 2011 году
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даре составила 99 случаев, средний возраст погибших со-
ставил 47 лет (самый юный 17 лет, максимальный – 99 
лет). 82 % среди лиц, совершивших суицид через пове-
шение, приходилось на долю мужчин, причем этот пока-
затель был одинаков в 2009 и 2011 годах.

Зависимость асфиксии через повешение от возраста 
в 2009 году выглядела следующим образом (рис. 1): по-

жилой возраст (40–60) – 33%, зрелый возраст (21–40) 
– 28%, старческий (более 60) – 25% и юношеский (до 
21) – 14%, в 2011 году (рис. 2): пожилой возраст (40–
60) – 44%, зрелый возраст (21–40) – 23%, старческий 
(более 60) – 31% и юношеский (до 21) – 2%.

Данная выборка нами была наложена на календарные 
данные 2009 года (рис. 3) и 2011 года (рис. 4).

Рис. 3. Случаи механической асфиксии при повешении в зависимости от календарной даты (2009)

Рис. 4. Случаи механической асфиксии при повешении в зависимости от календарной даты (2011)
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Выявлено, что в 2009 году число повешений регистри-
ровалось больше во время второй половины убывающей 
луны и первой половины растущей и составило 62 % от 
общего числа (рис. 5), а в 2011 году наибольшее число 
повешений приходилось на первую половину убывающей 
луны и вторую половину прибавляющей и составило 55% 
от общего числа (рис. 6).

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4

Рис. 5. Зависимость случаев повешений от фазы луны 
в 2009 году
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Рис. 6. Зависимость случаев повешений от фазы луны 
в 2011 году

В зависимости от времени года выявлено, что наи-
большее количество повешений в 2009 году (рис. 7) было 
отмечено в летнее время года (33%); в весеннее и зимнее 
время составляло по 23%; в осеннее – 21%; в 2011 году 
(рис. 8): в летнее время года (33%); в весеннее (19%); 
зимнее (22%); в осеннее – 26%.
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Рис. 7. Долевое соотношение повешений по временам 
года в 2009 году
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Рис. 8. Долевое соотношение повешений по временам 
года в 2011 году

Зависимость количества повешений от дня недели. На-
ибольшее количество повешений в 2009 году было отме-
чено в середине недели – среда (17%) и четверг (18%); 
наименьшее – во вторник (9,1%). В 2011 году наибольшее 
число повешений наблюдалось во вторник (20%), воскре-
сение и понедельник (по 15%), а наименьшее – в субботу 
(8%).

Подводя итог, следует отметить, что четкой связи 
между днями недели, фазами луны и самоубийствами 
в ходе исследования выявлено не было, однако следует 
отметить наличие хотя бы одного случая повешения во 
время лунного затмения. Возрастание количества суи-
цидов в летний период с пиком в июне месяце, можно рас-
сматривать как фактор риска смерти от суицида через по-
вешение.
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И С К У С С Т В О В е д е н И е

Петербургские студии В.Э. Мейерхольда.  
Опыт воспитания актера новой формации

Войновская Дарья Николаевна (г. Москва)

Параллельно с работой на императорских сценах 
Санкт-Петербурга (позже – Петрограда) суще-

ствовала другая сторона жизни Всеволода Эмильевича 
Мейерхольда, где даже имя его звучало по-другому – До-
ктор Дапертутто (dapertutto – итал. «везде, повсюду»). 
Все эти годы (с 1908 по 1917) он преподавал в различных 
школах, организовывал собственные студии, искал (и на-
ходил) единомышленников, вовлекал в свой творческий 
процесс актерскую молодежь, – то есть активно про-
должал поиски новой театральной эстетики, начатые еще 
в провинции.

Этот период педагогической деятельности Мейер-
хольда, как, впрочем, и весь опыт его педагогики, харак-
теризуется взаимопроникновением теории и практики. 
Атмосфера общности учеников и учителей, отсутствие вы-
сокомерного и снисходительного отношения к учащимся, 
принцип коллегиального поиска истины, желание Мейер-
хольда создать театр новой природы сообща с заинтере-
сованными в том же людьми, а не преподнести и навязать 
готовую модель сценического поведения, – вот, пожалуй, 
отличительная черта тех студий, которые создавал Мейер-
хольд в разные годы, до революции 1917 года.

Творчество Всеволода Мейерхольда, трепетно лю-
бившего Россию, обожавшего «азиатчину» и востор-
гавшегося театральными обычаями Старого света, не-
посредственным образом соотносится с мировой (читай 
«европейской») культурной ситуацией его времени. 
Именно в спектаклях малых форм, на негосударственных 
сценах, заимствуя, переосмысляя и преодолевая модные 
веяния, подпитываясь вечно юной энергией традици-
онных сценических систем, зарождалась эстетика его те-
атра 20-х годов, ни на что не похожего и всеобъемлющего, 
самобытного и космополитичного одновременно.

Сохранившиеся сведения о первых студийных опытах 
Всеволода Эмильевича в Петербурге, к сожалению, не 
изобилуют подробностями.

Возможность преподавать представилась Мейер-
хольду в начале 1908 года. В январе в музыкальной школе 
К.И. Данемана открылось драматическое отделение, на-
званное «Аудиторией В.Э. Мейерхольда», где режиссер, 
еще не состоявший на службе в императорских театрах 
Петербурга, читал лекции по теории и практике сцениче-

ского искусства. Работал Мейерхольд в этом учебном за-
ведении, по словам его первого биографа Н. Волкова, ис-
ключительно от нехватки денег [1, т.2, с. 2].

Несколько месяцев спустя открылась «домашняя» 
студия Мейерхольда, располагавшаяся по тому же адресу, 
где проживал режиссер – улица Жуковского, д. 11. Тре-
бования к поступающим были не строгими. В студии 
преподавались следующие дисциплины: хоровое и му-
зыкальное чтение в драме, пластическая гимнастика, сце-
ническая речь. В утвержденной официальной программе 
школы преобладали музыкальные предметы. Кроме того, 
не оставлены были без внимания и овладение ритмом в 
пластической и речевой сфере сценического существо-
вания и применение навыков ритмического движения и 
чтения на практике. Состав учащихся этой студии, просу-
ществовавшей всего один сезон, неоднократно изменялся 
как качественно, так и количественно. Но для плодот-
ворной работы, для достижения каких-либо значимых ре-
зультатов состав учащихся должен был быть небольшим 
и – главное – постоянным.

В рукописном варианте своей статьи, датированной 1 
ноября 1908 года, студиец И. Литвинов озвучил пафос не-
обходимости (и, прежде всего, для Мейерхольда) создания 
закрытой актерской школы: «Вот эта студия, которая 
должна состоять из небольшого кружка интимных лиц, 
готовых на всякие жертвы для своего искусства, через не-
сколько лет самой упорной работы и при условии талан-
тливости ее членов может дать актеров, которые сделают 
на деле необходимый шаг в сценическом искусстве и до-
кажут, воплотив идеи Мейерхольда, их жизнеспособность 
и что автор – не случайное явление. Руководя этими ак-
терами, Мейерхольд будет тогда истинный режиссер. Об-
щество вправе потребовать от Мейерхольда, чтобы он 
«доказал себя» – довел бы до конца начатое свое «бун-
тарство» [9, с. 294]. Судя по всему, прогрессивной ча-
стью культурной публики Петербурга на Мейерхольда, 
после не слишком удачного опыта сотрудничества с В.Ф. 
Комиссаржевской, возлагались большие надежды. По-
спешность режиссера, слишком стремительное прове-
дение в жизнь своих эстетических принципов, повлекшее 
за собой увольнение из театра на Офицерской, предла-
галось заменить кропотливым затворническим трудом, 
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который принесет плоды только через энное количе-
ство лет. Мейерхольд же, отчасти противореча сам себе 
(«Ах, как мешает публика искусству. Конечно, без зри-
теля нет театра, но лучше не встречаться с ним как можно 
дольше» [4, с. 118], – писал он Л.Я. Гуревич в начале се-
зона 1908–1909 года), желал увидеть результаты своей 
работы со стороны и немедленно. Он вновь поторопился 
выпустить учеников на сцену (пусть и не совсем насто-
ящую), доверив им роли в миниатюрах театрика «Луко-
морье», первое представление которого, составленное из 
нескольких пародий, комических сценок, миниатюр и ли-
рических номеров, состоялось 5 декабря 1908 года. «Лу-
коморье» провалилось. Премьерное представление оста-
вило впечатление тягостное и унылое. В тот же вечер 
острословы переименовали предприятие Мейерхольда в 
«Мухоморье». Неудачной была и вторая программа, пред-
ставленная через неделю. Поиски особого художествен-
ного языка были только начаты Мейерхольдом, но первые 
шаги в неизведанное, без четко сформулированной про-
граммы, могли показаться скорее блужданием в тумане в 
поисках самого себя. Возникла насущная необходимость 
декларировать, облечь в слова свои мечты об искусстве 
театра будущего, об актере новой формации.

Выступая оппонентом на лекции Н. Попова о теа-
тральном кризисе в феврале 1909 года, Мейерхольд фик-
сировал внимание слушателей на угасании интереса ак-
теров к своей профессии, на падении качества актерской 
игры, что, по его мнению, являлось одной из причин пла-
чевного состояния современного театра. «У драматиче-
ского актера нет никакой профессиональной складки, нет 
ремесла, какое есть у балетных, даже оперных артистов! 
У актеров нет никакого Я, никакого бунта, который звучал 
бы в его творчестве. Актер не понимает всю силу рисунка, 
а в понимании рисунка и линии может воспитать его ху-
дожник. В настоящее же время актер существо, которое 
«втыкают в костюм» и которое не чувствует стиля» [цит. 
по 1, т. 2, с. 51].

В качестве средства, способного вдохнуть новые силы 
в находившееся в некотором замешательстве русское те-
атральное искусство, Мейерхольдом был избран путь по-
иска опоры современному театру в традициях прошлого. 
Фундаментальной базой обновленного театра Мейерхольд 
видел переосмысленные, видоизмененные в соответствии 
с требованиями современной культурной ситуации пер-
воосновы актерского ремесла. «Танец, акробатическое 
искусство, chanson, клоунада – все это может быть или 
сведено к дешевому балагану или облагорожено в сторону 
подлинного искусства, которое будет влиять на зрителя не 
менее, чем драма» [9, с. 251], – размышлял режиссер в 
подготовительных набросках к статье «Varietes, Cabaret, 
Uberbrettl».

Мода на все японское, захватившая Россию начала 
XX века, не обошла и Мейерхольда. На тот период вре-
мени он был увлечен японским театром, сохраняющим 
традиции актерской игры на протяжении многих веков. 
Его манила ничем не маскированная, откровенная услов-

ность поведения артистов на сцене театра Кабуки, острое 
чувство формы, пронизывающее весь спектакль и помо-
гающее актеру во всей красе проявить свое умение ску-
пыми пластическими средствами при полном отсутствии 
мимической игры передать суть роли. Восхищало Мейер-
хольда также безупречное чувство ритма, а значит и чув-
ство меры, дающее актеру возможность превратить роль 
в законченное произведение искусства. Игра в непо-
средственной близости от зрителя, демонстрация выра-
зительных способностей тренированного тела при раз и 
навсегда зафиксированном выражении лица-маски, спо-
собность проникаться духом музыки и существовать в ее 
ритме или создавать собственную ритмическую струк-
туру – все это прельщало Мейерхольда; «во всяком 
случае, отчетливо видно, что для него есть высшая по-
хвала вообще: как японец» [12, с. 486].

Не только японская театральная традиция увлекала 
Мейерхольда в то время. Своеобразие старинного ис-
панского и итальянского театра также давало толчок 
бурной фантазии режиссера. Своеобразным подготови-
тельным этапом к новаторским постановкам на большой 
сцене стали для Мейерхольда студийные по характеру лю-
бительские спектакли, такие как «Поклонение кресту» 
П. Кальдерона в Башенном театре и «Шарф Коломбины» 
А. Шницлера в «Доме интермедий». Обе постановки 
были осуществлены Мейерхольдом в 1910 году.

Среди актеров «Дома интермедий» не было звезд 
сцены со звучными именами – это была принципиальная 
позиция Мейерхольда. В большинстве своем это была 
молодежь, недавние выпускники театральных школ, но 
усвоенные ими навыки, грозящие в скором времени прев-
ратиться в штампы, не нужны были в данном случае. Ре-
жиссеру требовались артисты, способные легко отступить 
от поведенческих трафаретов современной сцены и стать 
пластичным, податливым, но не аморфным материалом в 
руках режиссера. Для студийных опытов Мейерхольда ха-
рактерно именно отсутствие узкопрофессиональной за-
мкнутости. Доктор Дапертутто открывал двери для всех 
людей, искренне жаждущих перемен, стремящихся рас-
ширить свой кругозор, участвовать в постройке чего-то 
нового и сам был готов к экспериментам в любой отрасли 
театрального искусства.

Идея подчеркнуть, выставить напоказ родственные 
связи между неофициальным театральным искусством на-
чала хх века и традициями площадной игры, пронзенной 
логикой карнавального безумства, витала в воздухе и 
была подхвачена не одним только Мейерхольдом. В эти 
годы Мейерхольд черпал вдохновение в традициях тех те-
атральных систем, где сцена никогда не была кафедрой, 
а актер – проповедником. Мысли о ретеатрализации те-
атра, возвращении к его игровой природе, занимавшие ум 
Мейерхольда со времен «Балаганчика», постепенно об-
ретали свое воплощение: «Пантомима зажимает рот ри-
тору, которому место на кафедре, а не в театре, а жонглер 
заявляет о самодовлеющем значении актерского мастер-
ства: о выразительности жеста, о языке телодвижений не 
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только в пляске, но во всяком сценическом положении» 
[5, ч. 1, с. 212].

«Скоро ли запишут на театральных скрижалях закон: 
слова в театре лишь узоры на канве движений?» [3, 
с. 149], – этот вопрос-утверждение, сформулированный 
Мейерхольдом на страницах статьи «Балаган», можно 
смело ставить эпиграфом ко всем трудам о творчестве 
Всеволода Эмильевича. Часто элементы, составляющие 
основу, ткань зрелища были настолько интересными, 
фактурными, «говорящими» сами по себе, что смысл 
произносимых на их фоне слов оказывался вторичным, 
не несущим никакой сюжетообразующей нагрузки, более 
того – сама речь становилась ненужной, лишней, ино-
родной, заимствованной и естественным образом исклю-
чалась из комплекса визуальных и музыкальных эффектов 
спектакля. Завоевать зрителя, привыкшего в театре слу-
шать (а не смотреть) и прощать любые огрехи исполнения 
за чувствительные речи, оказалось делом нелегким, но 
возможным.

Пантомима «Шарф Коломбины» А. Шницлера была 
поставлена Мейерхольдом всего за месяц до легендарного 
«Дона Жуана» в Александринском театре. Абсолютно ло-
гичным кажется переход Мейерхольда от повышенного 
внимания к пластике актера, к ритму движений, созда-
ющих контрапункт смысла вербальному сюжету пьесы, – 
к движению в чистом виде, совершаемому в полном 
молчании (но не в абсолютной тишине). В пантомиме дви-
жение не договаривает несказанное и не побуждает вы-
разить голосом чувство; движение, жест, походка, поло-
жение тела, ритм мизансцены – все это перестает быть 
лишь вспомогательным элементом «литературного» те-
атра, но «говорит», «поет», «кричит» само за себя. Ли-
шенный возможности выразить себя привычными сред-
ствами, актер вынужден мобилизовать свои физические 
данные, вернуться к первоистокам театрального искус-
ства – к танцу. Ставя перед драматическими артистами 
такие непривычные задачи, Мейерхольд преследовал две 
цели: разбудить, растормошить актера, выявить его спо-
собности к активному движению-действию, и – доказать 
возможность существования театра вне литературы, те-
атра формы, не поглощенной содержанием.

В январе 1911 года в Москве и в Петербурге состо-
ялись демонстрации ритмической гимнастики воспита-
тельной системы Жака Далькроза. Понятие ритма по-
лучало вселенское значение, становилось не просто 
структурной основой спектакля, но возводилось в степень 
непреложного закона существования человека. Ритм 
признавался последователями Далькроза не только в ка-
честве первоосновы бытия, но и как природная способ-
ность человека, развив которую, можно существенно об-
легчить не только бытовую сторону жизни индивида, но 
и, что не менее важно, – сценическую жизнь актера. И 
хотя ритмическая гимнастика Далькроза была направ-
лена большей частью на оздоровление организма, имела 
чисто прикладное значение в качестве метода музыкаль-
ного воспитания подростков, сам факт существования по-

добной системы, демонстрация ее достижений, – все это 
не могло остаться незамеченным Мейерхольдом. Идеи 
ритма и необходимости не только духовного, но и физи-
ческого воспитания личности были очень модными. Из-
бегая прямого заимствования, в своей теории воспитания 
в актере ритмической чуткости, внимания и дисципли-
нированности Мейерхольд все-таки был близок к посту-
латам далькрозовской школы. Полная бессознательность 
движений, естественная их координация и далекая от ре-
альности, но требуемая каноном сценического искусства 
жонглера и каботина ритмическая техничность – все это 
также входило в число задач мейерхольдовских актеров, 
желающих передать ритм театрального действия давних 
эпох.

К 1912 году Мейерхольд, воспев балаганную эстетику, 
стал служителем «культа каботинажа» [5, ч. 1, с. 211]. 
Стоит отметить, что в терминологии В.Э. Мейерхольда 
такие слова, как «каботин», «каботинаж», имели совсем 
другое значение, чем те же понятия на языке К.С. Ста-
ниславского. Для Мейерхольда каботин – мерило про-
фессионализма актера: «Cabotin – владелец чудодейст-
венной актерской техники. Cabotin – носитель традиций 
подлинного искусства актера» [5, ч. 1, с. 210]. Для Ста-
ниславского «каботинство» является моральной катего-
рией, синонимом «скотинства» и мещанской пошлости, 
лжи и грязи театрального закулисья и почти не касается 
профессиональных качеств артиста. Для Мейерхольда те-
атральная ремесленность равна профессионализму, для 
него доскональное овладение секретами театральности и 
горделивая демонстрация навыков и умений восхищенной 
публике и есть великая миссия артиста.

7 сентября 1913 года открылась новая студия – на 
Троицкой улице Петербурга. Целью студии Мейерхольд 
видел образование актера новой школы; объединяющим 
принципом трех открывшихся классов – своего (пан-
томима), В. Соловьева (техника итальянской комедии 
масок) и М. Гнесина (музыкальное чтение в драме) – 
ритм и практическое применение студистами полученных 
навыков. К поступающим предъявлялись определенные 
требования – необходимо было хотя бы начальное музы-
кальное образование. Необычность предполагавшихся к 
преподаванию дисциплин несколько смущала самих педа-
гогов: «самые предметы настолько новы, что с одной сто-
роны нет возможности рассчитывать на подготовку у лиц 
обучающихся, а с другой стороны, без подготовки обучать 
этим предметам довольно трудно. <…> О существовании 
Студии неизвестно, пройдет месяц, может быть, пока пу-
блика подберется. Многие из вас разочаруются обоюдно» 
[9, с. 354], – говорил Мейерхольд на открытии. Изна-
чально студия представлялась ее создателям чем-то вроде 
академии для профессиональных актеров, но через не-
которое время ушла большая часть молодежи Алексан-
дринского театра, и был организован дополнительный, 
не столь строгий набор. «Главное требование к посту-
пающим заключалось в их безоговорочной вере и вер-
ности тому направлению в искусстве, которое возглавлял 
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Мейерхольд» [2, с. 121], – вспоминал студиец А. Гирпич. 
Прием в студию не носил официального характера, еще 
менее официальным было отчисление. Спустя год студия 
поменяла место жительства и обосновалась на Бородин-
ской улице, д. 6.

Практические занятия в студии Мейерхольд сочетал с 
теоретическим их обоснованием в литературно-художест-
венном журнале Доктора Дапертутто, названном «Любовь 
к трем апельсинам». Журнал выходил нерегулярно, но ка-
ждая книжка непременно содержала раздел «Студия», где 
Мейерхольд и Соловьев печатали отчеты о деятельности 
возглавляемого ими предприятия за истекший период 
времени. Преподавание в классах студии велось согласо-
ванно и служило общей цели – поднятию культурного и 
профессионального уровня современного актера и, следо-
вательно, созданию нового театра.

Намечавшийся в статье «Балаган» идеал обретал свое 
реальное воплощение: воспитанники студии должны были 
стать мимами, каботинами, жонглерами, акробатами, – 
словом, воплощением духа свободной игры в сочетании с 
ремесленным мастерством владения собственным телом. 
Личностные особенности молодых артистов не станови-
лись препятствием на пути самосовершенствования, даже 
наоборот: именно разность актерских «я», непохожесть 
их друг на друга позволяла создавать разноплановые, ори-
гинальные образы в откровенно далеком от психологиче-
ского реализма стиле площадного театра. Нужно «угадать 
Вашу артистическую индивидуальность, узнать, какую из 
масок Вы сможете воплотить, что ближе и дороже Ва-
шему сердцу» [11, с. 10], – говорил во вступительной 
речи Соловьев. Рушился основной миф о Мейерхольде, 
ни во что не ставящем внутренний мир, самобытность ак-
тера: артист не укладывался насильно в прокрустово ложе 
роли, а примерял маски, опытным путем подбирая подхо-
дящую только ему.

Мейерхольд учил технике сценического движения, 
жеста, владения сценическими предметами. Некоторые 
упражнения и этюды, которые он предлагал ученикам, 
позднее вошли в практику биомеханики. Вообще, мето-
дология биомеханики настолько близка тому, что препо-
давалось в Студии на Бородинской, что разговор об аб-
солютной самостоятельности и принципиальной новизне 
биомеханической системы воспитания актера кажется 
вовсе не имеющим смысла.

В классе музыкального чтения изучались законы ритма 
и мелодии и применение их к чтению стихов. Поэзия обо-
рачивалась законом стихосложения, мелодия – ритми-
ческой музыкальной структурой. «В сознание учащихся 
стремились внедрить мысль о порядке, неизбежном в 
искусстве» [1, т. 2, с. 306]. По мнению педагогов студии, 
лишь постигнув основы мастерства (не только специфи-
чески актерского мастерства, но и сопредельных ему про-
фессий), начав с азов, ученики могли стать свободными в 
своем собственном творчестве.

В классе Соловьева, на примере комедии масок, где 
сценические положения были строго фиксированы, а пе-

ремещения актеров подчинены определенным законам, 
студийцы вырабатывали своего рода «рефлекс», безот-
четную способность внутренним зрением видеть все про-
странство сцены, себя и партнеров в этом пространстве, 
ту особенность мейерхольдовского актера, которую во 
времена биомеханики режиссер назовет способностью 
«зеркалить», т.е. наблюдать себя со стороны и контроли-
ровать свои психофизические проявления.

Студийцы «в идеале <…> должны были стать вир-
туозами, способными делать на сцене все, что понадо-
бится. Никаких тайн. Самые простые навыки должны 
быть отработаны до совершенства, до блеска, до автома-
тизма. Важно быть мастером и, может быть, только это и 
важно» [10, с. 172]. Учеба была трудом, актерство – ра-
ботой, приносящей удовольствие. Загадочность и непо-
стижимость законов творчества не просто ставилась под 
сомнение – отметалась, как заведомая ложь. Подмостки 
провозглашались площадкой для игры уверенных в себе и 
своих силах профессионалов.

Оставаясь верным своему убеждению о том, что гла-
венство эмоции над разумом в ущерб внешнему эффекту, 
неконтролируемое подчинение интеллекта «нутру» па-
губно сказывается на психике актера, Всеволод Эмиль-
евич продолжал борьбу с «переживанием». «Некоторых 
смущало его заявление – «не нужно ничего чувствовать, а 
играть, только играть». Это было понято, как требование 
холодного, механического исполнения роли. Но Мейер-
хольд вовсе не проповедовал холодность. Он все время 
говорил об азарте и радости, которую актер должен ис-
пытывать во время игры. Он был против истерического 
состояния» [2, с. 57], – вспоминала учившаяся в Студии 
В. Веригина. Говоря о студии на Бородинской, нельзя не 
вспомнить об опытах Мейерхольда в период постановки 
«Смерти Тентажиля» (1905 год), о его попытках научить 
актеров выразить то, что разрывает персонажа изнутри, 
скупыми средствами пластики и атоничными мелодиями 
голосов. Можно найти много общего в педагогических 
методах Мейерхольда разных лет, но не стоит забывать о 
существенном различии творческих задач, которые ста-
вились перед актерами студий на Поварской и на Боро-
динской. В студии на Поварской студиец демонстрировал 
свою душу, в студии на Бородинской – свое профессио-
нальное мастерство.

«Актер, – с одной стороны, сроднившийся в вечно ца-
рящим музыкальном фоном, с другой стороны, научив-
шийся верно владеть своим телом в пространстве <…>, 
постигает прелести сценического ритма и хочет игры как 
в детской. Радость становится той сферой, без которой не 
может жить актер, даже тогда, когда ему приходится на 
сцене умирать» [6, с. 62], – прогнозировал Мейерхольд. 
Тезис о радости актерского творчества, происходящей от 
осознания возможностей собственного тела, своего «все-
могущества», перейдет и в теоретическую часть биомеха-
ники.

Участники студии на Бородинской делились на «ядро», 
актерский класс, новичков и содействующих. Позже про-

Искусствоведение



459“Young Scientist”  .  #3 (38)  .  March 2012

исходило разделение на подгруппы, уже по соответствию 
интересов и актерских данных. В «ядро» входили про-
явившие себя и замеченные Мейерхольдом студийцы – 
А. Бонди, Н. Бонди, Н. Бочарникова, А. Грипич, И. Иль-
яшенко, А. Корвин, А. Кулябко-Корецкая, Г. Нотман, 
А. Писаревский, С. Радлов и др. Они участвовали в пу-
бличных показах и выступлениях. «Ядро» в основном и 
составляло гротесковую группу класса Мейерхольда, 
очевидно, наиболее импонировавшую режиссеру.

Нередко основная группа выступала совместно со 
старшей, называвшейся «актерским классом». В эту 
группу входили петербургские актеры, ранее работавшие 
с Мейерхольдом, и молодежь Александринского театра 
(Л. Блок, В. Веригина, Л. Вивьен, А. Гейнц, К. Гибшман, 
А. Голубев, А. Есипович, Н. Коваленская, П. Лешков, 
А. Мгебров, Н. Рашевская, Е. Тиме, В. Чекан и др.). Ак-
терский класс практиковался на водевилях 30–40-х 
годов XIX века, испанской драме, шлифовал приемы ко-
медии дель арте и разыгрывал символистские драмы. 
Столь необычная комбинация драматургического мате-
риала не только занимательна сама по себе, но интересна 
в качестве факта, опровергающего утверждение совре-
менников Мейерхольда об односторонности увлечений 
режиссера в тот период времени.

Кроме того, существовала компания артистов, спе-
циализировавшаяся на разыгрывании именно сценариев 
итальянской импровизированной комедии. Импровиза-
ционная природа площадной комедии предполагала со-
ответствующий тренаж. От студийцев требовалось раз-
вивать быстроту реакции, легкость и непринужденность 
игры; кроме того, импровизация развивала способность 
работать в тесном контакте с партнером и чувствовать зал.

Также из «ядра» и старшей группы образовалась 
группа XVIII века во главе с Радловым, отличавшаяся 
«романтизмом своих сюжетов, мягкостью, изяществом 
и даже манерностью исполнения» [2, с. 126]. В проекте 
студии была и античная группа. Состав группы но-
вичков постоянно обновлялся. К содействующим отно-
сились поэты, композиторы, художники, искусствоведы – 
студия Мейерхольда была необычайно модным явлением 
в культурной жизни Петербурга.

Наличие перечисленных актерских групп, каждой со 
своей манерой сценического существования, в составе 
студии свидетельствует о том, что, вопреки сложивше-
муся мнению, студия на Бородинской не знала единого, 
непременного для всех участников, стилистического на-
правления. Студиец был волен в выборе той или иной иг-
ровой системы. Эстетика комедии дель арте вовсе не была 
доминирующей; совместные поиски театральной истины 
велись в разных направлениях. Единым было требование 
полного включения учеников в образовательный (трени-
ровочный, репетиционный) процесс; порицались повер-
хностность и лень, умственная и физическая. Пребывание 
в студии являлось делом исключительно добровольным.

7 апреля 1914 года в амфитеатральном зале Тенишев-
ского училища был дан вечер А. Блока, устроенный ре-

дакцией журнала «Любовь к трем апельсинам» и сыг-
ранный силами актеров студии на Бородинской. На суд 
публики были представлены постановки двух пьес – «Не-
знакомка» и «Балаганчик». Спектакль игрался на самой 
сцене и на неком подобии античной орхестры, образовав-
шейся на месте партера. Зрительный зал был освещен 
также как и игровая площадка, занавеса не было, все не-
обходимые перестановки совершались слугами просце-
ниума на глазах у зрителей.

Традиция вводить в свои спектакли таких, не прячу-
щихся, но предполагавшихся невидимыми помощников 
была заимствована Мейерхольдом из японской теа-
тральной традиции, где слуги сцены поправляли костюм 
и подавали меч герою. Вообще, в эти несколько лет, все-
общим вниманием, наравне и даже затмевая актеров на 
главные роли, владеют именно они – делатели спектакля, 
выполняющие, помимо служебной, еще и стилеобразу-
ющую функцию. Из забавной детали интерьера, какой 
были арапчата в «Дон Жуане», слуги просцениума прев-
ратились в полноправных участников представления. Не 
считал зазорным принимать участие в их работе и сам 
Доктор Дапертутто: «Он произвел трогательное впечат-
ление, появившись в костюме одного из слуг сцены. Все 
время спектакля он таскал декорации и реквизит!...» [8, с. 
284]. В сознании студийцев, таким образом, искоренялось 
понятие «премьерства». Быть работником просцениума 
в студийных спектаклях Мейерхольда было не только по-
четно, но и ответственно, ведь от слаженных действий 
слуг сцены во многом зависел успех самого спектакля.

Отвечая на рецензии в прессе, Доктор Дапертутто 
подчеркивал, удивляясь непонятливости критики, что 
это спектакль вовсе не имел целью продемонстрировать 
приемы игры итальянской комедии масок. Инерция вос-
приятия Мейерхольда как режиссера-символиста сохра-
нялась еще со времен его работы в театре на Офицер-
ской, но и символизма в общепринятом его понимании 
было не много в этой постановке. По твердому убеждению 
Мейерхольда, примитивные условности старого театра, 
возникшие не только благодаря мудрой наивности игра-
ющих и смотрящих, но и от элементарной нехватки тех-
нического оснащения, и воспринимавшиеся в свое время 
как нечто само собой разумеющееся, должны были вер-
нуть современному театру его утерянное волшебное об-
аяние. Но именно эта, поданная в качестве «основного 
блюда» «правда» театра, в рамках которой чудеса сцены 
творились в прямом смысле слова руками, вкупе с разбра-
сываемыми апельсинами и жонглирующими китайчатами, 
была воспринята неоднозначно. По мнению прессы, по-
становка показала, что «возможность примитивного те-
атра доказана, но чары его не выявлены» [8, с. 289]. По 
всей вероятности, такая оценка спектакля родилась не 
столько от неприятия постановочного метода в целом, 
сколько от несовершенства исполнения задумки режис-
сера. «Актерское исполнение не решало участи спек-
такля. Мейерхольд не требовал большего, чем могли дать 
актеры» [2, с. 136], – вспоминал А. Грипич.

Art Studies



460 «Молодой учёный»  .  № 3 (38)   .  Март, 2012  г.

Слуги просцениума, чей образ был несколько романти-
зирован в воспоминаниях студийцев и чьи ритмичные дви-
жения должны были быть доведены до автоматизма, каза-
лись недостаточно слившимися с фоном. Но именно они, 
говоря по существу, и стали главными героями вечера, 
так как их появление вносило все-таки ноту стабильности 
в неспокойную природу спектакля, родовой чертой ко-
торого была эклектичность. «Балаганчик», игравшийся 
после антракта, шел в новой, и, по общему мнению, ухуд-
шенной режиссерской редакции. Сатирическая пародия 
и балаганная театральность сместили с пьедестала лири-
ческую драму, бывшую основой образа Пьеро и лейтмо-
тивом всего спектакля Мейерхольда в театре Комиссар-
жевской.

12 февраля 1915 года достижения Студии на Боро-
динской были продемонстрированы публике в отчетном 
спектакле. С помощью пантомим и этюдов планировалось 
ввести почтеннейшую публику в круг интересов участ-
ников студии и, продемонстрировав своеобразие актер-
ской техники разных театральных традиций, явить нового, 
в высшей степени профессионального актера. В то время 
Мейерхольд не раз говорил о сущностном предназначении 
актера волновать зрителя не словом, как в драме, и не сю-
жетом, как в кинематографе, а только лишь собственным 
искусством, «царить, восхищаясь выдумками, для самого 
себя неожиданными» [цит. по 1, т. 2, с. 364]. Для вопло-
щения этой идеи в жизнь лучше всего подходили панто-
мимы, тем более что легкость и непосредственность в ре-
чевой сфере давались студийцам гораздо труднее, чем в 
пластической. Среди пантомим наиболее примечатель-
ными были сцены из «Гамлета» («Мышеловка» и эпизод 
сумасшествия Офелии). Первое отделение представления 
целиком занимала интермедия Сервантеса «Саламанк-
ская пещера», требовавшая «темпераментной подачи от-
дельных моментов, владения четким и острым рисунком 
движения и жеста при внезапных сменах ритма» [2, с. 91].

Особое внимание Мейерхольда и Соловьева было сос-
редоточено на интенсивном использовании пространства 
сцены, ее вертикали, дальних и ближних планов. Таким 
образом, в молодых артистах воспитывалась способность 
(граничащая с потребностью) использовать для игры 
каждый сантиметр подмостков, пространственно раз-
бивая сюжет на отдельные, но переплетающиеся между 
собой линии. Актеры, сами того не замечая, впитывали 
науку Мейерхольда и тем самым, научаясь видеть себя 
и партнера со стороны, контролировать свое поведение 
в границах роли, осознавая значимость частностей и це-
лого в сценической композиции, обретали некую самосто-
ятельность в рамках спектакля и одновременно ступали на 
территорию режиссуры.

В газетных отзывах, щедро прокомментированных До-
ктором Дапертутто в журнале, приветствовался юноше-
ский энтузиазм студийцев. Но основным укором Мейер-
хольду, Соловьеву и иже с ними высказывалось суждение 
об излишнем умствовании руководителей студии, отвле-
ченности и необязательности, даже ненужности их пои-

сков на данный период времени. «Театральные алхимики» 
[8, с. 297], «академия мертвого искусства» [8, с. 293] – 
так называли студию на Бородинской в печати. Органи-
заторам студии отказывали в практической значимости их 
работы, два года, проведенные актерами в упражнениях, 
виделись рецензентам потраченными даром, только если 
студийцы параллельно не посещали каких-либо других 
сценических курсов. Но студиец имел моральное право 
учиться и играть только в студии и больше нигде. И по-
добное ограничение основывалось не только на требо-
вании безоговорочной и полной отдачи себя делу Мейер-
хольда. Проведя какое-то время в стенах студии, артист 
волей неволей становился принадлежащим особой касте 
и не мог уже существовать по другим законам, нежели те, 
что он впитал, находясь рядом с Мейерхольдом.

Мейерхольд и современная ему критика по-прежнему 
говорили на разных языках. Рецензенты, близкие по духу к 
школе МхТ, ждали от студийцев внутреннего оправдания 
преподносимой формы. Режиссер и педагог Мейерхольд, 
по мнению писавших о нем, все также (и совершенно 
опрометчиво) игнорировал основу основ – психологию 
артистического творчества. Мейерхольд же отвечал, что 
«комедиант Студии, всегда занятый изображением про-
стейших схем простейшими способами, не тратит времени 
на бесполезное отыскивание сложного там, где нет слож-
ного» [8, с. 293]. Говоря языком биомеханики, верно ов-
ладев формой роли, артист посредством этого постигает и 
транспонирует вовне ее внутреннее наполнение, экономя 
тем самым свои душевные и физические силы.

Звучащее слово все больше занимало режиссера. Ра-
боту актера над образом в новом сезоне предлагалось де-
лить на два периода: в первом речи еще не было, артист 
пантомимически подготавливал себя к принятию слов, 
находил физическую форму роли, второй период пред-
полагал появление слов и согласование их с уже най-
денным движением. В искусстве произнесения текста 
не последнее место занимала техника сценической речи, 
умение грамотно дышать и слышать себя. «Запомни те-
атральный термин «бросать слова»; спроси себя: умеешь 
ли владеть дыханием; не портит ли твое так называемое 
«переживание» размеренности твоего дыхания» [7, с. 
209], – напутствовал Мейерхольд студийцев. В учебном 
плане студии стояла постановка «Гамлета» целиком, без 
купюр: «В трагедии о Гамлете налицо чередование вы-
соко-патетического и грубо-комического не только в 
целом, но и в отдельных ролях (в главной в особенности). 
Воспроизвести эту особенность как своеобразный сце-
нический эффект, значит построить то здание, единст-
венное, в котором актеру легко и занятно будет играть» 
[7, с. 210–211].

В № 4–7 журнала «Любовь к трем апельсинам» за 
1915 год был опубликован Устав Студии на Бородинской. 
Дисциплинированность по-прежнему оставалась одним 
из основных требований к участникам студии. Нововведе-
нием в организационной структуре стало разделение всех 
студийцев, независимо от их личных пристрастий и инте-
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ресов, на находящихся в обучении и – комедиантов. «На-
ходящийся в обучении становится комедиантом только 
после того, как представит curriculum vitae, закончит вхо-
дящие и поверочные занятия и пройдет стаж по усмо-
трению руководителей Студии. <…> Комедианту, при-
знанному способным к исключительным артистическим 
достижениям, может быть предложено вступить в ряды 
организационных сил созидаемого театра» [7, с. 211]. 
Стоит отметить, что мысль о создании собственного те-
атра не покидала Мейерхольда, и кто как не студийцы 
должны были стать его актерами? Первой комедиан-
ткой была названа учившаяся в студии с начала ее суще-
ствования А. Кулябко-Корецкая, обнаружившая, мнению 
Мейерхольда, «мастерство сценической техники в манере 
японских актеров» [7, с. 211]. Судя по всему, игра Ку-
лябко-Корецкой производила гротесковое впечатление, 
и именно такой игры, увлеченной и отстраненной однов-
ременно, свободной игры собственными возможностями 
в строгих границах роли, в пределах истинно театрального 
реализма, игры для и со зрителем, добивался Мейерхольд 
от артистов студии.

На первых порах существования Студии на Бородин-
ской учились все – и ученики, и учителя. Позже более 
опытные, проявившие себя артисты студии естественным 
образом переходили в ранг преподавателей, для многих 
из них это становилось началом самостоятельной режис-
серской работы. Кроме ставших уже традиционными тре-
бований к физической стороне профессиональной под-
готовки актера, студистам предлагалось множество 
направлений для самостоятельной теоретической работы. 
Ознакомление со стилем той или иной эпохи нужно было 
не только для того, «чтобы актер как можно скорее по-
знал свое лицо гистриона-художника», но и для работы «в 
порядке сравнительного театроведения» [1, т. 2, с. 455].. 
Теоретическая база, выработанная в студии на Бородин-
ской совместными усилиями преподавателей и студистов, 
при всей своей скудности, стала, тем не менее, основой 
не только для построения биомеханической системы вос-
питания актера, но и для цикла лекций, прочитанного 
Мейерхольдом на Курсах мастерства сценических поста-
новок.

Учебный сезон 1914–1915 года был самым ожив-
ленным в жизни Студии. Отчетный вечер был кульмина-
ционным пунктом работ, после него наступил спад, при-
чиной которого была не только Первая мировая война, 
но и внутренние трудности студии. В 1916 году Соловьев 
вышел из состава преподавателей. Мейерхольд, по вос-
поминаниям студийки А.Смирновой, «испытывал неудов-
летворенность своей педагогической работой. <…> Зани-
маться азбукой и обучать ей он не хотел. Все нетерпеливее 

становилось его стремление создать свой театр. Педаго-
гика не увлекала и не привлекала его. Экспериментиро-
вание в студии без определенной и ясной цели было до 
некоторой степени впустую, несмотря на то, что Мейер-
хольд неоднократно разрабатывал найденные в студии 
приемы, перенося их в свои постановки, осуществляемые 
в профессиональном театре» [2, с. 106].

18 апреля 1916 года открылся новый подвальный 
театр – «Привал комедиантов». С этим предприятием 
Мейерхольд связывал надежды продолжить опыты «Дома 
интермедий». Ядро постоянной труппы «Привала» соста-
вили актеры Студии на Бородинской. В первый же вечер 
была сыграна пантомима «Шарф Коломбины», но поста-
новка не выдерживала сравнения с одноименным спекта-
клем шестилетней давности. Горькая ирония пантомимы 
уступила место банальной мелодраматичности. Довольно 
скоро Мейерхольд ушел из «Привала комедиантов», за-
вершив тем самым экспериментальный период своей би-
ографии и покончив с исканиями лабораторного типа.

Весной 1917 года, проработав четыре зимы, Студия на 
Бородинской закрылась. Студия Мейерхольда – «эстети-
ческое подполье» [2, с. 138], – просуществовавшая много 
дольше остальных его дореволюционных педагогических 
начинаний, так и не стала профессиональным театром, те-
атром новой эпохи, но в стенах ее родился поистине новый 
актер. Был ли Мейерхольд провидцем, предугадавшим в 
своих педагогических опытах потребности народивше-
гося несколько лет спустя театра молодой Советской ре-
спублики, или конъюнктурщиком, стремившимся не зате-
ряться в бушующем потоке времени и перекроившим на 
новый лад старые идеалы, – вопрос, относящийся скорее 
к проблеме построения психологического портрета ре-
жиссера. Ясно одно: идеал высокотехничного, физически 
развитого и психически тренированного артиста, способ-
ного создать любой образ, затратив при этом необходимый 
минимум душевных и телесных сил, возник в биомеханике 
не вдруг. Студийцы, воспитанные Мейерхольдом, создали 
своего рода армию, готовую по первому требованию раз-
рушить обветшалое здание современного театра и воссо-
здать его, основываясь на законах, проверенных веками 
существования традиции импровизированной площадной 
игры. Но клич не был кинут, не пришло еще время. Среди 
актеров студии после ее закрытия не нашлось звезд 
первой величины. Их сила была именно в сплоченности, 
соразмерности талантов, слаженности игры, в умении су-
ществовать в едином стиле, в способности поддержать 
ритм и интонацию, заданные партнером, в желании слу-
жения искусству. Студия на Бородинской порывом ветра 
разворошила тлеющие угли театрального ремесла. Пламя 
разгорелось позже, в 20-е годы.
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Художественный музей и виртуальная художественная реальность
Панченко Анна Сергеевна, аспирант

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Вопрос существования художественного в виртуальном 
мире волнует многих. Основным вопросом при этом оста-
ется, в какое качество переходит культурная ценность, 
переходя из реальной среды в виртуальную, теряет ли она 
какие-либо качества, или, наоборот, приобретает что-то, 
чем не обладала в своей естественной, художественной, 
а главное, реальной среде? Т.Е. Шехтер в своей статье 
«художественное воображение и логика фрактала» отме-
чает, что: «...в виртуальной транскрипции, произведение 
искусства теряет самостоятельность и неприкосновен-
ность, заданные ему в условиях материального существо-
вания, и приобретает свойства текста, где все элементы 
равноправны и служат общему смыслу, на который «ра-
ботает» интерактивное лоно – так называемый гипер-
текст» [1, c.59]. Таким образом, в данном случае речь идет 
уже не о предмете как таковом, а о неком тексте, в ко-
торый выстраивается все то, что попадает в виртуальное 
пространство. Из этого следует, что посетитель интернет-
сайта работает уже не с предметом, не с изображением, 
а с гипертекстом, который образуется путем комбинаций 
различных цифровых и буквенных сочетаний; меняется 
отношение к самой сущности предмета – нет ощущения 
подлинности, есть ощущение от работы с предложенным 
текстом, который можно выстраивать исходя из личных 
предпочтений – перевернуть изображение, прокрутить 
назад, «задержать», приостановить на время поток ин-
формации.

Сотрудник Государственного Русского музея, О. Кис-
сель, рассуждая о мультимедиа в музейной среде, выска-
зывает мнение, что: «Сама по себе публикация огромных 
массивов изобразительной информации в WWW не яв-
ляется чем-то очень значимым, гораздо важнее содержа-

тельная интерпретация музейных собраний и визуальное 
отображение музейного предмета в соответствующем 
«музейном» контексте» [2].

Еще одна сложность заключается в том, что, очень 
трудно определить аудиторию сайта. В отличие от коммер-
ческих проектов, которые изначально уже рассчитаны на 
определенные категории людей (виртуальные игры, раз-
личные видеопорталы, носящий разнообразный характер, 
скачивание музыки, сериалов и.т.д.), сайт музея выглядит 
в данном случае поистине уникальным творением: нет ни-
какой гарантии, что человек, зашедший на сайт музея, 
пойдет в него, и наоборот, посетитель музея может и не 
заинтересоваться интернетом. Пользователем может 
оказаться студент, ищущий информацию о художнике или 
скульпторе или изображение, пользователь, который со-
вершенно случайно, посещая различные страницы, зашел 
на сайт из интереса. Может быть и иностранец, готовив-
шийся посетить страну и выбирающий себе маршрут.

Сайт музея изначально не может быть выгодным ком-
мерческим предприятием, потому что его целью является 
распространение информации о музее и его коллекции с 
целью привлечения большего количества посетителей из 
виртуального пространства в реальное, заинтересовать 
своей экспозицией или новыми выставочными проек-
тами. Поэтому, как правило, на разработки официальных 
страниц в интернете деньги выделяются или из государ-
ственного бюджета или фонды (например, В.Потанина) 
предоставляют гранты.

При анализе интернет-представительства музея, 
встает закономерный вопрос о том, как можно охаракте-
ризовать интернет-среду. Т.Е. Шехтер дает ей такое опи-
сание: «Виртуальная реальность – это создание законов, 
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закономерностей существования множества конкретных 
виртуальных миров, в том числе и мира искусства. И эта 
моделированная электронная реальность обуславливает 
природу и свойства существующего в нем художествен-
ного произведения... В виртуальном пространстве все 
подчинено структуре, архитектонике виртуального мира. 
Материалы веб-пространства существуют как тексты, 
знаки, символы или изображения, подчиненные обяза-
тельно определенному цифровому коду» [3, c 60.]. Еще 
одно определение такого понятия как «Виртуальная ху-
дожественная культура» рассматривает И. Югай [4]: это 
совокупность жанров, погружающих зрителя с помощью 
интерактивности и моделирующих механизмов в концеп-
туально новое пространство произведения, созданного и 
существующего на основе компьютерной виртуальной ре-
альности. При этом виртуальная художественная реаль-
ность, в отличие от реальной культуры позволяет следу-
ющее [5, с 13]:

– социальную окрашенность организуемых в вирту-
альной реальности процессов, обеспечивающую легкость 
и быстроту вхождения человека в электронную вирту-
альную среду;

– психологическую творческую свободу проявления 
человека в виртуальной среде.

Оба эти понятия соединены в интернет сайтах музеев 
и галерей современного искусства – именно там модели-
руется новая среда бытования художественного произ-
ведения искусства, которое, попадая из своей реальной 
среды существования (музей, запасник) в виртуальную 
художественную среду, приобретает новые качества, ко-
торых у его не было ранее: художественную условность, 
так как в виртуальном пространстве предмет уже сущест-
вует как определенный последовательный набор цифр и 
букв, а также условную художественную ценность, так как 
в интернете такие понятия как «авторство» и «уникаль-
ность» размыты. Получается, что при своем бытовании 
в виртуальной художественной среде произведение наде-
ляется некими двоякими смыслами: с одной стороны это 
мировой шедевр, который находится в музее (галерее) и 
из-за его недоступности в данный момент (позднее время 
суток, выходной день музея, другое государство), любой 
желающий может найти его цифровой эквивалент в сети. 
С другой стороны, при этом, шедевр теряет свою уникаль-
ность: его можно скопировать на компьютер, видоизме-
нить его с помощью графических редакторов, поместить 
на «рабочий стол» компьютера, чтобы видеть каждый 
день, или распечатать в необходимых количествах и раз-
дарить друзьям. При этом, многие могут даже не знать, что 
это Ватто или Шишкин и расценивать напечатанное изо-
бражение как открытку, тем более не расценивая изобра-
жение на простой бумаге как что-то уникальное или ав-
торское.

С другой стороны, феномены цифрового компьютер-
ного изобразительного искусства существуют в принци-
пиально новой онтологической реальности, открываю-
щейся субъекту эстетического восприятия как реальность 

виртуальная. Особенности существования феноменов 
изобразительного искусства в пределах этой реаль-
ности определяют принципиально новый характер вза-
имодействия реципиентов с художественными произ-
ведениями, а также целый ряд свойств произведений 
цифрового компьютерного изобразительного искусства, 
которые не были характерны для произведений изобрази-
тельного искусства традиционного (нецифрового). циф-
ровые компьютерные технологии не только вывели из-
образительное искусство на качественно новый уровень, 
коренным образом трансформировав его структуру, но и 
определили необходимость переосмысления места самого 
изобразительного искусства в системе искусств [6, с 11].

Как уже было сказано выше, музей как институт несет 
в себе множество разнообразных функций, объединенных 
одной идеей – хранить историю, изучать ее и рассказывать 
о ней поколениям. Музей был самодостаточной единицей 
и за последние годы сделал рывок в возможности взаимо-
действия, как с посетителями, так и с учеными, работаю-
щими в фондах. Парадоксальная вещь заключается в том, 
что даже, если вдруг никто не будет работать в музее и его 
закроют, то его коллекция все равно останется сущест-
вовать. Сайт музея интересен тем, что его судьба прямо-
пропорциональна судьбе музея: это изначально единица, 
зависимая по многим показателям (посещаемость, обнов-
ления, аттрактивность, прямая связь с коллекцией музея)

Посетителю, который судит о собственно музею по 
сайту (учитывая, насколько интернет прочно вошел в 
современную действительность, очень многие проводят 
прямую параллель между тем, насколько хорошо и до-
ходчиво сделан сайт и как работает непосредственно ор-
ганизация), важно видеть, что теперь музей стал более 
похож на крупный культурный центр, куда можно прийти 
на целый день и с толком провести свой досуг. Интернет 
сайт может в таком случае сослужить хорошую службу 
или, наоборот, подпортить впечатление. Когда посети-
тель заходит на официальную страницу музея, ему мало 
только официальной информации, ему важно видеть, на-
сколько музей смог расширить свои границы существо-
вания в реальном мире и, выйдя за эти пределы, прийти 
в мир виртуальный; насколько музей чувствует себя сво-
бодно, существуя в виртуальном пространстве и являясь, 
по сути, самостоятельной единицей, предлагая посети-
телю в данном разрезе то, что не доступно в реальном 
времени. Именно исходя из состояния интернет сайта, по-
тенциальный посетитель может сделать вывод о состо-
янии собственно музея, разумеется, что подобные выводы 
носят сугубо субъективный характер и не всегда оправ-
дываются, но, так или иначе, тот посетитель сайта, ко-
торый из любопытства зашел на него, возможно, ознако-
мившись с содержанием страницы, захочет прийти в сам 
музей, посмотреть «в живую» на тот экспонат, который 
увидел на цифровой фотографии «в интернете» или заин-
тересовавшись тематическими лекциями.

Из этого следует, что, скорее всего, исследуя интернет 
сайт, после просмотра информации о работе музея и его 
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коллекциях, посетитель начнет искать нечто, что отли-
чает виртуальный музей от реального – виртуальные вы-
ставки, экскурсии или цифровые коллекции предметов. И 
здесь происходит небольшое открытие: во-первых, далеко 
не все музеи готовы принять происходящие изменения 
и до сих пор используют свой интернет сайт как сугубо 
справочный материал, где размещены телефоны, адреса 
и информация экскурсионного отдела, а во-вторых, если 
какие-то интересные проекты и существуют, то они могут 
«потонуть» в большом количестве информации, ссылок и 
закладок на странице.

Крупные художественные музеи, такие как, Государ-
ственный Русский музей, Лувр (Париж) [7], галерея Тейт 
(Лондон) [8], музей современного искусства (Нью-йорк) 
располагают на главной странице информацию о текущих 
выставках, а также ту первоочередную информацию, ко-
торая может заинтересовать посетителя (покупка билетов, 
часы работы музея, кинопоказы, лекции), при этом, худо-
жественный музей Метрополитен (Metropolitan museum of 
arts [9] располагает только информацию для посетителей, 
наряду с текущими выставками, и для того, чтобы ознако-
миться с какими-либо другими мероприятиями, проходя-
щими на базе музея, необходимо зайти в меню, располо-
женное слева. Музей современного искусства (Museum 
of Modern Art, MoMA [10]) еще располагает здесь ссылку 
на онлайн магазин, где можно приобрести разнообразные 
предметы интерьера, анонс предстоящих кинопоказов. 
Интернет сайт Государственного Эрмитажа на основной 
странице располагает информацию о музейном комплексе, 
так же на странице располагается меню, с помощью ко-
торого можно перейти в любой интересующий посетителя 
раздел, то же самое касается главной страницы Государ-
ственного Русского музея. Национальная галерея Вашин-
гтона [11] на главной странице своего интернет сайта 
разместила только меню, из которого можно перейти на 
интересующую посетителя информацию.

При работе с посетителем через свое интернет пред-
ставительство, музей преследуют две крайности: первая – 
это разместить как можно больше информации на первой 
странице, а также продублировать ее во вкладках основ-
ного меню, и вторая-это оставить только меню, через ко-
торое посетитель сайта сам будет искать необходимую 
ему информацию. Практически все музеи размещают на 
своих страницах информацию о коллекциях. Такой ас-
пект, как наиболее полное ознакомление посетителя с 
коллекцией музея, на сайте Государственного Эрмитажа 
решено очень практично и удобно для любого посети-
теля – в заглавном поиске на закладке «Цифровая кол-
лекция». Государственный Русский музей предлагает оз-
накомиться с некоторыми экземплярами своей коллекции 
через вкладку «коллекции», где можно выбрать интересу-
ющий период, направление в искусстве.

В данном аспекте интересен опыт Лувра. Здесь пред-
ставлена не только база «жемчужин» коллекции, работ, 
новых поступлений, работ, которые находятся во вре-
менной выдачи, но и, что примечательно, существует воз-

можность поиска работы по ее инвентарному номеру и 
расширенный поиск изображения по имени автора, на-
званию работы и другим параметрам. На сайте га-
лереи Тейт осуществляется быстрый поиск по имени 
художника, названии работы или по алфавитному указа-
телю. Также можно выбрать интересующий филиал и по 
базе данных посмотреть работы художников, которые вы-
ставлены в экспозиции.

Гмии. им. Пушкина [12] на своей странице распола-
гает информацию о всем музейном комплексе: «основное 
здание», «музей личных коллекций», «учебный музей», 
«музей-квартира С.Т. Рихтера», «музей-детям». В раз-
деле «Выставки» можно видеть расписание различных 
проектов на текущий год. Раздел «Экспозиция» предо-
ставляет информацию об экспозициях музея, а «Кол-
лекции» представляют подразделы (живопись, графика, 
скульптура и.т.д.), нажав на любой из которых посетитель 
переходит на страничку с кратким описанием формиро-
вания раздела в стенах музея, а далее может выбрать ин-
тересующую его страну и просмотреть изображения.

MoMA предлагает посетителям своего сайта поиск не 
только изображений, но также и видеоматериалов и ин-
формацию о перфомансах. Музей Метрополитен предла-
гает настоящую базу данных, где можно выбрать необхо-
димый период и сразу появится таблица с изображением 
предмета, его описанием, именем мастера, датировкой и 
инвентарным номером.

Если же говорить о такой важной в современном мире 
составляющей, как интерактивность, возможность посе-
тителя музея и интернет сайта почувствовать себя частью 
художественного процесса, то современные технологии 
позволяют посетителю принять активное участие в фор-
мировании собственной художественной среды: начиная 
от составления собственных маршрутов непосредственно 
в музее, и заканчивая разнообразными возможностями 
интернет сайта. Так, российские музеи предлагают своим 
посетителям посетить не только целые залы (Государст-
венный Эрмитаж, Государственный Русский музей), но 
и специальные проекты, существующие только в вирту-
альной среде (Государственная Третьяковская галерея).

Уже на протяжении многих лет Государственный Рус-
ский музей успешно реализует программу создания ин-
формационно-образовательных центров «Виртуальный 
филиал Русского музея». Это центр, созданный на базе 
научных, образовательных и методических разработок ве-
дущих специалистов музея. Доступность и высокое каче-
ство мультимедийных научных и образовательных про-
грамм центра обеспечивается использованием новейших 
компьютерных технологий. Центр «Виртуальный филиал 
Русского музея» может состоять из одной, двух или трех 
функциональных зон: научно-информационной, образо-
вательной и мультимедийного кинотеатра [13].

На сайте Государственной Третьяковской галереи 
особое внимание стоит уделить отдельному разделу – 
«виртуальные выставки»: здесь их четыре. Один из этих 
проектов «Выставка, посвященная 150-летию со дня ро-
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ждения М.А. Врубеля» [14] является победителем II кон-
курса «Меняющейся музей в меняющемся мире» В. По-
танина 2005 года. Следующий выставочный проект в 
интернете от Государственной Третьяковской галереи – 
«Горизонты. Пейзаж в русской и канадской живописи 
(1860–1940 гг.)» [15]. На этой уникальной виртуальной 
выставке можно увидеть 250 пейзажей, выполненных 
канадскими и русскими художниками. На официальном 
сайте Гмии. им. А.С. Пушкина особо стоит отметить 
проект «Виртуальные прогулки по музею», который не 
был представлен в предыдущей версии сайта (Который до 
сих пор активен по адресу http://www.museum.ru/gmii). 
В этом разделе можно совершить прогулку по Залу № 
7. «Византийское искусство. Искусство Италии XIII-XVI 
веков».

На главной странице сайта музей Лувр появляется 
персонаж, который призван познакомить самых ма-
леньких посетителей с искусством, MoMA предлагает не-
сколько интерактивных проектов, рассказывая подробно 
как делать оттиски или предлагает посетить сайт, где под-
робно рассказывается о реставрации картины «Водяные 
лилии» Моне.

Исходя из анализа интернет сайтов, сделанного выше, 
можно сделать вывод, что некоторые крупные художест-
венные музеи России уже осознали необходимость пе-
ремен не только в рамках своих стен, но и за их преде-
лами – в виртуальном пространстве. В данном вопросе 
можно обратить свое внимание на то, что российское му-
зейное сообщество формируется по другим законам, не-
жели западное. В данном случае, необходимо принять во 
внимание и тот факт, что некоторые европейские музеи 
являются частными и имеют другие финансовые возмож-
ности, поэтому сами вольны выбирать тенденции раз-
вития. Именно этим фактом и обуславливается активное 
освоение не только новых технологий, внедряющихся в 
собственно музейные экспозиции, но и проекты в вирту-
альном пространстве. Исходя из этой специфики, следует, 
что не во всех вопросах можно безоговорочно довериться 
западным коллегам и слепо следовать по их тропам: в вир-
туальных проектах Государственного Эрмитажа можно 
увидеть отголоски виртуальных залов Лувра [16], при этом 
сама навигация и демонстрация залов «Виртуального Эр-
митажа», при этом здесь поиск решен по залам, а у евро-
пейских коллег по тематике, так что не всегда можно со-
риентироваться, как пройти в тот или иной зал (так как 
план зала показан в отрыве от основного плана, в отличие 
от схемы, предлагаемой Эрмитажем).

В наше время стремительного развития технологий, 
виртуальное пространство прочно укореняется в каждод-
невной жизни, и теперь музеи вынуждены работать «на 
два фронта» – не только на сохранении себя как куль-

турно-эстетического центра, но и во внемузейной среде – 
виртуальном пространстве, которое уже начало завоевы-
вать собственную аудиторию и в будущем таковой станет 
еще больше. Виртуальное пространство для музея – это 
еще один шаг в сторону информационного развития, в 
сторону работы с посетителем на новом уровне, лежащем 
во внемузейной плоскости, в случае правильной под-
готовки виртуального музейного пространства, многие 
музеи смогут завоевать еще больше аудитории.

Таким образом, существование музея в виртуальной 
реальности невозможно без потери ряда свойственных 
реальному музею качеств и приобретения новых характе-
ристик [17, с 169]. В первую очередь, это полное отстра-
нение от предметности и переход на работу с текстом в 
онлайн среде. Затем, это новое ощущение времени в ин-
тернет среде – несмотря на то, что категория времени ис-
числяется часами, минутами и секундами, в интернет про-
странстве оно измеряется не только скоростью загрузки 
страницы, а также демонстрацией потокового видео без 
перебоев, но и объемом скачиваемой информации в мега-
байтах. Как уже было замечено выше, в интернете время 
можно повернуть вспять – отмотать ролик, «задержать» 
изображение, в таком пространстве ценность художест-
венного произведения исчисляется несколько другими ка-
тегориями, нежели авторство, подлинность.

Если говорить об изменении статуса бытия искусства 
в виртуальной среде, то, оно, несомненно, происходит. 
Здесь уже нельзя говорить об онтологическом аспекте ху-
дожественного образа, так как в виртуальном простран-
стве нет возможности говорить об идеальной структуре 
бытия предмета, об его отношении к материалу, в вир-
туальном пространстве пропадает «вещественность», 
в виртуальной среде идет взаимодействие не с собст-
венно предметом, а его изображением, тиражируемой 
копией, которая может быть видоизменена и преобра-
жена по желанию интернет-пользователя в любого вида 
объект. Семиотический аспект, однако, сохраняется, так 
как, в случае владения знаковой системы, пользователь 
сможет воспроизвести в своей памяти образ, объекта, си-
туации, исторического события или персонажа, таким 
образом, изображение, увиденное в интернете или про-
чтенная фраза, могут послужить импульсом к воспроиз-
ведению некоего художественного образа в уме интернет-
пользователя. Особенности существования феноменов 
изобразительного искусства в пределах этой реальности 
определяют принципиально новый характер взаимодей-
ствия реципиентов с художественными произведениями, 
а также целый ряд свойств произведений цифрового 
компьютерного изобразительного искусства, которые не 
были характерны для произведений изобразительного 
искусства традиционного (нецифрового) [18, с 11].
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К У Л Ь Т У р О Л О Г И Я

Коммуна как отражение образа жизни русской интеллигенции  
второй половины XIX века

Вознесенская Анастасия Павловна, аспирант
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

В 60-х годах XIX века в России стали происходить со-
бытия, принимавшие характер эпидемии: молодые 

люди, юноши и девушки разных сословий, уходили из 
своих семей, порывали с ними всякие связи, отказываясь 
от содержания и наследства, по причинам, которые ка-
зались странными – «не сошлись убеждениями» [12, с. 
57]. Молодые люди уходили «в народ», деля с ним пищу, 
одежду, трудности нищего быта.

То, что двигало ими, заведомо не было материальным 
интересом. Одной из главных побудительных причин 
было стремление к образованию, но не обязательно к по-
лучению какой-либо определенной профессии или ов-
ладению какой-нибудь определенной отраслью знания. 
Была причина более общего характера – выйти из-под 
контроля семьи и сословия, получить право самому нести 
ответственность за собственную жизнь, возможность са-
мостоятельности решений. Это была борьба за свободу 
личности и, в первую очередь, за свободу сознания от вне-
личных императивов сословных традиций и верноподдан-
ности государственным интересам – за свободомыслие, 
способность самому определять цели и задачи собст-
венных поступков.

Эти стремления полностью трансформировало цен-
ностную парадигму – отвергалось все, что могло поме-
шать самореализации свободной личности отдельного че-
ловека. Основными ценностями стали свобода личности, 
ее достоинство, равенство и, в то же время, такие состо-
яния сознания личности, как совесть, нравственность, 
любовь, сострадание, чувство справедливости, связы-
вающие личность с другими людьми. «Из всего, что есть 
на земле, может быть выгоднее всех выгод, даже в том 
случае, если и приносит нам явный вред и противоречит 
самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах 
самое главное, самое дорогое – наша личность и наша 
индивидуальность» [9, с. 100] – вот каким стал новый 
взгляд на человека и общество.

Так возникал общественный слой в русской куль-
туре, первоначально названный «нигилизмом» по ро-
ману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Позднее этот об-
щественный слой получил название «интеллигенция» 
(разумный дух [19, с. 24], высший способ познания) [1, с. 
282], которое и закрепилось за ним в общественно-поли-

тической полемике после того, как Н.К. Михайловский 
открыл в журнале «Современное обозрение» рубрику 
«Письма о русской интеллигенции» [19, с. 26]. Движение 
первоначально было стихийным, без какой-либо опреде-
ленной программы или организации. Главный движущий 
мотив лежал в области отрицания: сознание того, что так 
дальше жить нельзя.

Первоначально этих людей объединяло только одно: 
стремление к освобождению личности во всех отноше-
ниях – от политики до нравственности, то есть протест 
с неопределенным и непредсказуемым исходом. Дви-
жение не имело организации, было стихийным, каждый 
принимал решение сам для себя. Этими людьми двигали 
энергия борьбы за освобождение собственной личности, 
в первую очередь, собственного сознания от деспотии об-
щества, с которой соединялась борьба за освобождение 
страдающего народа. Они боролись не «за», а «против». 
В этом протесте еще не было разумной целесообразности, 
зато он носил всеобъемлющий характер, соединяющий 
в себе разум и эмоции, распространяясь на все стороны 
жизни человека, включая повседневный быт и определяя 
самый смысл жизни человека. Образ мысли интелли-
гента резко отличал его от всех остальных. Большинству 
это казалось настолько странным, что нашло отражение 
в литературе. Тетушка в пьесе Василенко Я.Н. говорит 
своей племяннице: «А эти, как я сказала, голисты, так это 
прощалыги, не стоят они и медного гроша, все о какой-
то честности толкуют; а посмотришь на них, так многие 
ходят хуже лакеев, с прорванными локтями и карманами... 
Взятки, говорят, нельзя брать – и благодарность считают 
взяткой!» [3, с. 11].

Обретая свободу, они еще не знали, что с ней делать 
дальше. Перед ними стоял жгучий вопрос «что делать?». 
Поэтому таким важным и востребованным для них ока-
зался роман Н.Г. Чернышевского, не отличающийся осо-
быми художественными достоинствами даже по мнению 
П.А. Кропоткина, теоретика анархизма, в своих трудах 
высказывавшегося о нигилизме очень доброжелательно.

Основной областью деятельности возникающей ин-
теллигенции стала пропаганда, то есть трансформация 
сознания других людей. Речь о революции и терроре в 
первоначальном периоде пока не шла. «Во всех городах, 
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во всех концах Петербурга возникали кружки самораз-
вития… Чтение сопровождалось бесконечными спорами. 
Целью всех этих чтений и споров было – разрешить ве-
ликий вопрос, стоявший перед молодежью: каким путем 
может она быть наиболее полезна народу? И постепенно 
она приходила к выводу, что существует лишь один путь. 
Нужно идти в народ и жить его жизнью…У всех их не было 
никакой еще мысли о революции, о насильственном пе-
реустройстве общества по определенному плану… Они 
просто желали обучить народ грамоте, просветить его, 
помочь ему… выбраться из тьмы и нищеты и в то же время 
узнать у самого народа, каков е г о идеал лучшей соци-
альной жизни» [13, с. 270–271].

Пропаганда происходила различными путями. Один 
из этих способов заключался в том, чтобы вербовать мо-
лодых девушек, в большом количестве приезжавших в 
Петербург в надежде получить образование, не имея ни-
каких средств к существованию, никаких знакомств в го-
роде. Как правило, девушка из провинции поселялась либо 
в меблированных комнатах, либо в общежитии для курси-
сток. Она не знала правил, по которым следует жить в сто-
лице, в том числе, не знала правил поступления на курсы. 
Более опытные курсистки давали ей необходимые советы, 
но одновременно вовлекали ее в пропагандистскую дея-
тельность, убеждая в справедливости идей, царивших в 
этих кружках. В романах этого периода авторы показы-
вают, как более опытная курсистка возмущается «отста-
лыми» представлениями вновь прибывших девушек, по-
буждая их к пристальному изучению их пропагандистской 
деятельности. «…то, чему вы научитесь на лекциях – это 
пустяки; а главное – это жизнь, наша среда, наши сходки, 
наши научные беседы, где каждая из нас вырабатывает 
свою личность, свой характер, и где… каждая из нас выя-
сняет себе свою жизненную задачу» [15, с. 81–82]. Одной 
их главных задач было собрать как можно большее коли-
чество участников движения. Курсистка в повести В. Ме-
щерского «Курсистка», называющая себя ярой анар-
хисткой, с гордостью восклицает в лицо жандармам: «Не 
далее как в одну последнюю неделю я завербовала в наш 
кружок до шести барышень, и ручаюсь вам, что они такие 
же фанатичные, как я!» [15, с. 189].

Другим путем пропаганды было распространение книг 
и журналов, в том числе в провинции. Идеи быстро рас-
пространялись. «Во всех городах, во всех концах Петер-
бурга возникали кружки саморазвития… Чтение сопрово-
ждалось бесконечными спорами. Целью всех этих чтений 
и споров было – разрешить великий вопрос, стоявший 
перед молодежью: каким путем может она быть наиболее 
полезна народу? И постепенно она приходила к выводу, 
что существует лишь один путь. Нужно идти в народ и жить 
его жизнью…У всех их не было никакой еще мысли о ре-
волюции, о насильственном переустройстве общества по 
определенному плану… Они просто желали обучить народ 
грамоте, просветить его, помочь ему… выбраться из тьмы 
и нищеты и в то же время узнать у самого народа, каков 
е г о идеал лучшей социальной жизни» [13, с. 270–271].

Важной особенностью пробуждения личностного са-
мосознания русской интеллигенции было то, что оно не 
ограничивалось только саморазвитием. Борьба за свободу 
личности выделяла ее из социума, но не рвала ее связи 
с ним. Более того, эта связь становилась еще более про-
чной. Ее реализовало чувство острой нравственной ответ-
ственности за страдания народа. По их представлениям, 
самого избавления от страданий уже достаточно для обес-
печения счастья и светлого будущего всего человечества. 
Такая концентрация внимания образовывала кольцо вза-
имной связи индивида и социума: проблема социума тре-
бовала освобождения личности, а свобода личности реа-
лизовала себя в преобразовании социальной жизни.

Способ такого преобразования интеллигенция ви-
дела в «коммуне» – общественном объединении, ко-
торое должно соединять два достоинства: свободу ин-
дивидуальной личности, самостоятельно принимающей 
решения без внешнего принуждения и нравственный им-
ператив как состояние сознания свободной личности, го-
товой ограничивать свою свободу ради интересов других 
людей. Такое сочетание свободы и императивности про-
тиворечиво и трудно реализуемо в жизни, но как стрем-
ление, опережающее попытку реализации, оно способно 
руководить сознанием человека.

Утопический социализм как интеллектуальная кон-
струкция справедливого общества в европейской куль-
туре восходит к книгам «Утопия» Томаса Мора и « Город 
солнца» Т. Кампанеллы, написанных на рубеже Средне-
вековья и Эпохи Возрождения. В действительности мечта 
о справедливом обществе и «золотом веке», прошедшем 
или грядущем, существовала практически всегда, во всех 
обществах, а первой интеллектуальной конструкцией был, 
видимо, «пифагорейский коммунизм» – попытка создать 
общину с совместным владением собственностью фило-
софом, который провозгласил наличие у человека инди-
видуальной бессмертной души. Рациональные концепции 
идеального общества создавали многие античные фило-
софы, в частности, Платон («Государство») [8, С. 105]. 
Взрыв интереса к утопическому переустройству обще-
ства на основе равенства и справедливости произошел 
в период великой французской революции, остро поста-
вившей вопросы об основах преобразования общества – 
написана книга «Завещание» Ж. Мелье, Э. – Г. Мо-
релли «Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов», 
Г. Бабеф «Заговор во имя равенства». Позднее, идеи уто-
пического социализма получили развитие в трудах А. Сен-
Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна.

Шарль Фурье разработал подробнейшую и тщательно 
аргументированную концепцию полного переустройства 
общества. Она изложена в капитальном труде «Новый 
промышленный и общественный мир или изобретение 
метода привлекательной и естественной индустрии, ор-
ганизованной по сериям, построенным на страстях». Он 
утверждает: «Самое колоссальное богатство призрачно, 
если не опирается на определенный порядок распреде-
ления, гарантирующий пропорциональное распределение 
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и приобщение бедного класса к пользованию возросшим 
продуктом… Заглавие Новый промышленный мир наи-
более точно обозначает прекрасный общественный по-
рядок, который, в числе прочих достоинств, обладает спо-
собностью создавать промышленное притяжение» [22, с. 
12]. Основу будущего общественного устройства Фурье 
видит в преднамеренном согласии, основанном на трех 
единствах – материальном, «сердечном» и экономи-
ческом, при слиянии богатых и бедных [22, с. 272, 260]. 
Это единство достигается благодаря корыстолюбию, ко-
торое находит в себе противовес в двух благородных им-
пульсах – в сердечной привязанности одних к другим и 
убеждению члена, что его корыстный интерес совпадает с 
интересом коллектива [22, с. 293].

Для реализации этого принципа Фурье разработал 
идею фаланстера – дворца особого типа, в котором ком-
муна могла бы жить и трудиться ради взаимной выгоды, 
сочетая интеллектуальный и физический труд городского 
и сельского типа с отдыхом и воспитанием нового поко-
ления. Идеи утопического социализма Фурье во многом 
созвучны образу мысли русской интеллигенции. Они 
легли в основу концепции «разумного эгоизма» Черны-
шевского, а позднее – коммунизма Карла Маркса.

В отличие от Западной Европы, в России важные черты 
социальной коммуны сохраняла крестьянская община, на 
представление о которой опирались в своих концепциях 
общественного развития Герцен и Чернышевский. Кроме 
того, в общественной жизни России важную роль иг-
рала идея спасения народа от страданий, которая прев-
ращала умозрительную интеллектуальную конструкцию 
о справедливом обществе свободных людей в практиче-
скую задачу повседневной деятельности. Порывая с се-
мьей и уходя в народ, русский интеллигент реализовывал 
принцип всеобщего равенства, он не рассуждал о соци-
ализме, а становился социалистом, не различая «мое» и 
«твое» в кругу товарищей, строя свой быт так же, как ра-
бочие и отказываясь от состояний, полученных но наслед-
ству [13, с. 275].

Чтобы коммуна могла существовать, в сознании ее 
членов должен присутствовать компонент, который опре-
деляет его готовность делать нечто такое, что нужно не 
только ему самому, но и всем остальным членам коммуны. 
Эта готовность определяется не внешним принуждением, 
а внутренним побуждением. Напомним порядок орга-
низации швейной мастерской Веры Павловне в романе 
Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Первоначальная 
стадия организации мастерской вплоть до момента по-
лучения общей прибыли вполне рационально обосно-
вана. Самый существенный шаг к коммуне, предлагаемый 
Верой Павловной, который уже не так просто понять, со-
стоит в предложении, чтобы заработанные деньги распре-
делять не пропорционально вложенному труду, а поровну, 
независимо от вложенного труда. «Труднее всего было 
развить понятие о том, что простые швеи должны все по-
лучать одинаковую долю из прибыли, хотя одни успевают 
заработать больше жалованья, чем другие, что швеи, ра-

ботающие успешнее других, уже достаточно вознагра-
ждаются за успешность своей работы тем, что успевают 
зарабатывать больше платы… мастерская поняла, что по-
лучение прибыли – не вознаграждение за искусство той 
или другой личности, а результат общего характера ма-
стерской – результат ее устройства, ее цели, а цель эта – 
всевозможная одинаковость пользы от работы для всех 
участвующих в работе, каковы бы ни были личные осо-
бенности…» [23, с. 161]. Дальнейшее развитие и даже про-
стой здравый смысл показывают, что такое выравнивание 
вознаграждения человека за труд, независимое от его ре-
зультатов, не может повысить эффективность труда. Но 
такая цель и не ставилась Верой Павловной. Целью пре-
образования было изменить сознание работниц, а именно, 
убедить их в том, что интересы коллектива выше инте-
ресов отдельных его членов. По существу, это было вос-
становлением тех самых взаимных ментальных связей ин-
дивида и социума, от которых он стремился освободиться, 
с той разницей, что подчинение интересам коллектива 
становилось не принудительным, а свободным и осоз-
нанным. Чтобы существовать (соучаствовать) в коммуне, 
в сознании человека должен присутствовать компонент, 
который определяет его готовность, неопределенную, но 
всеобъемлющую, делать нечто такое, что нужно не ему 
самому, а другим людям – всем остальным, и не по внеш-
нему принуждению, а по внутреннему побуждению. Этот 
компонент можно назвать по-разному – совесть, поря-
дочность, справедливость, нравственный долг, сочув-
ствие, сопереживание.

В сознании русского интеллигента эта готовность была 
одной из базовых ценностей. В некоторых случаях она до-
ходила до уровня жертвенности. П.А. Кропоткин вспоми-
нает о женщине – члене кружка «чайковцев» «Раз ночью, 
мы отправились к Варваре Батюшковой…Мы знали ее ре-
шительность, и нам пришла в голову мысль выкинуть одну 
из тех глупых шуток, которые люди иногда считают остро-
умными. – Батюшкова, мы пришли за вами, – начал я. 
Мы хотим сделать почти безумную попытку освободить 
товарищей из крепости. Батюшкова не задала ни одного 
вопроса… спокойно поднялась и сказала: «Идем!» Она 
произнесла это так просто, что я сразу понял, как глупа 
была моя шутка, и признался во всем». [13, с. 285] Софья 
Перовская сказала себе: что к чему бы ни пришла аги-
тация, она готова даже взойти на эшафот, так как это – 
нужная жертва [13, с. 284].

Но для жизни в коммуне нужна и другая разновидность 
совестливости и взаимной внимательности, не связанная 
с героическим энтузиазмом, но тоже достаточно трудная – 
не всегда приятные бытовые обязанности. В этом отно-
шении представители русская интеллигенции вели себя 
по-разному. Основатель первой коммуны В.А. Слепцов 
часто исполнял роль прислуги – сам ставил самовар и 
разливал чай, так как ни одна из дам в коммуне не хо-
тела разливать чай, находя это занятие слишком скучным. 
Кроме чая, никаких других угощений гостям не подава-
лось [18, с. 333]. Женщины-члены коммуны, вышедшие 



470 «Молодой учёный»  .  № 3 (38)   .  Март, 2012  г.

из дворянского сословия, с самого детства были приучены 
к тому, что всякие мелочи, связанные с бытом, должны 
учитывать их горничные. Поэтому, даже являясь членами 
коммуны и утверждая, что надо работать, они отказыва-
лись подавать чай.

В этой первой в русской истории «коммунальной квар-
тире» собиралось множество гостей. Стульев и посуды 
на всех гостей не хватало. Слепцов жаловался: «Надо бы 
всего прикупить, да денег ни у кого нет» [18, с. 332]. По 
воспоминаниям А.Я. Панаевой, из мебели были только 
стол и стулья, которых не хватало, поэтому многие гости 
расхаживали по комнате или сидели на окнах. Нечто по-
добное вспоминает Е.Н. Водовозова: «По вторникам к 
нам являлось так много гостей, что большинству приходи-
лось сидеть на подоконниках, сундуках, ящиках, на импро-
визированных сиденьях из дров. Это никого не смущало: 
во время спора, когда молодежь, нетерпеливо выслу-
шивая какое-нибудь возражение, не могла спокойно уси-
деть на месте, дрова разъезжались в разные стороны и 
кто-нибудь грохался на пол…Так, или приблизительно так, 
было почти всюду у моих знакомых: их квартиры так же, 
как и моя, не отличалась хорошею обстановкою и даже 
элементарным комфортом отчасти потому, что их хозяева 
были молодые, еще не обеспечившие себя постоянным 
заработком, отчасти по принципу того времени жить как 
можно проще» [6, с. 187].

С.Г. Стахевич, описывающий жизнь в колонии полити-
ческих преступников, вспоминает о Н.Г. Чернышевском: 
Николай Гаврилович был освобожден от домашних работ 
в колонии, но тем не менее как будто считал себя почему-
то обязанным участвовать в них. «Я не раз бывал свиде-
телем такой сцены: двое, трое, или даже четверо из нас, до 
которых по списку дошла очередь, стоим в кухне и срезы-
вает кожицу с картофеля; выходит Николай Гаврилович с 
ножичком в руках, становится рядом с нами и начинает де-
лать то же самое. Иногда нам удавалось уговорить его, и 
он уходил обратно, а чаще-таки на своем и упрется; очи-
стим вместе с ним всю назначенную поваром порцию кар-
тофеля, тогда только и уйдем вместе с ним» [14, с. 133]. 
Обостренные личные чувства совести, справедливости и 
нравственного долга являются необходимыми условиями 
существования в коммуне при том обязательном условии, 
что это соучастие остается добровольным. Однако, будучи 
эмоциональным состоянием свободной личности, они не-
достаточно устойчивы к обстоятельствам, что лишает 
любую коммуну устойчивости. Эти личные чувства легко 
могут превратиться в требования внеличностного соци-
ального императива, ограничивающего свободу личности 
уже не добровольно, а принудительно. Это может стать 
причиной распада изнутри коммуны, члены которой на-
чнут бороться уже за свободу личности.

Сознание интеллигента, соединяющего свободу лич-
ности с императивом общественного служения, неустой-
чиво по определению. Оно побуждает интеллигенцию 
к созданию коммуны как единственного способа реали-
зовать свободу личности, и в то же время, не позволяет 

устойчиво существовать в ней. Это сознание колеблется в 
диапазоне от безграничной свободы политического анар-
хизма, культурного нигилизма и бытовой распущенности 
до беззаветного служения общественному идеалу. «Ни-
гилизм и морализм, безверие и фанатическая суровость 
нравственных требований, беспринципность – ибо ни-
гилизм есть отрицание объективного различия между до-
бром и злом – и жесточайшая добросовестность в со-
блюдении эмпирических принципов – это своеобразное, 
рационально непостижимое и вместе с тем жизненно-
крепкое слияние антагонистических мотивов в могучую 
психическую силу…» [5, с. 176]. Это противоречивое со-
четание остается характерным для интеллигенции до на-
стоящего времени, что дает основание для прямо проти-
воположных ее оценок – «дура» и «святая» [20, с. 479].

В сознании интеллигенции индивидуальное самоутвер-
ждение связано с социальной ответственностью. Это де-
лает интеллигента с одной стороны всегда оппозиционным, 
он ко всему относится критически и стремится выйти 
за пределы любой определенной социальной группы. С 
другой стороны, его связывают с другими людьми чувство 
долга, готовность отстаивать справедливость и достоин-
ство личности.

Коммуна русской интеллигенции – это, по существу, 
не столько реальная организация, сколько состояние со-
знания, напоминающее состояние «коммунитас», ко-
торое описывают исследователи ритуалов инициации в 
первобытных обществах. Основной компонент ритуала 
инициации – преднамеренное физическое и культурное 
страдание (изгнание из племени), воспринимаемое как 
реальная смерть. В преднамеренном погружении чело-
века в маргинальное состояние его сознание трансформи-
руется. Находясь за пределами всех фактических связей с 
человеческим обществом, он переживает потенциальную 
ментальную связь со всем человечеством, которая и по-
лучила название коммунитас. Человек переживает готов-
ность к «родовой связи со всеми людьми, без которой не-
возможно никакое общество» [21, с. 170–171].

В сознании человека появляется компонент, выхо-
дящий за пределы естественных потребностей орга-
низма – готовность к действиям, нужным не только ему, 
но и всем остальным членам рода, включающего усопших 
предков и еще не родившихся потомков. Появляется 
та устойчивая связь сознания одного человека с созна-
нием многих других людей – социума, которая позволяет 
другим понимать то, что говорит человек, а человеку – 
понимать то, что говорят другие люди. Эта связь прио-
бретает сакральный характер. Наука семиотика возвела в 
принцип эту ментальную связь сознаний одного человека 
с сознаниями других людей в принцип существования 
культуры, полагая всю человеческую культуру некоторым 
знаком (текстом), значение которого требует осмысления. 
С сознанием, трансформированным инициацией, человек 
начинает делать то, что не нужно ему для удовлетворения 
естественных материальных потребностей своего орга-
низма, но то, что противоестественно с этой точки зрения, 
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но совершенно необходимо для создания и поддержания 
ментальной связи с социумом. Он не съедает драгоценную 
для него пищу, а кладет ее в могилу умершего члена рода 
или сжигает на жертвенном огне. Он бросает зерна в 
землю для того, чтобы полгода ждать урожая, который он 
разделит со всеми членами рода, как это предложит через 
много веков Вера Павловна работницам своей швейной 
мастерской. Еще в середине XIX века этнографы обнару-
живали, что русский крестьянин выполняет свои работы, 
совершая некоторый сакральный обряд, ценность и смысл 
которого не ограничивается получением урожая.

Таким образом, понятие коммуны восходит к очень 
архаичному пласту человеческой культуры. Оно возро-
ждалось каждый раз, когда возникала потребность вос-
становить связи человека с другими людьми, то есть с 
культурой, в условиях, когда конкретные формы суще-
ствующих связей подвергались опасности разрушения. В 
этих случаях человек начинал понимать, что сама готов-
ность человека к связи с другими людьми является ба-
зовой культурной ценностью, ответственной за факт су-
ществования культуры. С подобной ситуацией мы имеем 
дело в русской культуре, когда оказалось, что человеку 
необходимо выйти за пределы существующих культурных 
связей человека с обществом для того, чтобы спасти 
других (народ) от страданий. Оказалось, что спасти самого 
себя можно только спасая других. Личная свобода и об-
щественный долг соединились в кольцо взаимозависимых 
побудительных причин. Образовался устойчивый фактор 
культурной самоорганизации. Так бывает, когда два про-
тивоположных направления сильного ветра, сталкиваясь, 
не гасят друг друга, а взаимно усиливают, образуя кольцо 
воздушного вихря – торнадо, способное разрушить все на 
своем пути. В социальной синергетике такие события воз-
никновения нового порядка за пределами старого назы-
вают «точкой бифуркации» [11, с. 240].

Русская культура сохраняла связи с архаическими пла-
стами родового коммунизма в виде общинного сознания, 
основанного на взаимной связи сознания индивида и со-
циума путем взаимных императивных обязательств. Рус-
ская интеллигенция не только сохранила в своем со-
знании такую связь, но, соединив ее в своем сознании с 
неограниченной свободой личности, зафиксировала как 
безусловный нравственный императив. Любовь к народу 
и сочувствие к его страданиям в сознании русской интел-
лигенции не столько опирается на факты, сколько пред-
варяет встречу с ними – то есть русская интеллигенция 
любит народ скорее не благодаря, а вопреки действитель-
ности. «Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз 
билось сердце по страданиям народа, тот поймет и из-
винит всю непроходимую наносную грязь, в которую по-
гружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи брилли-
анты… судите русский народ не по тем мерзостям, которые 
он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, 
по которым он и в самой мерзости своей постоянно воз-
дыхает…никто из нас не любит его таким, каким он есть 
на самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе 

представили» [9, с. 288]. Любовь русской интеллигенции 
к народу – это императив сознания, независимый от об-
стоятельств, не столько результат осмысления фактов, 
сколько способ их осмысления. Он представляет собой 
более древнее и более фундаментальное состояние со-
знания человека в культуре, чем свобода индивида и со-
циума от взаимных обязательств и права личности, харак-
терных для культуры демократического общества.

Элементы сакральных императивов в сознании рус-
ской интеллигенции, близких к религиозной вере по спо-
собу своего участия в происходящих событиях, отмечали 
многие мыслители, в том числе критически настроенные 
авторы «Вех». С.Н. Булгаков, начинавший как марксист, 
позднее – теолог и православный священник, назвал 
свою статью в сборнике «Вехи» «Героизм и подвижни-
чество (Из размышлений о религиозной природе русской 
интеллигенции)». В ней он утверждает: «Многократно 
указывалось (вслед за Достоевским), что в духовном об-
лике русской интеллигенции имеются черты религиоз-
ности, иногда приближающиеся даже с христианской» [5, 
с. 35]. Позднее он посвятил этому вопросу специальные 
исследования («Религия и политика», «Религия чело-
векобожия в русской революции», «христианство и со-
циализм»). Но мировоззрение русской интеллигенции 
имеет связи с еще более древним пластом культуры, чем 
христианство – с той эпохой, когда в ритуалах иници-
ации формировалась общность человеческого рода. При 
этом важные черты инициации в мировоззрении интел-
лигенции не носят характера с трудом различимого руди-
мента давно пережитой стадии культурного развития. На-
против, они очень явны и проявляют себя как активный 
стимул к действию. Основное, что функционально объе-
диняет трансформацию сознания интеллигенции, поры-
вающей с существующей культурой, с ритуалом иници-
ации – это сакрализация маргинальности, осознанный 
выход за пределы культурного бытия как единственное и 
необходимое средство спасения. Интеллигенция не просто 
жалела нищих, убогих и униженных страдальцев, именно 
в них она видела надежду на спасение. Носителями нрав-
ственного долга, спасающими героев, становятся Катюша 
Маслова, Сонечка Мармеладова, князь Мышкин. Сакра-
лизация маргинальности не ограничилась русской лите-
ратурой и легла в основу политических доктрин проле-
тарской диктатуры, спасающей человечество в светлом 
будущем коммунизма, объединившего пролетариев всех 
стран (строка гимна как символ веры «Кто был ничем, тот 
станет всем!»).

Состояние коммунитас как постоянная готовность че-
ловека к ментальным связям с другими людьми прямо 
противоположно тому состоянию веры в собственное бо-
жественное избранничество, которое составляло основу 
протестантской этики и сформировало представление 
о сакральности прав человека, в том числе священного 
права частной собственности, то есть «дух капитализма» – 
«этически окрашенные нормы, регулирующие весь уклад 
жизни» [4, с. 70–96]. Приобретательство не служит че-
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ловеку, а становится целью его жизни. По контрасту с 
«духом капитализма» мировоззрение русской интелли-
генции можно назвать «духом социализма», в котором 
сакральны не личная собственность, а личное бескоры-
стие, не самоутверждение личности в культуре, а самоот-
дача: «самая высшая свобода – не копить и не обеспечи-
вать себя деньгами, а «разделить всем что имеешь и пойти 
всем служить» [9, с. 551].

Члены любой коммуны всегда стремились создать 
уклад в ней по своим правилам, отличным от уклада лю-
бого сословия в мире. И.А. Бунин так пишет про коммуну: 
«члены ее…имели все свое, особое и непоколебимое: свои 
дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, 
свою нравственность, свои любовные, семейные и друже-
ские обычаи и свое собственное отношение к России: от-
рицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, 
веру в это будущее, за которое и нужно было «бороться» 
[2, с. 167]. В этом отношении интеллигенция очень на-
поминает становление «культурного мира» любой моло-
дежной субкультуры. Сначала молодежная субкультура 
отрицает все существующие ныне культурные феномены 
и обычаи, противопоставляя себя им. На этом этапе че-
ловек, причисляющий себя к субкультуре, обосаблива-
ется от остального общества, противопоставляя себя ему. 
Но затем, поскольку человек – существо коллективное, 
он и множество других молодых людей объединяются в 
общность, которая становится субкультурой. И вскоре 
обнаруживается, что на данном этапе появляются «свои» 
культурные приоритеты – свои знаменитости, своя мода, 
свои правила и табу – то же самое, что есть и в основной 
культуре существующих ныне людей, но только свое соб-
ственное – например, то, что получило в субкультуре 
панков название этического принципа DIY (Do It Your-
self) – делай это сам, не завися ни от каких крупных ком-
мерческих организаций. «Нам не нужно полагаться на 
богатых дельцов, устраивая свое веселье ради их выгоды 

– мы можем организовать его сами и не ради денег. Мы, 
панки, сами можем устраивать концерты, проводить де-
монстрации и участвовать в них, выпускать записи, изда-
вать книги… открывать музыкальные магазины, распро-
странять литературу, устраивать бойкоты, заниматься 
политической деятельностью» [17, с. 189]. В употре-
бление входят новые слова и новые оттенки смысла, вы-
ходящие за пределы старых и понятные уже не всем сразу, 
а только членам складывающейся субкультуры, зна-
чение старых слов меняется, появляются новые специ-
фические фонемы. Семантическую нагрузку получает не 
только язык, но и одежда, прически, аксессуары, бытовые 
предметы, манера поведения. В таких случаях инициа-
тива принадлежит одному человеку или узкой группе лиц, 
но затем семантика языка и поведения становится досто-
янием многих других – общности, в которой новация те-
ряет определенность авторства, но приобретает воспро-
изводимость и устойчивость определенного смысла. Она 
становится достоянием общности и начинает функциони-
ровать как коллективный императив. При этом она со-

храняет элемент первоначального контркультурного про-
теста, проводя рубеж между возникающей субкультурой и 
всей остальной культурой.

В том случае, когда субкультура уже существует, все 
происходит по тем же этапам: молодой человек сначала 
противопоставляет себя существующей культуре, затем, 
узнавая, что есть субкультура, так сродная ему, начинает 
находить в себе черты члена этой субкультуры и вступает 
в нее. Когда он поближе знакомится с ней, он узнает, что 
там существует своя мода, свои «бренды», свои правила 
этикета. Устанавливается ментальная связь между созна-
нием человека и социума, которая образует ядро само-
организации новой субкультуры. Нечто подобное проис-
ходит в более крупном масштабе в истории человеческой 
культуры, одной из основных свойств которой является 
способность выходить за собственные пределы, разви-
ваясь не непрерывно, а разрываясь время от времени 
рубежами контркультурного протеста в силу стечения 
внешних обстоятельств, трансформирующих состояние 
сознания человека (то, что философы постмодернизма на-
звали «складками» [7, с. 690–693]).

В более крупных масштабах возникновение специфи-
ческой субкультуры русской интеллигенции было одним 
из тех культурных событий, которые проводят рубеж 
культурного развития, трансформирующий сознание 
участников переживаемых событий.

Исследователи культуры различают коммунитас спон-
танную, возникающую как состояние сознания чело-
века, нормативную, в соответствии с которой распределя-
ются взаимные ресурсы общности и взаимный контроль 
членов группы и идеологическую, как общее название 
множества различных утопических моделей, основанных 
на спонтанной коммунитас. В истории человеческого об-
щества спонтанное коммунитас играло в прошлом и про-
должает играть большую роль до настоящего времени. 
Многократно предпринимались попытки реализовать 
нормативную коммунитас на основе спонтанных состо-
яний сознания, но ни одна из них не смогла стать про-
должительной. В. Тэрнер приводит в качестве примере 
движения битников и хиппи, которые, посредством сим-
волики и ритуалов с применением наркотиков старались 
добиться тотального единения друг с другом в поисках 
«трансформативного опыта, который проникает до самых 
корней бытия каждого человека и находит в этих корнях 
нечто глубинно общее и всеми разделяемое» [21, с. 202–
208].

Реализация мечты о коммуне, к которой ближе всего 
подходила община первых христиан, не удавалась вполне 
и русской интеллигенции. Но в сознании интеллигенции 
всегда присутствовало то, что можно назвать коммуника-
тивностью – стремление объединяться в общество людей, 
которых отличает свободомыслие. Эта коммуникативность 
реализовала себя в собрании множества гостей, беско-
нечно спорящих о важных вопросах культуры и бытия, но 
не способных прийти к согласию. Одним из первых таких 
собраний можно считать коммуну В.А. Слепцова. Им 
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предшествовали литературно-философские кружки ин-
теллектуалов – любомудров, петрашевцев, западников и 
славянофилов, к которым слово интеллигенция стало при-
меняться много позже [10, с. 18]. Там «кипели тысячи во-
просов, сомнений, догадок…вопросы чисто философские, 
экономические, житейские, народные… – все это уже ше-
велилось в ту эпоху как развивающийся зародыш» [16, 
с. 192]. Их сменили «кружки саморазвития» молодежи, 
переросшие в подпольные организации народовольцев, 
«бунт четырнадцати» художников, отказавшихся от ди-
пломов Академии художеств («передвижники») объе-
динение композиторов, получивших название «могучей 
кучки». Продолжением были объединения Мира искус-
ства, собрания художественной интеллигенции Серебря-
ного века – в знаменитой «башне» Вячеслава Иванова, 
споры советских «шестидесятников».

История поставила над русской интеллигенцией же-
стокий эксперимент, реализовав их мечту о коммуне, за-
ставив жить в тесных коммунальных квартирах, бок о бок 
с тем народом, который они так любили, и каждую осень 
коллективно собирать урожай картофеля. Интеллигенция 
хотела добиться минимализма в быту, максимально при-
близив этот быт к образу жизни простого народа, чтобы 
все были равны. В результаты просторные квартиры в 
центре города превратились в густонаселенные разде-
ленные перегородками территории. А в наше время че-
ловек считает своей комнатой бывшую кладовку некогда 
просторной квартиры. Интеллигенция добилась узких 
коридоров квартир, в которых мы живем. В этих кори-
дорах дверь ванной открывается и может ударить чело-

века, который идет по коридору. Привычку пролетариата 
«ютиться» в маленьких помещениях, выработанную 
в результате сложившихся обстоятельств, интелли-
генция применила сама преднамеренно и принудительно 
(пример – те, кто пытались отнять у профессора Преоб-
раженского его лабораторию). Поэтому в бывшем дворце, 
отданном под университет, студенты и преподаватели 
ходят по узеньким коридорчикам, где не могут разойтись 
два человека. Эти коридорчики созданы из перегородок. 
Интеллигенция привнесла в повседневность большинства 
жителей России тесноту как принцип бытия.

Интеллигенция, отвергая благоустроенный быт как 
бездуховный, породила не одно поколение людей, счита-
ющих примитивность быта нормой и убежденных в том, что 
раз они всю жизнь прожили аскетично, то все остальные 
тоже должны так жить. Оказавшись неустроенной в быту, 
интеллигенция по прошествии времени стала требовать 
презрения к нему от следующих поколений.

Печальный парадокс заключается в том, что все при-
нудительные притеснения интеллигенции в советском 
прошлом совершали ни кто иной, как те же самые интел-
лигенты, только добившиеся власти, превратившие спон-
танную коммунитас в нормативную. Они различаются тем, 
что носители спонтанной коммунитас раздавали свое иму-
щество, а носители нормативной – делили чужое. При 
этом они фактически реализовали образ мысли первых 
русских интеллигентов, «спасавших народ». Истоки 
многих явлений, которые мы видим в нашей повседнев-
ности, мы можем найти в повседневности русской интел-
лигенции XIX века.
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Киберпространство: свобода игры или игра в свободу
Могилевская Галина Исаевна, кандидат философских наук, доцент
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (г. Шахты)

Путь развития человечества – это обретение им все 
новых степеней свободы. Если на ранних этапах ста-

новления человека важным было получить свободу от 
природного, биологического, обрести экономическую и 
политическую свободу, то постиндустриальное обще-
ство стремится освободиться от давления материального 
вообще, выводя на первый план ценности постматери-
альные. Материально постсовременное общество до-
статочно богато, чтобы не заботиться о средствах суще-
ствования, чтобы труд перестал быть тяжким бременем, 
необходимым для поддержания жизни. «Развитое инду-
стриальное общество приближается к такой стадии, когда 
...автоматизация производства (включая необходимые 
услуги) сделает возможным удовлетворение первосте-
пенных потребностей и одновременное превращение вре-
мени, затрачиваемого на работу, в маргинальное время 
жизни... За счет этого технология стала бы субъектом 
свободной игры способностей... Такое состояние пред-
восхищено понятием К.Маркса «упразднение труда» [7, 
с. 21–22].

Не обремененный производительным трудом человек 
получает в свое распоряжение увеличивающееся сво-
бодное время, которое по известному выражению К. 
Маркса, и является истинным общественным богатством 
[6]. Обладая достаточным материальным благополучием, 
постсовременное общество выводит человека из мира ве-
щественной несвободы в мир свободного выбора, где нет 
заботы о средствах к существованию, но есть потребность 
в творчестве и самовыражении. Постмодернистская реф-
лексия обращена именно к этому человеку, человеку, 
включенному в мир творчества, причем творчества, не-
отделимого от игры. Игра в постмодернизме – это квин-

тэссенция жизни, проявление свободной личности, стре-
мящейся к самореализации. Постмодернизм разрушает 
границу между игровым и неигровым пространством, на-
деляя все стороны человеческой жизни такой характери-
стикой игры как свобода, ибо игра «...свободна. Она есть 
свобода» [10, с. 18]. Это позволяет человеку неприну-
жденно обращаться со всеми феноменами культуры, во-
влекая их в игровое поле. Религия, мораль, искусство, 
политика, язык, экономика становятся ареной постмодер-
нистских игр.

Наиболее удобной возможностью проявления сво-
боды игры становится виртуальная реальность, ибо в ней 
возможно ничем не ограниченное существование «чело-
века играющего». Киберпространство предстает перед 
нами как некая сверхреальность, где означаемое исчезает, 
а место реального бытия занимают языковые игры, чья 
множественность позволяет существовать в виртуальной 
реальности любому, кто владеет их правилами. Будучи 
полем языковых игр, киберпространство в наибольшей 
степени соответствует постмодернистскому представ-
лению о полной свободе человека как «животного, созда-
ющего символы» [3].

В полисемантическом пространстве виртуальной ре-
альности умножается феноменальная реальность, наде-
ленная новыми свойствами, и создаются поля, где сущест-
вуют иные, иногда противоположные реальности законы. 
Это виртуальное Зазеркалье, которое живет по своим 
собственным правилам, действующим только в рамках 
данной языковой конвенции, мы можем рассматривать 
как игровое инобытие, как игровое поле, вхождение в 
которое позволяет человеку включиться в новую реаль-
ность, действовать по правилам этой игровой реальности, 

Культурология
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при этом внося изменения и создавая новые правила. Это 
игра, понимаемая в самом широком смысле этого слова, 
т.е. как некий срединный слой бытия, где свободно обра-
щаются с табуированными и сакральными ценностями, где 
уравновешиваются и переворачиваются антиномии мира: 
большое представлено малым, высокое низким. Такое 
расширенное понимание игры, как сферы, где все нахо-
дится в движении и беспрерывном изменении, и, в то же 
время, все связано между собой, позволяет нам увидеть в 
киберпространстве особый аспект человеческого сущест-
вования и человеческих отношений, в котором исчезают 
все запреты и ограничения современного мира. Вирту-
альное пространство становится той мерой свободы, ко-
торой человек не обладает в мире реальном, каким бы ни 
было экономически и политически свободным общество, 
в котором он живет. Ведь свобода – смысложизненная 
ценность, а потому человеку всегда будет ее не хватать, 
ибо природные законы, необратимость времени, безмер-
ность космического пространства, безответная любовь 
могут быть ограничителями свободы человека, впрочем, 
политических и экономических свобод тоже не бывает 
много, что уж говорить о возможности воплощения все-
возможных фантазий, надежд и иллюзий, являющихся не-
обходимой составляющей человеческого космоса. Так что 
в компьютерной культуре мы имеем дело с игрой, где ум-
ножается реальность и воплощается невозможное.

Эволюция компьютерных технологий пошла по пути 
развития коммуникаций с помощью компьютерных сетей, 
что с точки зрения современных исследователей неверо-
ятно увеличивает возможности проявления человеческой 
свободы. «В Сети мы все и авторы, и издатели, и продю-
серы. Наша свобода самовыражения колоссальна, а ауди-
тория необозримо велика» [1].

Особый мир интернет-пространства порождает и 
новые способы взаимодействия людей между собой. Но 
кто действует в компьютерной виртуальности? Можно 
ли считать, что возникает новая, виртуальная личность, 
наделенная совершенно новыми свойствами и высокой 
степенью свободы. Сделав поправку на то, что не все фи-
лософы готовы признать виртуальную личность лично-
стью, апеллируя к тому, что личность не только обла-
дает определенной иерархией ценностей, особенностями 
характера, собственным мировидением, но и телесной 
неповторимостью, и только гармония телесного и ду-
ховного создает некую индивидуальность; мы все же 
должны отметить, что хотя виртуальная личность из-
начально бестелесна, тем не менее, она выступает как 
субъект всякого рода отношений: экономических, по-
литических, социальных, духовных. В симулятивной ре-
альности действуют симулятивные субъекты, каждый из 
которых обладает тем набором характеристик, которые 
он сам для себя создал, и которые не имеют или могут 
не иметь к телесному субъекту никакого отношения. В 
сети действуют люди, скрытые за аватаром, ником, т.е. 
действуют знаки, которые не имеют денотатов. У них 
нет возраста, нет пола, нет социального статуса, нет 

внешности. В постмодернизме это может трактоваться 
как мир тотальной свободы и демократии, т.е. вирту-
альная личность и есть путь человеческой эволюции? 
Действительно, интернет-пространство предлагает че-
ловеку безбрежное поле для творчества. Впервые че-
ловек может активно выстраивать свою, прежде всего, 
внешность, придавая ей разные формы, а вновь получа-
емый образ обладает высокой степенью подвижности, 
он может меняться в зависимости от настроения, си-
туации и т.д. Тело перестает быть данностью, его кон-
струирование зависит в полной мере от фантазий и кре-
ативности самого человека, причем стать Пигмалионом 
можно в данный момент, здесь и сейчас. Таким образом, 
человек получает еще один способ проявления собствен-
ного творчества. Виртуальная реальность выводит чело-
века на невиданные прежде ступени свободы – быть тем, 
кем мечтаешь, действовать так, как хочется.

В киберпространстве виртуальная личность играет с 
жизнью и смертью, играет с полом, с возрастом. Утрачивая 
телесность в виртуальном пространстве, человек утра-
чивает последние природные ограничители собственной 
свободы. Одним из последних оплотов биологического в 
человеке является его половая самоидентификация. Но 
в виртуальном пространстве пол индетерминирован, в 
большей степени освобожден от природной предопреде-
ленности. В знаковом поле киберпространства пол стано-
вится означающим и начинает предъявлять и производить 
себя в новых формах. Он лишается привычной оппози-
ционной раздвоенности и воспроизводится во множестве 
новых моделей.

Человек воспроизводит себя как знак, не имеющий 
тела, а потому бессмертный. Но в таком случае в вир-
туальном пространстве смерть утрачивает смысложиз-
ненную значимость. Общество на протяжении тыся-
челетий формировало отношение к смерти, что было 
показателем цивилизованности, выходом человечества 
из природного мира. Ведь смерть в социуме не является 
простой констатацией биологического факта завершения 
жизни, а являет собой социальный институт. Отношение 
к смерти в культуре является краеугольным камнем цен-
ностных установок и фундаментальных представлений о 
нравственности. Отношение к смерти во многом опре-
деляет поведение людей, ведь значимость этого события 
лежит в основе мировоззрения в любой культуре, опре-
деляет особенности отношения к жизни, формирует мир 
ценностей, на которые ориентируется человек. Смерть 
является ограничителем человеческой свободы. В вир-
туальном пространстве смерть становится симулякром, 
причем не только отдельной личности, но и групп людей, 
перестает восприниматься как точка невозврата, так как в 
киберпространстве можно умереть и воскреснуть. Можно 
имитировать свою смерть, сопроводив ее многочислен-
ными изображениями, вызвав волну сочувствия, а затем, 
сообщить, что это была шутка.

Киберпространство отрицает и возрастные различия, 
там, где нет тела, которое стареет, нет и возраста. А по-
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тому вполне можно изменяться, не обращая внимания ни 
на возраст, ни на статус.

Но «даже сторонники киберпространства предостере-
гают нас от того, что мы не должны полностью забывать 
тело, что мы должны поддерживать связь с «реальной 
жизнью», возвращаясь регулярно от погруженности в ки-
берпространство к интенсивному переживанию тела ... 
Мы никогда не превратимся в виртуальных существ, сво-
бодно дрейфующих от одного к другому виртуальному 
миру: наша «реальная жизнь» тела и его смертность явля-
ются окончательным горизонтом нашего существования, 
окончательной, внутренне присущей невозможностью, 
которая обеспечивает погружение во все возможные мно-
жественные виртуальные миры» [2].

Позволяя человеку ощутить высокую степень свободы, 
киберпространство наделяет виртуальную личность ог-
ромными возможностями для достижения того идеала, 
который недоступен в мире, ограниченном телесностью 
и смертностью. Может быть, именно этот мир и есть тот 
путь, следуя которому человек и восходит на вершины эво-
люции. Но по какому образцу конструирует себя бестеле-
сный виртуальный человек? Насколько он самостоятелен 
в своих фантазиях? Пластичность виртуального инобытия, 
возможность бесконечно его перекраивать, создает ил-
люзию вечного детства, когда все еще впереди, когда 
можно оставаться несовершеннолетним до седых волос, 
когда можно быть неготовым к ответственности, когда, 
подобно ребенку, можно забывать о существовании других 
людей, полагая, что мир создан только для тебя.

Оптимистичный взгляд авторов «Нетократии» на про-
блему свободы в киберпространстве подвергается сом-
нению другими современными исследователями, которые 
видят в сетях средство манипуляции сознанием в самых 
различных целях от экономических, где в центре обсу-
ждения находится тот или иной товар [4], до политиче-
ских. Последние все в большей степени используются для 
организации акций недовольных, которые в различных 
странах приводят к всевозможным социальным последст-
виям, от мирных выражений протеста до твиттерных ре-
волюций. Все чаще указывают на то, что социальные сети 
не столько формируют революционные идеи, сколько их 
успешно распространяют, что открывает совершенно не-
обозримый простор для манипуляции общественным со-
знанием, так как невозможно просчитать, является ли 
это протестное движение спонтанным или хорошо орга-
низованным из единого центра. Все громче звучит мнение 
о том, что социальные сети породили группу интеллек-
туалов новой волны, «чье влияние выражается скорее в 
способности создавать и организовывать социальные сети 
фанатов (в том числе и виртуальные), чем в публикациях 
и институциональных ролях» [8]. Именно они и способны 
формировать общественное мнение, задавать тренды и, в 
конечном счете, манипулировать массовым сознанием.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что люди, «жи-
вущие» в сетях, погружаются в мир необременительного 
общения с некими масками, где «нет живого простран-

ства общения, обратной связи нормальной тоже нет» [5]. 
Иногда пользователю такая связь даже и не нужна, он 
пребывает в неком самообмане общения, когда пишет в 
ЖЖ, оставляет пост в блоге; ему вполне достаточно, что 
он заявил о себе, создав иллюзию самореализации, что 
приводит к тому, что «сегодня маленький может вести 
себя как большой» [9, с. 561], т.е. маленький человек из 
толпы может воздействовать на большие массы людей, 
получив в свои руки колоссальные рычаги воздействия. 
Но чаще всего это только иллюзия, так как информация 
так и остается только возможностью.

Такие формы самовыражения могут приводить к депри-
вации личности, ибо, несмотря на обширность киберпро-
странства, человек заключен в очень ограниченный мир, 
где исчезают реальные санкции за проступок, где несо-
гласного можно элиминировать из общения, где человек 
забывает законы реальных коммуникаций. Их место за-
нимают формы общения, принятые в мире социальных 
сетей: необременительные, легко устраняемые и практи-
чески анонимные. По сути своей игровые, ведь игра это 
свобода от любой формы принуждения от социального, 
физиологического и морального.

В таком состоянии человек легко может стать объ-
ектом манипуляции. Погружаясь в виртуальную реаль-
ность, человек попадает в те события, которые могут 
быть использованы для манипулирования сознанием. 
Ведь предельно достоверно созданная виртуальная реаль-
ность воздействует на органы чувств человека настолько 
сильно, что отличить искусственную реальность от под-
линной практически невозможно, что позволяет внушить 
человеку любые мысли и представления, по-иному рас-
ставить акценты моральных оценок. Виртуальное про-
странство может создавать иллюзии ничем не ограни-
ченной свободы, свободы распоряжаться своей и чужими 
жизнями, свободы навязывать другим свои желания, не 
считаясь с их мнением, оскорблять, шельмовать и клеве-
тать, не неся при этом никакой ответственности за ска-
занное в Интернете.

Все потеряло свою сакральность, исчезла тайна. Ин-
формация, что прежде добывалась с таким трудом, ста-
новится достоянием всего интернет – сообщества, как 
лишний раз подтвердил основатель WikiLeaks Джулиан 
Ассандж, что в «глобальной деревне» нет никаких се-
кретов, зато обилие информации делает невозможным до-
копаться до истины, так как отличить правду от вымысла 
становится все более и более затруднительным.

Открытый характер виртуальной реальности, давая 
раскрепощенность и неограниченные возможности, не 
снимает проблемы нравственного выбора, скорее, нао-
борот, в ситуации бесконтрольности и возможной обрати-
мости ситуации, где постоянно меняются местами черное 
и белое, верх и низ, обнажает самые сокровенные же-
лания субъекта виртуальной реальности, как самые вы-
сокие, как и самые низменные. Чувство свободы, которую 
дает виртуальная реальность, может оказаться желанием 
свободы только для себя одного.
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В заключение следует еще раз отметить, что мир сов-
ременной культуры немыслим вне киберпространства, ко-
торое создает совершенно новое культурное поле, оказыва-
ющее огромное влияние на массовое сознание, порождает 
виртуальную личность, лишенную телесности, пола, воз-
раста, тем самым наделяя ее недосягаемыми прежде сте-

пенями свободы. Но свобода в виртуальном простран-
стве оказывается симулякром, так как отсутствие свободы 
в мире реальном, порождает того же массового человека, 
который просто в очередной раз воспроизводит некритиче-
ское мышление, подкрепленное симулятивной информа-
цией, витающей в безбрежном виртуальном пространстве.

Литература:

1. Бард А., Зодерквист Я. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.thenetocrats.ru (дата обращения: 21.01.2012).

2. Жижек С. Никакого пола, пожалуйста, мы – пост-люди! (перевод статьи Slavoj Zizek: No sex, please, we’re post-
human!) [Электронный ресурс] URL: http://anthropology.ru/ru/texts/translab/texts/zizec2/zizec.html (дата об-
ращения: 21.01.2012).

3. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М: Гардарики, 1998. 784 с. 
4. Ким М. Как проводить маркетинговые кампании в женских социальных сетях. [Электронный ресурс] 

URL:http://blogimira.ru/kak-provodit-marketingovye-kampanii-v-zhenskix-socialnyx-setyax/ (Дата обращения – 
20.01.2012)

5. Кондратьев Ю. Свобода в данном случае – иллюзия [Электронный ресурс] URL: http://vz.ru/
society/2012/1/20/554297.html (Дата обращения – 21.01.2012)

6. Маркс К. Капитал. Т.3, кн.3, гл. 48
7. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М.: ACT, 

2002. 526 с. 
8. Наттел Т. Как Фетхуллах Гюлен Умберто Эко победил. URL: http://www.openspace.ru/society/world/

details/3091/ (Дата обращения – 30.01.2012).
9. Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века.М.: хранитель, 2006. – 608 с. 
10. хейзинга й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, 1998.-464 с. 

Степная культура в контексте развития кочевых народов
Хухэ Маньдула, аспирант

Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Чита)

Исследование столь сложной и объемной темы как ма-
териальная и нематериальная культура степняков-

кочевников занимает не одно поколение ученых и иссле-
дователей. Научное сообщество до сих пор находится в 
дискуссиях и спорах между дифференциацией степной 
культуры и кочевой культуры. Степная культура и кочевая 
культуры в определенном смысле понятия идентичные, 
но есть качественные различия между ними которое не 
может быть проигнорировано исследователями. В данном 
исследовании степная культура как социокультурный фе-
номен, рассматривается в историко-культурном процессе 
развития кочевников. Кочевники (номады) сыграли не-
маловажную роль в истории и культуре степных народов. 
При исследовании степной культуры и кочевой культуры, 
необходимо определить, что такое культура степная и ко-
чевая культуры, хотя это сделать нелегко, но мы попы-
таться это сделать.

У всех монгольских народов была общая древняя 
культура, своими корнями, уходящая в центрально-ази-
атскую цивилизацию, ценности которой складывались 

в течение многих веков. XX век с его темпом жизни из-
менил мир самым принципиальным образом. Во многих 
регионах мира произошли социальные революции, раз-
рушившие традиционный уклад и вековые устои кочев-
ников. Передвижение в истории народов мира имеет ог-
ромное значение. Завоевание внешней культуры связано 
с периодическими передвижениями отдельных человече-
ских сообществ. Местоположение, окружающая среда, ее 
ресурсы, природные и климатические особенности в ог-
ромной степени определяли причины кочевания и раз-
мещения кочевых народов, их основные хозяйственные 
деятельности. В зависимости от географической среды 
развивалась материальная культура народа, а от уровня 
его общественно-социального состояния и культура ду-
ховная [1, с. 8].

Кочевье – это особая социокультурная система, спе-
цифический культурный тип, связанный с особым образом 
жизни, мировоззрением, ценностями и т.п. Кочевой образ 
жизни народов степи сыграл важнейшую роль в со-
здании оригинальной культуры и формировании других 
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социальных систем. Кочевание представляет собой уклад 
жизни людей, приручивших животных для обеспечения 
своей жизнедеятельности. Кочуя вместе со своим скотом, 
пастушеские народы осваивали естественную природу, 
идентифицируя себя как ее часть. Ментальность кочев-
ников определяется в первую очередь их хозяйственно-
трудовой деятельностью – разведением, выпасом и со-
держанием одомашненных четвероногих животных для 
получения молока, мяса, кож и т.д. Культурно-историче-
ское развитие мира номадов – это история постоянных 
конфликтов кочевников с оседлыми земледельческими 
народами. Оседлость земледельческих культур, которые 
привязаны к земле это один из базовых элементов проти-
вопоставления кочевой культуре степи. Дифференциация 
между кочевым пастушеским и оседлым земледельческим 
образом жизни заключается в проблеме территориаль-
ности, природных ресурсов и культурно-поведенческих 
норм. Кочевое сообщество отлично от земледельческого, 
как свободное животное, которое может передвигаться в 
окружающей среде, от растения, которое навсегда привя-
зано к одному месту. Территориальное пространство зем-
ледельца это его земля или поселение с ее окрестностями, 
которое определено и ограничено [4, с. 17].

Кочевники как самые подвижные категории населения 
Евразии, были подвержены частым передвижениям в по-
исках лучших пастбищ для скота, являлись основными 
проводниками культурных связей между кочевыми, охот-
ничьими и оседлыми народами. На культуру и искусство 
кочевников большое воздействие оказывали входившие с 
ними в соприкосновение народы земледельческой куль-
туры. Но не следует преувеличивать значение этих кон-
тактов. Кочевники перенимали у других народов только то, 
что соответствовало их эстетическим вкусам, что могло 
быть использовано в их довольно сложном кочевом ско-
товодческом хозяйстве [3, с. 13]

В отличие от оседлого земледельца, укоренившегося 
на своей земле, кочевник-степняк находился в постоянном 
движении, поэтому для пастуха-кочевника пространство 
было безгранично в этом смысле географический кругозор 
земледельца, гораздо ограниченнее в отличие от простран-
ственной осведомленности кочевника. Кочевой народ все 
свое имущество перевозит и носит с собой и ни от чего не 
зависит. По мере кочевания по степям в поисках пастбищ 
для скота и свободных земель кочевые народы образовы-
вали могучие империи от Китая до Европы. Основным за-
нятием кочевников-степняков было скотоводство. Они 
разводили крупный рогатый скот (быков, яков, сарлыков), 
лошадей, овец, коз и верблюдов. Существенную роль в хо-
зяйстве кочевников играла охота. Они знали и земледелие 
[7, c. 16]. Номадизм это мобильный образ жизни, сущ-
ность которого заключается в постоянном перемещении 
по степи для поиска лучших условий существования. Ис-
следования показывают, что в культурах кочевых ско-
товодческих групп и народов, занимающихся охотой и 
рыболовством, имеются немало общих черт, свидетель-
ствующих об интенсивных историко-культурных связях их 

между собою. Эти общие черты нашли свое отражение в 
максимальном приспособлении искусства к условиям хо-
зяйства и быта, в особенностях орнамента, украшающего 
одежду и обувь, посуду и утварь, сбрую и оружие, а также 
мужские и женские ювелирные изделия.

В современной науке выделяются некоторые категории 
кочевников: охотники и собиратели, такие как австралий-
ские аборигены, арктические индуины, африканские кун-
гсаны, живущие в естественной природе, незнакомые с 
сельским хозяйством или животноводством; кочевники, 
занимающиеся торговлей и ремеслом, такие как туареги 
или цыгане, которые регулярно передвигаются с целью 
осуществления торговли или выполнения некоторых ре-
месленных работ; кочевые скотоводческие народы и пле-
мена от древних сарматов, скифов, гуннов до современных 
бедуинов, монголоязычных народов, сезонно кочующих со 
скотом с одного пастбища на другие [6].

Кочевники привлекали и дополнительные источники 
жизнеобеспечения. К ним относились такие формы ве-
дения хозяйствования как охота, рыболовство, собира-
тельство и земледелие. Так, одним из любимых занятий 
кочевников была охота, и зачастую она служила тре-
нировкой навыков ведения военных действий. Занятие 
земледелием (и в некотором отношении рыболовство) 
предполагало привязанности к определенному месту. Ре-
гулярные передвижения, связанные с овладением при-
родой и поиском новых, удобных для занятий мест, отно-
сятся не только к кочевым народам. То же относится и к 
земледелию в его первоначальной форме. На заре земле-
делия человек является время от времени еще периоди-
ческим кочевником. Перешедшие к занятию земледелием 
степняки считали свое состояние вынужденным и вре-
менным и при первой возможности приступали к коче-
ванию и занятию скотоводством. Одним из главных видов 
хозяйствования степняков-скотоводов являлось под-
вижное и экстенсивное скотоводство [2; 5]. Содержание 
скота на пастбищах в течение года определяло вид и со-
став стада домашних животных. В первую очередь такими 
являлись лошади, которые могли доставать зимой корм 
из-под снега, а затем крупный рогатый скот, овцы и козы.

Пастбищно-стойловая форма содержания домашних 
животных наиболее распространенный тип хозяйства по-
лукочевого скотоводства [8]. Для экстенсивного скотовод-
ства как для специализированной формы кочевого ското-
водства характерны следующие признаки: скотоводство 
является важнейшей хозяйственной деятельностью; воз-
делывание земли вообще отсутствует, или практикуется в 
незначительном объеме; экстенсивное скотоводство, свя-
зано с выпасом скота на пастбищах круглогодично, без 
содержания в стойлах; скотоводческое хозяйство требует 
мобильности в пределах определенных территорий. За-
нятие скотоводством не единственная форма ведения хо-
зяйствования кочевников-скотоводов некоторые степные 
племена и народы занимались торговлей. Ведение тор-
говли с отдаленными странами осуществлялась разными 
способами, например, у некоторых народов и племен пре-
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обладала караванная торговля, у других – экспедици-
онная. С развитием земледелия и переходом к прогрессив-
ному сельскому хозяйству перемещения ограничивались, 
а с определением системы чередования обработки земли 
на пашню и пар передвижения прекратились. С установ-
лением оседлости меняется и форма человеческого жития. 
Община утверждается в определенной области, члены об-
щины расселяются по соседству, родовая система пере-
ходит в систему поселений. Переход многих степных на-
родов к занятию земледелием обуславливало оседлость и 
коренным образом повлияла на изменение отношения ко-
чевника к степи. Вместе с тем в истории человечества ко-
чевое скотоводство в течение длительного времени суще-
ствовало параллельно с оседлым ведением хозяйства [6].

Кочевой образ жизни, скотоводство с элементами зем-
леделия составляли основу традиционного хозяйствен-
ного уклада степняков-номадов и социальной организации 
степной культуры. Итак, по нашему мнению степная куль-
тура это культура и образ жизни кочевых народов поко-

лениями живущих в степях в этой конкретной природной 
среде. Народы, живущие в степной среде, вступая во вза-
имодействие, в ходе межкультурного общения друг с 
другом и другими народностями, создали культурное на-
следие – подразумевающее мироустройство и мудрость 
кочевых народов, способы существования, образ жизни, 
методы производства, нравственные ценности, способы 
мышления, эстетические и религиозные убеждения, мо-
ральные качества, и т.д., которые в полной мере отно-
сятся к жизнедеятельности современных степняков и 
степной культуре. В настоящее время степная культура в 
процессе развития, образования и установлении границ 
государствами утратила способы кочевания как образ 
жизни и передвижения по степи со своим имуществом на 
дальние расстояния с целью поиска пастбищ для скота. 
Исследование культуры степи сегодня является своео-
бразным ключом к пониманию и разрешению конфликтов 
промышленников с современными степняками скотово-
дами в различных странах (например, КНР).
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Степная культура как социокультурный феномен
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Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского

Мир кочевой культуры многообразен, о чем указывает 
этническая мозаика Великой Степи. [1]. Вместо за-

фиксированного в авторитетных словарно-справочных 
изданиях определения культуры как совокупности дости-
жений человечества в производственном, общественном 
и умственном отношении, предлагаются новые и значи-
тельно более широкие толкования данного понятия. Мы 
будем следовать выдвинутым в научной литературе опре-

делением культуры как социально-исторической среды 
обитания, жизнедеятельности и воспроизводства чело-
века, включающей в себя образ жизни народа, струк-
туру и уровень материальных ценностей, систему нравст-
венных правил, норм и т.д. [3, с. 35]

Понятие «кочевье» является многокомпонентным 
образованием и связано с постоянным передвиже-
нием с пожитками с целью обеспечения пастбищем скот. 
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Образная сторона понятия «кочевье» сводится к мед-
ленно движущемуся по степи многочисленных групп 
людей на лошадях, в кибитках и повозках со стадами скота, 
временами делающих остановки на некоторый срок. Цен-
ностный компонент содержания этого понятия заклю-
чается в передвижении как способе сохранения жиз-
недеятельности, необходимости знать повадки диких и 
домашних животных и перцепции цикличности бытия [6].

Кочевание было способом существования степных 
народов, сегодня сохранивших и развивающих древние 
умения скотоводства. Кочевание ассоциируется со сво-
бодой, с первоначальным природным образом жизни и 
сопровождается амбивалентной оценкой. С точки зрения 
социологии повседневности кочевание воспринимается 
как уклад жизни и неспособность проживать на одном 
определенном месте. На оседлость кочевника могли по-
влиять исключительные жизненные обстоятельства, 
такие как внешнеполитические (многолетние войны, на-
падение врагов, прекращение поступления внешних до-
ходов), внутренние факторы (междоусобицы нойнов, 
ханов, классовая борьба, слабость административной ин-
фраструктуры). Эти или иные причины являлись предпо-
сылками распада империи кочевников [5].

Перед кочевниками всегда существовала опасность 
экологического стресса, которая связана с такими обсто-
ятельства, как природные катаклизмы, скудность пастбищ, 
высыхание степи, болезни, эпидемии и т.д. Для разре-
шения этих проблем им приходилось регулировать жиз-
недеятельность (например, ограничение рождаемости, 
привлечение дополнительных источников жизнеобеспе-
чения). К ним относились такие формы ведения хозяйст-
вования как охота, рыболовство, собирательство и земле-
делие. Одним из любимых занятий кочевников была охота, 
и зачастую она служила тренировкой навыков ведения во-
енных действий. Занятие земледелием (и в некотором от-
ношении рыболовство) предполагало привязанности к 
определенному месту. Концентрический круг предстает 
базовым символом традиционного представления кочев-
ников о пространстве. Так традиционное поселение кочев-
ников, в виде круговой планировки, считалось наиболее 
целесообразной в плане обороны и ведения хозяйства. В 
центре образовавшегося пространства хранили имуще-
ство, загоняли скот и проводились сходки старейшин [4].

Освоение пространства кочевниками проявлялся, 
прежде всего, в том, что местности по пути перекочевок 
обладали сходным ландшафтом и топонимией. Места 
остановок выбирались по принципу максимальных 
удобств, которые имелись в этой природной зоне, такие 
как наличие водных ресурсов (рек, ручьев, источников), 
равнины, горы или скалы, у основания которых можно 
былоустановить юрту или укрыть скот в невзгоду, и т.д.

Так для кочевых обществ маркерами освоенного про-
странства выступают наиболее заметные составляющие 
природного ландшафта: водный источник, деревья, ва-
луны, горы и рощи. Такие компоненты окружающей мест-
ности, как правило, отмечались знаками внимания и по-

чтения человеком, выказанными постройкой различных 
культовых сооружений. С особым вниманием кочевники 
относились к горам. Горы в перцепции мира номадов бы-
туют в качестве места ориентации в пространстве. Так, 
например, кочевники, перекочевавшие в степные районы 
нового места и утратившие родовые культы, с течением 
времени приспособились к новым условиям и воссозда-
вали облик прежних кочевий и сооружали новые «обо» 
(место поклонения) на холмах. В степях Поволжья даже 
сооружены искусственные высоты [2].

Установленный уклад кочеваний строго соблюдались и 
редко нарушались. Место кочевания семьи определялся 
главой рода, а его сыновья в последующем наследовали 
этот маршрут кочевания. Кочевой цикл миграции номадов 
состоял из сезонных условий, имевших собственные спе-
цифичные характеристики и основных хозяйственных 
задач, определяемых кочевниками в каждый период, пе-
рекочевок в разные времена года. Таким образом, пере-
движения происходили в определенном фиксированном 
диапазоне. Самые сильные объединения – улусы пре-
тендовали на лучшие пастбища, более слабые группы 
могли пользоваться ими после того, как эти улусы уходили 
дальше кочевать [5].

Подвижный образ жизни повлиял на формирование 
материальной культуры кочующих народов. Средства пе-
ремещения, жилище, предметы домашнего обихода отли-
чались прочностью и легкостью конструкции. В ситуации 
постоянного кочевого ведения жизнедеятельности нако-
пить богатство довольно сложно, поэтому, кочевой образ 
ведения хозяйства ассоциируется с бедностью и не вос-
приятия материальных благ. Постепенно в связи с пере-
ходом к полукочевому образу жизни, большая часть степ-
няков стала жить не в юртах, а постоянных постройках 

– в мазанках, турлушках (жилище, построенное из плетня, 
обмазанное глиной, снабженное печным отоплением), в 
деревянных и каменных домах. С развитием земледелия 
и переходом к прогрессивному сельскому хозяйству пе-
ремещения ограничивались, а с определением системы 
чередования обработки земли на пашню и пар передви-
жения прекратились. С установлением оседлости меня-
ется и форма человеческого жития. Община утвержда-
ется в определенной области, члены общины расселяются 
по соседству, родовая система переходит в систему посе-
лений. Переход многих степных народов к занятию зем-
леделием обуславливило оседлость и коренным образом 
повлияла на изменение отношения кочевника к степи. В 
истории развития общечелвеческой культуры кочевое 
скотоводство в течение продолжительного времени сосу-
ществовал рядом с оседлым ведением хозяйства [6]. Анти-
теза кочевого и оседлого земледельческого образа жизни 
заложено в основании процесса развития общечелове-
ческой культуры и неодинаково проявляется в сознании 
и менталитете людей. Для некоторых обществ кочевание 
как образ жизни является признаком иной культуры и 
образа жизни, как и для тех людей как оседлость и земле-
делие выступает знаком другой культуры.

Культурология
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Степная культура как социкультурный феномен, рас-
сматривается в культурно-историческом процессе раз-
вития кочевников. Степная культура и кочевая культуры в 
определенном смысле понятия схожие, но есть некоторые 
качественные различия, которые очень трудно подметить. 
Степная культура это культурное наследие кочевых народов 
поколениями живущих на равнинах. Степняки, живущие в 
этой природной зоне обитания, сформировали культурное 
наследие, имеется в виду способы жизнедеятельности, ме-
тоды ведения хозяйства, нравственные ценности, способы 

мышления, эстетические и религиозные убеждения, мо-
ральные качества, и т.д. Степная культура на сегодняшний 
день является в классическом понимании – культурой но-
мадов степи. В нашем понимании сегодня степная куль-
тура – это культурное наследие кочевых народов имевших 
сходный образ жизни, миропонимание и безгранично влю-
бленных в степные просторы, пытающихся гармонично су-
ществовать в окружающем мире и вместе с природой ис-
пользуя достижения человечества в производственном, 
общественном и умственном отношении.
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Для поддержания газонов в хорошем состоянии пер-
востепенное значение имеет система внесения удо-

брений. Режим питания газонных трав оказывает большое 
влияние на интенсивность побегообразования и форми-
рование однородной дернины покрова. [1]

В настоящее время в условиях роста цен встает вопрос 
об уменьшение затрат на внесение удобрений, что в свою 
очередь предполагает применение удобрений пролонгиро-
ванного (длительного) действия, которые благодаря водо-
проницаемой оболочке постепенно поступают в почву под 
действием воды и тепла. Период действия таких удобрений 
составляет от 1 до 3 месяцев, что значительно сокращает 
затраты труда и ресурсы на производство высококачест-
венных газонов, а также снижают нагрузку на почву.

В связи с этим целью наших исследований изучить 
влияния комплексных удобрений пролонгированного дей-
ствия на рост, развитие и декоративные качества мятлика 
лугового (Poa pratensis L.) и райграса высокого (Lolium 
perenne L.) и сравнить эффективность их действия с часто 
используемыми комплексными удобрениями.

Исследования проводились в 2010–2011 гг. в УНПЦ 
«Спортивного газоноведения», расположенный на терри-
тории РГАУ-МСхА имени К.А. Тимирязева, был заложен 
полевой мелкоделяночный опыт. В начале мая 2010 года 
были посеяны семена трав мятлика лугового и райграса 
высокого по 12 делянок (4 варианта в 3-х кратной повтор-
ности). Площадь одной делянки – 1 м².

Почва опытного участка дерново-подзолистая на под-
золистом суглинке, легкосуглинистая, мощность пахот-
ного горизонта составляет 25–30 см. характеризуется 
плотным сложением и хорошей водоудерживающей спо-
собностью, средней аэрацией, водопроницаемостью и 
влагоемкостью; рН=6,7, содержание в почве нитратного 
азота характеризуется низкой степенью обеспеченности, 
содержание фосфора в почве колеблется 57–70 мг, со-
держание калия в почве в среднем составило 37 мг.

Мятлик луговой и райграс высокий – одни из ос-
новных видов злаковых трав, входящих в состав специа-
лизированных газонных травосмесей для создания высо-
кокачественных газонов. [2]

Райграс высокий (Lolium perenne L) – многолетний 
быстрорастущий низовой, иногда полуверховой, рыхло-
кустовой злак озимого типа с многочисленными корот-
кими надземными побегами и множеством листьев, сос-
редоточенных главным образом в нижней части стебля. 
В травостое может сохраняться до 5 лет, но есть и более 
долговечные формы. К достоинствам следует отнести 
способность уже в год посева через 1…1,5 месяца обра-
зовывать красивый густой ковровый травостой. Отличи-
тельное свойство этого злака – высокая семенная про-
дуктивность.

Культура умеренно теневыносливая, неплохо выносит 
вытаптывание и уплотнение почвы. Благодаря мощной 
корневой системе и хорошей отавности травостой и дер-
нина быстро восстанавливаются после механических по-
вреждений. Засухоустойчивость средняя, этот злак ти-
пичный мезофит. Вид чувствителен к зимним морозам и 
поздним весенним заморозкам.

Лучшими для него являются богатые перегноем, хо-
рошо дренированные, суглинистые и глинистые почвы. [4]

Мятлик луговой (Poa pratensis L) – многолетний 
озимый низовой корневищный и корневищно-рыхлоку-
стовой злак. Образует ровную компактную упругую дер-
нину, красивый, густой интенсивно-зеленый травостой. 
В год посева растет медленно, развивая в основном под-
земную массу. Полного развития достигает на второй-
третий год, в рост трогается ранней весной и уходит под 
снег зеленым. Отличается значительной долговечностью, 
при благоприятных условиях хорошо сохраняется в тра-
востоях до 10…15 лет.

К климатическим условиям мятлик нетребователен. 
Превосходно выдерживает суровые зимы и поздние замо-
розки в период вегетации. Довольно засухоустойчив. Те-
невыносливость средняя. Лучше, чем другие злаки пере-
носит уплотнение почвы. После скашивания отрастает 
хорошо и равномерно. хорошо растет на любых почвах, 
но предпочитает связные суглинистые и глинистые, бо-
гатые перегноем и известью, достаточно влажные и не-
кислые почвы. Обладает высокой конкурентоспособно-
стью. [3]
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В качестве исследуемых объектов были взяты ком-
плексные удобрения следующего состава: вариант А – 
азот общий – N: 11,3 %, NH3 – N: 6,9 %, NO3 – N: 4,4 %, 
P2O5: 12 %, К2О: 26 %, также содержит: S, Ca, Mn, Cu, B, 
Fe, Zn, Mo; вариант В – N – 21%, P2O5–6 %, K2O – 17 
%, микроэлементы; вариант С – комплексное удобрение 
длительного действия, в состав которого входит: N – 26 
% (50% пролонгированного действия), Р2О5–6%, К2О – 
20%, минеральные элементы – Мg, Fe, В, Сu, Zn, Mn, 
Мо; вариант D – без удобрения.

Два раза в месяц (после скашивания) проводилось вне-
сение удобрений А и В в виде подкормок в дозах – 25 г/м² 
и два раза за сезон (май и июль) в дозе 25 г/м² производи-
лось внесение удобрения пролонгированного действия С, 
одна делянка оставалась контролем.

В период с мая по сентябрь 2010–2011 г.г. проводи-
лась регулярная прополка, полив и скашивание травы раз 

в 2 недели. Также 1 раз в месяц производился подсчет по-
бегов на единицу площади и оценка качества травостоев, 
проводился однофакторный дисперсионный анализ, для 
выявления достоверности влияния удобрений. [2]

Анализируя полученные за два года данные (Табл. 1), 
было выявлено:

– изучаемые виды положительно реагировали на вне-
сение удобрений, значительно увеличилось качество га-
зона: красивый, выравненный цвет, однородное проек-
тивное покрытие с минимальным количеством сорных 
растений, увеличилось кущение побегов, травы здоровые, 
не поражены вредителями и болезнями.

– все виды удобрений в значительной степени повы-
сили качество травостоев. Наилучшие результаты по-
казало внесение удобрений вариантов B и С. При этом 
вариант С, являясь удобрением пролонгированного дей-
ствия, вносился всего два раза за сезон, отсюда следует, 

Таблица 1. Оценка качества травостоев мятлика лугового и райграса высокого  
(среднее за август 2010 г и август 2011 г)
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Райграс пастбищный
Август 2010 г
D Без удобрений 9670 Зелен, однор 90 10 - - 4
А N – 11,3%, P2O5 –12 %, К2О – 26 % 13220 Т.зелен, однор 98 9 - - 5
В N – 21%, P2O5–6 %, K2O – 17 % 14290 Т.зелен, однор 98 8 - - 5
C N – 26 %, Р2О5–6%, К2О – 20% 14780 Т.зелен, однор 96 9 - - 5
НСР0,5 114,9 - - - - - -
Август 2011 г
D Без удобрений 9630 Зелен, не однор 91 11 - 1 4
А N – 11,3%, P2O5 –12 %, К2О – 26 % 13100 Т.зелен, однор 97 12 - - 5
В N – 21%, P2O5–6 %, K2O – 17 % 14260 Т.зелен, однор 98 12 - 1 5
C N – 26 %, Р2О5–6%, К2О – 20% 14600 Т.зелен, однор 99 12 - - 5
НСР0,5 432 - - - - - -
Мятлик луговой
Август 2010 г
D Без удобрений 7480 Зелен, не однор 85 11 - 3 4
А N – 11,3%, P2O5 –12 %, К2О – 26 % 9600 Зелен, однор 95 11 - - 5
В N – 21%, P2O5–6 %, K2O – 17 % 10400 Зелен, однор 97 12 - 1 5
C N – 26 %, Р2О5–6%, К2О – 20% 11230 Зелен, однор 98 12 - 1 5
НСР0,5 195,8 - - - - - -
Август 2011 г
D Без удобрений 8700 Зелен, не однор 85 8 - 3 4
А N – 11,3%, P2O5 –12 %, К2О – 26 % 11800 Зелен, однор 83 8 - - 5
В N – 21%, P2O5–6 %, K2O – 17 % 12300 Зелен, однор 90 7 - 1 5
C N – 26 %, Р2О5–6%, К2О – 20% 12830 Зелен, однор 85 10 - 1 5
НСР0,5 412,7 - - - - - -
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что затраты труда на внесение и количество самого удо-
брения гораздо меньше, чем при внесении удобрений ва-
риантов А и В.

– после перезимовки на делянках, на которые вноси-
лось удобрение пролонгированного действия, не было вы-
падов, травы быстрее отрастали, имели однородный тра-
востой и выравненный цвет.

Таким образом, использование изученных удобрений 
повышает не только декоративные качества газона, но 
и устойчивость трав к неблагоприятным внешним усло-
виям, вредителям и болезням. Внесение комплексных 
удобрений пролонгированного действия требует в зна-
чительной степени меньше затрат на внесение, чем вне-
сение традиционных комплексных удобрений.
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Адаптивные приемы повышения продуктивности озимой пшеницы  
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Пензенская государственная сельскохозяйственная академия

Озимая пшеница как продовольственная культура 
пользуется устойчивым спросом на зерновом рынке 

и является доминирующей культурой в структуре исполь-
зования пашни и посевных площадей в хозяйствах лесо-
степи Поволжья.

В связи с этим разработка оптимальной системы ком-
плексного применения рациональных приемов основной 
обработки почвы и способов посева в сочетании с раз-
личными уровнями азотной подкормки, обеспечивающих 
получение высоких урожаев зерна продовольственного 
назначения в конкретном почвенном-климатическом ре-
гионе, имеет важное научно-практическое значение.

Цель исследований – разработать и научно обосновать 
энергосберегающие приемы возделывания озимой пше-
ницы на основе оптимизации зяблевой обработки почвы, 
способов посева и норм азотной подкормки с целью полу-
чения стабильных урожаев и качественного зерна озимой 
пшеницы.

Научные исследования проводились в 2008–2011 гг. 
в условиях стационарного полевого опыта кафедры об-
щего земледелия и землеустройства ФГБОУ ВПО «Пен-
зенская ГСхА» в паровом звене восьмипольного зерно-
паротравяного севооборота со следующим чередованием 
культур: 1 – чистый пар, 2 – озимая пшеница, 3 – яровая 
пшеница, 4 – однолетние травы + клевер, 5–6 – клевер, 
7 – озимая пшеница, 8 – яровая пшеница.

Почва опытного участка представлена черноземом вы-
щелоченным, тяжелосуглинистым по гранулометриче-

скому составу с содержанием гумуса – 6,5%, рН 4,8–4,9, 
обеспеченность азотом высокая, фосфором и калием – 
средняя.

Погодные условия 2008 г. характеризовались как благо-
приятные для роста и развития озимой пшеницы, 2009 г. – 
умеренно влажный, 2010 г – засушливый, 2011 г – уме-
ренно влажный. Предшественником озимой пшеницы сорта 
Безенчукская 380 был чистый пар.

Схема опыта

Фактор А – зяблевая обработка почвы: 1 – двухфазная 
отвальная на 25–27 см (контроль), 2 – двухфазная без-
отвальная на 25–27 см, 3 – минимальная (мелкая) на 
10–12 см.

Фактор В – способы посева: 1 – рядовой посев се-
ялкой СЗ – 3,6 (контроль), 2 – разбросной посев се-
ялкой СШ – 3,5.

Фактор С – азотные подкормки: 1 – без удобрений 
(контроль), 2 – N30 – в начале весенней вегетации, 3 – 
N60 – в начале весенней вегетации, 4 – N90 – в два срока: 
N60 – в начале весенней вегетации + N30 – выход в трубку 
озимой пшеницы, 5 – N120 – в три срока: N60 – в начале 
весенней вегетации + N30 – выход в трубку озимой пше-
ницы + N30 – в фазу колошения.

Повторность в опыте четырехкратная. Опыт заложен 
методом расщепленных делянок, размещение вариантов 
рендомизированное. Размер делянок первого порядка: 
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длина – 50 м, ширина – 6 м. Общая площадь делянок – 
300 м2, учетная площадь – 200 м2, ширина защитных 
полос между делянками – 2 м. Размер делянок второго 
порядка: длина 25 м, ширина 6 м. Общая площадь 150 м2, 
учетная 100 м2. Размер делянок третьего порядка: длина 
5 м, ширина 6 м. Общая площадь 30 м2, учетная 20 м2.

Зяблевую обработку осуществляли в соответствии с 
установленной в опыте схемой, с предварительным лу-
щением во всех вариантах на 6–8 см. Сев озимой пше-
ницы проводили рядовой сеялкой СЗ – 3,6 и разбросной 
Обь-4ЗТ.

В современных технологиях возделывания культур на об-
работку почвы приходится до 40% энергических и 25% тру-
довых затрат [4]. В этой связи сельскохозяйственному про-
изводству необходима эффективная научно обоснованная 
система обработки почвы, которая вместе с тем была бы 
более производительной и ресурсосберегающей [2, 5, 6].

В лесостепи Среднего Поволжья, где влага определяет 
плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных 
культур, при обработке почвы необходимо добиваться 
оптимального сложения пахотного слоя, что является 
важным фактором, оказывающим влияние на водно-фи-
зические свойства и плодородие почвы [1].

Высокогумусированные черноземные почвы имеют 
равновесную плотность 1,0–1,3 г/см3, которая совпадает 
с оптимальной для зерновых культур, что позволяет умень-
шить интенсивность и глубину основной обработки этих 
почв. Наименьшая плотность сложения перед посевом, 
при физической спелости почвы и перед уборкой озимой 
пшеницы во все годы исследований в пахотном слое на-
блюдалась в вариантах с отвальной обработкой почвы – 
1,03–1,14 г/см3, в то время как в вариантах с безот-
вальным рыхлением она составила – 1,09 –1,14 г/см3, а 
с минимализированной зябью – 1,11–1,20 г/см3, которая 
не выходит за пределы оптимальных значений для озимой 
пшеницы и свидетельствует о возможности замены от-
вальной зяблевой обработки почвы на менее энергоемкую 
минимальную.

В годы проведения опыта различные системы зяблевой 
обработки почвы черного пара не оказали существенного 
влияния на запасы продуктивной влаги в метровом слое 
почвы. Перед посевом запасы продуктивной влаги в ва-
рианте со вспашкой составили 198,6 мм, с безотвальной 
обработкой – 195,9 мм и минимальной – 200,6 мм; в 
фазу колошения озимой пшеницы – 105,8 мм, 111,2 мм и 
113,3 мм соответственно.

При определении запасов продуктивной влаги перед 
уборкой выявлена та же закономерность.

В почвенно-климатических условиях лесостепной зоны 
Среднего Поволжья на примере Пензенской области при 
выполнении всех этапов технологии возделывания воз-
можно получение стабильных урожаев зерна озимой пше-
ницы Безенчукская 380.

Сложившиеся погодные условия за годы исследований 
способствовали сильному варьированию урожайности 
озимой пшеницы в пределах 1,95–5,43 т/га.

Системы зяблевой обработки почвы за годы исследо-
ваний существенного влияния на урожайность не оказали. 
Урожайность озимой пшеницы варьировала в зависимости 
от зяблевой обработки почвы в пределах – 3,27–3,35 т/га 
(таблица).

Полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что минимальная основная обработка черного пара пра-
ктически не снижает урожайность озимой пшеницы по 
сравнению с двухфазной отвальной зябью. Более суще-
ственное влияние на урожайность культуры оказали спо-
собы посева и дозы азотной подкормки.

Разбросной способ посева в сравнении с рядовым 
повышал урожайность озимой пшеницы в среднем на 
0,29 т/га.

Наибольшая урожайность (3,49–3,76 т/га) на всех 
фонах зяблевой обработки почвы отмечается на ва-
риантах при разбросном способе посева в сочетании с 
уровнем азотной подкормки от 60 до 90–120 кг д.в. на га. 
Увеличение азотной подкормки с 60 до 90–120 кг/га д.в. 
не приводит к существенному повышению урожайности 
озимой пшеницы

Производство высококачественного зерна пшеницы 
может быть основано лишь на выращивании сортов, обла-
дающих комплексом ценных технологических свойств, 
и прежде всего – сильных пшениц. Помимо генотипа 
важное значение в улучшении качества зерна пшеницы 
имеет технология выращивания, позволяющая наиболее 
полно реализовать возможности, заложенные в гено-
типе [3].

Результаты исследований показали, что погодные ус-
ловия способствуют в значительной степени изменению 
процессов накопления белка в зерне. За годы иссле-
дований на всех вариантах опыта белковость зерна на 
контроле составила 12,7–13,0%, на вариантах с прове-
дением азотной подкормки в начале весенней вегетации 
озимой пшеницы в дозе 30 кг/га д.в. – 13,9–14,3%, при 
применении разовой подкормки 60 кг/га д.в. и дробной 
подкормки в дозе 90–120 кг/га д.в. – 14,8–15,5%. Уве-
личение дозы азотной подкормки с 60 до 120 кг/га д.в. 
на всех вариантах обработки почвы и способах посева 
не приводило к существенному увеличению белковости 
зерна озимой пшеницы.

По всем изучаемым вариантам опыта количество клей-
ковины изменялось в пределах 25,6–30,6%. Наибольшее 
её количество отмечено в зерне озимой пшеницы, полу-
ченной при проведении азотной подкормки в дозе 60–120 
кг/га д.в. Качество клейковины на всех вариантах опыта 
варьировало в пределах 70–82 ед. ИДК, т.е. относилось 
к I и II группам.

Лучшее зерно озимой пшеницы по количеству и каче-
ству клейковины формировалось на всех вариантах опыта 
с применением разовой дозы азотной подкормки 60 кг/га 
д.в. и дробном внесении в дозе 90–120 кг/га д.в.. Увели-
чение дозы азотной подкормки с 60 до 120 кг/га д.в. не 
приводило к существенному увеличению клейковины в 
зерне озимой пшеницы.
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Энергетическая оценка позволяет определить эффек-
тивность отдельных приёмов и приоритетное направление 
в производстве той или иной культуры.

Наибольший коэффициент энергетической эффектив-

ности – 3,38 был получен на варианте с минимальной об-
работкой почвы при разбросном способе посева с вне-
сением в подкормку N60 кг/га д.в. аммиачной селитры в 
начале весенней вегетации.
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Таблица 1. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от систем зяблевой обработки почвы, 
способов посева и удобрений (среднее за 2008–2011 гг.)

Фактор Урожайность, 
т/га

Содер-
жание 

белка, %

Клейковина,
А В С % ИДК

Двухфазная
отвальная

рядовой N0 2,86 12,7 25,8 82
N30 3,13 13,9 27,8 81
N60 3,27 14,8 29,1 71

N60+30 3,35 15,1 30,1 70
N60+30+30 3,38 14,7 30,0 71

разбросной N0 3,08 13,0 26,4 82
N30 3,40 14,1 28,3 81
N60 3,59 15,1 29,8 70

N60+30 3,73 15,2 30,0 71
N60+30+30 3,76 15,2 30,0 71

Двухфазная
безотвальная

рядовой N0 2,83 12,7 25,6 82
N30 3,08 14,0 28,2 81
N60 3,22 14,8 29,5 72

N60+30 3,34 14,9 29,9 72
N60+30+30 3,38 14,7 29,9 72

разбросной N0 3,04 12,9 26,4 81
N30 3,37 14,2 28,3 80
N60 3,55 15,2 29,7 71

N60+30 3,69 15,1 29,7 70
N60+30+30 3,72 15,0 29,8 70

Минимальная рядовой N0 2,83 12,7 25,8 82
N30 3,08 14,1 27,7 81
N60 3,22 15,2 29,8 70

N60+30 3,34 15,3 29,9 70
N60+30+30 3,38 15,3 29,9 71

разбросной N0 3,02 12,9 26,6 82
N30 3,35 14,3 28,6 81
N60 3,49 15,4 30,6 70

N60+30 3,57 15,5 30,4 71
N60+30+30 3,63 15,5 30,4 71

НСР05 для А –0,20 т/га, В – 0,18 т/га, С – 0,20 т/га, АВ – 0,14 т/га, АС – 0,21 т/га, ВС – 0,22 т/га, АВС – 0,23 т/га
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Оптимизация приемов ухода за свекловичными посевами
Соловьев Сергей Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Мичуринский государственный аграрный университет

Известно, что растения в естественных условиях про-
израстания подвергаются воздействию разных по 

природе стрессовых факторов. В сельскохозяйственном 
производстве широко используются различные агро-
приемы, которые при относительно небольшой стоимости 
обеспечивают рост продуктивности и качества растение-
водческой продукции, в некоторых случаях сопоставимые 
с результатами действия минеральных удобрений. Поэ-
тому важным направлением в совершенствовании техно-
логии возделывания сельскохозяйственных культур яв-
ляется разработка эффективной системы применения 
современных регуляторов – существенного фактора по-
вышения продуктивности [1].

Полевой опыт по изучению влияния регуляторов роста 
растений и норм высева семян на формирование урожая 
сахарной свеклы проводились в течение 2009–2011 гг. в 
ООО «Агротехнологии» Никифоровского района Там-
бовской области. Посевы сахарной свеклы размещались 
в звене севооборота: 1. горох. 2. озимая пшеница. 3. са-
харная свекла. 4. ячмень.

Почва опытного участка – чернозем выщело-
ченный тяжелосуглинистый. Мощность пахотного слоя 
30–35 см; содержание гумуса 4,0–4,6 %; легкогидроли-
зуемого азота 14,2–33,4 мг; Р2О5–12,7–13,8 мг; К2О – 
6,5–10,8 мг на 100 г почвы; рН почвенного раствора – 
5,3–5,9.

На фоне трехкратной гербицидной обработки посевов 
применялась двукратная обработка посевов ранцевым 
опрыскивателем регуляторами роста растений: Иммуно-
цитофитом (2 мл/га); Альбитом (40 мл/га); Цирконом (10 
мл/га); Гуми (200 г/га) и однократная Эпином – Экстра 
(100 мл/га). Расход рабочего раствора 150–200 л/га.

В контрольном варианте проводилась только трех-
кратная обработка посевов гербицидами, рекомендо-
ванных к применению в данной зоне.

Применение гербицидов осуществлялось по следу-
ющей схеме: первая обработка проводилась в фазе семя-
дольных листьев преобладающих видов сорняков, вторая 
и третья – по мере появления новых всходов сорных ра-
стений с интервалом 10–15 дней (в зависимости от по-
годных условий).

Нормы высева семян сахарной свеклы – 5,5; 6,0 и 6,5 
штук на погонный метр рядка. Диапазон густоты посева 
был определен на основании имеющихся в литературе ре-
комендаций для северо-востока Центрально-Чернозем-
ного региона. Ширина междурядья 0,45 м.

Опыты закладывались методом рендомизированных 
повторений в четырехкратной повторности, посевная пло-
щадь делянки составляет 54 м2. Учет урожая проводился 
путем сплошного сбора корнеплодов с делянок. Учеты и 
наблюдения в опытах проводили по общепринятым мето-
дикам и ГОСТам, рекомендованным для подобных иссле-
дований.

характеризуя вегетационные периоды 2009–2011 гг., 
следует отметить, что в целом по влагообеспеченности они 
были благоприятными для пропашных культур, за исклю-
чением 2010 года, когда в отдельные периоды в почве со-
здавался напряженный водный режим.

Установлено, что оптимальная величина объемной 
массы почвы оказывает существенное влияние на полу-
чение дружных и ровных всходов, обеспечивает лучшее 
нарастание ассимиляционного аппарата и корнеплодов, 
формирование корнеплода правильной формы с мошной 
глубоко развитой корневой системой. Результаты иссле-
дований показали, что самая рыхлая почва в период ве-
гетации сахарной свеклы была в период посев – всходы. 
Далее, за счет самоуплотнения, объемная масса посте-
пенно возрастает и в период уборки достигает своего мак-
симума. Однако в целом, можно отметить, что в течение 
вегетационного периода сахарной свеклы плотность нахо-
дилась в оптимальных пределах.

Так в среднем за период 2009–2011 гг. в период полных 
всходов в слое почвы 0–10 см. она находилась в пределах 
0,90–1,11 г/см3. В фазу смыкания листьев в междуря-
дьях она составляла 1,16–1,27 г/см3. К уборке наблюда-
лась тенденция к увеличению объемной массы почвы. От-
мечалась определенная закономерность – в засушливых 
условиях июля-августа (2009 и 2010 гг.) объемная масса 
почвы в пахотном слое была в пределах 1,18–1,22 г/см3, 
а во влажных (2011 г.) – 1,23 г/см3, то есть с увеличе-
нием увлажненности происходило повышение плотности 
пахотного слоя почвы.
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Видовой состав сорной растительности на посевах са-
харной свеклы зависит от многих факторов, но опреде-
ляющие среди них почвенно-климатические. Так в фазу 
полных всходов количество сорных растений в среднем 
за три года исследований составляло от 43 до 54 шт/м2. 
В фазу смыкания листьев в междурядьях количество сор-
няков было от 26 до 50 шт./м2. Перед уборкой отмечалась 
тенденция к увеличению засоренности при увеличении ко-
личества осадков. Так в засушливом 2010 году засорен-
ность посевов была наименьшей и составила 29 всходов 
сорняков на квадратный метр. В условиях 2009 и 2011 она 
увеличивалась соответственно на 32 и 43%.

Для получения высокого урожая сахарной свеклы не-
обходимо создать оптимальную густоту стояния растений 
и высокий процент их выживаемости к уборке. В наших 
исследованиях полевая всхожесть семян мало изменялась 
по нормам высева семян, но заметно различалась в зави-
симости от гибридов и по годам. Количество появившихся 
всходов изменялась в зависимости от продолжительности 
периода посев – всходы. При наиболее коротком пе-
риоде была отмечена более высокая полевая всхожесть 
семян. Увеличение продолжительности периода появ-
ления всходов до 12–15 дней из-за недостаточной влаж-
ности верхнего слоя почвы, приводило к снижению по-
левой всхожести.

Так в более благоприятных условиях увлажнения в пе-
риод посев-всходы, которые наблюдались в 2010 и 2011 
гг. она в среднем за годы исследований достигала 71,8–
92,7%. В засушливых условиях апреля – мая 2009 года 
(полные всходы появились лишь на 13–15 день после по-
сева) всхожесть снижалась на 12,4–21,1% и составляла 
в среднем по гибридам 59,4–71,6%.

Самую высокую полевую всхожесть имели гибриды 
Триада, Пират Евро 1, Баккара, и Ахат, где она соответ-
ственно составила в среднем за три года 76,5; 79,1; 79,4 
и 77,9%. Более низкий вышеперечисленный показатель 
был отмечен у гибридов Пилот, Орикс и Крокодил – 73,8; 
74,4; 73,7, а наименьший у гибрида РМС-70–70,8%, что 
объяснялось более высокой энергией прорастания зару-
бежных семян.

Выживаемость растений к уборке в зависимости от 
изучаемых факторов была различной. В наших исследо-
ваниях данный показатель находился в пределах от 66 
до 86%. Такие колебания объясняются как различными 
метеорологическими условиями, складывающимися во 
время вегетации, так и влиянием регуляторов роста ра-
стений, норм высева семян и биологическими особенно-
стями изучаемых гибридов. В целом по опыту выживае-
мость растений была высокой и составила в среднем за 
три года исследований у гибрида Триада-74–81%; Пират 
Евро 1 – 71–83%; Пилот – 74–84%; Баккара – 73–
84%; Ахат – 72–81%; Орикс – 81–86%; Крокодил – 
73–90% и РМС-70 – 66–73%.

Самая низкая сохранность растений свеклы была от-
мечена у отечественного гибрида РМС-70, а из зару-
бежных – у Триады, Пилота, Баккары и Ахата, так как 

изучаемые гибриды по-разному реагировали на изменяю-
щиеся почвенно-климатические условия.

На выживаемость растений существенное влияние 
оказывали регуляторы роста. Было отмечено, что при их 
применении у всех изучаемых гибридов происходило уве-
личение количества сохранившихся растений по срав-
нению с контролем в среднем на 7–10%.

Не все гибриды одинаково реагировали на применя-
емые регуляторы роста. Наиболее отзывчивыми к ним 
оказались Пират Евро 1; Баккара; Крокодил и РМС-70, 
где показатели выживаемости в среднем по вариантам 
опыта составили соответственно 78,6; 78,4; 82,4 и 71,6% 
и были выше, чем в контрольных на 7,6; 5,4; 5,4 и 5,6%.

Исследованиями установлено, что на показатели вы-
живаемости различные регуляторы роста влияли по-раз-
ному. Так лучшая сохранность к уборке была отмечена 
при применении регуляторов роста Эпин-Экстра, Имму-
ноцитофит и Гуми, где выживаемость была выше по срав-
нению с контролем соответственно на 4,3; 5,8 и 9,3%. У 
посевов, обработанных Альбитом и Цирконом данный по-
казатель был ниже, чем в вышеперечисленных вариантах 
в среднем на 2,7–5,5% и превышала контроль на 3,1 и 
0,3% соответственно.

Нормы высева оказывали определенное влияние на 
выживаемость растений к моменту уборки. Было отме-
чено, что увеличение густоты посева приводило к сни-
жению сохранившихся растений сахарной свеклы к мо-
менту уборки. Так наибольшая она была во всех вариантах 
опыта при посеве 5,5 всхожих семян на погонный метр 
рядка и составляла 72–89%.. При увеличении нормы до 
6 семян выживаемость снижалась в среднем на 6,2%, а до 
6,5 семян – на 9,7% по сравнению с высевом 5,5 семян. 
Это объяснялось тем, что при более плотном располо-
жении растений в рядке они сильнее угнетают друг друга 
и гибнут в большем количестве, чем при менее плотном.

Высокие урожаи возможно получать при высокой куль-
туре земледелия, применяя комплекс обоснованных аг-
роприемов. Проведенные нами в 2009–2011 гг. исследо-
вания показывают, что урожайность корнеплодов сахарной 
свеклы имела некоторые различия по гибридам. В среднем 
за три года более высокую и примерно равную урожайность 
обеспечили гибриды Пират Евро 1, Баккара, Ахат и Орикс, 
которая составила соответственно 37,8; 37,6; 37,2 и 37,3 т/
га. На делянках с Крокодилом корнеплодов собрали больше 
в среднем на 4,4–5,5% по сравнению с вышеперечислен-
ными гибридами и на 12,7; 7,9 и 28,8% по сравнению с ги-
бридами Триада, Пилот и РМС-70 соответственно. Более 
низкая урожайность отечественного гибрида объяснялась 
низкой полевой всхожестью семян и выживаемостью ра-
стений по сравнению с гибридами зарубежной селекции.

На формирование урожая определенное влияние ока-
зывали и регуляторы роста растений. Так опрыскивание 
посевов сахарной свеклы регуляторами Эпин – Экстра, 
Иммуноцитофит и Гуми способствовало повышению 
урожайности корнеплодов в среднем за три года иссле-
дований у всех гибридов на 7,6–11,1% по сравнению с 
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контролем и на 6,3–9,7 и 3,5–7,1% по сравнению с Аль-
битом и Цирконом соответственно.

Не все гибриды сахарной свеклы одинаково реагиро-
вали на применение регуляторов роста. Так на опрыски-
вание посевов росторегулирующими препаратами лучше 
всего отзывались гибриды Пират Евро 1 (средняя при-
бавка урожая составила 8,6%), Пилот (8,5%) и РМС-70 
(24,5%). Прибавка при применении регуляторов у ги-
бридов Триада, Баккара, Ахат, Орикс и Крокодил соста-
вила соответственно 4,6; 4,0; 3,2; 5,1; и 3,8% по срав-
нению с контрольным вариантом.

На формирование урожайности корнеплодов заметное 
влияние оказывали нормы высева семян. Более благо-
приятные условия в течение вегетации для формирования 
урожая складывались у всех гибридов сахарной свеклы 
при норме высева 6 всхожих семян на погонный метр 
рядка во всех вариантах опыта.

Высев 6,5 семян приводил к снижению урожайности у 
гибрида Триада на 4,2%; Пират Евро 1 – на 3,2; Пилот – 
на 5,4; Баккара – на 4,5; Ахат – на 4,4; Орикс – на 3,2; 
Крокодил – на 4,1 и РМС-70 – на 6,3% по сравнению 
с нормой 6 всхожих семян. Снижение же нормы до 5,5 
семян на погонный метр приводило к недобору урожая 
корнеплодов сахарной свеклы в среднем за три года ис-
следований на 3,2–6,3%.

Регуляторы роста также оказывали определенное вли-
яние на содержание сахарозы в корнеплодах. Применение 

их позволило увеличить сахаристость корней в среднем на 
0,4%. Не все гибриды в одинаковой степени реагировали 
на обработку росторегулирующими препаратами. Лучше 
всего отзывались на эту обработку гибриды Пират Евро 1 
(увеличение сахаристости по сравнению с контролем со-
ставило 3,2%), Баккара (2,8%) и РМС-70 (2,6%); хуже 
реагировали Триада (1,1%) и Пилот (1,6%), чуть лучше 
и практически одинаково Ахат (2,1%), Орикс и Крокодил 
(2,2%).

Из всех применяемых росторегулирующих препаратов 
наиболее эффективными в плане накопления сахаров 
оказались Эпин-Экстра, Иммуноцитофит и Гуми, а у оте-
чественного гибрида еще и Альбит. Применение выше-
перечисленных препаратов позволило повысить сахари-
стость в среднем на 0,2–1% по сравнению с контролем и 
на 0,2–0,8% по сравнению с Альбитом и Цирконом.

Таким образом, следует отметить, что применение ре-
гуляторов роста способствовало получению прибавки 
урожая у всех гибридов сахарной свеклы в среднем на 
7,8% по сравнению с контролем. В качестве эффективных 
регуляторов роста следует применять Эпин-Экстра, Им-
муноцитофит и Гуми.

Возделывание гибридов Пират Евро 1, Баккара, Ахат 
и Крокодил позволяет получить самую высокую урожай-
ность корнеплодов в пределах 37,8–39,2 т/га.

Оптимальная норма высева – 6 всхожих семян на по-
гонный метр рядка для всех гибридов сахарной свеклы.
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Связь между продолжительностью откорма поросят  
и биохимическим составом крови

Черных Александр Викторович, Черных Наталья Марковна
Верхнехавский агрохолдинг (Воронежская обл.)

Авторами проведены исследования корреляции между продолжительностью откорма поросят и биохими-
ческим составом крови, а также связи живой массой откармливаемых поросят при постановке на откорм и 
скоростью откорма.

Ключевые слова: откорм свиней, корреляционная связь, живая масса, общий белок крови.

В настоящее время чрезвычайно важными становятся 
технологические тонкости, которые на первый взгляд 

несущественны, однако в совокупности с множеством 
других элементов технологического процесса являются 
ключевыми (Шарнин В.Н., 2010).

Одна из биологических предпосылок улучшения мя-
сных качеств свиней – тип обмена веществ, характери-
зующийся специфичностью и разной интенсивностью об-

разования белка в организме животного. Своевременное 
выявление и широкое использование в селекционном 
процессе животных с повышенным обменом веществ по-
зволит улучшить качество туш свиней в желательном на-
правлении (Околышев С.М., 2008).

Многочисленные исследования российских и зару-
бежных авторов свидетельствуют о том, что у лучших по 
продуктивности свиней в крови содержится в более вы-
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соких концентрациях общий белок, гемоглобин, эритро-
циты, гормоны, а также в протеинограмме крови более ско-
роспелых животных преобладает глобулиновая фракция 
над альбуминовой (Гудилин И., Лазарева Л., 2008).

Научно-производственные опыты проводились в 
2010–2011 гг. на базе ООО «Альфа» Верхнехавского 
района Воронежской области, лаборатории испытатель-
ного центра (г. Воронеж).

Для проведения исследований по изучению эффектив-
ности откорма в зависимости от массы поросят при поста-
новке на откорм и исследований по изучению корреляции 
между составом крови откармливаемых поросят и мя-
сными, откормочными качествами была выделена группа 
поросят (10 голов) на откорме 82-дневного возраста. По-
росята содержались в одном станке, размером 30 м2 . 
Всего в станке содержалось 35 голов. Таким образом, на 
поросенка приходилось 0,85 м2 площади станка, что со-
ответствует зоогигиеническим нормам-0,65–0,8 м2 (Кар-
ташова А.Н., 2007). Температура воздуха в корпусе во 
время проведения исследований составляла 18°С. Влаж-
ность воздуха 80 %, что также соответствует норме. У 
всех поросят была определена живая масса в начале от-
корма, середине и конце откорма, с точностью до 0,1 кг. 
У всех опытных поросят была исследована кровь на со-
держание общего белка, общих иммуноглобулинов и аль-
буминов, активность щелочной фосфатазы при первом и 
втором взвешивании (в начале и середине откорма).

Полученные данные были статистически обрабо-
таны. Связь между показателями определяли с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (Ро-
кицкий П.Ф., 1961). Расчёт коэффициента производили 
по формуле:

ƍ = 1–6*∑d2/ (n-1)*n* (n+1), где
ƍ – коэффициент Спирмена;
d2 – квадрат разницы рангов;
n – количество членов в исследуемом ряду.
Коэффициент ранговой корреляции использовали, по-

тому что показатели были разнородные (живая масса, со-
став крови и т.д.), а распределение рядов были ассиме-
тричны, тогда как для простой статистической обработки 
необходимо нормальное симметричное распределение 
рядов.

Результаты исследования представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1 поросёнок № 6 имел самую 

большую живую массу (39,6 кг). У него же наблюдается 
самое высокое содержание общего белка (77,64 г/л). По-
росята, имевшие низкую живую массу (21,8 кг и 21,6 кг – 
поросята № 1,8) имели и низкое содержание общего 
белка (74,74 и 73,00 г/л). При статистической обработке 
данных установлена корреляция между массой поросенка 
и содержанием белка в его крови (ƍ = 0,8). Самая вы-
сокая активность щелочной фосфатазы (46 Е/л) также 
у поросенка под номером 6, а поросята с низкой живой 
массой (№ 9, 10) имеют и низкую активность щелочной 
фосфатазы, однако достоверной корреляции между по-
казателями нет (ƍ= 0,65). Не установлена связь между 
массой поросенка при постановке на откорм и содержа-
нием иммуноглобулинов в крови (ƍ = -0,3). Достоверной 
корреляции между массой поросёнка и содержанием аль-
буминов в крови не установлено (ƍ= 0,42).

Из таблицы 1 видно, что более крупные поросята, 
имевшие повышенное содержание общего белка в крови 
на начало откорма (№ 5,6,7), быстрее достигли 100 кг 
живой массы. Так, разница между поросёнком № 6 и по-
росенком № 1 по скорости достижения 100 кг составила 
16%. Однако, статистически корреляция оказалась не до-
стоверной (между живой массой при постановке на от-
корм и возрастом достижения 100 кг – ƍ=-0,26; между 
содержаниемобщего белка, на начало откорма и возра-
стом достижения 100 кг – ƍ=-0,08).

Результаты исследования крови поросят 128-дневного 
возраста представлены в таблице 2.

При статистической обработке данных таблицы 2 было 
выявлено, что между содержанием общего белка и массой 
поросёнка в середине откорма нет достоверной корре-
ляции (ƍ= -0,06); между содержанием общих иммуногло-
булинов и живой массой также нет достоверной связи (ƍ= 
0,11); между содержанием альбуминов и живой массой 
нет достоверной связи (ƍ=0,22);между живой массой и 
содержанием щелочной фосфатазы в крови также нет до-
стоверной связи (ƍ=-0,05).

При обработке данных живой массы поросят при по-
становке на откорм и живой массы в 128-дневном воз-
расте (середина откорма) установлена достоверная связь 

Таблица 1. Живая масса поросят и результаты исследования их крови на начало откорма

№ поросёнка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Живая масса, кг 21,8 27,6 30,5 30,6 35,4 39,6 30,2 21,6 26,6 25,4
Содержание общего белка, г/л 74,74 74,16 74,74 75,90 75,90 77,64 77,06 73,00 74,42 74,16
Содержание общих иммуногло-
булинов, г/л

21,8 24,5 23,4 21,9 16,8 19,8 29,8 21,7 26,3 25,5

Содержание альбуминов, г/л 42,94 41,18 46,17 47,29 47,77 46,49 47,61 40,38 46,17 47,94
Активность щелочной фосфа-
тазы, Е/л.

38 37 43 36 39 46 43 36 27 33

Возраст достижения живой 
массы 100 кг., дней

176 171 181 168 157 151 180 161 166 165

Сельское хозяйство
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(ƍ= 0,8), из чего можно сделать вывод, что чем больше 
масса поросёнка при постановке на откорм, тем больше и 
последующая его масса.

Таким образом, можно сделать вывод, что между со-
держанием общего белка в крови и живой массой поросят 
при постановке на откорм существует достоверная связь. 
В середине и конце откорма соответствующей корре-
ляции не обнаружено. Между живой массой поросят при 

постановке на откорм и живой массой в 128-дневном воз-
расте (середина откорма) установлена достоверная связь. 
Между живой массой при постановке на откорм и воз-
растом достижения 100 кг, содержанием общего белка 
и возрастом достижения 100 кг корреляции не установ-
лено. Однакодля окончательных выводов выборка мала 
и при её увеличении можно ожидать наличия отрица-
тельной связи.
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Таблица 2. Результаты исследования крови и живая масса поросят 128-дневного возраста

№ поросёнка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Живая масса, кг 53 63 62 62 70 76 58 58 53 56
Содержание общего белка, г/л 70,68 70,10 69,52 75,90 73,58 75,90 74,16 71,84 75,90 76,48
Содержание общих иммуногло-
булинов, г/л

21,1 23,5 22,2 24,4 21,1 26,2 24,7 20,6 21,5 28,6

Содержание альбуминов, г/л 39,29 40,20 40,20 46,80 39,60 43,20 40,20 40,20 42,00 39,60
Активность щелочной фосфа-
тазы, Е/л.

33 34 37 113 30 23 23 32 27 20
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Правила безопасного поведения школьников давно 
прописаны, широко обсуждаются в рамках образо-

вательных учреждений, в семьях, в средствах массовой 
информации. И, казалось бы, все с ними знакомы. Но, 
тем не менее, мы часто узнаём о серьёзных травмах, полу-
ченных школьниками в различных местах: дома, на улице, 
в школе и т.д.

Травма – это одномоментное внезапное воздействие 
различных внешних факторов (механических, термиче-
ских и т.д.) на организм человека, приводящее к нару-
шению структуры, анатомической целостности тканей и 
физиологических функций.

Травматизм – совокупность травм, возникших в 
определенной группе населения за определенный от-
резок времени, в нашем случае – на уроке физической 
культуры. Следует отметить, что современные уроки фи-
зической культуры не всегда являются безопасными для 
занимающихся, несмотря на то, что физкультура явля-
ется «уроком здоровья», где травмы недопустимы. В на-
стоящее время в образовательный стандарт включен 
третий урок физкультуры. Это, безусловно, хорошо, ведь 
чем больше дети двигаются, тем лучше себя чувствуют. 
А учитывая принцип единство и целостность всех про-
явлений организма (П.Ф.Лесгафт) данные занятия бла-
гоприятно влияют на весь образовательный процесс и 
внешкольную деятельность учащихся. Но, с его введе-
нием, к ряду проблем школьной физкультуры добавились 
следующие: сложность включения в школьное распи-
сание, нехватка залов, инвентаря, оборудования, ква-
лифицированных кадров и т.д. В совокупности они могут 
оказывать серьёзное влияние на получение школьни-
ками травм.

В целях совершенствования уроков физической куль-
туры, в частности, профилактики травматизма, нами 
было проведено исследование, теоретическое значение 
которого заключается в изучении причин получения 
травм на данных уроках. Практическое значение свя-
зано с разработкой мер профилактики травматизма на 
уроке физической культуры. Преподавателям физиче-

ской культуры и школьникам можно дать практические 
рекомендации, снижающие количество травм, получа-
емых школьниками.

Объектом исследования является организация и про-
ведение уроков физической культуры в школе.

Предмет исследования – учащиеся 5–11 классов раз-
личных школ Санкт-Петербурга, посещающие уроки фи-
зической культуры.

Гипотеза исследования: введение на уроках физи-
ческой культуры строгой дисциплины, использование 
только качественного инвентаря и оборудования, из-
учение и следование правилам безопасного поведения, 
изучение теоретических основ физической культуры, 
а так же способствование тому, чтобы дети занима-
лись физической культурой и спортом вне школы, су-
щественно повысит уровень знаний, умений и навыков 
школьников в области физической культуре и снизит 
уровень травматизма.

В литературе, посвященной данному вопросу, от-
мечены следующие основные причины травматизма на 
уроках физической культуры.

1. Плохая дисциплина на уроке, которой способствует 
низкий уровень воспитательной работы, необъективное 
судейство, нарушение правил игр, конфликтные ситу-
ации в классе и т.д. У учеников появляется невниматель-
ность, поспешность, снижается уровень самоконтроля, 
появляется отсутствие сосредоточенности. Несмотря на 
то, что на уроке физической культуры необходимо быть 
внимательным и сосредоточенным на своих действиях, 
выполнении упражнений с правильной техникой и не от-
влекаться на посторонние разговоры и мысли. В связи 
с плохой дисциплиной появляется несерьёзное отно-
шение к страховке. Учитель не обучает её приёмам, не 
осуществляет сам, а так же не использует средства пас-
сивной страховки (не используются маты, ограждения 
и т.д.).

2. Ошибки в методике проведения занятий, которые 
связаны с нарушением дидактических принципов об-
учения (регулярность занятий, постепенность увеличения 
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нагрузки, последовательность). Проведение занятий без 
учителя. А так же низкий уровень квалификации учи-
телей физкультуры. Он обусловлен в первую очередь 
недостаточным опытом работы в школе, плохим зна-
нием методик физического воспитания, основ педагогики.

Отсутствие индивидуального подхода – формиро-
вание больших по численности групп (в настоящее время 
в одном классе обучается около тридцати учеников), в ко-
торых невозможен контроль за действиями каждого зани-
мающегося, а так же формирование групп без учёта пола, 
возраста, состояния здоровья, подготовки школьников 
и т.д.

В соответствии с состоянием здоровья, физическим 
развитием, уровнем общей физической подготовлен-
ности детей школьного возраста делят на три медицин-
ские группы: основную, подготовительную и специальную. 
Основная медицинская группа формируется из учащихся 
без отклонений в состоянии здоровья и с хорошей физиче-
ской подготовленностью. В качестве основного учебного 
материала в данной группе используют обязательные виды 
занятий (в соответствии с учебной программой) в полном 
объеме, а также сдачу контрольных нормативов с диффе-
ренцированной оценкой; рекомендуют занятия в спор-
тивных секциях. Подготовительная медицинская группа 
формируется из учащихся, имеющих незначительные от-
клонения в состоянии здоровья и физическом развитии, 
а также недостаточную физическую подготовленность. 
Материал учебной программы в данной группе проходят 
с облегчением сложности, сокращением длительности 
упражнений и количества их повторений и используют те 
же виды занятий и контрольные испытания, что и в ос-
новной группе. Специальная медицинская группа форми-
руется из учащихся, имеющих такие отклонения в состо-
янии здоровья, которые являются противопоказаниями к 
повышенной физической нагрузке. Включение учащихся в 
специальную медицинскую группу может носить как вре-
менный, так и постоянный характер (в зависимости от вида 
заболевания и других отклонений в состоянии здоровья). 
Перевод из специальной в подготовительную, а затем в 
основную должен производиться совместно с врачом и 
учителем при условии положительных результатов, полу-
ченных во время занятий в предыдущей группе. Полное 
прекращение занятий физическими упражнениями может 
носить только временный характер. Сроки возобновления 
занятий физической культурой после перенесенных забо-
леваний и травм определяются врачом индивидуально для 
каждого учащегося с учетом клинических данных, пола и 
возраста.

Согласно данным сайтов 1september.ru и privivkam.
net лишь 20% современных школьников врачи относят 
к основной группе, около 60% – к подготовительной, а 
14% – к специальной. [1, 3]

Преподаватель физической культуры должен планиро-
вать урок таким образом, чтобы нагрузка в каждой из вы-
шеперечисленных групп соответствовала состоянию здо-
ровья занимающихся. Если занятия проводятся без учёта 

состояния здоровья занимающихся – то возможно воз-
никновение травм.

Отмечается так же плохая подготовка школьников к 
занятиям (ОФП, психологическая и двигательная), ко-
торая так же должна учитываться педагогом при планиро-
вании и проведении занятий.

В современном обществе следует так же учитывать 
такие явления, как гиподинамия и гипокинезия у детей. 
[2] Для обеспечения нормальной жизнедеятельности ор-
ганизма человека необходима достаточная двигательная 
активность скелетных мышц. Двигательная деятельность 
улучшает функционирование всех систем организма. 
Недостаточность движений нарушает нормальную ра-
боту организма и вызывает появление особых состо-
яний – гипокинезию и гиподинамию. Гипокинезия – по-
ниженная двигательная активность. Гиподинамия – это 
понижение мышечных усилий, при этом движение осу-
ществляется, но при крайне малых нагрузках на мы-
шечный аппарат. Распространённость гиподинамии и 
гипокинезии возрастает в связи с урбанизацией, авто-
матизацией и механизацией труда, увеличением роли 
средств коммуникации.

В обоих случаях скелетные мышцы нагружены недо-
статочно. Возникает огромный дефицит биологической 
потребности в движениях, что резко снижает функцио-
нальное состояние и работоспособность организма. Осо-
бенно влияние они оказывают на сердечно-сосудистую 
систему: ослабевает сила сокращений сердца, снижа-
ется тонус сосудов, уменьшается кровоснабжение тканей. 
Негативное влияние оказывается и на обмен веществ и 
энергии. В результате могут развиться ожирение и ате-
росклероз. Возникают так же костные, мышечные и хря-
щевые изменения, нервные заболевания и желудочно-
кишечные расстройства. Снижаются иммунозащитные 
свойства организма.

Как известно, урок физической культуры должен со-
стоять из трёх частей – подготовительной, основной и 
заключительной. Нагрузка в подготовительной части 
должна постепенно возрастать, в основной – оставаться 
на высоком уровне, а в заключительной – снижаться. 
Часто причиной повреждения является пренебрежи-
тельное отношение к подготовительной части урока, раз-
минке – плохая разминка (или ее отсутствие) приводит к 
растяжениям связочного аппарата, уменьшает подвиж-
ность в суставах и амплитуду движений.

Неправильное обучение технике физических упраж-
нений, отсутствие необходимой страховки, самостра-
ховки, неправильное ее применение, частое применение 
максимальных нагрузок; перенос средств и методов тре-
нировки квалифицированных спортсменов на учащихся 
средней школы. Кроме этого, причинами травм являются 
недостатки учебного планирования, которое не может 
обеспечить полноценную общефизическую подготовку и 
преемственность в формировании и совершенствовании 
у учащихся двигательных навыков и психофизических ка-
честв.
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Выполнение непосильных, сложных, незнакомых 
упражнений. Освоение нового упражнения необходимо 
начинать с изучения правильной техники его выполнения.

3. Недостаточное материально-техническое осна-
щение занятий:

– малые спортивные залы (а с введением третьего 
урока в неделю – проведение урока с двумя классами в 
одном зале происходит довольно часто),

– тесные тренажерные залы, в основном организо-
ванные в кабинетах,

– отсутствие зон безопасности на спортивных пло-
щадках жесткое или скользкое покрытие легкоатлетиче-
ских дорожек и секторов,

– неровность покрытия стадиона, некачественно за-
литые катки, неправильно выбранные трассы для кроссов 
и лыжных гонок и т.д.

Использование старого, неисправного инвентаря и 
оборудования. А так же их нерациональное расположение 
в спортивном зале. Отсутствие подготовки мест занятий к 
уроку – отсутствие подготовки необходимого инвентаря, 
наличие посторонних предметов, мокрый скользкий пол 
после уборки и т.д.

4. Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое 
состояние залов и площадок: плохая вентиляция, недо-
статочное освещение мест занятий, запыленность, не-
правильно спроектированные и построенные спортивные 
площадки (лучи солнечного света бьют в глаза), низкая 
температура воздуха и воды в бассейне.

5. Неблагоприятные метеорологические условия при 
занятиях на улице: высокие влажность и температура воз-
духа, дождь, снег, сильный ветер. Недостаточная аккли-
матизация учащихся.

6. Не правильно подобранная одежда и обувь. Длинные, 
не по размеру штаны могут зацепиться за пальцы ног. Не-
удобная одежда может сковывать движения при выпол-
нении различных упражнений. Неправильная или не-
качественная обувь для бега может привести к болям в 
голеностопном суставе и колене. Здесь же следует отме-
тить неумение младших школьников завязывать шнурки на 
кроссовках и коньках, что так же может привести к травме.

7. Несоблюдение правил личной гигиены.
8. Допуск учащихся к тренировкам без предваритель-

ного врачебного контроля; преждевременное начало за-
нятий после болезни, травмы. Старые травмы должны 
быть долечены до конца. После получения травм необхо-
димо снижать нагрузку, т.к. существует риск получения 
новой травмы.

Исследование проведено с целью выявления характера 
травматизма школьников на уроках физической культуры 
и на основании полученных результатов разработки мер 
его профилактики.

Задачи исследования:
1. Определить получают ли школьники травмы на 

уроках физической культуры.
2. Определить какие травмы на уроках физической 

культуры школьники получают чаще.

3. Определить, кто чаще получает травмы на уроках 
физической культуры – мальчики или девочки.

4. Выявить возможные причины травм на уроках физи-
ческой культуры.

5. Разработать меры профилактики травм на уроках 
физической культуры.

Методы исследования.
1. Теоретический анализ и обобщение литературных 

данных. 2. Анализ документальных материалов. 3. Педа-
гогическое наблюдение. 4. Анкетирование. 5. Метод ма-
тематико-статистической обработки материала.

Организация исследования.
Данное исследование проводилось в период с сентября 

2011 года по февраль 2012 года в несколько этапов.
На первом этапе был проведён теоретический анализ 

и обобщение литературных данных по теме. Были опре-
делены: цель и задачи исследования, сформулирована ги-
потеза.

Второй этап исследования проходил в образова-
тельных учреждениях. Были проведены: анализ докумен-
тальных материалов, педагогическое наблюдение и ано-
нимное анкетирование.

Анализ документальных материалов (классных жур-
налов 5–11 классов в количестве 50 шт.) был проведен 
для выявления процентного соотношения групп здоровья 
школьников (основной, подготовительной и специальной).

Педагогическое наблюдение проводилось на 30 уроках 
физической культуры в 5–11 классах. Школьникам не со-
общалось о проведении наблюдения, в связи с этим они 
вели себя естественно. В ходе наблюдения отмечалось на-
личие травм на уроках, а так же наличие факторов, влия-
ющих на их возникновение.

В анкетировании приняли участие учащиеся 5–11 
классов различных школ Санкт – Петербурга. Всего 
опрошено 100 человек, из которых 50 мальчиков и 50 де-
вочек.

На третьем этапе исследования производилась систе-
матизация и обработка полученных данных, на основе ко-
торых были сформулированы выводы и разработаны пра-
ктические рекомендации.

результаты исследования их обсуждение.
Анализ документальных материалов дал следующие 

результаты: 37% школьников по состоянию здоровья от-
носятся к основной группе, 54% – к подготовительной, 
9% – к специальной. Отсюда следует, что данные литера-
турных источников по этому вопросу были подтверждены. 
[1, 3]

Педагогическое наблюдение и анонимное анкетиро-
вание дали следующие результаты: школьники получают 
травмы на уроках физической культуры: ушибы, ранения, 
растяжение связок, вывихи и переломы костей. Наи-
более часто происходят такие травмы, как ушибы и ра-
нения. Они не являются тяжелыми травмами и легко из-
лечимы.

Основными причинами возникновения травм явля-
ются:
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1. Незнание или несоблюдение правил безопасного по-
ведения на уроке физической культуры.

2. Плохое физическое развитие детей, слабое здоровье, 
плохое самочувствие во время занятия физической куль-
турой.

3. Плохая подготовка организма занимающихся (не-
достаточная разминка) к нагрузке в основной части урока 
(это особенно актуально во время занятий на катке или на 
лыжах при низкой температуре, возможны растяжения и 
другие повреждения мышц, связок, сухожилий).

4. Отсутствие строгой дисциплины на уроке физиче-
ской культуры (по различным причинам: усталость, кон-
фликты в классе между детьми, в семье и с учителем, а 
так же неудачи на других предметах, следует отметить, что 
мальчики менее дисциплинированны, чем девочки).

5. Плохая организация урока физической культуры в 
школе

– отсутствие учителя во время урока,
– около 25% занимающихся невнимательно относятся 

к разминке, не выполняют предложенные в ней упраж-
нения, в результате чего не готовы к выполнению упраж-
нений включенных в основную часть урока,

– около 15% занимающихся поспешно и небрежно вы-
полняют задания из основной части урока по различным 
причинам,

– не все занимающиеся имеют удобный спортивный 
костюм и сменную обувь на нескользкой подошве (около 
20% занимающихся были не способны выполнять упраж-
нения в связи с тем, что им мешал спортивный костюм, у 
15% школьников посещают уроки физической культуры в 
несоответствующей обуви).

– комплектование групп без учёта индивидуальных 
особенностей занимающихся, их нерациональное распо-
ложение во время занятия,

– отсутствие страховки как пассивной, так и активной 
и т.д.).

6. Использование старого или сломанного инвентаря 
и оборудования и т.д., его нерациональная расстановка в 
спортивном зале.

Выводы.
1. Данное исследование показало, что школьники по-

лучают различные травмы на уроке физической культуры 
(ушибы, ранения, растяжения, вывихи, переломы).

2. Чаще всего на уроке физической культуры занима-
ющиеся получают следующие травмы: ранения и ушибы. 
Эти травмы не являются тяжелыми и легко излечимы.

3. Мальчики получают травмы чаще, чем девочки. Т.к. 
они реже ходят на уроки физической культуры, менее дис-
циплинированны, более подвижны. Кроме того мало кто 
из них занимается физкультурой вне школы, в результате 
чего слабо развиты физически (за исключением тех, кто 
посещает спортивные секции).

4. Существует ряд причин, по которым школьники по-
лучают травмы на уроке физической культуры, отме-
ченных выше. Большинства из которых можно успешно 
избежать.

5. Необходимо давать школьникам теоретические све-
дения в области физической культуры, информировать 
занимающихся о возможности получения травм, их по-
следствиях и профилактике.

Практические рекомендации.
На основании данных, полученных в ходе исследования 

можно дать следующие практические рекомендации пре-
подавателям физической культуры, при выполнении ко-
торых количество получаемых на уроках травм должно 
снизиться:

– с учетом места проведения урока (в нашей школе это 
каток, стадион, спортивный зал) следует инструктировать 
детей по технике безопасности. Так же необходимо объ-
яснить важность соблюдения данных правил (не бойтесь 
тратить время на профилактику травматизма, т.к. если ре-
бенок получит серьезную травму, его будет потеряно на-
много больше). Для наглядности правила по технике без-
опасности следует вывесить у входа в зал (а в начальной 
школе – на классные доски объявлений), чтобы школь-
ники могли с ними самостоятельно ознакомиться,

– не допускать к занятиям школьников не прошедших 
медицинский осмотр,

– до занятий следует поинтересоваться самочувствием 
занимающихся при этом особое внимание следует уделить 
детям, входящим в специальную группу,

– нельзя допускать детей до урока без спортивного ко-
стюма и сменной обуви на нескользкой подошве,

– поддерживать строгую дисциплину на уроке,
– во время урока всегда находиться с занимающимися 

и контролировать их действия,
– при изучении сложных упражнений следует уделять 

внимание правильной техники их выполнения, для этого 
следует использовать идеальный показ, а так же разучи-
вать упражнения по частям,

– комплектовать группы следует с учетом возраста, 
пола, способностей, состояния здоровья занимающихся,

– использовать страховку, а так же заграждения на 
уроках метания, спортивных играх на стадионе,

– проводить разминку в начале каждого урока,
– внимательно следить за состоянием мест занятий, 

инвентаря и оборудования,
– необходимо заинтересовать детей занятиями спортом, 

чтобы они стремились не только посещать уроки физиче-
ской культуры, но и заниматься спортом в различных сек-
циях для предотвращения гипокинезии и гиподинамии, а 
так же повышения адаптации к физическим нагрузкам. 
Детей следует вовлекать в массовые физкультурно – 
оздоровительные мероприятия, такие как «Лыжня 
России», «Лыжная стрела» и т.д.

– если занимающийся получил травму, следует ока-
зать первую помощь и при необходимости направить в ле-
чебное учреждение.

– использовать электронные образовательные ресурсы 
для профилактики травматизма и формирования здоро-
вого образа жизни школьников (что уже активно приме-
няется в нашей школе).
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Так же можно дать следующие рекомендации школь-
никам:

– поддерживать дисциплину на занятии физической 
культурой,

– соблюдать правила личной гигиены,
– знать и соблюдать правила безопасного поведения на 

уроках физической культуры,

– правильно питаться, избегать вредных привычек,
– своевременно сообщать преподавателю о плохом са-

мочувствии или о его ухудшении во время занятия,
– посещать спортивные секции по интересам [4], 

оздоровительные лагеря, чаще находиться на свежем 
воздухе, заниматься физической культурой в свободное 
время.
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Педагогическая практика в институте физической 
культуры, спорта и восстановительной медицины 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» является неотъемлемой частью образова-
тельной деятельности в подготовке высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных специалистов в области 
физической культуры, спорта и безопасности жизнедея-
тельности.

Образование по физической культуре – это есть часть 
общего образования, процесс формирования физической 
культуры личности. Физическая культура состоит из двух 
частей. Первое – формирование двигательной культуры 
человека, то есть формировать двигательную образован-
ность. Второе – формирование культуры тела (культура 
телосложения, развитие мышечной мускулатуры тела, ан-
тропометрические показатели).

Образование по физической культуре состоит из двух 
взаимосвязанных частей: на первом этапе происходит 
вооружение обучающихся знаниями умениями и дви-
гательными навыками, когда студенты занимаются на 
протяжении всего периода обучения в высшем учебном за-
ведении. Однако этим не заканчивается образовательная 
деятельность студента-специалиста. Человек считается 
образованным только тогда, когда он обучает приобре-
тенными самим собой знаниям и двигательным умениям 
других, то есть своих воспитанников. Поэтому в государст-

венном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования предусматривается 20-и недельная 
педагогическая практика, которая разделяется по трем по-
следним курсам обучения в высшем учебном заведении.

Основной целью педагогической практики является 
использование, приобретенных в процессе теоретиче-
ского обучения, знаний, умений и навыков студентов в 
организации учебно-воспитательной и внеклассной де-
ятельности с учащимися разных возрастов в роли пе-
дагога по физической культуре и учителя по основам 
безопасности жизнедеятельности в образовательном уч-
реждении. В процессе организации педагогической пра-
ктики решаются следующие задачи:

•	 ознакомить студентов с основными направлениями 
деятельности образовательных учреждений в области фи-
зической культуры, спорта и безопасности жизнедеятель-
ности;

•	 содействовать формированию педагогических 
умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать 
оздоровительные, образовательные и воспитательные за-
дачи в процессе профессиональной деятельности педа-
гога по физической культуре и учителя по основам без-
опасности жизнедеятельности;

•	 способствовать формированию профессиональных 
качеств личности, обусловливающих интерес к деятель-
ности педагога образовательного учреждения.

Физическая культура и спорт
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Педагогическая практика студентов Института физи-
ческой культуры, спорта и восстановительной медицины 
организуется в образовательных учреждениях разного 
типа: «Школа», «Гимназия», «Лицей», «Спортивная 
школа», «Колледж», «Техникум» и т.д. Местами прохо-
ждения педагогической практики студентов-практикантов 
являются образовательные учреждения, имеющие необ-
ходимые материально-технические условия и высокок-
валифицированных работников, способных выполнять 
обязанности методиста учебной подгруппы на период пе-
дагогической практики.

Педагогическая практика студентов организуется в 
соответствии с программой практики в форме выпол-
нения учебных заданий студентами. Студенты ИФК-
СиВМ уже на лабораторных и практических занятиях в 
рамках изучения дисциплины «Теория и методика физи-
ческой культуры и спорта» составляют пробные доку-
менты планирования учебной и воспитательной работы 
в образовательном учреждении. Проводятся ознакоми-
тельные занятия с учебными нормативами по педагоги-
ческой практике. Для студентов-практикантов, методи-
стов института и педагогов образовательных учреждений 
нами было разработано методическое пособие. В по-
собии отражены объем учебных заданий по педагогиче-
ской практике на каждый курс, примерное содержание 
учебных заданий, образцы заполнения отчетных доку-
ментов по итогам прохождения практики. Кроме этого, 
каждый студент в день проведения установочной кон-
ференции имеет возможность получить электронную 
версию шаблонов заполнения отчетных документов по 
педагогической практике.

Для каждого курса и отдельных специальностей в 
первый день педагогической практике в Институте фи-
зической культуры, спорта и восстановительной меди-
цины организуется установочная конференция. На кон-
ференции обсуждаются такие вопросы, как ознакомление 
студентов с базовыми образовательными учреждениями, с 
содержанием программы практики, учебными заданиями 
по направлениям, проводится инструктаж по соблюдению 
техники безопасности во время нахождения в образова-
тельном учреждении и организации мероприятий с уча-
щимися разных возрастов. Традиционно выступают ди-
ректор ИФКСиВМ, начальник отдела практик ФГАОУ 
ВПО КФУ, заместитель директора по образовательной 
деятельности, методисты института и общих кафедр педа-
гогики и психологии.

Еженедельно, по пятницам, в Институте проводятся 
рабочие совещания студентов-практикантов совместно 
с методистами. На еженедельных совещаниях каждая 
подгруппа письменно отчитается по итогам прошедшей 
учебной недели и получает план заданий на следующую 
неделю педагогической практики. Каждый методист также 
информирует коллег о состоянии дел в прикрепленной 
группе, о проблемных студентах, если таких имеются. Об-
суждаются общие вопросы организации педагогической 
практики, согласно по планам проведения мероприятий 

образовательных учреждений и районных отделов обра-
зования.

Педагогическая практика заканчивается итоговой кон-
ференцией, где выступают в основном студенты-практи-
канты. Каждый студент сдает оформленный в папке отчет 
по педагогической практике, подгруппа готовит отчетный 
доклад и выступает с презентацией на конференции.

Непосредственное руководство студентами-практи-
кантами осуществляется методистами институт физиче-
ской культуры, спорта и восстановительной медицины из 
числа профессорско-преподавательского состава и педа-
гогами по физической культуре и ОБЖ базовых образо-
вательных учреждений.

В процессе педагогической практики в образова-
тельном учреждении, студент обязан:

1. Настроить себя на психологически активный «пе-
ревод» из ранга воспитуемого и обучаемого в статус пе-
дагога, призванного осуществлять воспитание и обучение 
учащихся.

2. В период педагогической практики организовать 
свою деятельность в соответствии с правилами внутрен-
него распорядка образовательного учреждения и общими 
требованиями, выполнять неукоснительно распоряжения 
администрации, методиста ИФКСиВМ, учителей-пред-
метников, педагога-тренера, классного руководителя и 
старосты подгруппы.

3. В образовательном учреждении достойно представ-
лять свой институт и себя как будущего квалифицирован-
ного специалиста в области физической культуры, спорта 
и безопасности жизнедеятельности, обладающего высо-
кими профессиональными, гражданскими и нравствен-
ными качествами.

4. В образовательном учреждении ежедневно практи-
коваться не менее 6 часов и упражняться в приобретении 
основополагающих педагогических умений, необходимых 
практически в любой учебно-воспитательной деятель-
ности.

5. Под руководством методиста института разрабо-
тать индивидуальный план прохождения педагогической 
практики и выполнить все содержащиеся в нем задания 
по учебной, воспитательной, оздоровительной, методиче-
ской и физкультурно-массовой работе.

6. Тщательно готовиться к проведению учебных за-
нятий по предметам и учебно-тренировочных занятий в 
прикрепленном классе и в дополнительной группе.

7. Выполнить весь объем работы согласно по индиви-
дуальному плану.

8. Разрабатывать развернутые план-конспекты всех 
проводимых уроков или занятий в спортивных секциях и 
предоставить их для согласования и утверждения педагогу 
и методисту института, соответственно, до проведения на-
меченного мероприятия. Без плана-конспекта студент не 
допускается к проведению урочного или учебно-трениро-
вочного занятия.

9. Принять активное участие в обсуждении уроков и 
учебно-тренировочных занятий, проводимых товарищами 
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по подгруппе, как одной из необходимых форм професси-
онального совершенствования.

10. Участвовать в методических занятиях, прово-
димых методистом ИФКСиВМ, учителями-предметни-
ками, тренером-педагогом по спорту и ответственными 
преподавателями других кафедр.

11. Систематически вести учет и оценивание про-
деланной работы в дневнике студента по педагогической 
практике.

12. Профессионально грамотно разработать и своев-
ременно сдать методисту ИФКСиВМ отчетные документы 
по педагогической практике.

Студент, назначенный старостой подгруппы, допол-
нительно выполняет под руководством методиста ИФК-
СиВМ следующую работу:

•	 оказывает помощь методисту и педагогу в обеспе-
чении дисциплины в подгруппе;

•	 отвечает за оформление «Стенда педагогической 
практики»;

•	 ведет ежедневный учет успеваемости и контроль 
посещаемости студентами базовых образовательных уч-
реждений;

•	 еженедельно составляет отчет, согласует с методи-
стом и предоставляет руководителю педагогической пра-
ктикой ИФКСиВМ.

•	 выполняет распоряжения методиста института и 
учителей-предметников или педагога-тренера (состав-
ление расписания уроков, назначение помощников пе-
дагога и анализирующих, распределение обязанностей 
между практикантами, осуществляет связь с отделом пра-
ктики и т.д.).

Методист института осуществляет непосредственную 
организацию педагогической практики в подгруппе и 
контроль за педагогической деятельностью студентов, 
систематически посещает базовое образовательное уч-
реждение для оперативного осуществления функцио-
нальных обязанностей. Тем самым, в процессе прохо-
ждения педагогической практики, методист способствует 
формированию у студентов-практикантов необходимых 
педагогических умений в области профессионального ве-
дения учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре и безопасности жизнедеятельности. Методист 
несет ответственность за качество выполнения студен-
тами-практикантами всех учебных заданий по педагогиче-
ской практике.

В этих целях методист института должен в день про-
ведения установочной конференции в институте при-
быть с подгруппой студентов-практикантов в образова-
тельное учреждение и организовать ознакомительную 
встречу для беседы с руководителем образовательного уч-
реждения, педагогами и врачом, назначить старосты под-
группы. В первый же день практики необходимо ознако-
мить студентов с содержанием педагогической практики 
и консультировать их в составлении отчетных документов 
по педагогической практике. Также методист распре-
деляет студентов-практикантов по классам (группам) и 
спортивным секциям, поручая им выполнение отдельных 
учебных заданий по внеклассно-воспитательной работе. 
Методистом определяется недельный объем педагоги-
ческой деятельности студента-практиканта в образова-
тельном учреждении. В школе организуется, совместно с 
педагогом, оформление студентами-практикантами стенда 
по педагогической практике. Методист осуществляет не-
посредственное руководство каждым студентом-практи-
кантом, обучая его наиболее эффективным методам ве-
дения учебно-воспитательного процесса и внеклассной 
работы в образовательном учреждении. На протяжении 
всей практики методист консультирует студентов в ре-
шении вопросов по организации педагогической практики 
в образовательном учреждении, присутствует на урочных 
занятиях, а также внеклассных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях, организует анализ 
и оценку педагогической деятельности практикантов. На 
еженедельных совещаниях он проверяет и утверждает со-
ставленных планов и отчетных документов студентов-пра-
ктикантов, направляя и корректируя их педагогическую 
деятельность, а также заслушивает отчеты студентов-
практикантов о выполненной работе по недельному плану. 
Самое важное – методист личным примером осуществ-
ляет воспитательное воздействие на студентов, проявляя 
должный педагогический такт и внимательное отношение 
к практикантам.
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К вопросу об истории русского хоккея на Дальнем Востоке
Шахворостов Владислав Витальевич, ученик

Средняя школа № 68 (г. Хабаровск)

хабаровск – город спортивный. На сегодняшний день 
наибольшей популярностью среди горожан пользу-

ется хоккей с шайбой. Тому способствует удачное высту-
пление местной команды «Амур» в сезоне 2011–2012 гг. 
в рамках Континентальной хоккейной лиги. Основными 
показателями популярности являются стопроцентная по-
сещаемость каждого матча команды, дефицит билетов, и, 
безусловно, широкое освещение хоккея с шайбой в сред-
ствах массовой информации. На этом фоне такому виду 
спорта, как хоккею с мячом, или т.н. «русскому» хоккею, 
внимания уделяется гораздо меньше.

История хабаровской команды по хоккею с мячом 
«СКА-Нефтяник» начинается, по данным, опублико-
ванным на ее официальном сайте, с 1947 г., что как 
минимум на 10 лет раньше создания команды с совре-
менным названием «Амур». Подчеркнем, что до 1946 г. 
хоккей с шайбой в советской тогда ещё России вообще 
не был известен, тогда как одним из поклонников рус-
ского хоккея с мячом, в своё время, являлся сам импе-
ратор Пётр I.

Родиной хоккея с мячом на Дальнем Востоке счита-
ется г. хабаровск, где уже в 1924 г. появилась первая 
хоккейная команда1. В том же году в г. хабаровске было 
положено начало деятельности регионального отделения 
общества «Динамо», сооружён первый городской ста-
дион Всеобуча (Всеобщее военное обучение граждан 
СССР), действовавший до 1931 г., а также организована 
и в июне проведена Первая дальневосточная областная 
спартакиада. Неофициальным Днём рождения хабаров-
ского хоккея с мячом местные энтузиасты считают дату 25 
января 1925 г. Именно в этот день был проведен первый 
хоккейный матч в присутствии зрителей. Стоит отметить, 
что хоккейные команды в середине 1920-х гг. появились 
и в столице Приморья – г. Владивостоке, потому в неко-
торых источниках и этот город претендует на первенство в 
развитии дальневосточного хоккея.

До 1927 г. зимние физкультурные объекты в г. хаба-
ровске (ледяная катушка, санная горка, каток, лыжная 
станция и т.д.) находились в ведении Краевого совета про-
фсоюзов. В целях улучшения их эксплуатации, а также 
привлечения к спортивным мероприятиям большего ко-
личества трудящихся осенью 1927 г. был создан Краевой 
совет и правление физкультурных предприятий. Состав 
его президиума был утвержден на заседании Дальнево-
сточного краевого исполкома. В ведении совета находи-
лась эксплуатация спортивных сооружений, планиро-
вание их работы, установление цен за их аренду и т.д.

Начало сезону зимних спортивных состязаний на льду 
в 1927 г. на городском уровне в хабаровске было поло-
жено 20 ноября открытием катка «Динамо». В сравнении 
с прошлым 1926 г. каток был расширен и состоял из двух 
площадок – большой (110 на 67 м.) и маленькой (60 на 
32 м.). Маленькая площадка была устроена специально 
для тренировки хоккейных команд, была оборудована ве-
черним освещением, допуск на нее посторонних лиц, не 
имевших отношения к хоккею, был ограничен. Вокруг 
большой площадки была устроена беговая дорожка ши-
риной 6 м., разделенная на 2 части, что также давало воз-
можность одновременно кататься горожанам и трениро-
ваться спортсменам.

Также, ледовые площадки к концу ноября были от-
крыты на стадионе Всеобуча, в районе железнодорожного 
вокзала (размером 90 на 75 м.) и на ледовой поверхности 
р. Амур, напротив современной Комсомольской площади. 
При этом каток на Амуре являлся самым большим в го-
роде, его общая площадь была более 13 тыс. квадратных 
метров. Он включал в себя две беговые дорожки длинной 
по 400 м. каждая, площадку для хоккейных игр и место 
для занятий по фигурному катанию. Был установлен обо-
гревательный пункт, а также помещения для гардероба, 
музыкантов и буфета. По выходным дням в районе ле-
довой площадки на р. Амур играл духовой оркестр, по 
будням его заменяли громкоговорители. Входной билет 
на каток стоил для взрослых 5 копеек, для детей 3 ко-
пейки. Напрокат можно было взять коньки (стоимость 
10 копеек за час без ботинок и 20 копеек за час с ботин-
ками), хоккейные клюшки и др. необходимый спортивный 
инвентарь.

Соревнования по зимним видам спорта в крае были за-
планированы на январь 1928 г. на катках ледовой пло-
щадки р. Амур. Среди спортивных дисциплин были заяв-
лены конькобежный спорт, лыжные дистанции, хоккей, а 
также различные виды борьбы. Команды на соревнования 
ожидались от окружных советов физкультуры и дорожных 
физкультурных бюро Уссурийской и Забайкальской же-
лезных дорог. Соревнования по хоккею планировалось 
провести по принципу междугородных встреч по особому 
календарю, разработанному Краевым советом физиче-
ской культуры.

Указанные мероприятия предписывалось оформить в 
виде краевого праздника физкультуры с приданием ему 
широкого общественного внимания. Спортивным орга-
низациям и обществам города ставилась задача обеспе-
чить встречу приезжающих из других городов участников 

1  С этого момента и далее речь будет идти о хоккее с мячом.
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праздника с организацией для гостей экскурсий в музей, 
на радиостанцию, в кино и оперу. К параду во время празд-
ника планировалось привлечь всех катавшихся на коньках 
с организацией карнавала.

В прессе отмечалась слабая подготовка хабаров-
ской команды по хоккею. Так же как и в прошлые годы, 
к формированию местной команды приступили непосред-
ственно перед соревнованиями. В Благовещенске, на-
пример, подготовка команды началась уже 24 декабря 
1927 г., а во Владивостоке – 25 и 26 декабря, когда на 
катке транспортников на Первой речке были проведены 
соревнования по хоккею городского масштаба. В сорев-
нованиях участвовали и транспортники всех участков Ус-
сурийской дороги.

К концу 1927 г. со всех округов края в Краевой совет 
физической культуры начали поступать заявки на участие 
окружных физкультурных организаций в краевом празд-
нике спорта. Представители Забайкальской дороги зая-
вили об участии во всех видах состязаний, кроме хоккея. 
В Сретенском округе была подготовлена только команда 
лыжников. Спортсмены Рухловского округа отказались 
принимать участие в празднике. Среди основных причин 
отказа указывалось на отсутствие спортивных принад-
лежностей. Спортивные организации хабаровска, Вла-
дивостока и Благовещенска заявили об участии во всех 
видах состязаний.

Краевой праздник физической культуры был тор-
жественно открыт в субботу 14 января 1928 г. В тор-
жественной обстановке горожанам были представ-
лены спортивные коллективы Читинского, Сретенского, 
Амурского, Владивостокского и хабаровского округов, 
Сельскохозяйственного завода, Уссурийской и Забай-
кальской железных дорог. Предполагавшийся по плану 
проведения праздника парад участников и шествие лыж-
ников по городу были отменены вследствие резкого, хо-
лодного ветра и сильного мороза. Карнавал на катке и 
основные организационные мероприятия праздника 
были перенесены на следующий день и прошли успешно 
в воскресение.

Для выявления спортивных достижений во время со-
ревнований была создана главная судейская коллегия, а 
также назначены старшие судьи по отдельным видам со-
стязаний: хоккею, лыжам, конькам и борьбе. Старшими 
судьями были определены составы комиссий, преимуще-
ственно из молодежи и рабочих.

Порядок хоккейных состязаний был установлен олим-
пийский с параллельным турниром выходящих команд. 
Были представлены 5 команд участниц: сборные хаба-
ровска, Владивостока, Благовещенска, Уссурийской же-
лезной дороги и команда «Союз металлистов» (Чита). 
Старшим судьей был назначен тов. Ройлинг.

В субботу 14 января 1928 г. в 13–00 на катке «Ди-
намо» состоялся первый матч между командами Благове-
щенска и союза металлистов. Матч кончился результатом 
13–1 в пользу металлистов. На следующий день были 
проведены еще две игры. В 10–00 утра играли команды 

Уссурийской железной дороги и хабаровска. Победила 
хабаровская команда с сухим счетом 10–0. В 13–30 на 
ледовой площадке «Динамо» сборная Владивостока об-
ыграла со счетом 11–0 победителя первого матча – ко-
манду союза металлистов.

Предварительный этап соревнований выявил очень 
низкую подготовку команд Благовещенска и союза ме-
таллистов, покинувших поле с крайне низкими результа-
тами. Две наиболее сильнейшие команды – сборные ха-
баровска и Владивостока. Поскольку обе команды были 
достаточно хорошо подготовлены, финальный матч между 
ними обещал быть наиболее интересным. Он состоялся 
в понедельник 16 января и окончился результатом 2–1 в 
пользу Владивостока. Учитывая важность матча, при его 
проведении отмечались грубость и несдержанность со 
стороны отдельных игроков. характер игры был агрес-
сивный, о чем свидетельствовали 6 сломанных клюшек. 
Матч собрал на стадионе «Динамо» наибольшее количе-
ство болельщиков, несмотря на холодную погоду.

В целом, проведенные соревнования показали, что 
подготовка хабаровской команды улучшилась. В отличие 
от прошлого года, Владивостоку в финале удалось выиг-
рать с трудом и с минимальным преимуществом.

Во вторник 17 января 1928 г. во Дворце Труда, в оз-
наменование окончания краевого праздника физкультуры 
состоялся торжественный вечер с награждением победи-
телей соревнований. По хоккею первенство было прису-
ждено команде из Владивостока, второе место досталось 
команде из хабаровска и третье – представителям Уссу-
рийской железной дороги.

Таким образом, уже в конце 1924 г. в г. хабаровске по-
явились первые команды по хоккею с мячом на основе су-
ществовавших футбольных команд (т.е. летом команда 
играла в футбол, зимой – в хоккей с мячом). Уже на чет-
вертый год их существования были проведены первые со-
ревнования регионального масштаба по данному виду 
спорта в рамках Первого краевого праздника физкуль-
туры. Несмотря на то, что неблагоприятная погода не 
позволила провести все запланированные торжества, 
праздник пробудил к себе большой интерес населения. 
Участие в нем позволило спортсменам поделиться своими 
достижениями, опытом, техникой и приемами. Это, без-
условно, повлияло на развитие зимних видов спорта в 
крае и, в частности, хоккея с мячом.

Уже к концу 1920-х гг. в хабаровске существовало 
два десятка команд (три из которых – женские). Кстати, 
позднее к участию в чемпионате хабаровска допускались 
только те клубы, которые выставляли мужскую, жен-
скую и юношескую команды. В первой половине 1930-х 
гг. команды по хоккею появились в Биробиджане, Ни-
колаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре. На Са-
халин новая забава попала в самом начале 1935 г. Сейчас 
уже трудно установить, кто был его родоначальником, но 
по свидетельству областных газет, с хоккеем островитян 
познакомили демобилизованные солдаты, проходившие 
службу в хабаровском крае.

Физическая культура и спорт
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Безусловно, игроки первых команд не были професси-
оналами, мало кто знал все правила и нюансы игры, но 

зато был энтузиазм, без которого дальнейшее развитие 
данного вида спорта было бы проблематичным.
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