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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 378.14.015.62 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Жигалев Б.А. 

Статья включает анализ социально-культурных и научно-теоретических предпосылок постановки про-
блемы оценки качества образования в вузе; характеристику оценки качества образования с точки зрения 
гуманитарной методологии познания и обоснование понятия «оценка качества образования в вузе»; описа-
ние отличительных черт вуза как оценочного пространства.  

Ключевые слова: высшее образование, качество образования, система управления качеством 

Article includes the analysis of welfare and scientific-theoretical preconditions of statement of a problem of an 
estimation of quality of education in high school; the characteristic of an estimation of quality of education from 
the point of view of humanitarian methodology of knowledge and a substantiation of concept «an estimation of 
quality of education in high school»; the description of distinctive features of high school as estimated space. 

Keywords: higher education, quality education, quality management system 

THEORETICAL BASES OF VOCATIONAL TRAINING QUALITY ESTIMATION  
IN  LINGUISTIC HIGH SCHOOL  

Zhigalev  В.А.  

В современных условиях, когда качество 
высшего образования стало проблемой госу-
дарственного значения, закономерно возника-
ет необходимость научного осмысления во-
просов, относящихся к построению системы 
качества образования в вузе. Разработка науч-
но-обоснованной, мобильной системы оценки 
качества профессионального образования, от-
ражающей реальное состояние образования в 
лингвистическом вузе, потребовала определе-
ния четкой концептуальной позиции в вопро-
сах проектирования данной системы. 

Концептуальные положения предлагаемого 
подхода базируются на ведущих идеях квали-
тологии как триединой науки о качестве 
(теория качества, теория оценки качества, тео-
рия управления качеством), концепции TQM, 
международных стандартах качества ISO и 
современных концепциях развития профессио-
нального образования. Построение системы 
качества образования в высшем учебном заве-
дении в современных условиях в значительной 
мере определяется интеграцией России в об-
щее европейское образовательное пространст-
во, которая требует унификации образователь-
ных процессов и гарантии качества предостав-
ляемых услуг [1,2].  

Естественным результатом развития инте-
грационных тенденций мирового и европей-
ского образования является Болонский про-
цесс (Болонья. 19 июня 1999 г.). Согласно его 
положениям, качество образования в вузе 
можно определить как сбалансированное соот-
ветствие совокупности свойств и характери-
стик учебного процесса, его результатов и 
всей образовательной системы вуза в целом 
установленным нормам и требованиям 

(стандартам), потребностям, целям, мировым 
образовательным тенденциям, которые опре-
деляются отдельными гражданами и организа-
циями, обществом и государством, европей-
ским образовательным сообществом. 

Важнейшим положением Болонского про-
цесса является положение о гарантии качества 
образования. В Берлинской декларации, при-
нятой 19 сентября 2003 г. министрами образо-
вания стран-участниц Болонского процесса, 
указано, что в соответствии с принципами 
университетской автономии, ответственность 
за обеспечение качества высшего образования 
в первую очередь возлагается на сами учебные 
заведения и, таким образом, создается база для 
реальной ответственности академической сис-
темы в рамках каждого государства. 

Созданная в рамках Болонского процесса 
Европейская сеть (Ассоциация) организаций 
гарантии качества (ENQA) разработала основ-
ные принципы внешней и внутренней гаран-
тии качества высшего образования на террито-
рии Европы, изложенные в документе 
«Стандарты и директивы ENQA», которые в 
полной мере относятся к каждому учрежде-
нию высшего образования (European Associa-
tion for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA): Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education 
Area): заинтересованность студентов, сотруд-
ников и общества в целом в хорошем качестве 
высшего образования; сочетание организаци-
онной автономности с повышением ответст-
венности вузов за качество образования; от-
ветственность поставщиков высшего образо-
вания за гарантию его качества; защищенность 
интересов общества в области стандартов и 
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качества образования; улучшение и развитие 
качества академических программ для студен-
тов и остальных бенефициариев; создание дей-
ственных и эффективных организационных 
структур, предоставляющих и поддерживаю-
щих академические программы; прозрачность 
внешней экспертизы процессов гарантии каче-
ства; необходимость соответствия внешней 
экспертизы своим целям (недопущение увели-
чения неоправданной нагрузки на учебное за-
ведение при оценочных процедурах); поощре-
ние развития культуры качества в вузах; рав-
нозначность гарантии качества с целью отчет-
ности и гарантии качества с целью совершен-
ствования учебного процесса; широкая демон-
страция качества образования учебными заве-
дениями как внутри страны, так и на междуна-
родной арене; процессы гарантии качества не 
должны подавлять многообразие и новаторст-
во. 

В Бергенской декларации от 20 мая 2005 го-
да отражено представление о механизмах га-
рантии качества образования. В обобщенной 
форме они отражены в методических рекомен-
дациях по внедрению типовой модели систе-
мы качества образовательного учреждения и 
включают структурные составляющие: плани-
рование качества; управление качеством; обес-
печение качества; улучшение качества; оценка 
качества. Оценка качества трактуется в данной 
публикации как подтверждение того, что тре-
бования к качеству выполнены (или не выпол-
нены). Гарантию качества образования в вузе 
предлагается представить в виде связи 
«процедура – процесс – продукция», где проце-
дура представляет собой установленный спо-
соб осуществления деятельности или процес-
са, процесс – совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов деятельности, про-
дукция – результат процесса. 

Рассмотрение международных и российских 
документов, позволяет утверждать, что одна 
из наиболее распространенных трактовок ка-
чества образования в вузе исходит из степени 
соответствия поставленным перед ним целям. 
На основании указанной трактовки в междуна-
родной практике выделяют пять основных 
подходов в понимании качества образования: 
традиционный, научный, менеджерский, по-
требительский и демократический. В послед-
ние годы определился процессный подход, 
соотносящий качество образования непосред-
ственно с качеством образовательного процес-
са в вузе [3]. Данный подход наиболее адеква-
тен, когда речь идет о качестве образования и 
его оценки в лингвистическом вузе.   

В свете многообразия подходов к понима-
нию качества образования в научных источни-

ках предлагается система управления качест-
вом в вузе, несущая в себе черты всех назван-
ных выше подходов и базирующаяся на разно-
направленной оценочной деятельности:  

а) оценка качества работы вуза в целом 
(насколько хорошо он функционирует, на-
сколько слаженно работают его структурные 
подразделения и эффективна система управле-
ния, как используются механизмы разрешения 
конфликтных ситуаций; сюда же входят и чис-
то административные вопросы, связанные с 
приемом на работу и увольнением сотрудни-
ков и т. д.); 

б) оценка качества учебно-образовательного 
процесса (качество учебных программ, пла-
нов, расписаний занятий, состава преподавате-
лей, студентов и т. д.); 

в )  о ц е н к а  к а ч е с т в а  н а у ч н о -
исследовательской деятельности (оценка каче-
ственного состава научно-исследовательских 
работников, качественного использования 
фондов, выделяемых на исследования и т. д.) 

г) оценка пути дальнейшего повышения ка-
чества деятельности  вуза (после выявления и 
анализа недостатков разрабатываются реко-
мендации, направленные на улучшение систе-
мы, способы их внедрения и контроля над хо-
дом реализации). 

Изучение публикаций по вопросам качества 
образования, системы управления качеством 
показало необходимость учета актуальных 
интересов разных групп потребителей образо-
вательных услуг (общества, студентов вуза и 
их родителей, работодателей), выявило объек-
тивную потребность в прогнозировании 
«качества завтрашнего дня» (определении пер-
спективного уровня развития вуза, обеспечи-
вающего его конкурентоспособность и долго-
временность существования).   

С позиции системного подхода обеспечение 
качества рассматривается как процесс, целост-
ность которого обусловлена интегративным 
характером взаимодействия всех его состав-
ляющих на основе согласования целей всех 
субъектов образовательного процесса по дос-
тижению конкурентоспособности выпускника 
вуза на рынке труда, а образовательного учре-
ждения – на рынке образовательных услуг. 
Таким образом, основная задача состоит в том, 
чтобы улучшить систему образовательной дея-
тельности вуза в целом, учитывая множествен-
ность требований к вузовскому образованию 
со стороны разных групп потребителей, а не 
устранять отдельные недостатки. Речь идет, 
следовательно, о необходимости разработки 
такой системы оценки, которая, являясь од-
ним из основных звеньев в общей структуре 
управления качеством образования в вузе, по-
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зволяла бы выявлять состояние и перспективы 
развития всех компонентов качества в соответ-
ствии с множественностью требований к нему. 

Для осуществления данной задачи предпри-
нят анализ ведущих педагогических подходов 
в профессиональном образовании и обоснован 
компетентностный подход как основопола-
гающий для определения параметров оценки 
качества образования. Указанный подход зна-
менует переориентацию доминирующей обра-
зовательной парадигмы с ее преимуществен-
ной трансляцией знаний и формированием 
навыков на создание условий для овладения 
комплексом компетенций, означающих спо-
собности выпускника к устойчивой жизнедея-
тельности в условиях современного многофак-
торного социально-политического, рыночно-
э к о н о м и ч е с к о г о ,  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационного пространства. Соответст-
венно, акценты в оценке качества образования 
смещаются в пользу оценки данных условий, 
приводящих к качественному профессиональ-
ному образованию. Компетентностный подход 
как методологическая база для становления 
современной системы оценки качества образо-
вания значим в том плане, что он дает основа-
ния для выделения ключевых оцениваемых 
критериев и показателей. При этом обеспечи-
вает системную основу оценки, т. к. ключевые 
компетенции отличаются многофункциональ-
ностью, надпредметностью, междисциплинар-
ностью и многомерностью, сочетанием харак-
теристик, описывающих уровень, до которого 
человек способен эти компетенции реализо-
вать, что позволяет строить прогностическую 
систему оценки качества образования в вузе, 
выявляющую перспективы личностного разви-
тия обучающихся.  

При разработке современных подходов к 
оценке качества образования необходимо учи-
тывать такой параметр, как образовательное 
пространство вуза, которое трактуется в педа-
гогике как особым образом организованная 

социокультурная и педагогическая среда, сти-
мулирующая развитие и саморазвитие каждо-
го включенного в нее индивида, как система 
условий для личностного и творческого разви-
тия обучающихся и обучаемых, среда разви-
тия и воспитания личности (А.Я. Данилюк, 
Ю.В. Сенько и др.). Образовательное про-
странство учебного заведения является част-
ной (конкретной, особой) формой существова-
ния отношений «человек – культура», склады-
вающихся внутри педагогической системы 
учебного заведения, и в то же время, выходя-
щих за ее пределы. В лингвистическом вузе 
данные отношения реализуются в формах 
культурного диалога и коммуникации 
(диалога культур, межкультурной коммуника-
ции, диалога «преподаватель – студент», 
«студент – студент» и др.). Диалогическая и 
коммуникативная ориентация образовательно-
го пространства лингвистического вуза обу-
словливает внимание к субъектам обучения 
как полноправным участникам внутривузов-
ской оценки качества профессионального об-
разования. Современный лингвистический вуз 
реализует целый ряд образовательных про-
грамм, общая отличительная черта которых – 
усиленная (фундаментальная) подготовка вы-
пускника в области иностранных языков и 
культур, обеспечивающая профессиональную 
коммуникацию на основе данной подготовки. 
Эта особенность обусловливает специфику 
образовательного пространства вуза данного 
профиля [4].    

Учет адекватности подготовки к оценочной 
деятельности всех субъектов, участвующих в 
нем позволит в полной мере рассматривать вуз 
как оценочное пространство качества обра-
зования - совокупность организационно-
педагогических условий осуществления оце-
ночной деятельности в вузе, реализуемых его 
субъектами на основе сознательной позитив-
ной установки на данную деятельность.  
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Червова А.А.  

В статье описываются достижения ШГПУ в подготовке научных и научно-педагогических кадров: ас-
пирантов, докторантов, соискателей ученой степени кандидата и доктора наук.  

Ключевые слова: образование, научно-педагогические кадры 

SHUYA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY ACHIEVEMENTS IN TRAINING 
THE SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF  

Chervova A.A. 

In article achievements Shuya State Pedagogical University in preparation of the scientific and scientific and 
pedagogical staff are described: post-graduate students, докторантов, competitors of a scientific degree of the can-
didate and the doctor of sciences.  

Keywords: education, scientific and pedagogical staff 

В Шуйском государственном педагогиче-
ском университете осуществляется подготовка 
научно-педагогических и научных кадров по 
следующим специальностям: 

Докторантура: 
13.00.01 – общая педагогика, история педаго-

гики и образования; 13.00.04 – теория и мето-
дика физического воспитания, спортивной тре-
нировки, оздоровительной и адаптивной физи-
ческой культуры; 19.00.01 – общая психология, 
психология  личности, история психологии  

В 2011 году в докторантуре ШГПУ откры-
ты новые научные специальности: 13.00.08 
Теория и методика профессионального образо-
вания; 24.00.01 Теория и история культуры. 

Таким образом, число специальностей в док-
торантуре увеличилось до пяти. 

Аспирантура: 
01.01.06 – математическая логика, алгебра и 

теория чисел; 03.02.08 – экология (по отрас-
лям); 05.13.19 – методы и системы защиты ин-
формации, информационная безопасность; 
07.00.02 – отечественная история; 08.00.01 – 
экономическая теория; 09.00.05 – этика; 
09.00.11 – социальная философия; 10.01.01 – 
русская литература; 10.02.01 – русский язык; 
13.00.01 – общая педагогика, история педаго-

гики и образования; 13.00.02 – теория и мето-
дика обучения и воспитания (русский язык; 
общетехнические дисциплины и трудовое обу-
чение; изобразительное искусство, физика; ин-
форматика); 13.00.04 – теория и методика фи-
зического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической 
культуры; 13.00.08 – теория и методика про-
фессионального образования; 19.00.01 – общая 
психология, психология личности, история 
психологии; 24.00.01 – теория и история куль-
туры. 

В 2010 году лицензированы и приняты пер-
вые аспиранты по следующим научным специ-
альностям аспирантуры: 03.02.08 Экология; 
09.00.11 Социальная философия; 13.00.02 Тео-
рия и методика обучения и воспитания 
(информатика). 

С 2006 года наблюдается положительная ди-
намика в увеличении контрольных цифр прие-
ма в аспирантуру и докторантуру ШГПУ [1]. 
Количество бюджетных мест в аспирантуре 
увеличилось с 23-х в 2006 году до 48-ми в 2011 
году, число докторантов - с 4-х в 2006 году до 
20-ти. 

Увеличилось до 10 число реализуемых  обра-
зовательных программ  в системе поствузов-
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Таблица 1. 
Возрастной состав преподавателей  

  

Численность профессорско-преподавательского состава из числа штатных  
преподавателей и внутренних совместителей, распределенная  

по возрастным интервалам (чел.) 

до 30 
лет 

30-34 
лет 

35-39 
лет 

40-44 
лет 

45-49 
лет 

50-54 
лет 

55-59 
лет 

60-64 
лет 

65-69 
лет 

70 лет и 
старше всего 

  С учёной степе-
нью кандидата и/
или званием доцен-
та 

15 29 33 14 14 20 15 14 3 11 168 

С учёной степенью 
доктора наук и/или 
званием профессо-
ра 

    2  1 5 6 2 6 1 12 35 

   Итого 15 29 35 15 19 26 17 20 4 23 203 

Из табл. 1 следует, что 40% преподавателей 
со степенями составляют кандидаты и доктора 
наук до 40 лет. Вклад молодых ученых в раз-
витие научного потенциала ШГПУ можно 
проиллюстрировать следующими примерами. 

Шукуров Д.Л. - профессор кафедры культу-
рологии и литературы, доктор филологиче-
ских наук одержал победу в конкурсе Грантов 
Президента РФ 2012 года по государственной 
поддержке научных исследований молодых 
российских ученых-докторов наук до 40 лет. 
Из 119 заявок по гуманитарным и обществен-
ным наукам победителями стали 9 проектов, 
среди которых проект Д.Л. Шукурова 
«Русский литературный авангард и психоана-
лиз в контексте интеллектуальной культуры 
Серебряного века». В 2012 году утверждена 
президиумом ВАК РФ Зайцева С.А., защитив-
шая докторскую диссертацию по специально-
сти 13.00.08 Теория и методика профессио-
нального образования по теме «Система фор-

мирования информационной и коммуникаци-
онной компетентности будущих учителей на-
чальных классов в педагогическом вузе». Оке-
анская Ж.Л. защитила диссертацию по теме 
«Философия имени» отца Сергия Булгакова в 
контексте поэтической метафизики конца но-
вого времени»  и утверждена Президиумом 
ВАК РФ как доктор культурологии. Под ее 
руководством уже защищено две кандидат-
ские диссертации. Она является членом и ак-
тивно участвует в заседаниях Диссертацион-
ного совета Д 212.302.02. 

В 2011 году на Пятой Всероссийской олим-
пиаде аспирантов по педагогическим наукам 
«Научное творчество» при РГПУ им. А.И. 
Герцена команду ШГПУ представляли аспи-
ранты Ежова В.С., Задорова Ю.И., Прохоров 
Н.Н., Сухорукова А.В.  По результатам Пятой 
олимпиады аспирантов по педагогическим 
наукам «Научное творчество» команда аспи-
рантов ШГПУ была отмечена сертификатами 

ского образования. С 2006 года общая числен-
ность аспирантов и докторантов выросла со 
118 до 180 человек. 

Соотношение числа аспирантов на 100 сту-
дентов контингента, приведенного к очной 
форме обучения (1949 студентов) в 2011 году 
составило 8,5  единиц, по этому показателю 
Шуйский государственный педагогический 
университет находится в группе первых 10% 
из выборки в 359 университетов и занимает 3 
место в группе педагогических университетов. 
В среднем за пять лет 88,4 % аспирантов защи-
тили диссертации не позднее чем через год 
после окончания аспирантуры (от числа посту-
пивших). В 2011 году эффективность подго-

товки аспирантов составила 89%, при среднем 
показателе по стране 20% и аккредитационном 
показателе 25%.  

В штате ППС ШГПУ 80,4 % лиц с учеными 
степенями и (или) званиями. По этому показа-
телю университет находится в группе первых 
10% из выборки в 359 университетов и занима-
ет 3 место в группе педагогических универси-
тетов. Ученые степени доктора наук и звание 
профессора имеют 18,0% штата ППС. 

По этому показателю вуз находится в первой 
четверти выборки из 359 университетов и за-
нимает 4 место в группе педагогических уни-
верситетов. За последние 5 лет в ШГПУ в 
среднем  
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участников и награждена тремя дипломами 
победителя в следующих номинациях: 
«Классика и современность в педагогической 
науке» (В.С. Ежова); «Эрудиция» (Ю.И. Задо-
рова, Н.Н. Прохоров). В честь юбилейной пя-
той конференции ШГПУ получил диплом по-
бедителя в номинации «За верность традициям 
педагогического научного сообщества» за уча-
стие во всех пяти олимпиадах. Оргкомитет 
олимпиады отметил благодарственным пись-
мом научного руководителя доктора педагоги-
ческих наук Шептуховского М.В. за поддерж-
ку инициативы и личное участие в экспертизе 

конкурсной программы. 
Ежегодно на базе Ставропольского государ-

ственного университета проводилась Всерос-
сийская интернет-олимпиада аспирантов 
по дисциплине «История и философия нау-
ки». Победителем олимпиады в 2010 году ста-
ла  аспирантка ШГПУ Шашнева Е.Н., в 2011 
году - стал аспирант ШГПУ Дубров Д.И.  

Признанием успехов и достижений аспиран-
тов ШГПУ является ежегодное присуждение 
аспирантам стипендий Президента и Прави-
тельства РФ.  

Таблица 2. 

Год 
Стипендия Президента РФ Стипендия Правительства РФ 

2011 
3 чел. 

ФИО специальность ФИО Специальность 

Ежова Валентина Сер-
геевна руководитель – 
д.п.н., проф. Червова 
А.А. 

13.00.08 Торков  Сергею Ев-
геньевичу – руководи-
тель  к.п.н. доц. Бур-
лакова Т.В. 

13.00.01 

Белов Михаил Сергее-
вич — руководитель – 
д.п.н., проф. Ершова 
Л.В. 

13.00.02 

За плодотворную научно-исследовательскую 
работу и  активную общественную деятель-
ность Стипендии Главы Администрации 
городского округа Шуя в 2011 году был удо-
стоен аспирант Маринич Е.Е. (спец. 13.00.08, 
научный руководитель – д.п.н., профессор 
Волкова Т.Н.), в 2012 году Стипендию Главы 
Администрации городского округа Шуя полу-
чил Безменов А.А. (спец. 13.00.02, научный 
руководитель – д.физ.-мат.н., доцент А.С. Ка-
шицын).  

В 2010-11 гг. в рамках Федеральной целевой 
п р ог р а м м ы  «Н а уч н ы е и  н а уч н о-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009 – 2013 годы были поддержаны 
проекты аспирантов и докторантов: к.п.н. 
Д.М. Правдова (докторанта спец. 13.00.04 - 
теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной  физической  кул ьт уры) 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
формирования у детей культуры здоровьесбе-
режения  в инновационном пространстве но-
вой школы» (ГК  № 16.740.11.0297. 1000 тыс. 
руб.); Ю.В.Наумова (аспиранта спец. 24.00.01 
Т е о р и я  и  и с т о р и я  к у л ь т у р ы ) 
«Макрокультурный кризис в творчестве 
Ф.Ницше и В.Соловьева» (ГК № 
14.740.11.0666. 500 тыс. руб., в 2011 году 
Ю.В. Наумов успешно защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата куль-
турологи); Т.В.Чайкиной (аспирантки спец. 
10.00.01 Русская литература) «Жанровая спе-
цифика драматургии А.Н. Островского» (ГК  
№ П 103. 500 тыс. руб., в 2011 году Т.В. Чай-
кина успешно защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата филологиче-
ских наук и является сотрудником ШГПУ); 
А.Ю.Гулидова (аспиранта спец. 07.00.01 Оте-
ч ест в ен н а я  и ст ор и я )  «С оци ал ьн о-
политическая  жизнь российской провинции в 
годы  Первой мировой войны» (ГК  № П 49. 
700 тыс. руб., в 2011 году А.Ю. Гулидов ус-
пешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук 
и является сотрудником ШГПУ); М.С. Белова 
(аспирант спец. 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания (изобразительное ис-
кусство) «Исчезающие художественные про-
мыслы России: инновации из прошлого» (ГК 
№ П1307 500 тыс. руб., представил диссерта-
цию к защите). 

Также аспиранты и докторанты ШГПУ явля-
ются соисполнителями научных проектов: 

- Научно-методическое обеспечение  подго-
товки аспирантов в системе дополнительного 
образования по направлению «Преподаватель 
высшей школы» (докторанты Гонтарь В.В., 
Морозова Н.В., аспиранты Золотухина Е.Н., 
Ежова В.С., Вагина И.В.). Аспиранты в 2011 
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году в рамках проекта успешно защитили дис-
сертации на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук. 

- Исследование системы формирования ин-
формационной культуры педагога как основы 
совершенствования качества образовательной 
деятельности (докторанты Гонтарь В.В., Мо-
розова Н.В., аспирант Ежова В.С.).  

Высокий научный уровень и практическая 
значимость результатов научных исследова-
ний, научно-педагогическая квалификация 
позволили ШГПУ стать исполнителем госу-
дарственных контрактов на выполнение крат-
косрочных НИР в области культурологии, со-
циально-культурной антропологии, искусство-
ведения и музееведения в целях развития об-
щероссийской мобильности аспирантов и мо-
лодых ученых по ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы [2,3]. Социогумани-

тарный НОЦ ШГПУ выступил именно той 
площадкой, где стало возможным проведение 
научной школы для молодых ученых из раз-
ных российских регионов. 

Ежегодно аспиранты, докторанты и их науч-
ные руководители публикуют около 30 моно-
графий в центральной и региональной печати 
и более 150 статей в журналах из списка ВАК. 
На получение права интеллектуальной собст-
венности подано около 100 заявок преподава-
телями, аспирантами и докторантами, из них 
более половины заявок подали аспиранты и 
докторанты. В 2010 году получен патент 
«Способ обнаружения маркеров - параметри-
ческих рассеивателей», № 2241253 (Ларцов 
С.В., Червова А.А.) 

Высокие показатели защит связаны с нали-
чием Диссертационных советов в ШГПУ. Эф-
фективность деятельности Диссертационных 
советов представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 
Эффективность  Диссертационных советов ШГПУ 

Шифр совета Перечень научных специальностей,  
по которым проводится защита 

 Количество защищенных  
диссертаций по годам 

2008 2009 2010 2011 
Д 212.302.01 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования, 
13.00.04 - Теория и методика физического воспита-
ния, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры, 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспита-
ния (по областям и уровням) 

4 26 24/2 16/4 

Д 212.302.02 09.00.05 - Этика, 
24.00.01 - Теория и история культуры 1 5 5/1 11 

ДМ 212.094.02 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 
образования, 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспита-
ния (по областям и уровням  образования) 

12 14 22/2 10 

ДМ 212.094.03 19.00.05 - Социальная психология, 
19.00.13 - Психология развития,   акмеология 4 5 5/1 6 

ДМ 212.094.04 10.01.01 – Русская литература (филологические 
науки); 
24.00.01 – Теория и история культуры 
(культурология). 

    10/2 6 

ДМ 212.162.05 13.00. 01 - Общая педагогика, история педагогики 
и образования, 
19.00.07 - Педагогическая психология 

41 36 32/4 20 

ДМ 212.166.17 13.00.08 - Теория и методика профессионального 
образования, 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспита-
ния (по областям и уровням  образования) 

3 7 7/1 8 

Эффективность работы аспирантуры за счет 
средств федерального бюджета (2006-2011) 
составляет: по физико-математическим наукам 

- 66,6%; по техническим наукам – 33,3%; по 
историческим наукам – 100%; по экономиче-
ским наукам – 75 %; по философским наукам – 
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Таблица 4. 
Сведения о защитах докторантов, аспирантов и соискателей в 2006-2011 гг. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Защитили 
диссерта-

ции 

19  20  21  33  43  45 
  В т.ч. 4 - в 

диссертаци-
онных сове-
тах ШГПУ 

В т.ч. 9 - в 
диссертаци-
онных сове-
тах ШГПУ 

В т.ч.- 29 в 
диссертаци-
онных сове-
тах ШГПУ 

В т.ч. - 38 в 
диссертацион-

ных советах 
ШГПУ 

В т.ч.- 40 в 
диссертаци-
онных сове-
тах ШГПУ 

80%; по филологическим наукам – 75%; по пе-
дагогическим наукам – 83,8%; по психологиче-
ским наукам – 60 %; по культурологии – 100%. 

В настоящее время в аспирантуре ШГПУ 
обучаются 3 аспиранта из Вьетнама, соискате-
ли из Анголы, Монголии. В 2011 году состоя-
лась первая защита кандидатской диссертации 
по культурологии в Диссертационном совете Д 
212.302.02 аспиранта из Китая Ян Дзя, в 2012 
г.- защита кандидатской диссертации по педа-

гогике в Диссертационном совете Д 212.302.01  
аспиранта из Вьетнама Чан Тхи Тху Хиен. 

С 2011 года обучение осуществляется по но-
вым программам послевузовского профессио-
нального образования. В феврале 2012 года в 
ШГПУ успешно проведена аккредитационная 
экспертиза деятельности аспирантуры и Феде-
ральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки приняла решение о выдаче ШГПУ 
свидетельства об аккредитации аспирантуры.  
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УДК  378:001.891 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Капранов Г.А.  

В статье рассматриваются проблемы качественной оценки и учета результатов научной деятельности 
ученых. Анализируются российские и зарубежные индексы цитирования, функции, имеющиеся достоинст-
ва и недостатки,  и их роль в организации научной работы, рассматривается роль РИНЦ в создание систе-
мы статистического анализа российской науки.  

Ключевые слова: наукометрия, базы данных, импакт-фактор, индекс цитирования, мотивация научной 
деятельности.  

TO THE ISSUE ON THE ESTIMATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY  
Kapranov G.A. 

This paper considers the problem of quality assessment and management of results of research by scientists. It 
analyzes the Russian and foreign citation indexes, functions, available strengths and weaknesses, and their role in 
the organization of scientific work, examines the role of  RSCI in the creation of a system of statistical analysis of 
Russian science.  

Keywords: scientometrics, databases, impact factor, citation index, the motivation of scientific activity.  

Определение значимости научной работы 
ученого – важнейшая проблема современной 
науки, от успешного решения которой зависит 
и успешность  принятия управленческих реше-
ний в организации научной деятельности. Сре-
ди многих методов оценки научной деятельно-
сти одним из наиболее распространенных и 
принятых считается анализ цитируемости на-
учных работ автора. Величина индекса цити-

рования определяется количеством ссылок на 
публикацию или фамилию автора в других 
источниках. Для каждого ученого публикация 
статьи в рейтинговых журналах c высоким 
импакт-фактором является признанием резуль-
татов его исследований на международном 
уровне и открывает новые возможности. Кро-
ме того, отслеживая индекс цитирования ста-
тьи, автор получает информацию об уровне 
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интереса к его исследованиям ученых во всем 
мире. Зарубежные базы данных по цитирова-
нию ежегодно анализируют около 150-ти на-
именований российских научных журналов, 
имеющих англоязычные версии, и охватывают 
примерно 25-30 тысяч англоязычных статей 
российских авторов. Самые известные систе-
мы цитирования - Web of Science,  Scopus, 
Web of Knowledge, PubMed, Chemical Ab-
stracts, Agris, GeoRef.  

Импакт-фактор (Impact Factor) - общеприня-
тый количественный показатель важности на-
учного журнала, рассчитываемый Институтом 
научной информации (ISI). Он зависит от того, 
как часто научные статьи, опубликованные в 
журнале, цитируются в других работах. В чис-
ло лидеров по этому показателю входят Sci-
ence, Nature, Proceedings of the National Acad-
emy of Sciences и другие ведущие научные 
журналы. Рейтинг журналов зависит от каче-
ства публикуемых в нём статей, поэтому каче-
ственные статьи идут только в самые рейтин-
говые издания. Средний импакт-фактор науч-
ного журнала в мире составляет 1,673, в Рос-
сии - 0,439. Определить импакт-фактор журна-
ла возможно по информации крупных изда-
тельств или по независимым базам данных. 

Для расчетов индекса цитирования необхо-
димо создавать мощную поисковую систему, 
которая использует свои алгоритмы для под-
счета индекса цитирования. В индексе цитиро-
вания заинтересованы широкий круг научных 
работников и научно-производственных орга-
низаций, университеты,  издатели, издающие 
книги, научные и производственные журналы. 
Без индексов цитирования трудно себе пред-
ставить наукометрию – дисциплину, занимаю-
щуюся статистикой науки в ее живом разви-
тии. 

 На мировом рынке научной информации 
представлены два мощных лидера междуна-
родных индексов цитирования. Это давно уже 
ставший известным англоязычный продукт 
Института научной информации в Филадель-
фии Web of Science (бывший ISI), который 
мониторит более 8700 изданий на английском 
и отчасти на немецком языках, и его конку-
рент, молодой и агрессивный индекс компа-
нии Elsevier под названием Scopus. Его объем 
обработки более 17 000 действующих журна-
лов. И в первой, и во второй базе данных до-
минируют публикации на английском языке, 
издания на других европейских языках пред-
ставлены в этих индексах скорее точечно и не 
отражают весь национальный публикацион-
ный поток.  

 Информационную основу индекса цитиро-
вания составляют три массива, объединяющие 
базы данных различных групп дисциплин и 

учитывающие специфику организации знания 
в каждой из них: индекс цитирования естест-
венных наук (собственно Science Citation In-
dex, - SCI), индекс цитирования социальных 
наук (Social Science Citation Index, - SSCI) и 
индекс цитирования в гуманитарных науках, 
литературе и искусстве (Arts and Humanities 
Citation Index, - A&HCI). Наряду с этими глав-
ными массивами в индекс цитирования входит 
еще значительное число специализированных 
указателей, объединяющих материалы конфе-
ренций и симпозиумов, обзорных изданий и 
т.п.  

Рассмотрим ситуацию на примере база дан-
ных SCOPUS, которая  во многих странах яв-
ляется одним из главных источников получе-
ния наукометрических данных для проведения 
оценочных исследований на государственном 
или корпоративном уровне. Она является ком-
мерческой базой данных и полная ее версия 
доступна только на условиях подписки через 
веб-интерфейс. Однако существует возмож-
ность просмотра ресурсов БД  Scopus в огра-
ниченном режиме Author preview (доступны 
количество представленых в БД статей автора, 
h-index, количество цитирований,  affiliation 
history). Scopus  представляет собой крупней-
шую в мире единую реферативную базу дан-
ных, которая индексирует более 17 000 наиме-
нований научно-технических и медицинских 
журналов примерно 4000 международных из-
дательств. Ежедневно обновляемая база дан-
ных Scopus обеспечивает поддержку в поиске 
научных публикаций и предлагает ссылки на 
все вышедшие цитаты из обширного объема 
доступных статей.  Поисковая система Scopus 
также предлагает Research Performance Meas-
urement (RPM) — средства контроля эффек-
тивности исследований, которые помогают 
оценивать авторов, направления в исследова-
ниях и журналы. База охватывает свыше 25 
тысяч  изданий, но среди них присутствует 
около 150 российских изданий. О достоинст-
вах и недостатках системы систем цитирова-
ния, в том числе и Scopus идет постоянная по-
лемика.  

Структура индекса цитирования позволяет 
ему выполнять довольно широкий спектр 
функций, главными из которых являются сле-
дующие:  информационный поиск для обслу-
живания индивидуальных исследователей и 
научных организаций; оценка качества публи-
каций и их авторов научным сообществом; 
использование связей между публикациями 
для выявления структуры областей знания, 
наблюдения и прогнозирования их развития 
(картирование науки и выявление исследова-
тельских фронтов).  

Среди важнейших недостатков зарубежных 
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индексов цитирования является нерепрезента-
тивное представление российской научной 
периодики в зарубежных продуктах. Из более 
чем 3000 российских научных журналов лишь 
около 150 представлены в зарубежных базах 
(т.е. не более 5%), т.е. подавляющая часть рос-
сийских научных публикаций остается 
"невидимой" и недоступной в онлайне. С ана-
логичными проблемами сталкиваются не толь-
ко в России, но и в других неанглоязычных 
странах. Так, например, из более 4000 китай-
ских научных журналов в SCI представлено 
только 30, т.е. менее 1 процента. Для решения 
проблемы объективной количественной оцен-
ки научных результатов в Китае еще в 1989 
году был создан собственный индекс цитиро-
вания Chinese Science Citation Index, охваты-
вающий сейчас более 1000 ведущих китайских 
журналов. Аналогичные проекты имеются в 
Японии (Citation Database for Japanese Papers, 
составная часть национальной научной инфор-
мационно-поисковой системы CiNii), Тайване 
(Taiwan Humanities Citation Index) и в Европе 
(например, проект Euro-Factor).  

Отметим и сложность использования зару-
бежных баз данных для статистического ана-
лиза, немаловажное значение имеет вопрос 
цены и доступности таких систем. Поэтому в 
Российской Федерации назрела необходи-
мость собственной системы статистического 
анализа российской науки на основе нацио-
нального индекса цитирования. Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) создан 
Научной электронной библиотекой eLI-
BRARY.RU в рамках проекта, инициированно-
го Федеральным агентством по науке и инно-
вациям (Роснаука). В РИНЦ включаются наи-
более авторитетные российские научные жур-
налы. РИНЦ — это механизм, позволяющий 
оценить уровень научного издания на основе 
формальных и объективных критериев. Основ-
ным таким критерием является относительный 
показатель цитирования статей, опубликован-
ных в данном журнале, то есть, его импакт-
фактор.  Вход в РИНЦ бесплатный: достаточ-
но пройти персональную регистрацию на eLI-
BRARY (опять-таки бесплатную) – и индекс 
цитирования перед вами. РИНЦ изначально 
был задуман как база данных и поисковик, 
способный обеспечить «ковровое», полноцен-
ное покрытие российского научного простран-
ства. Сделать это возможно, только используя 
мощности IT-технологий. Неожиданно обна-
ружилось, что среднее число библиографиче-
ских ссылок на печатную статью – 2,74; сред-
нее число ссылок на бесплатную электронную 
версию – 7,3. То есть в 2,6 раза больше, чем на 
печатную.  Электронные статьи цитируются в 
4,5 раза чаще печатных и это соотношение бы-

стро возрастает. 
 Рейтинг цитирования авторов неизбежно 

приводит и к рейтингу научных изданий. Так 
же, как для отдельного автора или научного 
коллектива, можно вывести рейтинг россий-
ских журналов. Он может быть общим или 
сведенным к отдельной тематике, упорядочен-
ным по общему числу полученных журналом 
цитирований. Можно выстраивать издания по 
«импакт-фактору РИНЦ» – показателю, повто-
ряющему соответствующий индикатор ISI. 
Автор любой научной публикации может оты-
скать в РИНЦ свою работу и сразу увидеть, 
сколько раз цитировалась эта его работа в 
статьях других авторов. Это простейшая часть 
электронного сервиса. Но РИНЦ предоставля-
ет и услугу более высокого информационного 
уровня: список всех статей, включенных в ба-
зу РИНЦ, в которых цитируется или имеется 
ссылка на ваши работы. Но и это еще не все. 
Поскольку в «Научной электронной библиоте-
ке» на eLIBRARY.RU в полном тексте пред-
ставлены более 300 журналов (причем полови-
на из них – в открытом доступе),  появляется 
хороший шанс сразу посмотреть публикацию, 
в которой содержится ссылка на вашу работу. 

РИНЦ предоставляет пользователю  специа-
лизированный информационный продукт, в 
котором собирается и обрабатывается полная 
библиографическая информация о журналь-
ных статьях, аннотации и пристатейные спи-
ски цитируемой в статьях литературы. Такая 
база позволяет находить как публикации, ци-
тируемые в отдельно взятой статье, так и пуб-
ликации, цитирующие эту статью. Таким обра-
зом, пользователь может проводить эффектив-
ный масштабный поиск библиографии, охва-
тывающей весь фронт публикаций по интере-
сующей его теме или предмету. Помимо биб-
лиографической и цитатной информации, в 
РИНЦ включаются сведения об авторах пуб-
ликаций и организациях, в которых они рабо-
тают. Этот механизм дает возможность интег-
рировать публикационные и цитатные показа-
тели по всей вертикали социального института 
науки: от научного сотрудника-автора, струк-
турного подразделения и учреждения, где ра-
ботает круг авторов, до министерств и ве-
домств или целых административно-
географических регионов. Основные задачи, 
которые решает проект РИНЦ, вкратце можно 
сформулировать следующим образом:  

создание многоцелевой поисковой системы 
по публикациям российских ученых, вклю-
чающей на первой стадии развития проекта 
статьи из научных журналов (количество жур-
налов не менее 1500 наименований)  
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разработка механизмов и инструментария 
для статистического анализа отечественной 
науки  

создание и формирование Единого реестра 
публикаций российских ученых, авторитетной 
базы данных, представляющей максимально 
полную и достоверную информацию о публи-
кационном потоке российских ученых, незави-
симо от источника, времени, места и типа пуб-
ликации  

создание эффективной системы навигации в 
массиве научной информации и обеспечение 
доступа российских пользователей к полным 
текстам публикаций через механизмы системы 
унифицированного доступа.  

РИНЦ также решает задачи стимулирования 
российских издательств, повышения уровня 
журналов, их конкурентоспособности, предос-
тавляя возможность объективного сравнения. 
Кроме того, включение журнала в РИНЦ бу-
дет способствовать его распространению в 
мире и, соответственно, повышению цитируе-
мости публикуемых в нем статей. Определе-
ние индекса цитируемости ученого с исполь-
зованием БД Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ): поиск автора в БД РИНЦ 
возможен по фамилии, тематике, названию 
организации, города, региона, страны.  

Структура индекса цитирования позволяет 
ему выполнять довольно широкий спектр 
функций, главными из которых являются сле-
дующие: 

Обеспечивает информационный поиск для 
обслуживания индивидуальных исследовате-
лей и научных организаций;  

Является доступным, объективным и про-
зрачным показателем, лучше отражает сущест-
во дела, чем другие численные критерии.  

Существует несомненная корреляция между 
индексом цитируемости и другими формами 
признания ученого.  

Является не только поисковым, но и оценоч-
ным инструментом, предоставляя информа-
цию как по отдельным ученым , так и по науч-
ным изданиям, научным организациям, уни-
верситетам и.д. 

Способствует формированию понимания 
тенденций развития науки, общего состояния 
разработанности того или иного направления в 
науке. 

Разумеется, индекс цитирования не лишен и 
недостатков, которые указывает ряд авторов: 
индекс цитирования зависит не только от на-
учного уровня, но и от активности ученого 
(конференции, контакты), а также от послуж-
ного списка и авторитета ученого, принадлеж-
ности к научной школе; зависимость от конъ-
юнктуры: "мейнстримные" работы цитируют-
ся лучше, легче, чем пионерские (Бейшеев 
А.Ф.); работы первооткрывателей цитируются 
меньше, чем работы их популяризаторов 
(Кара-Мурза С.Г.); критика ошибочных работ 
приносит немало цитирований; проблема са-
моцитирования, которое позволяет поднять 
рейтинг автору. 

При всем при этом нужно отметить, что 
РИНЦ начинает играть важную роль в разви-
тии российской науки. ожно с уверенностью 
сказать, что рейтинг РИНЦ не только не про-
тиворечит зарубежным индексам цитирова-
ния, а может сосуществовать в тесной взаимо-
связи.  

 Создание системы статистического анализа 
российской науки позволяет оценивать широ-
кий круг ученых и научных организаций, сти-
мулируя их развитие 

Эта система является важным инструментом 
научной деятельности, повышающим уровень 
доступности научных работ, формирующей 
научные коммуникации 

Способствует росту известности до этого 
неизвестных научных изданий, включения их 
в орбиту зарубежных рейтингов 

Принятия решения  президиумом ВАК фор-
мального требований о том, что журналы пе-
речня ВАК должны быть в обязательном по-
рядке представлены в Российском индексе на-
учного цитирования, а полнотекстовая элек-
тронная версия издания должна быть опубли-
кована и доступна в сети Интернет в свобод-
ном или платном доступе можно рассматри-
вать как значимый шаг в создании националь-
ной системы организации науки. 
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УДК 378.14 
ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА:  

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 
Шмелева Е.А. 

В статье дан анализ интеграции средового, акмеологического и кластерного подходов к построению ин-
новационной образовательной среды педагогического вуза. 

Ключевые слова: инновационная среда, педагогический вуз, инновационная активность, инновационная 
инфраструктура, интеграция науки и образования.  

INNOVATIVE EDUCATIVE UNIVERSE OF AN INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION:  
FIELD OF DEVELOPMENT  

Shmeleva E.A. 

The article analyzes the integration of environmental, acmeological and cluster approaches to building an inno-
vative educational environment of the pedagogical higher school . 

Keywords: innovative environment, pedagogical higher school, innovative activity, innovation infrastructure, 
the integration of science and education 

Одной из ключевых задач Стратегии иннова-
ционного развития РФ на период до 2020 года 
выступает развитие среды, благоприятной для 
инноваций. Формирование гармоничной инно-
вационной среды является сложным и длитель-
ным процессом, требующим обновления суще-
ствующих институциональных основ. Перед 
системой образования на всех этапах, начиная 
с дошкольного, в части содержания, методов и 
технологий обучения стоит задача ориентации 
на формирование и развитие навыков и компе-
тенций, необходимых для инновационной дея-
тельности [1]. 

Средовый подход предусматривает опосредо-
ванное управление процессом формирования 
компетенций инновационной деятельности и 
представляет систему действий студента в ин-
новационной образовательной среде педагоги-
ческого вуза, направленной на превращение ее 
в средство проектирования и получения ре-
зультата. Средообразовательные действия ори-
ентированы на приведение характеристик ин-
новационной образовательной среды в соответ-
ствие с целями формирования компетенций 
инновационной деятельности у студентов – 
будущих учителей. 

Формирование инновационной среды направ-
лено на развитие инновационного потенциала, 
необходимого для генерирования новых идей, 
создания новых продуктов, технологий, про-
движения фундаментальных и прикладных ис-
следований в разных отраслях знания, в т.ч. 
педагогического, на развитие инновационной 
активности личности как основного критерия 
готовности к инновационной деятельности в 
профессиональной сфере. 

Инновационная образовательная среда стала 
предметом исследования педагогов, психоло-
гов, экономистов, социологов и т.д. В основе 
подготовки педагогических кадров лежит идея 

создания инновационной образовательной сре-
ды, ориентированной на развитие стратегий 
самореализации. Самореализация личности 
связана с процессом осуществления самого 
себя в жизни и профессиональной деятельно-
сти, поиска и утверждения своего особого пути 
в профессиональном мире, своих ценностей и 
смысла своего существования посредством 
собственных усилий, содеятельности, сотвор-
чества с другими людьми. В основе самореали-
зации лежит принцип единства сознания и дея-
тельности (С.Л. Рубинштейн), стимулируемый 
инновационной образовательной средой обра-
зовательного заведения, личностными, профес-
сиональными и социальными мотивами субъ-
ектов и объектов образовательного процесса 
[2]. 

Подымова Л.С., Алисов Е.А. установили, что 
отличительной сущностной характеристикой 
инновационной образовательной среды являет-
ся синтез основополагающих факторов разви-
тия личности – среды жизнедеятельности, 
воспитания, самообразования и самовоспита-
ния, направленных на реализацию творческого 
потенциала каждого студента. Такая среда 
представляет собой комплексную форму функ-
ционирования и реализации основополагаю-
щих принципов инновационной педагогики и 
является единым образовательным пространст-
вом учебного заведения, позволяющим коопе-
рировать усилия всех заинтересованных субъ-
ектов и объектов в качественной подготовке 
будущих специалистов [3].  

Инновационную образовательную среду как 
компоненту системы формирования педагоги-
ческой культуры у студентов - будущих учите-
лей Качалов Д.М. представляет как целостный 
комплекс, имеющий трехчастную структуру, 
включающую процессуально-технологическую 
часть, организационно-педагогическую часть и 
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психолого-педагогическую часть и обладаю-
щая присущими ей свойствами: наблюдаемо-
стью, насыщенностью, пластичностью, авто-
номностью существования, синхронизируемо-
стью, векторностью, целостностью, мотивоген-
ностью, интерактивностью [4]. 

Зобнина Т.В. определяет инновационную об-
разовательную среду педагогического вуза как 
целостную организацию процесса психологи-
ческой подготовки студентов-будущих педаго-
гов в единстве всех ее компонентов (целей, со-
держания, форм, методов, средств), базирую-
щуюся на принципах субъекта и субъектности, 
активности, моделирования, рефлексивности, 
актуализации потенциала развития студентов, 
оптимальности, формирования позитивной Я-
концепции личности, системности, формирова-
ния аксиологической структуры сознания, ком-
пенсации, конструктивной роли неудач, реали-
зация которых наряду с приобретением студен-
тами теоретических и прикладных знаний в 
области психологии, умений использовать их 
для решения практических задач содействует 
формированию устойчивого и осознанного 
стремления реализовать в жизни свой потенци-
ал, самосознания, умения применять психоло-
гические знания для развития способности к 
самопреобразующей и саморазвивающей дея-
тельности, творческих способностей студентов 
[5]  

Понимание инновационной образовательной 
среды как потенциального средства управле-
ния становлением человеческой личности спо-
собствует педагогически целесообразному 
управлению влиянием среды на процесс фор-
мирования инновационной активности моло-
дых ученых. 

Созданию инновационной образовательной 
среды педвуза содействует реализация акмео-
логического подхода к профессиональной под-
готовке студентов-будущих педагогов. Акмео-
логический подход определяет стратегию пре-
образования наличного уровня сформирован-
ности образовательной среды в оптимальный, 
ориентирующий на формирование у будущего 
специалиста установки на наивысшие достиже-
ния, на наиболее полную самореализацию в 
образовательной среде, выступает в качестве 
интегрирующего по отношению к системному, 
субъектному и компетентностному методоло-
гическим подходам. 

Акмеологический подход обосновывает об-
разовательную среду как: 

- потенциальную возможность оптимизации 
процесса личностно-профессионального разви-
тия будущего специалиста в её составе и грани-
цах; 

- сочетание акмеологических условий и факто-
ров профессионального и личностного развития 

специалистов, имеющих потенциал для интегра-
ции в глобальную образовательную среду с внесе-
нием в неё отечественного вклада; 

- совокупность акмеологических механизмов 
формирования, поэтапно дополняемых в систе-
ме подготовки специалистов [6].  

В целях формировании у выпускников ком-
петенций инновационной деятельности в 
ШГПУ разработана Концепция развитии инно-
вационной активности студентов и молодых 
ученых [7]. В предлагаемой Концепции реали-
зация содержания подготовки к инновацион-
ной деятельности осуществляется посредством 
создания акмеориентированной гетерогенной 
развивающей инновационной образовательной 
среды вуза. В.Н. Тарасова выделила принципы, 
на которых строится акмеологическая среда: 
гуманизация образовательного процесса, демо-
кратизация жизнедеятельности студентов, 
принцип единства интеграции и дифференциа-
ции в отборе объектов среды, связь среды с 
потребностями образовательного процесса в 
регионе [8].  

Целью Концепции является теоретико-
м е т о д о л о г и ч е с к о е  и  п с и х о л о г о -
акмеологическое обеспечение процесса форми-
рования компетенций инновационной деятель-
ности, направленной на становление личности 
и развитие инновационного мышления студен-
тов, аспирантов и молодых исследователей в 
сфере гуманитарно-педагогических техноло-
гий, подтвержденного личным опытом участия 
в разработке, распространении и внедрении 
инноваций; на расширение возможностей их 
самообразования, профессионального роста и 
реализации инновационной активности, на ин-
теграцию молодежной научной и деловой ак-
тивности в области инноваций, на создание 
условий для коммерциализации перспективных 
молодежных научно-исследовательских проек-
тов [9]. 

Модель формирования готовности к иннова-
ционной деятельности у студентов и молодых 
ученых реализуется в условиях инновационной 
инфраструктуры педагогического вуза, в со-
став которой входят социогуманитарный науч-
но-образовательный центр, научные лаборато-
рии, центр молодежных педагогических ини-
циатив, Совет молодых ученых, малое иннова-
ционное предприятие и др. [10,11] 

В целях формирования компетенций иннова-
ционной деятельности у студентов, профессио-
нальная деятельность которых будет связана с 
созданием и внедрением инноваций в сфере 
образовательных технологий, целесообразно 
сочетание средового и кластерного подходов 
[12]. Рассматривая кластеры как совокупность 
субъектов, согласованно действующих на ос-
нове общей цели формирования готовности к 
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инновационной деятельности в профессиональ-
ной сфере посредством выполнения в рамках 
образовательных процессов различных специ-
альностей и направлений подготовки совмест-
ных проектов, инновационную образователь-
ную среду вуза можно рассматривать как ие-
рархию кластеров разного уровня: 

- кластеры первого типа: преподаватели вы-
пускающей кафедры и студенты соответствую-
щей специальности; уровни взаимодействия: 
заведующий кафедрой – преподаватель – сту-
дент; 

- кластеры второго типа: образовательные 
программы (объединяются при выполнении 
частных заданий в рамках общего проекта); 
уровни взаимодействия: деканы - заведующие 
выпускающими кафедрами; 

- кластеры третьего типа: вуз и внешние 
партнеры взаимодействуют для формирования 
заданий на выполнение некоторого вида работ 
(проектов) в интересах внешнего партнера и с 
его участием. Уровни взаимодействия: социо-
гуманитарный научно-образовательный центр 
ШГПУ – внешний партнер. Основанием для 
взаимодействия является договор между уни-
верситетом и внешним партнером о совмест-
ных действиях по подготовке специалистов. 

В ходе реализации инновационной системы 
подготовки студентов к работе с детьми в 
ШГПУ проведена апробация в учебном про-
цессе кластерного подхода: в течение 2007-
2011 гг. заключено десять договоров; студенты 
прошли практику на производственной базе 
восьми партнеров; выполнены внедренные в 
практику студенческие проекты по заданиям 
партнеров, результаты которых представлены, 
в том числе в курсовых и дипломных работах; 
выполнены научно-исследовательские работы 
по заказу хозяйствующих субъектов. В ходе и 
по итогам реализации проектов студенты тру-
доустроились на предприятиях-партнерах. 

Реализация кластерного подхода состоит в 
следующем: через социогуманитарный НОЦ 
ШГПУ, в задачу которого входит заключение 
договоров о партнерстве и оформление техни-
ческих заданий на выполнение инновационных 
проектов в области подготовки педагогических 
кадров осуществляется взаимодействие с 
внешними партнерами (кластер третьего типа); 
центр молодежных педагогических инициатив, 
входящий в социогуманитарный НОЦ, разраба-
тывает частные технические задания для спе-

циальностей (профессиональных групп), сту-
денты которых образуют команды, выполняю-
щие проект (кластер второго типа); заведую-
щие кафедрами определяют дисциплины, в 
рамках которых выполняются технические за-
дания, выбирают преподавателей и студентов - 
участников (кластер первого типа). 

В проектах в рамках учебно-научного про-
цесса принимают участие ежегодно порядка 
100 студентов различных курсов ШГПУ. По-
этому можно говорить о том, что предлагаемые 
механизмы реализации кластерного подхода 
способствуют достижению цели формирования 
у студентов компетенций инновационной дея-
тельности. Внешние партнеры проявляют боль-
шую заинтересованность в сотрудничестве. 
Результат их участия представлен в виде кон-
кретных заданий на проведение научно-
исследовательских работ в рамках хоздогово-
ров. Выполняемые студентами проекты, фор-
мулировались с участием партнером, в том 
числе при приёмке результатов, что способст-
вовало приобретению студентами опыт в соз-
дании и внедрении инноваций в педагогиче-
ской сфере. 

Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  н а у ч н о -
образовательного пространства вузов нераз-
рывно связано построением инновационной 
образовательной среды, которая отвечает воз-
можностям обучающихся, вызывая прирост их 
инновационных потенций, развитие инноваци-
онного мышления; способности и готовности к 
непрерывному образованию, постоянному со-
вершенствованию, переобучению и самообуче-
нию, профессиональной мобильности, стремле-
ние к новому; способности к критическому 
мышлению; способности и готовности к разум-
ному риску, креативности и предприимчиво-
сти, умения работать самостоятельно, готовно-
сти к работе в команде и в высококонкурент-
ной среде. В этом случае образовательная сре-
да становится развивающей образовательной 
средой, основывающейся на парадигме 
«саморазвитие как становление», в ней воз-
можности превращаются в действительность. 
Такая, сообразованная с возможностями чело-
века образовательная среда, превращается в 
открытое образовательное пространство – в 
ней человек (как открытая система) обнаружи-
вает ресурсы саморазвития, а его возможности 
становятся потенциями, т.е. обретают силу на 
самоосуществление. 
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В соответствии со Стратегией развития Рос-
сии до 2020 года ключевым элементом гло-
бальной конкуренции и одним из наиболее 
важных жизненных ценностей является разви-
тие национальных систем образования. Сего-
дня среди важнейших направлений государст-
венной политики находятся задачи формиро-
вания национальной инновационной системы; 
сохранение и развитие кадрового потенциала 
научно-технического комплекса; интеграция 
науки и образования и, как следствие, подго-
товка инновационной личности – исследовате-
ля, способного организовывать и реализовы-
вать профессиональные социально-значимые 
проекты. 

Инновационное развитие всех сторон жизни, 

в т.ч. российского образования, выдвигает за-
дачу достижения такого уровня его качества, 
которое отвечало бы новой социально-
экономической и социокультурной ситуации в 
России и адекватного требованиям междуна-
родных стандартов. Выполнение данной зада-
чи обусловлено специальной подготовкой сту-
дента педагогического вуза к использованию 
проектных технологий в образовательной и, в 
перспективе, в профессиональной деятельно-
сти [1]. 

Одной из актуальных жизненных и профес-
сиональных проблем на сегодняшний день 
стала проблема здоровья и безопасности чело-
века и общества в целом. В последнее время 
значительно обострились проблемы, связан-

УДК 351.759.6 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА: ИНИЦИАТИВЫ И ИННОВАЦИИ 
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ные с охраной здоровья и безопасностью детей 
и молодежи в образовательном учреждении. 
Социально-экономический кризис, национа-
лизм, религиозный экстремизм, террористиче-
ские проявления, расовая нетерпимость, кон-
фликты в быту, криминальные опасности, ад-
диктивное поведение, нездоровые условия 
жизни и обучения и т.д. препятствуют опти-
мальной жизнедеятельности человека в социу-
ме. Проблема обеспечения социальной безо-
пасности имеет непосредственное отношение 
к системе образования. Процессы обучения и 
воспитания граждан, нахождения в образова-
тельных учреждениях, за их пределами, орга-
низация досуга, отдыха и оздоровления, созда-
ние комфортных бытовых условий, проезда до 
места учебы и обратно непосредственно со-
пряжены с мерами безопасности.  

Знание основ социальной безопасности по-
зволяет нам полнее выявлять и учитывать раз-
ные факторы и угрозы, формировать прогнозы 
развития опасных ситуаций, использовать ка-
чественные и количественные оценки для при-
нятия решений, мер и систем безопасности в 
быту, в социуме, в том числе в образователь-
ном пространстве. Каждый специалист гума-
нитарного профиля, прежде всего педагог, 
должен владеть навыками формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности в со-
циуме, конструктивными способами разреше-
ния кризисных ситуаций как необходимых 
условий сохранения жизни и укрепления здо-
ровья своей и окружающих. Безопасность об-
разования напрямую зависит от качества под-
готовки педагогов к реализации данных функ-
ций. Подготовка студентов педагогических и 
гуманитарных вузов должна обеспечить высо-
кий уровень готовности к работе по обеспече-
нию социальной безопасности обучающихся 
различных демографических и социальных 
групп [2].  

Общеизвестно, что содержание образования 
становится достоянием личности только в про-
цессе ее собственной активной деятельности. 
Активность студентов, как субъектов образо-
вательного процесса в области социальной 
безопасности повышается при вовлечении их в 
научно-исследовательскую и проектную рабо-
ту.  

В рамках исследования «Разработка соци-
ально-педагогического сопровождения форми-
рования безопасной и здоровьесберегающей 
среды жизнедеятельности учащейся молоде-
жи», выполняемого в Шуйском государствен-
ном педагогическом университет по госкон-
тракту по Федеральной целевой программе 
«Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2009-2013 годы с 
2010 года проводится ежегодный Открытый 
к о н к у р с  с т у д е н ч е с к и х  н а у ч н о -
исследовательских и проектных работ 
«Безопасность общества: инициативы и инно-
вации» (далее Конкурс). Соорганизатором 
конкурса выступил информационно-
аналитический центр по проблемам препода-
вания безопасности жизнедеятельности Мос-
ковского педагогического государственного 
университета, что позволило расширить гео-
графию участников Конкурса и привлечь для 
оценки конкурсных работ специалистов из 
различных регионов. 

Целью Конкурса является поощрение та-
лантливых студентов и учащихся учреждений 
высшего и среднего профессионального обра-
зования, содействие профессиональному росту 
и формированию культуры безопасности науч-
но-педагогических кадров инновационной 
России.  

Задачи Конкурса:  
– выявление и поощрение молодежных ини-

циатив, направленных на решение социальных 
проблем и их использование для решения ак-
туальных научных проблем; 

– развитие и освещение студенческой науч-
ной деятельности, пропаганда положительных 
примеров, поддержка и стимулирование та-
лантливой молодежи; 

– формирование культуры безопасности у 
учащейся молодёжи; 

– стимулирование изучения и решения про-
блем безопасности в социуме, в том числе в 
образовательном пространстве; 

– получение непосредственно от молодых 
людей информации о современных тенденци-
ях и проблемах в молодежной среде;  

– привлечение в рамках межведомственной 
интеграции талантливой молодежи к сотруд-
ничеству с органами государственной власти и 
местного самоуправления в целях совершенст-
вования политики в области обеспечения безо-
пасности молодежи.  

Конкурс проводится по 8 основным номина-
циям: 

1. Теория социальной безопасности. 
2. Криминальные опасности в современном 

социуме и защита от них. 
3. Профилактика религиозного экстремизма и 

социально-психологических угроз. 
4. Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма. 
5. Молодежные неформальные организации и 

безопасность личности. 
6. Медико-социальные вопросы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жиз-
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ни населения. 
7. Формирование безопасной и здоровьсбере-

гающей среды в образовательном учрежде-
нии. 

8. Гражданско-патриотическое воспитание в 
системе обеспечения социальной безопасно-
сти государства. 
За два года Конкурсе приняли участие более 

100 студентов из вузов и сузов Москвы, Уфы, 
Челябинска, Екатеринбурга, Саранска, Сама-
ры, Иркутска, Мичуринска, Шуи, Славянск-
на-Кубани, Сергиев Посада, Миасса. 

Для общественной и экспертной оценки кон-
курсные работы размещаются на сайте лабора-
тории социальной безопасности учащейся мо-
лодежи Шуйского государственного педагоги-
ческого университета (www.studmol.ru). 

Основными критериями для оценки конкурс-
ных работ являлись следующие:  
 актуальность работы; 
 исследовательский характер работы; 
 теоретическая проработка проблемы; 
 практическая и /или/ теоретическая значи-

мость; 
 грамотность и логичность изложения; 
 личный вклад автора в исследование; 
 наличие рекомендаций, примеров и пр. 

Следует отметить, что все работы, представ-
ленные на Конкурс, отличались актуально-
стью и практической значимостью. Так, в ра-
боте студента Уральского государственного 
педагогического университета К.Н. Беликова 
«Культура безопасного поведения на дороге» 
– способ решения проблемы детского травма-
тизма» представлен, реализуемый студентами 
вуза в Свердловской области социальный про-
ект, направленный на понижение уровня дет-
ского травматизма на дорогах. В число задач 
проекта входили разработка сценариев куль-
турно-массовых мероприятий на тему 
«Безопасность на дороге и в общественном 
транспорте» и их реализация в образователь-
ных учреждениях Свердловской области. 

На высоком научно-методическом уровне 
выполнена работа студента Мичуринского го-
сударственного педагогического института 
Н.Н. Воеводина «Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения в процессе обуче-
ния ОБЖ». В работе представлен авторский 
учебный модуль «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать», предназначенный для реали-
зации в школьном курсе ОБЖ. 

На Конкурс было представлено большое ко-
личество работ, посвященных медико-
социальным вопросам безопасности жизнедея-
тельности и здорового образа жизни населе-

ния. В работах авторами на основании прове-
денных исследований на базе учебных заведе-
ний представлены практические рекомендации 
по совершенствованию профилактики адди-
тивного поведения детей и молодежи 
(наркомании, токсикомании, алкоголизма, та-
бакокурения), включающие методические раз-
работки. Этим вопросам посвящены работы 
студента Башкирского государственного педа-
гогического университета им. М. Акмуллы 
Д.С. Евлентьева «Современные подходы к 
первичной профилактике наркомании в моло-
дежной среде», студентов Миасского автоме-
ханического техникума К.С. Шолмовой и 
А.Н.Бельской «Девиантное поведение в моло-
дежной и студенческой среде», студентов 
Шуйского государственного педагогического 
университета О.С. Шальнова, Д.А. Новожило-
вой и Я.А. Грибковой «Проблемы токсикома-
нии в современном обществе» и «Медико-
социальные аспекты проблемы наркотической 
зависимости молодежи», студентов Москов-
ского областного профессионального коллед-
жа М.В. Прониной, К.В. Сучковой, К.В. Коз-
ловой и др. 

Серия работ студентов Челябинского госу-
дарственного педагогического университета, 
выполненных базе региональной межвузов-
ской лаборатории «Актуальные проблемы 
профессионально-педагогического образова-
ния» посвящена изучению педагогической 
культуры как фактора безопасного взаимодей-
ствия педагогов и студентов в образователь-
ном учреждении.  

Социальным угрозам национальной безопас-
ности посвящены работы, выполненные на 
базе лаборатории социальной безопасности 
учащейся молодежи Шуйского государствен-
ного педагогического университета. Работы 
студентов направлены на исследование про-
блем экстремизма, ксенофобии и терроризма и 
формирования толерантного сознания у детей 
и молодежи. Студентами на основе проведен-
ных опросов и собственных наблюдений раз-
работаны практические рекомендации по про-
филактике распространения идеологии экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде), 
включающие методические разработки. При-
мером может служить работа М.В. Смолина 
«Профилактика идеологии экстремизма в 
школьной среде». 

Следует отметить, что проблемы, рассматри-
ваемые авторами, обозначены как приоритет-
ные на федеральном уровне, а именно в Стра-
тегии национальной безопасности РФ на пери-
од до 2020 года, ФГОС начального, общего и 
высшего профессионального образования, На-
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циональной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», Федеральной целевой 
программе развития образования до 2015 г. и 
др., что говорит об актуальности и практиче-
ской востребованности представленных проек-
тов. 

В феврале 2012 года стартовал Третий От-
крытый конкурс студенческих научно-
исследовательских и проектных работ 
«Безопасность общества: инициативы и инно-
вации». Приглашаем всех заинтересованных 
лиц к участию.  
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ПЕДАГОГИКА и ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 378.14 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО  

ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Москалева И.С. 

Выполненное нами исследование проблемы формирования профессиональной готовности учителя ино-
странного языка к педагогической деятельности - это попытка решения задачи подготовки педагога-
профессионала с позиции методологии междисциплинарной интеграции и целостного подхода к процессу 
обучения и воспитания в педагогическом вузе.  

Ключевые слова: подготовка учителя, профессиональная готовность, условия подготовки, организация 
учебного процесса, содержание образования, межпредметная интеграция, технология формирования готов-
ности.  

TRAINING FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN THE MODERNIZATION  
OF EDUCATION IN RUSSIA 

Moskaleva I.S.  

The carried out study on the formation of professional readiness of foreign language teachers to teaching is the 
attempt to solve the problem of teacher-training professional in the position of a methodology of interdisciplinary 
integration and holistic approach to training and education at the Pedagogical University. 

Keywords: teacher’s training, Professional readiness for activity, Conditions of training/education, organization 
of the process of training/education, the contents of the education, intersubject integration, the technology of pro-
fessional readiness formation . 

В современном обществе образование стало од-
ной из самых обширных сфер человеческой дея-
тельности. Образование, особенно высшее, рас-
сматривается как главный, ведущий фактор соци-
ального и экономического прогресса. Причина 
такого внимания заключается в понимании того, 
что наиважнейшей ценностью и основным капита-
лом современного общества является человек, спо-
собный к поиску и освоению новых знаний и при-
нятию нестандартных решений. 

Суть нынешнего периода обновления систе-
мы вузовского образования сводится к реше-
нию проблемы как содержательного, так и ор-
ганизационно-управленческого характера, в 
разработке способов практической реализации 
и д е й  и  п р и н ц и п о в  л и ч н о с т н о -
ориентированного образования. Приоритетное 
значение приобретает формирование профес-
сиональной готовности, необходимой для бо-
лее быстрого включения выпускника в буду-
щую инновационно-педагогическую деятель-
ность.  

Проблема формирования профессиональной 
готовности учителя иностранного языка к педаго-
гической деятельности - всеобъемлющая пробле-
ма теории и практики педагогического образова-
ния. Её всестороннее решение затрагивает прак-
тически все вопросы профессионально-
педагогической подготовки учителя, поскольку 
она, по существу, выходит на глобальную про-
блему формирования личности педагога-
профессионала. Эта многоаспектная проблема 
помимо того, что она обусловлена естественным 
ходом развития теории педагогического образо-

вания, отражает интеграцию в педагогическом 
процессе. 

Профессиональная готовность учителя ино-
странного языка, понимаемая нами как целост-
ное состояние, интегративное проявление лич-
ности, соотносится с основными потенциала-
ми личности как субъекта педагогической дея-
тельности. Исходя из этого, мы считаем, что 
профессиональная готовность к деятельности 
может включать психологический, научно-
теоретический и практический компоненты, а 
также креативность как способность и готов-
ность к продуктивному педагогическому твор-
честву. В структуре готовности нами выделе-
ны мотивационная, волевая и оценочная со-
ставляющие; в научно-теоретической - когни-
тивная (познавательная); в практической - опе-
рациональная (профессиональные навыки и 
умения) (см. рис. 1). 

Каждый компонент готовности характеризу-
ется определёнными теоретическими знания-
ми, практическими умениями и навыками, а 
так же профессионально и социально значи-
мыми качествами личности. В совокупности 
они образуют целостное личностное образова-
ние, объединяющим фактором и, своего рода, 
внутренним стержнем которого выступают 
мотивационно-ценностные отношения к педа-
гогической деятельности. 

Профессиональная готовность является ре-
зультатом вузовской подготовки студентов к 
педагогической деятельности. Она - не только 
результат, но и цель профессиональной подго-
товки.  
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Введение в российское образовательное про-
странство Стандарта высшего педагогического 
образования обусловливает изменения в кон-

цепции подготовки специалиста в вузе. 
Анализ учебного плана позволяет наглядно 

представить процесс подготовки учительских 
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Рис. 1 Структура профессиональной готовности учителя иностранного языка 

кадров и предположить, что дисциплины, вхо-
дящие в него, направлены на формирование 
готовности учителя иностранного языка к осу-
ществлению образовательного процесса в об-
щеобразовательном учебном заведении, а со-
держание общепедагогической, общепсихоло-
гической, частнометодической и личностной 
подготовки соответствуют требованиям, 
предъявляемым к подготовке учителя ино-
странного языка средней школы (см. рис.2).  

Установив соответствие дисциплин требуе-
мым знаниям и умениям, мы получили направ-
ление установления межпредметных связей и 
смогли выделить искомые дисциплины. 

В реальном учебном процессе междисципли-
нарная интеграция выступает в диалектиче-

ском единстве как условие, средство, метод 
решения педагогических задач, соотнесения с 
другими факторами обучения. Отсюда и исхо-
дит её основная дидактическая функция: фор-
мирование целостной системы знаний, умений 
и навыков и на этой основе выработка у буду-
щих учителей иностранного языка профессио-
нально-педагогических качеств, личности. Эта 
функция, будучи магистральной, естественно, 
реализуется вкупе с промежуточными функ-
циями и с другими средствами обучения и вос-
питания.  

Проблема интеграции в педагогической про-
фессии имеет непосредственное отношение к 
решению вопроса о содержании и принципи-
альных подходах к организации процесса про-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ИЯ К  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

ЦИКЛ ГСЭ 

ЦИКЛ ЕН 

ЦИКЛ ДПП 

ЦИКЛ ДДС 

ЦИКЛ ОПД 

Рис.2 Схема взаимодействия дисциплин учебного плана в системе подготовки учителя  

фессионально-педагогической подготовки 
учителя. 

Содержание образования будущего учителя 
иностранного языка рассматривается нами как 
одно из основных средств и факторов форми-
рования его готовности к будущей деятельно-
сти. Следует заметить, что определение содер-
жания является весьма сложным процессом, 
т.к. его компоненты взаимодействуют в разно-
образных взаимосвязях, и необходимо устано-
вить и учесть эти взаимосвязи. Для решения 
этой задачи использовалось моделирование. 
При этом следует учесть, что содержательная 
модель должна отражать реальный учебный 
процесс и быть адекватной поставленной це-
ли. 

Разработка модели учебно-научного мате-
риала, обеспечивающего, с нашей точки зре-
ния, готовность учителя иностранного языка к 
педагогической деятельности, не преследовала 
задачи радикальной перестройки вузовских 
учебных дисциплин и курсов. В модели препо-
давания воплощалось такое содержание, кото-
рое соответствовало руководящей идее, за-
ключающейся в эффективном достижении го-
товности будущего учителя иностранного язы-
ка к педагогической деятельности. В этой свя-
зи мы ориентировались на возможности учеб-
ного плана - отражение в нём инварианта 
(базовых дисциплин) и вариативного компо-
нента (элективов). 

Использованный нами подход к отбору содер-
жания обучения помог конкретно представить 
выявленные компоненты содержания обучения: 
знания и умения учителя иностранного языка. 
Подобный подход к определению содержания 

способствует, как нам кажется, преодолению су-
ществующего разрыва между теоретической и 
практической подготовкой студентов, и заложит 
прочную основу для овладения ими системно-
моделирующим уровнем педагогической дея-
тельности в ходе их последующей подготовки. В 
процессе отбора содержания намечалась и соот-
ветствующая организация обучения, т.к. реализа-
ция этого подхода требует определённых измене-
ний в организации и проведении курса теории и 
методики обучения иностранным языкам, интен-
сификации всего учебно-воспитательного про-
цесса. 

Разработанная нами технология формирова-
ния профессиональной готовности учителя 
иностранного языка к педагогической деятель-
ности построена на интегративной основе и 
управляемой самостоятельной деятельности 
студентов и представляет собой последова-
тельную систему действий преподавателя и 
студентов, обеспечивающую решение общих и 
профессиональных задач путём реализации 
специальной обучающей программы. Она, в 
свою очередь, направлена и на развитие сту-
дентов как личностей. 

Эффективной является такая организация 
работы студентов, когда на основе междисци-
плинарных связей внутри общепрофессио-
нального блока дисциплин более рационально 
отбирается программный материал, самостоя-
тельная работа по его изучению носит управ-
ляемый характер; семинарско-практическим 
занятиям присущи практический и управляе-
мый характер, и направлены они на формиро-
вание профессионально значимых умений, 
минимизированных нами с учётом междисци-
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В настоящее время во многих регионах появ-
ляются спортивные ассоциации, клубы для 
лиц с различными патологиями заболевания 
[2]. Желание людей с ограниченными возмож-
ностями соревноваться по различным видам 
спорта очевидно, но управление такими спор-
тивными состязаниями в частности и спортив-
ными общественными объединениями в целом 
требует существенной проработки во всех ви-
дах деятельности: менеджериальной, комму-
никативной, финансово-экономической, обра-
зовательной, научно-исследовательской, хо-
зяйственной [3]. Адаптивный спорт относится 
к социальной системе, в которой управление 
носит сложный характер и которая всегда вы-
ступает, своего рода, единством, как минимум, 
между двумя элементами – субъектом управ-
ления и управляемым объектом. Между этими 
элементами существует прямая и обратная 
связь. Взаимодействуя, указанные элементы 
образуют социальную управляемую систему.  

Суть управления развитием адаптивного 
спорта заключается, прежде всего, в том, что в 
первую очередь учитываются интересы, запро-

сы и потребности лиц с инвалидностью и 
должно рас-сматриваться в контексте развития 
самого общества, что позволит органично 
включить адаптивный спорт в систему управ-
ления государственным и общественным сек-
торами сис-темы физического воспитания лиц 
с инвалидностью.  

Важной задачей адаптивного спорта являет-
ся соблюдение требований лиц с инвалидно-
стью к занятиям физическими упражнениями 
и спортом, управление качеством работы 
спортивных организаций для лиц с инвалидно-
стью, и, как следствие, повышение массовости 
адаптивного спорта, достижения высоких 
спортивных результатов на уровне сборных 
страны, социализации и интеграции лиц с ин-
валидностью в общество.  

Требования, которые предъявляют спортсме-
ны-инвалиды к функционированию спортив-
ных общественных объединений, отличаются 
в зависимости от категории инвалидности [1]. 
Задачами организаторов соревнований и руко-
водителей клубов своевременно проводить 
анализ требований и удовлетворённости 

УДК 796.062  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К  УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ  

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ  

Махов А.С.  
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ПЕДАГОГИКА и ПСИХОЛОГИЯ 

плинарной интеграции. Формированию про-
фессиональной готовности подчинены не 
только дисциплины общепрофессионального, 
но и предметного цикла дисциплин, за счёт их 
профессионально-педагогической направлен-
ности. Для формирования профессиональной 
готовности студентов могут с успехом исполь-
зоваться и курсы по выбору, в частности, раз-
работанный нами и построенный на интегра-
тивной основе спецсеминар «Формирование 
интегративных профессиональных умений 
учителя иностранного языка». Именно такая 

организация формирования профессиональной 
готовности позволяет реализовать поставлен-
ную цель - подготовить квалифицированного, 
компетентного учителя. 

Представленные направления - это попытка 
решения задачи подготовки педагога-
профессионала с позиции методологии меж-
дисциплинарной интеграции и целостного 
подхода к процессу обучения и воспитания в 
педагогическом вузе. Вместе с тем их решение 
обозначило целый ряд новых проблем которые 
ждут своего решения.  
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спортсменов-инвалидов к качеству работы той 
или иной организации с целью устранения и 
недопущения ошибок. 

Целью настоящего исследования является 
определение основных требований спортсме-
нов с ограниченными возможностями к каче-
ству занятий в спортивных общественных ор-
ганизациях Российской Федерации и выявле-
ние наиболее значимых для спортсменов с на-
рушением зрения. 

В число задач исследования входило: 
1. Выявить перечень требований спортсме-

нов с ограниченными возможностями к каче-
ству занятий в спортивной общественной ор-
ганизации для лиц с инвалидностью.  

2. Установить значимость требований, 
предъявляемых спортсменами с нарушением 
зрения, к качеству занятий в спортивной об-
щественной организации для лиц с инвалидно-
стью.  

3. Определить структуру требований, предъ-
являемых спортсменами с нарушением зрения, 
к качеству занятий в спортивной обществен-
ной организации для лиц с инвалидностью.  

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследова-
ния в форме опросов, бесед, интервью и анке-
тирования спортсменов с ограниченными воз-
можностями. 

Для решения первой задачи были проведе-
ны опросы в форме бесед, интервью и анкети-
рования спортсменов, руководителей и трене-
ров спортивно-оздоровительного клуба инва-
лидов «Пингвин» Шуйского государственного 
педагогического университета и спортивного 
клуба для людей с поражением опорно-
двигательного аппарата «Источник» г. Шуи, 
которые определили требования, предъявляе-
мые спортсменами с ограниченными возмож-
ностями к качеству занятий в спортивной об-
щественной организации для лиц с инвалидно-
стью (всего 43 требования): 

1. Внимание и помощь местных властей. 2. 
Бесплатные занятия. 3. Привлечение мецена-
тов и спонсоров. 4. Проведение соревнований 
среди аналогичных клубов. 5. Качественный 
спортивный инвентарь. 6. Удобное расположе-
ние спортивных площадок и раздевалок внут-
ри спорткомплекса. 7. Неравнодушный 
(увлеченный, активный) руководитель клуба. 
8. Качественное покрытие спортивных площа-
док. 9. Наличие квалифицированных специа-
листов, тренеров, имеющих опыт работы с ин-
валидами. 10. Наличие специально оборудо-
ванных туалетов. 11. Постоянное внимание к 
спортсменам и индивидуальный подход к ним 
в процессе тренировки. 12. Наличие медицин-
ского пункта. 13. Грамотно составленная спе-
циалистом программа тренировок. 14. Распо-
ложение тренировочных баз близко от места 

жительства спортсменов. 15. Возможность 
участия в соревнованиях за рубежом и обмена 
опытом с зарубежными спортсменами, спорт-
сменами и тренерами из других городов. 16. 
Наличие администратора клуба, который возь-
мет на себя решение организационных вопро-
сов (экипировка, соревнования, билеты). 17. 
Наличие специально оборудованных спортив-
ных комплексов. 18. Проведение спортивных 
праздников. 19. Наличие клубной формы 
(экипировки). 20. Ежегодное торжественное 
подведение итогов деятельности клуба. 21. 
Наличие технического персонала (уборщицы, 
электрики и т.п.). 22. Наличие системы безо-
пасности (защита от терроризма). 23. Возмож-
ность присутствия сопровождающих на трени-
ровках. 24. Наличие бассейна и организация в 
нем спортивных и оздоровительных занятий. 
25. Достаточное количество официальных 
матчевых встреч, турниров и соревнований, 
проводимых на местном уровне. 26. Наличие 
специализированного тренажёрного оборудо-
вания. 27. Наличие пандусов, поручней, стоек, 
лифтов и т. д. 28. Удобный график занятий 
(тренировок) и работы клуба. 29. Наличие сис-
темы просветительской работы со спортсмена-
ми. 30. Возможность получения спортивной 
квалификации (разряда, судейской категории). 
31. Рекламирование деятельности клуба, попу-
ляризация его спортивных достижений через 
средства массовой информации (газеты, теле-
видение, интернет и т. п.). 32. Достаточное 
количество раздевалок. 33. Больше товарище-
ских спортивных встреч. 34. Удобный график 
соревнований. 35. Привлечение к работе в клу-
бе большего количества волонтеров. 36. Нали-
чие душевых. 37. Просторные, удобные тёп-
лые раздевалки. 38. Регулярно проводить това-
рищеские встречи со здоровыми спортсмена-
ми. 39. Развивать те виды спорта, которые ин-
тересны самим спортсменам с ограниченными 
возможностями, а не те, которые интересны 
местным властям и руководству клуба. 40. 
Удобное расположение мест для зрителей. 41. 
Организация специально оборудованных по-
мещений для судей. 42. Организация специ-
ально оборудованных помещений для судей. 
43. Организация фотовыставок спортивных 
достижений.  

Анкета, составленная на основании сформу-
лированных требований, послужила основным 
инструментом для решения второй и третьей 
задач исследования, проведённого среди чле-
нов спортивных общественных организаций 
для лиц с нарушением зрения. 

Интервью и анкетирование проводилось в 
период проведения игр на Кубок Президента 
РФ по футболу среди инвалидов с 10 по 29 
ноября 2010 года в г. Сочи. В опросе приняло 
участие 74 спортсмена из 10 регионов России: 
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Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Тулы, 
Ижевска, Воронежа, Московской области, Тю-
мени. 

Для установления значимости основных тре-
бований спортсменов с нарушением зрения к 
качеству занятий в спортивном клубе для лиц 
с инвалидностью в их регионах респондентам 
было предложено указать степени (балл) их 
важности по 10-балльной шкале (1 балл – ми-
нимум, 10 баллов – максимум). При этом  в 
зависимости от степени важности, выражен-
ной в баллах, ответы были разделены на груп-
пы: 9-10 баллов – «исключительно важно», 7-8 
баллов – «очень важно», 5-6 баллов – 
«довольно важно», 3-4 балла – «не очень важ-
но», 1-2 балла – «абсолютно не важно».  

Данные, полученные в ходе опросов, были 
сведены в единую матрицу и обработаны ме-
тодом средних величин (вычисления произво-
дились с использованием стандартного пакета 
программ Microsoft Excel for Windows).  

Статистическая обработка данных включала 
вычисление среднего арифметического (Х), 
стандартного отклонения (σ), стандартной 
ошибки среднего (m), коэффициентов асим-
метрии (As) и эксцесса (Ex), коэффициента 
вариации (V).  

В результате анализа математико-
статистической обработки данных основных 
требований спортсменов с нарушением зрения 
к качеству занятий в спортивной обществен-
ной организации для лиц с инвалидностью и 
определения степени их важности было выяв-
лено, что к категории «исключительно важ-
ных» требований респонденты отнесли пока-
затели №№ с 1 по 21. Средний балл (Х) отве-
тов составил от 9,01 + 0,094 (наличие техниче-
ского персонала (уборщицы, электрики и 
т.п.).) до 9,99 + 0,014 балла (внимание и по-
мощь местных властей). При этом близкое 
значение моды (Мо) и медианы (Ме) по отно-
шению к средней арифметической (Х) и низ-
кое значение стандартного отклонения () сви-
детельствует о принятии респондентами еди-
нодушного решения в высокой оценке значи-
мости приведённых показателей. Данные по-
казатели подтверждают значения коэффициен-
та вариации (V) от 1 до 8 %. 

В категорию «очень важных» требований 
вошли  №№ с 21 по 41. Средний балл (Х) отве-
тов составил от 7,03 + 0,224 (возможность пе-
рекусить после занятий в буфете или кафе) до 
8,92 + 0,149 (наличие системы безопасности 
(защита от терроризма). 

Наличие у показателей №№ 22 и 31 положи-
тельного эксцесса (Еx) и отрицательной асим-
метрии (Аs) свидетельствуют об однородности 
мнений респондентов, причём большинство 
показателей значительно выше средней ариф-

метической. Отрицательный эксцесс (Ех) по-
казателей №№ 25, 27, 29, 32, 35, 38, 39 в соче-
тании с отрицательной асимметрией (Аs) гово-
рит о численном большинстве целого ряда 
оценок спортсменов, значительно превосходя-
щих среднюю арифметическую (Х).  

К категории требований «довольно важных» 
вошёл показатель № 42. Средний балл (Х) от-
ветов опрошенных составил от 6,96 + 0,140 
(организация специально оборудованных по-
мещений для судей). Однако отрицательный 
эксцесс данного показателя (Ех = -1, 054) в 
сочетании с положительной асимметрией (As 
= 0,29) свидетельствует о том, что в большин-
стве своём респонденты выставили баллы зна-
чительно ниже средней арифметической, что 
косвенно может отнести значение данного по-
казателя в категорию «не очень важных».  

К категории требований «не очень важных» 
был отнесён показатель № 43 (организация 
фотовыставок спортивных достижений), что 
объяснимо особенностью нозологической 
группы опрошенных респондентов. Все рас-
чётные значения моды (Мо = 3), эксцесса (Ех 
= - 0,924), асимметрии (As = 0,16), высокого 
значения стандартного отклонения (σ = 1,733) 
по отношению к средней арифметической (Х), 
а также коэффициента вариации (V = 41%) 
говорят о том, что спортсмены выразили по-
лярные мнения в постановке баллов данного 
показателя. Более того, существенная группа 
опрошенных выставила оценки ниже средней 
арифметической. 

Следует отметить, что величина ошибок 
среднего (m) для всех показателей исследуе-
мой нозологической группы значительно 
меньше самого (Х) и стандартного отклонения 
(σ), что косвенно свидетельствует о репрезен-
тативности выборки.  

При управлении спортивными общественны-
ми объединениями для лиц с нарушением зре-
ния целесообразно в первую очередь обращать 
внимание на взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления и наиболее успешными 
представителями бизнеса региона, материаль-
но-техническое оснащения базы, где проходят 
тренировки и соревнования, удобное их распо-
ложение по отношению к месту жительства 
спортсменов, наличие медицинского обслужи-
вания. В то же время следует тщательно фор-
мировать административно-управленческий 
аппарат клуба, который должны составлять 
грамотные неравнодушные специалисты, спо-
собные организовать не только спортивные 
праздники, но и неформальные торжественные 
творческие встречи по случаю окончания 
спортивного сезона, празднования дней рож-
дения членов клуба и т.д. Существенными 
факторами для спортсменов данной нозологи-
ческой группы является также оснащение 
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Моделирование объектов педагогической 
теории и практики, в частности методических 
систем, выступает одним из основных методов 
современного исследования при поиске и объ-
яснении сущностных характеристик новых 
объектов педагогической действительности. 
Именно моделирование есть теоретический 
способ отображения формы существования, 
строения,  состава и структуры функциониро-
вания или развития педагогического объекта 
через раскрытие компонентного состава и 
внутренних связей, а также через определение 
параметров, обеспечивающих возможность 
качественного и количественного анализа ди-
намики изменений исследуемого педагогиче-
ского явления. 

Построение модели формирования матема-
тической культуры будущих учителей основы-
валось на применении выделенных методоло-
гических подходов, позволяющих раскрыть 
целостность исследуемого вопроса, выявить 
механизмы, обеспечивающие эту целостность, 
найти многообразные типы связей и свести их 
в единую теоретическую картину. 

Методологическими подходами к формиро-
ванию математической культуры будущих 
учителей математики в процессе обучения в 
вузе выступают: 

–личностно-ориентированный подход, рас-
сматривающий в качестве системообразующе-
го фактора личность обучаемого: его потреб-

ности, цели, мотивы, способности; 
–системный подход, заключающийся в рас-

смотрении процесса формирования математи-
ческой культуры будущего учителя математи-
ки с позиции целостной системы составляю-
щих ее многоуровневых компонентов в много-
образии их связей и отношений; 

–интегративный подход, предполагающий 
рассмотрение развивающейся образовательной 
системы как совокупности, органически вклю-
чающей в себя процессуальные и результи-
рующие составляющие, тем самым, делая воз-
можным управление ими; 
– деятельностный подход, предполагающий 

использование различных форм деятельно-
сти в формировании целостной личности 
будущего учителя математики, обладающей 
высоким уровнем математической культуры. 

– интегративный подход, предполагающий 
рассмотрение развивающейся образователь-
ной системы как совокупности, органически 
включающей в себя процессуальные  

– интегративный подход, предполагающий рас-
смотрение развивающейся образовательной 
системы как совокупности, органически 
включающей в себя процессуальные и ре-
зультирующие составляющие, тем самым, 
делая возможным управление ими; 

– деятельностный подход, предполагающий 
использование различных форм деятельно-
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спортивных комплексов необходимой инфра-
структурой (оборудованные туалеты, наличие 

поручней и т.п.) и возможность организации 
тренировок в бассейне.  
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сти в формировании целостной личности 
будущего учителя математики, обладающей 
высоким уровнем математической культуры. 
Важнейшим условием формирования мате-

матической культуры являются общедидакти-
ческие принципы: научности, доступности, 
сознательности, наглядности, системности и 
активности обучения и др.  Наряду с данными 
принципами используются принципы: профес-
сиональной направленности, активного вовле-
чения в творческий процесс, интеграции и 

дифференциации. 
Модель формирования математической 

культуры будущих учителей математики 
включает следующие компоненты: целевой, 
содержательный, процессуальный, результа-
тивно-оценочный. 

Целевой компонент формирования матема-
тической культуры будущего учителя матема-
тики включает: 

Цель: формирование математической куль-
туры будущих учителей математики. 

Социальный заказ 

Государственный стандарт 

Подходы: 

Деятельностный Системный Личностно-
ориентированный 

Интегративный 

Целевой компонент 

Цель: формирование математической культуры будущих учителей математики. 
Задачи: сформировать представление о необходимости включения математической культуры 

учителя математики как структурного компонента профессионально-педагогической культуры 
учителя; 

обеспечить усвоение содержания основных компонентов математической культуры учителя 
математики; 

сформировать навыки применения математических, проектировочных, моделирующих, ин-
формационных компетенций в самостоятельной практической деятельности. 

Содержательный компонент 

Процессуальный компонент 

Государственный образовательный стандарт, учебный план, учебные программы  
и учебные пособия по дисциплинам. 

Методы, средства, формы и образовательные технологии 

Результативно-оценочный компонент 

Результат: заданный уровень математической культуры студентов -  
будущих учителей математики 

содержательный (информационный) 
процессуальный 
креативный 
ценностно-ориентировочный 

Низкий уровень 
Средний уровень 
Высокий уровень 

Критерии Уровни 

Рис.1.  Модель формирования математической культуры будущего учителя математики 
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Задачи:  
сформировать представление о необходимо-

сти включения математической культуры учи-
теля математики как структурного компонента 
профессионально-педагогической культуры 
учителя; 

обеспечить усвоение содержания основных 
компонентов математической культуры учите-
ля математики; 

сформировать навыки применения матема-
тических, проектировочных, моделирующих, 
информационных компетенций в самостоя-
тельной практической деятельности. 

Целевой компонент является системообра-
зующим и определяющим функции всех ос-
тальных компонентов.  

Содержательный компонент определяется 
Государственным образовательным стандар-
том, учебным планом, учебными программами 
и учебными пособиями по дисциплинам. Со-
держание обучения комплектуется с учетом 
социальных, педагогических требований, тре-
бований индивидуально-личностного развития 
обучаемых.  

Структура формирования математической 
культуры будущих учителей математики пре-
дусматривает поэтапное формирование компо-
нентов математической культуры на протяже-
нии всего периода профессионального обуче-
ния и включает изучение студентами дисцип-
лин предметной подготовки: математика, ма-
тематический анализ, информатика, компью-
терное моделирование и др. Завершающий 
этап процесса формирования математической 
культуры будущих учителей математики опи-
рается на реализацию полученных знаний и 
умений в выпускной квалификационной рабо-
те, в которой обязательна практическая часть, 
включающая проекты, модели, использование 
различных источников информации, выполне-
ние изделий. 

Процессуальный компонент требует вне-
дрения рациональных методов, средств и 
форм обучения и управления процессом, ори-
ентированных на логику формирования мате-
матической культуры будущих учителей мате-
матики. Функцией этого компонента является 
построение учебного процесса в соответствии 
с логикой содержания и поставленными целя-
ми. 

Процесс формирования математической 
культуры учителя математики предполагает 
конструирование содержания профессиональ-
ной подготовки как системного объекта, вклю-
чающего этапы формирования компонентов и 
характеристику системы, строится согласно 
принципам обучения и соответствия содержа-
нию профессиональных потребностей будуще-
го специалиста, а также учета единства содер-
жательной и процессуальной сторон обучения. 

Целенаправленное формирование математи-
ческой культуры будущих учителей математи-

ки осуществляется посредством использова-
ния различных форм и методов обучения как 
традиционных, так и инновационных, среди 
них: исследовательские методы, методы реа-
лизации творческих задач, креативные методы 
обучения («мозговой штурм», эвристики, си-
нектики), метод проектов, интерактивных иг-
ры и др.; образовательных технологий 
(технология использования в обучении игро-
вых методов, исследовательские методы в обу-
чении, информационно-коммуникационные 
технологии и др.), подбором практических за-
даний, использованием информационных тех-
нологий в учебном процессе, блока индивиду-
альных заданий, творческих работ и др. 

Мы уделяем особое внимание четкому пла-
нированию занятий, самостоятельной работе 
студентов, ее организации, усилению обрат-
ной связи в процессе обучения, использова-
нию в каждом компоненте процесса формиро-
вания творческих заданий как средства акти-
визации учебной деятельности студентов и 
управления ею.  

Результативно-оценочный компонент со-
держит следующие критерии:  

креативный - творческое исполнение совер-
шаемых действий, оригинальность решения 
задач; 

ценностно-ориентировочный - наличие у 
студентов потребностей, мотивов профессио-
нальной деятельности учителя математики, 
ценностное отношение к результатам труда; 

содержательный (информационный) - нали-
чие знаний правовых основ математической 
деятельности; способы организации основных 
этапов моделирующей деятельности; возмож-
ностей информационных ресурсов; 

процессуальный -  умения сознательно и 
творчески выбирать оптимальные способы 
преобразовательной деятельности из массы 
альтернативных подходов с учетом ее послед-
ствий для природы и общества; разрабатывать 
и создавать проекты, конструкции, модели; 
соблюдать последовательность математиче-
ских операций при решении задач; владеть 
умениями моделировать, выбирать способы 
графического отображения задачи, выполнять 
чертежи и графики, в том числе с использова-
нием средств компьютерной поддержки; вла-
деть способами информационного моделиро-
вания, проектирования; выражать свою инфор-
мационную потребность, формулировать  ин-
формационные запросы. 

На констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы были определены 
уровни сформированности компонентов мате-
матической культуры будущих учителей мате-
матики. 

Низкий уровень  характеризуется как теоре-
тическая осведомленность на минимально не-
обходимом уровне первоначальными знания-
ми, умениями и навыками, профессионально-
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важными качествами личности, необходимыми 
для последующего, более широкого и глубоко-
го образования, уровень владения специаль-
ным способом приближенного описания неко-
торой проблемы, позволяющий при её анализе 
применять формально-логический аппарат ма-
тематики низкий, решение типовых задач и 
построение моделей только по уже известному 
алгоритму.  

Средний уровень характеризуется значи-
тельным объемом, широтой и глубиной зна-
ний, умений и навыков, способов деятельно-
сти, уровень владения специальным способом 
приближенного описания некоторой проблемы, 
позволяющий при её анализе применять фор-
мально-логический аппарат математики сред-
ний, решение задач и построение моделей с 
помощью преподавателя. 

Высокий уровень характеризуется  сформи-
рованностью графических, проектировочных, 
моделирующих, информационных компетен-

ций, которые позволяют будущему учителю 
математики реализовать себя в профессиональ-
ной деятельности, уровень владения специаль-
ным способом приближенного описания неко-
торой проблемы, позволяющий при её анализе 
применять формально-логический аппарат ма-
тематики высокий, решение творческих задач и 
построение моделей студентом самостоятель-
но. 

Итак, нами обоснована, разработана и реали-
зована модель формирования математической 
культуры будущих учителей математики, рас-
крывающая логику обучения, включающая в 
себя цель, содержание, организационные фор-
мы, методы, средства, результат обучения, оп-
ределяющий уровни формирования математи-
ческой культуры будущих специалистов,  со-
держащая компоненты: целевой, содержатель-
ный, процессуальный, результативно-
оценочный.  

Библиографический список: 
1. Ежова В.С. Математическая культура студентов педагогических вузов – будущих учителей 

математики [Текст] / В.С. Ежова // Школа будущего. – 2011. – № 6 . – С.  29-32.  
2. Ежова В.С. К вопросу о формировании   математической культуры студентов педагогических 

вузов - будущих учителей математики [Текст] / В.С. Ежова // Современные исследования со-
циальных проблем (электронный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр, 2011. - 
Т 8. - № 4. URL: http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/ezhova.pdf 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ  

ПОЗНАНИЯ  НАРОДНОГО  ИСКУССТВА И ПРОГРЕССИВНЫХ ТРАДИЦИЙ 
НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

Ижанов Б.И. 

В статье представлено содержание спецкурса как части  художественного образования студентов Казах-
ского национального университета искусств на основе познания народного и декоративно-прикладного 
искусства и прогрессивных традиций казахской народной педагогики. 

Ключевые слова:  народное  и декоративно-прикладное искусство Казахстана, народная педагогика, тра-
диции, нравственно-эстетические ценности, личность учит  

ART EDUCATION OF STUDENTS BASED ON KNOWLEDGE OF FOLK ARTS  
AND PROGRESSIVE TRADITIONS OF FOLK PEDAGOGIES 

Izhanov B.I. 

The article expounds the contents of the special course as part of artistic education of the students in Kazakh 
National University of Arts based on knowledge of folk and decorative-applied arts and progressive traditions of 
Kazakh popular pedagogics. 

Keywords: folk and decorative-applied arts of Kazakhstan, popular pedagogics, traditions, moral-aesthetic val-
ues, personality of a teacher. 

В течение ряда лет в Казахском националь-
ном университете искусств осуществляется 
исследование содержания художественного 
образования студентов  на основе познания 
народного и декоративно-прикладного искус-
ства и прогрессивных традиций казахской на-
родной педагогики. Методологическим осно-
ванием этого исследования стали труды в об-
ласти народной художественной культуры и 
народного декоративно-прикладного искусст-
ва А.Х. Маргулан [1 ],   М.А. Некрасовой [2 ], 

а также труды в сфере этнохудожественного 
образования   Т.Я. Шпикаловой  [ 3 ] и пред-
ставителей  ее  научной школы  [4]. 

При разработке содержания художественно-
го образования были учтены особенности ка-
захских  студентов, в большинстве своем жи-
вущих в атмосфере, в которой сохраняется 
влияние семейных народных традиций. В 
свою очередь, эти традиции    несут в себе   
нравственно-эстетические ценности народа, 
что имеет большое  значение  в деле повыше-
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ния уровня национального самосознания мо-
лодого поколения.          

В настоящее время следует рассматривать 
народную педагогику в качестве одного из 
источников ценной и богатой информации для 
педагогической науки. Ведущий идеей образо-
вания студентов в народной педагогике явля-
ется воплощение в жизнь народного идеала 
современного человека: трудолюбивого, доб-
рожелательного, мужественного и справедли-
вого человека, понимающего подлинную кра-
соту в труде, быту и народном искусстве, глу-
боко преданного родине и уважающего свой 
народ, язык, культуру и свою семью. 

Система подготовки учителя изобразитель-
ного искусства в Казахском национальном 
университете искусств направлена на решение 
задач развития личности учителя, на  
всемерное раскрытие его творческих 
в о з м о ж н о с т ей ,  н а  ф о р м и р о в а н и е 
мировоззрения, в основе которого лежат 
национальные и  общечеловеческие ценности, 
что возможно при  учете и гармонизации 
позиций педагогической науки и народного 
представления о различных аспектах 
воспитания.  Для этого    в учебно-
в о с п и т а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  в в е д ен 
разработанный нами экспериментальный 
спецкурс «Народное декоративно-прикладное 
искусство Казахстана. Теория и практика» для 
специальности изобразительное искусство. 

В основу программы спецкурса положен ис-
торический принцип развития народного и 
декоративно-прикладного искусства Респуб-
лики Казахстан, а также искусствоведческий 
принцип, позволяющий раскрыть научно-
теоретические основы народного искусства, 
его значение в культуре общества и каждого 
отдельного человека. Проблемы формирова-
ния профессионально-педагогического мастер-
ства и художественного образования студен-
тов творческих специальностей вузов Казах-
стана, будущих учителей изобразительного 
искусства рассматриваются с использованием 
прогрессивных идей и опыта казахской народ-
ной педагогики; на основе  познания нравст-
венно-эстетических ценностей народа. Содер-
жание спецкурса  включает три раздела, каж-
дый их которых решает специфические зада-
чи. 

Так, в разделе «Народное искусство как 
часть культуры» рассматривается обобщаю-
щее понятие «Народное искусство» и главные 
его принципы, акцентируется  внимание сту-
дентов на теоретическом аспекте народного 
искусства, как объекте научного познания. Это 
дает возможность теоретически осмыслить 
художественную специфику народного искус-
ства, его содержательную характеристику.     В 
рамках спецкурса рассматривается вопрос о 

месте и роли народного искусства в системе 
«человек-природа-культура», что  имеет важ-
ное методологическое значение, раскрываю-
щее народное искусство как часть природы, с 
которой человек неразрывно связан. 

Формирование интересов к приобретению 
знаний об искусстве национальной культуры 
Республики Казахстан поможет студентам рас-
крыть проблему связи человека с природой, 
человека с человеком, с прошлым народа, а 
также, поможет глубже осознать, какое место 
занимает народное искусство в жизни народа, 
в формировании гармонически развитой лич-
ности. 

 В разделе «Традиции и художественная 
функция народного и декоративно-
прикладного искусства Казахстана» освеща-
ются вопросы об истории казахского народа,  
его культуры, проблемы развития духовной 
культуры,  которая в условиях феодального 
общества приобрела своеобразие, самобыт-
ность и оригинальность. На практических за-
нятиях студенты знакомятся с тем, как издавна 
вырабатывались и передавались из поколения 
в поколение приемы и средства обработки и 
выполнения изделий: узор, рисунок, раскрас-
ка, форма. Раскрывается роль и значение худо-
жественного наследия национальной культуры 
в воспитании подрастающего поколения. 

Приступая к изучению конкретных видов 
народного и декоративно-прикладного искус-
ства, нужно иметь в виду, что каждый из них 
имеет свой образный тип, свои технические и 
стилистические приемы. На основе принципа 
художественной обработки материала склады-
вается система построения формы, ритмиче-
ская закономерность ее образов, зависящая от 
художественного уровня мастера, воспитанно-
го народной традицией. 

Раздел программы спецкурса «Орнамент – 
один из важнейших компонентов народного и 
декоративно-прикладного искусства», в кото-
ром раскрываются теоретические основы ор-
намента: структура, основные принципы по-
строения, виды орнамента. 

В экспериментальном обучении студенты 
были информированы о происхождении и зна-
чении символических знаков и мотивов орна-
ментального декора. 

У каждого народа есть своя Великая гора. У 
казахов эта гора называется Улы Тау – Вели-
кая Гора. Величие определяется величием под-
вигов и свершений героя, вышедшего из недр 
Великой горы-прародительницы. Термин, 
обобщающий понятие внешнего контура Ве-
ликой горы, отныне будет носить название 
Улы Тау.  Данный термин будет применяться 
по всем изображениям, в той или иной степе-
ни улавливающей сходство с внешним конту-
ром горы, либо содержательно связанный с 
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УДК 796.422.093.34 
ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НАЧИНАЮЩИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ЭСТАФЕТНОМ БЕГЕ  
Правдов М.А., Хромцов Н.Е.,  
Егорова Н.В., Правдов Д. М.  

В статье рассматривается проблема поиска тренировочных средств начинающих легкоатлетов в эстафет-
ном беге на основе вариативности как явления изменчивости по отношению к двигательным действиям, а 
также факторам, влияющим на рациональность техники движений.  

Ключевые слова: вариативность движений, эстафетный бег, начинающие спортсмены. 

THE PROBLEM OF VARIABILITY OF IMPELLENT ACTIONS 
NOVICE ATHLETES IN RELAY RACE 

Pravdov M.A., Hromtsov N.E.,  
Yegorova N.V., Pravdov D. M.  

Describes a problem in search of training of the beginners ' athletes in èstafetnom based on the variability of the 
phenomenon of variability in relation to the propulsion, as well as the factors influencing the efficiency of machin-
ery movements. 

Keywords: variability of movements, relay race, novice athletes.  
Проблема технической подготовки начинаю-

щих легкоатлетов в эстафетном беге обуслов-
лена рассмотрением ее с двух позиций: вариа-
тивности двигательных действий и вариатив-
ности подбора средств. Необходимым услови-
ем подготовки бегуна является формирование 
у него умений в кратчайший промежуток вре-
мени оперативно решить задачу по передаче 
эстафетной палочки. Именно этот, важнейший 
элемент в эстафетном беге определяет резуль-
тативность технической подготовки [1, 3, 5, 7].  

Во многом, техническая подготовка в эста-
фетном беге направлена на обучение начинаю-

щих легкоатлетов, четко передавать и прини-
мать эстафету на высокой скорости бега. Вы-
сокая скорость бега при передаче эстафеты 
одним спортсменом другому обусловливает с 
одной стороны стандартизацию побора 
средств и моделирование типологических ус-
ловий в процессе тренировки, с другой - повы-
шает требования к вариативности проявления 
техники выполнения данного элемента эстафе-
ты со стороны пары спортсменов. Естественно 
данное обстоятельство определяет поиск и 
вариативных средств технической подготовки 
и формирования такой техники движений, ко-
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понятием Великой горы. К примеру, к внеш-
ним контурам любого  треугольника может 
быть применено содержание  термина «Улы 
Тау», как  поскольку внешние очертания  тре-
угольника напоминают контурный рисунок 
Великой горы. Надо заметить, что в некоторых 
случаях гора может иметь квадратную, ромби-
ческую или даже круглую форму, однако так 
или иначе ее значение все равно будет связы-
ваться с треугольным контуром Великой горы 
прародительницы. 

 Например, широко известный в мусульман-
ском мире нагрудный амулет «Тумар», в боль-
шинстве случаев имеющий  треугольную фор-
му, имеющий непосредственное сходство с 

горой, в отдельных случаях может иметь квад-
ратную или ромбическую форму. При этом 
связь с горой-прародительницей дублируется 
через название оберега.  

Таким образом, введенный нами в образова-
тельный процесс спецкурс «Народное декора-
тивно-прикладное искусство Казахстана. Тео-
рия и практика», отражая теоретические и 
практические вопросы развития народного 
искусства,  позволяет решать комплекс задач, 
которые в конечном итоге должны способст-
вовать воспитанию личности учителя изобра-
зительного искусства на подлинных нравст-
венно-эстетических ценностях народной куль-
туры и традициях народной педагогики.    
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Перцептивная антиципация 

Рис. 1. Адаптированная схема видов вариативности В.В. Гожина (1998)  
как явления изменчивости по отношению к эстафетному бегу  
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торая может варьироваться в зависимости от 
изменяющихся условий в процессе передачи 
эстафеты. 

Вариативность как явление изменчивости 
подразделяется по трем категориям: по отно-
шению к объекту исследования; по источнику 
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возникновения и по способу измерения [2]. 
При этом описанную классификацию В.В. Го-
жина по отношению к технике двигательных 
действий в эстафетном беге, можно предста-
вить в виде схемы (рис. 1). 

Приведенные виды вариативности, класси-
фицируемые по источнику возникновения, в 
основном спроецированы на двигательную 
деятельность при передаче эстафетной палоч-
ки. Анализ научной литературы показывает, 
что источниками случайной вариации в дви-
жениях являются многочисленные причины 
внутреннего и внешнего происхождения. Сре-
ди внутренних факторов выделяются причи-
ны, обусловленные центральными и перифе-
рическими влияниями [2, 4, 5, 8 и др.].  

Внешние факторы, оказывающие влияние на 
степень проявления случайной вариативности 
в параметрах функционирования системы 
(один спортсмен или система – два спортсмена 
передающих друг другу эстафетную палочку) 
принято соотносить с климатическими усло-
виями (ветер, температура, давление и др.), 
действиями других спортсменов (партнера по 
эстафетной команде, соперников, бегущих по 
соседней дорожке). Кроме этого, влияние кли-
матических условий, может повысить степень 
проявления случайной вариативности, напри-
мер, дождя, повлиявшего на качество сцепле-
ния шиповок с беговой дорожкой, на повыше-
ния степени скольжения эстафетной палочки в 
руке спортсмена и др.   

Случайная вариативность тесно связана с 
приспособительной вариативностью, которая 
характеризуется опережающими изменениями 
(прелиминарные коррекции) в состоянии сис-
темы по отношению к возможным, случайным 
возмущениям (согласно Н.А. Бернштейна). 
Данный вид вариативности обусловлен коман-
дами из ЦНС (со стороны системы управле-
ния). Исходя из этого, тренировка передачи 
эстафеты и подготовка к возможным сбиваю-
щим факторам при реализации бегуном двига-
тельной программы должна строится не толь-
ко на основе применения соревновательного 
упражнения, как рационального для совершен-
ствования действий, но также на подборе уп-
ражнений обеспечивающих уровень, превы-
шающий соревновательный, не только по ско-
рости и точности выполнения, но и по количе-
ству моделируемых вариантов. Это в полной 
мере может быть реализовано через систему 
специальных подвижных игр и эстафет, обес-
печивающих условия передачи эстафеты.   

Наряду со случайной и приспособительной 
вариативностью выделяется коррекционная 
вариативность, которая характеризуется изме-
нениями в состоянии системы, возникающие 
после действия сбивающих факторов, и обес-
печивают выполнение заданного движения в 
соответствии с целью двигательного задания. 
Основная нагрузка по коррекции двигатель-

ных действий при данном виде вариативности 
падает на сенсорные системы (зрительную, 
тактильную, проприорецептивную и др.). В 
связи с этим необходимым представляется для 
формирования техники двигательных дейст-
вий в паре спортсменов при передаче эстафет-
ной палочки подбор средств не только для ак-
тивации деятельности зрительной и слуховой 
систем, как механизмов запуска программ дви-
жений, но и средств на их ограничение, при 
активации тактильной и проприрецептивных 
каналов связи (например, передача эстафетной 
палочки в парах с закрытыми глазами стоя на 
месте, в движении). 

Следующий вид вариативности в классифи-
кации по источнику возникновения целесооб-
разней трактовать как тактико-техническую 
(либо технико-тактическую). Известно, что 
данный вид вариативности наиболее широко 
распространен в спортивной практике и харак-
терен для видов спорта с большим набором 
технических приемов и действий, а также для 
спортивных игр [2, 6, 8, 9 и др.]. Технико-
тактическая вариативность обусловливает дос-
тижение цели  не коррекцией возникающих 
отклонений от требуемого результата, а пере-
стройкой всей программы действия. В связи с 
этим подвижные игры, эстафеты в процессе 
тренировок, проводимые в игровой соревнова-
тельной форме могут быть использованы как 
средство формирования программ действий 
для решения соревновательной задачи по пе-
редаче эстафетной палочки в случае измене-
ния условий, нестандартного поведения 
(действий) принимающего или передающего 
палочку спортсмена. Чем больше набор такого 
рода программ освоит начинающий легкоатлет 
в тренировочной деятельности, тем более эф-
фективен будет процесс передачи эстафеты.  

Авторы исследований вариативности указы-
вают, выполнение основных фаз и элементов 
движений характеризуются меньшей вариа-
тивностью, чем подготовительных и заключи-
тельных и подчинено концепции «во-
ронки» [2], т.е. большей вариативностью ха-
рактеризуются входовые (начальные) движе-
ния и меньшей – основное звено технического 
приема. Проводя аналогию с передачей эста-
фетной палочки, можно полагать, что вход в 
зону передачи одним бегуном с эстафетной 
палочкой и выход из нее другим спортсменом 
как совокупность единого двигательного дей-
ствия системы двух бегунов характеризуется 
наибольшей вариативностью и ошибками. По-
этому крайне важно для достижения безоши-
бочности и синхронности (асинхронности) 
действий рассмотрение данной проблемы с 
позиций внутрииндивидуальной (отдельного 
спортсмена-бегуна) и межиндивидуальной 
(членов команды спортсменов-бегунов в эста-
фете) вариативности.  

Исследования в различных видах спорта по-
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казывают, что ведущие параметры, фазы и 
элементы движений имеют меньшую величи-
ну межиндивидуальной вариативности. Отме-
чается, что исключение составляют переход-
ные процессы в системе движений, к которым 
в полной мере можно отнести движения, свя-
занные с передачей эстафетной палочки. При 
этом исследований с позиций вариативности 
фаз и элементов движений при передаче эста-
феты в настоящее время практически отсутст-
вуют, что затруднят процесс разработки адек-
ватных методик подготовки не только начи-
нающих, но высококвалифицированных 
спортсменов.  

Кроме этого, установлено, что основа техни-
ки движений характеризуется меньшей отно-
сительной вариативностью по сравнению с 
подготовительной и заключительной фазой 
движения; большей вариативностью характе-
ризуются движения при переходных процес-
сах, а сами движения индивидуальны для каж-
дого спортсмена при их выполнении; длитель-
ность всего движения (фазы движения) менее 
вариативна, чем его составные части (части 
фазы); динамические и электрофизиологиче-
ские характеристики движений больше вариа-
тивны, чем кинематические [1, 2, 8 и др.]. 

В различных исследованиях установлено, 
что вариативность достоверно снижается лишь 
на начальном этапе спортивного мастерства и 
дальнейший его рост не сопровождается 
уменьшением вариативности. С возрастом по-
казатели межиндивидуальной вариативности 
временных параметров движений руками уве-
личиваются при выполнении движений под 

задаваемый метрономом максимальный темп, 
при этом показатели внутрииндивидуальной 
вариативности снижаются [2, 9]. В связи с 
этим, рассмотрение вопросов, связанных с тре-
бованием синхронизации движений бегунов 
при передаче эстафеты возможно через приз-
му вариативности параметров беговых шагов 
при передаче эстафеты также является весьма 
актуальным.  

Важным для подбора средств тренировки 
начинающих легкоатлетов в эстафетном беге 
являются данные о межиндивидуальной ва-
риативности при использовании различных 
параметров выполнения упражнений. В раз-
ных исследованиях выявлено, что при увели-
чении силы и скорости стабилизируются пока-
затели временных фаз движений [2, 7]. Поэто-
му можно полагать, что подбор пар в эстафет-
ном беге может быть построен на основе выяв-
ления вариативности показателей у быстрых и 
у медленных спортсменов, а тренировочный 
процесс организовывать на основе индивиду-
ально-групповых занятий в соответствии со 
степенью их минимальной разности в вариа-
тивности параметров движений при передаче 
эстафетной палочки. 

Проблемы технико-тактического совершен-
ствования передачи эстафеты недостаточно 
освещены в современной научной литературе, 
что обуславливает необходимость дальнейших 
исследований возможностей повышения мас-
терства спортсменов в эстафетном беге и тех-
нической подготовки начинающих легкоатле-
тов. 
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УДК 378.147     

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ  

Зайцева С.А.  

Раскрывается содержание понятия «ИКТ–компетентность учителя начальных классов», обосновывается 
необходимость формирования данного вида компетентности у студентов в вузе. Описывается методика 
оценки ИКТ–компетентности у выпускников педагогических вузов.  Предлагаются критерии и показатели 
оценки, выделяются и характеризуются уровни ИКТ–компетентности учителя начальных классов.  

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, учитель начальных классов, педагогический вуз, критерии сфор-
мированности, измеряемые показатели, уровни сформированности  

The concept of  ICT-competence of the teacher of initial classes is characterized.  Specificity and the characteris-
tic is described, criteria and estimation indicators are offered, levels of ICT-competence  of the teacher of initial 
classes are offered and characterized.  

Keywords: ICT-competence; the teacher of initial classes, pedagogical high school, criteria of development, indi-
cators for measurement, levels of development.  

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TRAINING  
OF THE MODERN TEACHER   

Zaytseva S.A. 

С переходом на образовательные стандарты 
нового поколения [1], основывающиеся на 
формировании профессиональных компетент-
ностей специалистов, возникает необходи-
мость пересмотра и оптимизации образователь-
ных технологий в том числе и методов и форм 
контроля образовательной деятельности сту-
дентов [2].  

Традиционно для текущей оценки знаний и 
умений студентов в области информационно-
коммуникационных технологий нами исполь-
зовались следующие формы контроля: тесто-
вые методики, контрольно-проверочные зада-
ния на персональных компьютерах и лабора-
торные работы. С целью определения методи-
ческих подходов и выявления форм оценки 
уровня сформированности ИКТ–
компетентности у студентов мы обратились к 
зарубежному опыту в области компетентност-
ного подхода, который ориентирует в качестве 
основной характеристики компетентности счи-
тать степень эффективности и творчества в де-
монстрации на практике способности исполь-
зования знаний и умений, в нашем случае в 
области ИКТ [5]. Таким образом, наличие зна-
ний и умений студента в области ИКТ необхо-
димо, но недостаточно для того, чтобы буду-
щий учитель считался компетентным в этой 
сфере. На наш взгляд, для оценки ИКТ компе-
тентности необходимо модернизировать дейст-
вующую систему контроля и оценки успевае-
мости студента и перенести акценты в провер-
ке: 

– с конкретных знаний по предмету на спо-
собность применять эти знания в процессе при-

нятия и обоснования решений; 
– с определенных умений выполнять необхо-

димую деятельность на способность отыскания 
новых, более эффективных способов действия 
в известных программных условиях, а также 
способность действия в незнакомой программ-
ной среде; 

– с контроля результатов деятельности при 
выполнении задания на мониторинг эффектив-
ности процесса выполнения этого задания. 

В основу созданной и апробированной моде-
ли системы проверки и оценки сформирован-
ности  ИКТ–компетентности у будущих учите-
лей начальных классов [3] нами заложены  
пять критериев, представленных в таблице 1.  

Как видно из таблицы, для оценивания кри-
териев выделены соответствующие измеряе-
мые показатели через совокупность знаний, 
умений и результативность деятельности сту-
дентов. Каждый критерий оценивался с помо-
щью трех различных методов. Для числовой 
характеристики оценки ИКТ–компетентности 
студентов использовалась трехбалльная шкала 
применительно ко всем перечисленным в таб-
лице методам диагностики. Таким образом, 
числовая характеристика ИКТ–компетентности 
по каждому из обозначенных критериев варьи-
ровалась от  0 до 9. И следовательно, при оцен-
ке ИКТ–компетентности максимальное количе-
ство баллов (100% успешности) составляло –  
45 баллов. Охарактеризуем применяемые мет-
дики для измерения и оценки ИКТ–
компетентности будущих учителей начальных 
классов.  

Выполнение контрольного(практического) 
задания 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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Таблица 1.  
Методика оценки сформированности ИКТ–компетентности выпускников 

Критерии оценки 
ИКТ–компетентности Измеряемые показатели Методы измерения пока-

зателей 

К1. Способность решать 
собственные учебно-
образовательные задачи 
на основе средств ин-
формационных и комму-
никационных техноло-
гий 

Умение находить, передавать и про-
дуцировать учебную информацию с 
использованием средств ИКТ 

Выполнение контрольного 
задания 

Знание и умение пользоваться  пре-
имуществами средств ИКТ при ос-
воении вузовских дисциплин 

Экспертная оценка препода-
вателей 

Результативность использования 
средств информационно-
коммуникационной образовательной 
среды 

Выполнение практического 
задания на компьютере 

К2. Готовность студен-
тов к формированию у 
младших школьников 
компьютерной грамот-
ности 

Осознание необходимости подготов-
ки учащихся начальных классов в 
области информатики и компьютер-
ных технологий. 
Знания студентов по содержанию и 
технологии формирования компью-
терной грамотности у младших 
школьников 
  

Тестовая оценка знаний 
Средняя рейтинговая оценка 
по модулю «Практика рабо-
ты на компьютере» курса 
«Методика преподавания 
технологии с практикумом» 
и по курсу «Методика обу-
чения компьютерной гра-
мотности» 

Умение на практике организовывать 
работу  по обучению учащихся на-
чальных классов элементам компью-
терной грамотности 

Экспертная оценка учителя 
начальных классов и мето-
дистов в период прохожде-
ния педагогической практи-
ки 

К3. Способность ис-
пользовать средства ин-
формационных и комму-
никационных техноло-
гий для управленческой 
и методической работы 

Умения разработки и ведения базы 
данных, работы с электронным  жур-
налом, разработки методических ма-
териалов средствами стандартных и 
офисных программ 

Оценка междисциплинар-
ных учебно-методических 
проектов 
Выполнение контрольного 
задания 

Умение разрабатывать определенные 
виды ЭОР 

Оценка наполнения элек-
тронного портфолио студен-
та 

К4. Способность орга-
низовать учебный про-
цесс в начальной школе 
на основе средств ин-
формационных и комму-
никационных техноло-
гий 

Знание различных видов ЭОР для 
начальной школы Тестовая оценка знаний 

Умение применять ЭОР в образова-
тельной практике начальной школы 

Экспертная оценка препода-
вателей методических дис-
циплин 
Домашняя проверочная  ра-
бота по одной из методик 

К5. Готовность студен-
тов к освоению новых 
программных средств 

Умение осваивать новые программ-
ные продукты, аргументировано оце-
нивать качество и репрезентатив-
ность конкретного программного 
продукта, адаптировать его к реше-
нию профессиональных задач 

Наблюдение за выполнени-
ем студентами лаборатор-
ных работ 
Выполнение контрольного 
задания 
Рейтинговая оценка само-
стоятельной работы студен-
та 
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Контрольно-проверочные задания на персо-
нальных компьютерах студенты выполняют в 
рамках аудиторных занятий. Данная форма 
контроля проверяет наличие у студентов уме-
ний действовать в той или иной компьютерной 
программной среде. Как правило, студенты 
выполняют схожие здания одновременно по 
вариантам, а преподаватель оценивает готовый 
результат на соответствие поставленной учеб-
ной задаче. К сожалению, в данном случае сам 
процесс выполнения задания не может быть 
проанализирован и объективно оценен с точки 
зрения эффективности выбранных средств. 
Кроме этого, не всегда можно судить и о степе-
ни самостоятельности студента при выполне-
нии такого рода работы, так как некоторые из 
них могут заимствовать способы ее выполне-
ния. Поэтому, традиционная организация дан-
ного вида контроля не позволяет в полной мере 
судить о уровне ИКТ–компетентности будуще-
го учителя. 

Организационно преобразовать обозначен-
ную форму контроля позволило наличие про-
граммно-аппаратного комплекта "Интерактив -
ная доска". Студенты поочередно публично 
перед аудиторией однокурсников выполняют 
небольшие задания, на которые разбивается то 
задание, которое предполагалось решить каж-
дому из них самостоятельно. У преподавателя 
появляется возможность оценить самостоя-
тельность студента, скорость и правильность 
выполнения задания, творческий подход к ра-
боте, умение комментировать выполняемые 
действия, способность реагировать на замеча-
ния. У аудитории однокурсников появляется 
дополнительная возможность оценить свои 
знания и умения, поучаствовать в обсуждении 
и оценке деятельности однокурсников, разре-
шить спорные вопросы. 

При анализе работы студента положительно 
оцениваются его методические находки, пред-
ложенные неординарные способы решения 
проблемы, продемонстрированные умения 
пользоваться справочной системой, способ-
ность находить и понимать техническую доку-
ментацию и методические рекомендации по 
использованию данного программного продук-
та. 

Тестовые методы контроля ориентированы 
преимущественно на проверку знаний или ос-
ведомленностей студента по изученной про-
блематике. Тестовые методики достаточно лег-
ко автоматизируются, не требуют от студента 
больших временных затрат на выполнение, а от 
преподавателя на проверку и поэтому широко 
нами используются в учебном процессе. Опыт 
проектирования тестовых заданий и необходи-

мость оценки ИКТ–компетентности привел нас 
к мысли о возможности конструирования таких 
тестовых вопросов, ответы на которые позво-
ляли бы не только проверять знания студентов 
по выбранной проблематике, но и  давали бы 
возможность судить о наличии прогностиче-
ских и критических способностей будущего 
учителя в понимание ИКТ, как основы новой 
парадигмы в образовании. Такие вопросы, как 
правило, не имеют однозначно правильного 
ответа, но позволяют отследить позицию сту-
дента, его эрудированность и способность ар-
гументировать свой ответ. Например, такой 
вопрос как «Есть ли перспектива у распростра-
няемой бесплатно операционной системы 
Linux вытеснить из сферы образования ком-
мерческую систему Windows?» не может пред-
полагать заведомо правильного ответа, оценка 
ответа производится на основе количества и 
объективности фактов, которые студент привел 
в защиту своей позиции.  

Лабораторные работы, предусмотренные в 
рамках информационных курсов выполняют, в 
первую очередь, не контрольно-оценочную, а 
обучающую функцию. На момент истечения 
времени, отведенного для выполнения работы 
можно судить о том полностью ли студент 
справился с ее заданием и насколько ее види-
мый результат соответствует эталону в пони-
мании преподавателя. При этом, преподаватель 
не всегда может сделать вывод о самостоятель-
ности и осознанности выполнения студентом 
работы, о его способности понимать и выпол-
нять инструкции, находить решение методом 
«проб и ошибок». 

Опыт преподавания в вузе и осознание зна-
чимости формирования у студентов профес-
сиональных умений, важнейшими из которых 
являются умения понимать и объяснять мы 
построили некоторые лабораторные работы 
таким образом, что студенту в качестве зада-
ния предлагается не только выполнить работу, 
а ее самостоятельно создать. Подобная дея-
тельность является трудоемкой, так как потре-
бует от студента первоначальной работы по 
освоению программы, выделению ее ключевых 
этапов, а затем детальному структурированию 
и описанию, поэтому значительная ее часть 
выносится на внеаудиторную работу. Как пра-
вило, студенты приходят к пониманию того, 
что выполнить лабораторную работу и даже 
пояснить ее выполнение гораздо легче, чем 
описать и оформить ее самому. По итогам вы-
полнения  подобного рода деятельности можно 
судить и оценивать компетентность студентов 
в освоения новых программных продуктов.  
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Под термином "портфолио" в педагогике по-
нимается способ фиксирования, накопления, 
сохранения и оценки индивидуальных дости-
жений человека в учебной, профессиональной, 
творческой или другой видах деятельности. 
Портфолио «Информационно-коммуникацион-
ная образовательная среда младшего школьни-
ка» – комплект документов, представляющий 
совокупность индивидуальных образователь-
ных достижений студента в области использо-
вания информационных и коммуникационных 
технологий применительно к будущей профес-
сиональной деятельности учителя начальных 
классов [4]. Создание портфолио – творческий 
процесс, позволяющий учитывать результаты, 
достигнутые студентом в разнообразной дея-
тельности по освоению средств информацион-
ных и коммуникационных технологий за время 
обучения в вузе. Портфолио играет несколько 
важных функций: 
– отражает способность и готовность студен-

тов к использованию информационных и 
коммуникационных технологий в учебной и 
методической деятельности; 

– способствует осуществлению преемствен-
ности в изучении информационных дисцип-
лин: «Информационные технологии», 
«Методика обучения компьютерной гра-
мотности», «Методические основы исполь-
зования ИКТ в образовательной деятельно-
сти начальной школы»; 

– позволяет реализовывать междисциплинар-
ные интегративные связи между курсами 
специальных информационных дисциплин 
и предметами профессиональной подготов-
ки; 

– ориентирует студента на использование 
возможностей современных информацион-
ных и коммуникационных технологий в 
будущей профессиональной деятельности.  

Основная цель формирования портфолио – 
накопить и сохранить документальное под-
тверждение собственных достижений студента 
в процессе освоения современных информаци-
онных и коммуникационных технологий. 
Портфолио позволяет будущему педагогу пре-
зентовать свои достижения и направления дея-
тельности. Оно предназначено для системати-
зации накопленного опыта, определения на-
правления развития педагога, для объективной 
оценки его профессионального уровня. Порт-
фолио студента служит основанием для уча-
стия его в различных конкурсах научных и ме-
тодических работ. 

Содержание электронного портфолио сту-
дентов согласуется с задачами их вузовской 

подготовки и включает в себя: 1) образцы 
оформления различных образовательных доку-
ментов в текстовом редакторе с использование 
электронных таблиц, таких как: отчеты о учеб-
ной и воспитательной работе, характеристики 
на класс и конкретного ученика, портфолио 
младших школьников и др.; 2) пример базы 
данных класса, группы, общеобразовательного 
учреждения; образцы сконструированных от-
четов в разработанной базе данных; 3) проект, 
архив и адрес в сети Интернет web-сайта обра-
зовательного назначения, предназначенного 
для организации учебной деятельности груп-
пы, класса или школы; 4) интерактивный элек-
тронный словарь терминов по выбранной из 
учебных предметов начальной школы студен-
тами проблематике и реализованный в специ-
альной оболочке для создания электронных 
учебников; 5) макет тетради на печатной осно-
ве с применением возможностей графического 
и текстового редакторов, предназначенный для 
изучения выбранной студентами темы модуля 
«Практика работы на компьютере» курса тех-
нологии в начальных классах;  

6) электронный тренажер, предназначенный 
для закрепления учебного материала по вы-
бранной студентом теме пропедевтического 
курса информатики и разработанный на основе 
технологии презентации; 7) проект и скан-
копия блога, созданного в сети Интернет по 
проблеме «Перспективы курса информатики в 
начальной школе»; 8) макет раздаточного мате-
риала к разделу (уроку) выбранного студента-
ми курса начальной школы; 9) интерактивный 
тест предназначенный для проверки и оценки 
знаний учащихся по выбранной теме (разделу) 
курса начальной школы, созданный и поддер-
живаемый тестовой оболочкой. 

Домашняя проверочная работа по одной из 
изучаемых методических дисциплин носит 
междисциплинарный характер. Студенту необ-
ходимо разработать на выбор: конспект урока, 
анализ темы, внеурочное или воспитательное 
мероприятие для учащихся начальных классов, 
с обоснованием применения информационных 
и коммуникационных технологий. Разработка 
сценария и техническое изготовление выбран-
ного мероприятия требуют продолжительного 
времени и не могут быть выполнен в рамках 
аудиторных занятий. Результаты выполнения 
описанной работы презентуются студентами на 
соответствующих семинарских занятиях по 
предмету. Особая роль при этом отводится рас-
смотрению и оценке рефлексии будущих учи-
телей при выполнении домашнего задания. 
Оценка данного вида проверочной работы 
складывается из трех компонентов: 1) оценка 
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преподавателя методической дисциплины на 
предмет содержания выполненного задания и 
способности студента к рефлексии; 2) оценка 
преподавателем информационных дисциплин 
технологии использования соответствующих 
информационных и коммуникационных техно-
логий и их интеграции в учебный процесс; 3) 
оценка однокурсниками обоснованности и ре-
презентативности выступления по теме.  

Обозначенные методики и критерии положе-
ны в основу определения уровней развития 
ИКТ–компетентности учителя начальных 
классов (адаптивный, конструктивный, иссле-

довательский). В таблице 2 представлена тех-
нология перевода набранных студентами бал-
лов в уровни их профессиональной подготов-
ленности в области информационных и комму-
никационных технологий. Процентная характе-
ристика успешности выбрана на основе приня-
той в настоящее время рейтинговой шкалы 
оценивания учебной деятельности студентов и 

рассчитывается как , где n – 
набранное респондентом количество баллов.  

%100
45


nХ

Таблица 2.  
Методика определения уровней развития ИКТ–компетентности респондентов 

Уровни развития ИКТ–
компетентности 

Процентная характери-
стика успешности (Х) 

Балльная характеристи-
ка успешности 

Недостаточный X<51% до 21 баллов 

Адаптивный 51%≤X<65% от 22 до 29 
Конструктивный 65%≤X<85% от 30 до 38 

Исследовательский 85%≤X от 39 до 45 

Недостаточный – очень низкий, недопус-
тимый уровень ИКТ–компетентности учителя. 
Учитель не готов к продуктивной профессио-
нальной деятельности в рамках действующих 
стандартов. 

Адаптивный – минимально допустимый 
уровень ИКТ–компетентности учителя, отра-
жающий его способность использовать знако-
мые средства информационных и коммуника-
ционных технологий при организации учебно-
го процесса в начальной школе. Для учителя, 
обладающего данным уровнем компетентно-
сти характерен, в основном, репродуктивный 
вид деятельности. Учитель готов к работе в 
рамках действующих стандартов. 

Конструктивный – средний, оптимально 
необходимый уровень ИКТ–компетентности 
учителя, позволяющий ему осознанно, целена-
правленно и дифференцированно подбирать, 
компоновать и использовать средства инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
в учебном и воспитательном процессе млад-
шего школьника. Достижение данного уровня 
компетентности позволяет будущему учителю 
достичь общего видения целей, методов и тех-
нологий формирования у младших школьни-
ков компьютерной грамотности.  

Исследовательский – высший, перспектив-
ный уровень ИКТ–компетентности учителя, 
отражающий его системное виденье процесса 
информатизации начальной школы, его жела-

ние и готовность экспериментально проверять 
и оценивать эффективность использования 
постоянно обновляющегося инструментария 
информационных и коммуникационных тех-
нологий как в собственном профессиональном 
становлении, так и в учебно-воспитательном 
процессе младшего школьника. При достиже-
нии данного уровня компетентности, будущий 
учитель готов к созданию и методическому 
обоснованию авторских электронных образо-
вательных ресурсов, предназначенных для 
профессиональной деятельности. 

Описанная методика изучения и оценки 
сформированности ИКТ–компетентности сту-
дентов – будущих учителей начальных клас-
сов показала свою эффективность в опытно-
экспериментальной деятельности. Результаты 
соотнесения оценки ИКТ–компетентности вы-
пускников педвузов и успехи профессиональ-
ной деятельности тех из них, кто проработал 
учителем начальной школы в течении ряда лет 
продемонстрировали достоверность применяе-
мых оценочных методик и значимость сфор-
мированности ИКТ–компетентности для учи-
теля начальных классов [5].  



42 

  Научный поиск, №1(3), 2012 

Библиографический список: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального обра-

зования по направлению подготовки 050100 педагогическое образование [Текст] / Министер-
ство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2009. – 25 с.  

2. Шмелева, Е.А. Продуктивность и инновационность в профессиональной подготовке учителя 
[Текст] Е.А. Шмелева // Научный поиск – 2011. – №1. С. 10–14.  

3. Зайцева, С.А. Инструментарий исследования ИКТ–компетентности будущих учителей началь-
ных классов [Электронный ресурс] / С.А. Зайцева // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emis-
sia.Offline Letters): электронный научный журнал. – CПб., 2011. – Режим доступа: http://
www.emissia.org/offline/2011/1576.htm. 

4. Зайцева, С.А. Компетентность современного учителя начальных классов в области информа-
ционных и коммуникационных технологий [Текст] С.А. Зайцева // Наука и школа – 2011. – 
№2. – С. 11–13.  

5. Зайцева, С.А. Состояние и перспективы развития ИКТ–компетентности учителя начальных 
классов [Текст] С.А. Зайцева // Ярославский педагогический вестник, Ярославль, ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 2011. – №2. – С.109–112.  

6. Key competencies for a successful life and a well–functioning society D. S. Rychen and L. H. Sal-
ganik. [Электронный ресурс]/ Режим доступа : http://www.deseco.admin.ch 

УДК 004.655.3 
ТРЕНЕР SQL–ЗАПРОСОВ  

Тимофеев Г.А. 

В статье рассматривается разработанный программный методический обучающий комплекс 
“Тренер SQL–запросов”, соответствующий типовой учебной программе (информационные системы, созда-
ние баз данных). Подобран интересный задачный материал, помогающий освоить основные алгоритмы 
применения SQL-запросов в различных ситуациях на конкретных примерах для реляционных баз данных.   

Ключевые слова: управление данными, структурный язык запроса, СУБД . 

TRAINER SQL- QUERY  
Timofeyev G.А.  

In article the developed program methodical training complex is considered “Trainer of SQL-query ”, corre-
sponding typical curriculum is considered (information systems, creation of databases). It is picked up interesting 
training a material, helping to master the basic algorithms of application of SQL-inquiries in various situations on 
concrete examples for relational databases. 

Keywords: management data, Structured Query Language, SQLite, databases. 

В начале 1970-х гг. Дональд Чамберлин и 
группа сотрудников из IBM создали прототип 
языка sequel (в последствии SQL) для модели 
реляционных баз данных (БД), предложенной 
д-ром Коддом. Структурированный язык за-
просов (Structured Query Language) – стандарт 
коммуникации с БД, который поддержан 
ANSI. Самая последняя версия – SQL-99, хотя 
новый стандарт SQL-200n уже находится в 
разработке. Изучение интенсивно развиваю-
щегося и широко применяемого языка SQL–
запросов является актуальным при изучении   
реляционных БД [1]. 

Специализированные плагин (Google Gears 
или Bar SQLite Manager) заставляет современ-
ные браузеры Google Chrome, Firefox работать 
с локальным кэшем страниц (на основе 
SQLite) под Linux, Microsoft Windows, перио-
дически синхронизируя кэш с on-line источни-
ком. Особенно удобным для работы со встро-
енной библиотекой СУБД SQLite является, не 

требующая инсталляции, сборка Portable 
Chrome 7.0.5х Stable (или Portable Chrome 
Loader 2.1) для USB накопителей. 

 Для задачи тренировки навыков применения 
SQL–запросов с нашей стороны сделана по-
пытка приспособить плагин Google Gears (для 
Firefox) в режиме Off-line для программной 
оболочки “Тренер SQL–запросов” написанной 
в html страничке с применением javascript. Об-
щий вид его представлен на рисунке 1. Отме-
тим необходимость использования нового 
подхода для увеличения производительности 
учащихся в количестве использованных SQL 
инструкций для комплексного проектирования 
реляционных БД и выявления различий в них. 
Использование комплекта программ 
SQL Manager или MS Access с блокнотом за-
медляют работу учащихся. Применение 
“Денвера” сопряжено со сложностью исполь-
зования имеющейся mySQL СУБД 
(phpMyAdmin).  
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Основной конструкцией базы данных явля-
ется Таблица, которая состоит из столбцов 
(атрибуты, поля), содержащих строки (записи, 
кортежи) БД[2].   

  Рассмотрим основные типы запросов к БД, 
которые сосредоточены на манипуляции дан-
ными в БД ”Телефонный каталог”.  

Имя файла базы данных в программной обо-
лочки “Тренер SQL–запросов” формируется 
автоматически при помощи процедуры CRE-
ATE DATABASE и по умолчанию называется 
database-demo. И ее также можно физически 
удалить: DROP DATABASE database-demo; 

В файле БД можно создать таблицу W инст-
рукцией-DDL: CREATE TABLE w (i INTEGER 
NOT NULL UNIQUE, N TEXT, t INTEGER); 
В которую входит раздел определения типов 
данных. Все имеющиеся в SQL типы данных 
можно разбить на шесть групп: символьные 
строки, точные числовые значения, прибли-
женные числовые значения, битовые строки, 
датавремя и интервалы. Как правило, приме-
нение строк с фиксированной длиной дает не-
который выигрыш в скорости доступа. Для 
заполнения таблицы W значениями использу-
ют запрос INSERT:  

INSERT INTO W (i, N, sex, t) VALUES (1, 
"San", "m", 22676); .. (2, "Jen", "w", 30765);…..

(3, "Rita", "w", 25786);… (4, "Romm", "m", 
30875);  

 Для того, чтобы получить все строки дан-
ных для специфических столбцов, используя   
DQL- инструкции вида:  SELECT * FROM W; 

В качестве поучительного задания учащимся 
можно предложить создать два запроса выбора 
CASE с определением результата в столбцах 
”пол”- ”обращение” и  ”телефон”-
”Проживание”, исходя из определенных усло-
вий. Простая форма операции CASE имеет 
следующий синтаксис:  

CASE <выраж> {WHEN <знач1> THEN рез-
т1}…[ ELSE рез-т(N+1)] END.  

Для SQL-запроса в Google Gears с использо-
ванием операции CASE с поиском будет вы-
глядеть следующим образом: 

1.SELECT i, (CASE WHEN sex='m' THEN 
"Sir" ELSE "Madam" END) AS обращение, n 
FROM w; 

SELECT i, (CASE WHEN t BETWEEN 
30001 AND 30998 THEN "В одном квартале" 
ELSE "окраина" END) AS Ареал, n FROM w; 

Отличие написания SQL-запроса для в Mi-
crosoft Office Access 98-2007 с использованием 
операции IIf (выражение, если_истина, ес-
ли_ложь) [1] с поиском приведено на рисунке 
2.  

Рис. 1. Общий вид программно-методического обучающего комплекса “Тренер SQL–запросов” 

Рис. 2. Операция выбора (CASE) IIf с поиском для MS Access. 
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Для  связанной  одновременной  обработки  
нескольких  таблиц БД  используются так на-
зываемые “Триггеры”. Триггеры языка обра-
ботки данных  выполняются  по  событиям,  
вызванным  попыткой  пользователя изменить 
данные с помощью языка обработки данных. 

Основное их преимущество заключается в 
том, что функции сохраняются внутри БД и 
согласованно активизируются при ее обновле-
нии, хотя и сказывается на производительно-
сти СУБД. Триггер с директивой AFTER вы-
полняется после выполнения вызвавших его 
команд, а BEFORE – перед. 

Для отработки навыков использования триг-
геров учащимся необходимо написать триггер, 
который удалит телефонные номера из табли-
цы для удаляемого клиента, чтобы не происхо-
дило переполнение БД несвязанными данны-
ми. Для этого студенты должны создать табли-
цу “клиенты” (q) и таблицу ”телефонные но-
мера” (q_phon).  При написании SQL –
 запросов при создание таблицы ”клиенты” (q) 
(id - автоматически индекс AUTOINCRE-
M E N T ) :  C R E -
ATE TABLE q (id INTEGER PRIMARY KEY A
UTOINCREMENT, name VARCHAR(55), sur-
name VARCHAR(55), age INTEGER); Далее  
заполнить нашу таблицу ”клиенты” q значе-
ниями: INSERT INTO q (name, surname, age) 
V A L U E S  ( " S a n " ,  " R o w o v " ,  5 7 ) ;
…  ( " K e n t " ,  " T o b o v " ,  1 7 ) ; …
("Вася", "Пушкин", 30);…("Иван", "Иванов", 
28);   Аналогичным образом поступаем при 
создании таблицы “телефонные номе-
ра” (q_phon): CREATE TABLE IF NOT EX-

ISTS q_phon (id INTEGER NOT NULL PRI-
MARY KEY AUTOINCREMENT, C_id INTE-
GER, phone VARCHAR(55)); Здесь поле C_id 
предназначено для хранения значений ключе-
вого индексного поля из первой таблицы 
“клиенты” q обеспечивающее соответствие 
клиентов и их номеров телефонов. И заполня-
ем нашу таблицу “телефонные номера” 
q_phon: INSERT INTO q_phon (c_id, phone) 
VALUES (3, '654321');..(29, '123456');..(29, 
'654321');..(2, '654321');..(3, '656321'); Затем 
можно проверить содержимое таблиц: SE-
LECT * FROM q; и SELECT * FROM q_phon;  

Теперь можно создать триггер delete_client 
(удалить данные о клиенте) в виде списка опе-
р а т о р о в  с о  с к о б к а м и  B E G I N 
(ATOMIC) и END.   Внутри триггера будет 
осуществляется также удаление таблицы 
«телефонные номера» q_phon, для этого ис-
пользуем WHERE с условием связывающие 
поле привязки номеров (c_id) с ключевым ин-
дексом удаляемой записи из первой таблицы 
“клиенты” q (OLD.id): CREATE TRIGGER de-
lete_client BEFORE DELETE ON q FOR EACH 
ROW BEGIN DELETE FROM q_phon WHERE 
c_id = OLD.id; END; Далее можно удалить за-
пись например соответствующую данным о 
Васе только из одной таблицы ”клиенты” q.  
DELETE FROM q WHERE name="Вася"; 
(используются верхние кавычки). После того 
как из первой таблицы ”клиенты” q будет уда-
лить запись о Васе можно  убедиться, что тел. 
номера из второй таблицы ”телефонные номе-
ра” q_phon соответствующие "Вася" также 
удалены (рис. 3). 

Рис. 3. Результаты выполнения SQL – запросов при внедренной процедуре триггера до удаления  
записи из первой таблицы и после.  

Приведем пример определения триггера, ус-
ловием срабатывания которого является вы-
полнение операции вставки новой строки в 
таблицу WW (прием на работу нового служа-
щего).  

Если значение столбца qq_NO в очередной 
вставляемой строке отлично от NULL, то триг-
гер должным образом модифицирует значения 
столбцов qq_ww_NO и qq _SAL строки табли-
цы qq со значением столбца qq_NO, которое 

соответствует номеру отдела нового служаще-
го (пример):  

CREАTE TRIGGER qq_c AFTER INSERT O
N ww FOR EACH ROW WHEN (ww.qq_NO IS 
NOT NULL) UPDATE qq SET qq_ww_NO = 
qq_ww_NO + 1, qq_SAL = qq_SAL + ww_SAL 
WHERE qq.qq_NO = ww.qq_NO. 

В заключение отметим, что нарабатываемый 
арсенал различных программных решений по-
зволяет на большом количестве разнообраз-
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ных подходах изучать многие разновидности 
языков SQL–запросов и способы их примене-
ния. Создаваемые “Тренером SQL–запросов” 
файлы БД легко читаются и анализируются 
SQLite Database Browser  и встроенным плаги-
ном SQL Manager в Firefox. И главное, что на 
основе открытого кода взаимодействия с dll –
 библиотекой SQLite (sqlite.dll) у учащихся 
имеется возможность создавать программы со 
встроенной СУБД. 

Данная статья выявляет широкий спектр воз-
можностей MS SQL и SQLite на примерах, ко-
торые многие смогут повторить. Очевидно, 
что программная оболочка “Тренер SQL–
запросов” позволяет значительно удобнее и 
быстрее научиться создавать SQL–запросы с 
более понятный интерфейсом и легко читае-
мый кодом, который в свою очередь легко ко-
пируется из браузера в Word-кий документ 
отчета.  
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Использование в учебном процессе средств 
новых информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) открывает новые возможно-
сти для проектирования образовательных тех-
нологий и методических систем обучения, 
ориентированных на развитие интеллектуаль-
ного потенциала обучаемого, умения само-
стоятельно мыслить и приобретать знания. 
И.В. Роберт отмечает, что «преобладание ин-
формационной деятельности во всех сферах 
общественного производства – в культуре, ис-
кусстве, бизнесе, образовании, и осуществле-
ние информационного взаимодействия на ос-
нове информационных и коммуникационных 
технологий приводит к перестройке информа-
ционной среды современного общества и фор-
мированию информационно - коммуникацион-
ной среды, как совокупности условий, осуще-
ствляющих поддержку деятельности пользова-
теля с информационным ресурсом» [1]. Также 

И.В. Роберт вводятся понятия информацион-
но-коммуникационной предметной среды и 
информационного взаимодействия между обу-
чающимися, обучающим и средствами инфор-
матизации и коммуникации. Анализируя воз-
можности ИКТ для достижения нового качест-
ва обучения она отмечает, что организация 
информационного взаимодействия учебного 
назначения в условиях информационно-
коммуникационной предметной среды позво-
ляет обеспечить психолого-педагогическое 
воздействие, ориентированное на развитие 
интеллектуального и творческого потенциала 
личности; формирование системы знаний оп-
ределенной предметной области; формирова-
ние совокупности умений и навыков осущест-
вления учебной деятельности.  

Организация процесса обучения в условиях 
информационно-коммуникационной предмет-
ной среды создает предпосылки для развития 
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новых форм и методов передачи знания, дает 
возможность педагогу проектировать прин-
ципиально новые учебные ситуации. 

Процесс информатизации российского об-
разования идет довольно давно. Правительст-
вом принято несколько федеральных целевых 
программ («Электронная Россия» (2002-2010 
гг.), «Развитие единой образовательной ин-
формационной среды» (2002-2005 гг.), 
«Компьютеризация сельских школ», 
«Компьютер в каждую школу» (2001-2005 
гг.)) в рамках которых происходит активное 
использование средств ИКТ для повышения 
качества российского образования на всех 
уровнях и ступенях.  

Изучение научно-методических разработок 
и практического опыта применения ИКТ в 
процессе обучения показало [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9], что эти средства могут использоваться с 
самыми различными функциями и целями: 
для диагностирования учебных возможностей 
учащихся, как источник информации, средст-
во контроля и оценки знаний, как тренажер и 
др. Применение компьютерной техники прин-
ципиально меняет процесс обучения, доводя 
его до полной индивидуализации и самообу-
чения. Это обеспечивается не просто наличи-
ем компьютерных средств поддержки учебно-
го процесса, а созданием дидактически эф-
фективных информационных образователь-
ных ресурсов и моделей обучения на их осно-
ве.  

В настоящее время в сфере образования 
сложились следующие основные направления 
использования средств ИКТ:  

- обучение с помощью автоматизированных 
обучающих систем;  

- обучение постановке и решению задач на 
ЭВМ;  

- обучение профессиональному примене-
нию ИКТ в избранной сфере деятельности;  

- использование компьютера в качестве ди-
дактического средства для динамического 
моделирования различных объектов и повы-
шения степени наглядности и изобразитель-
ности при изучении учебного материала. 

В рамках данной статьи рассмотрим под-
робнее возможности применения автоматизи-
рованных обучающих систем (АОС) для 
управления учебной деятельностью и индиви-
дуализации процесса обучения.  

В настоящее время выделены следующие 
виды АОС, самостоятельно управляющих 
процессом обучения [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17]. К ним отнесены:  

- АОС с линейной моделью обучения – 
структура представления материала на ма-

шинном носителе является последовательной. 
В зависимости от результатов проверки обу-
чаемому предоставляется очередная 
(следующая) порция учебного материала, ли-
бо он возвращается к дополнительному изу-
чению предшествующей порции;  

- АОС с разветвленной моделью обучения – 
для каждой порции учебной дисциплины в 
системе задано несколько вариантов изложе-
ния материала, различающихся по степени 
подробности, глубине изложения, а так же 
несколько вариантов предлагаемых в конце 
каждой порции проверочных заданий с раз-
личными уровнями сложности. Данная систе-
ма адаптируется по глубине, степени подроб-
ности изложения изучаемого материала и 
сложности проверочных заданий, что позво-
ляет ей формировать индивидуальную траек-
торию обучения; 

- АОС с адаптацией по форме изложения – 
обучаемый имеет возможность выбирать фор-
му изложения учебной дисциплины: преиму-
щественно или текстовая, или графическая, 
или аудио, или видео форма. Система может 
обладать всеми или несколькими свойствами 
АОС с разветвленной моделью обучения;  

- АОС с адаптацией по логике изложения – 
контроль обучаемого осуществляется на ос-
нове сопоставления моделей о предметной 
области учителя (эталонной модели) и обу-
чаемого; 

- Мультиагентная АОС с адаптацией по 
объекту и целям обучения -  управление учеб-
ным процессом осуществляется коллективом 
агентов, каждый из которых в отдельности 
обладает всеми свойствами обучающих сис-
тем предыдущих подклассов. Коллектив аген-
тов составляется каждый раз под конкретного 
обучаемого, под его цели обучения.  

В настоящее время изменение технической 
базы, появление новых технологий програм-
мирования АОС послужили толчком созда-
ния новых программ, базирующихся на ста-
рых психолого-педагогических моделях.  

Следует отметить, что применение АОС с 
линейной и разветвленной моделью обучения 
наиболее эффективно при решении следую-
щих дидактических задач: автоматизация 
процесса ознакомления учащихся со знания-
ми пассивного характера, т.е. с информацией, 
требующей главным образом запоминания; 
закрепление пассивных знаний; автоматиза-
ция контроля и оценки уровня овладения уча-
щимися знаний при значительной доле само-
контроля и самооценки; преодоление разно-
образных видов отставания в учебе путем ли-
квидации недостатков и пробелов в знаниях 
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учащихся. 
АОС с разветвленными схемами обучения 

позволяли задавать индивидуально план обу-
чения для каждой группы обучаемых, однако 
такие планы обучения все равно рассчитаны 
на среднего обучаемого, но уже для группы. 
Для эффективного управления таким сложным 
объектом, как обучаемый, системе необходи-
мы знания об обучаемом, изучаемой им среде 
и возможностях управления учебным процес-
сом. 

Для получения большей эффективности 
управления обучаемым необходимо обратить-
ся к более глубокому изучению понятия 
«адаптация». Адаптация, как процесс приспо-
собления к объекту управления имеет несколь-
ко иерархических уровней, соответствующие 
различным этапам управления обучаемым [18, 
19]:  

- параметрическая адаптация реализуется 
путем подстройки значений параметров моде-
ли обучаемого под его текущее состояние;  

- структурная адаптация реализуется путем 
перехода от одной структуры к другой, струк-
туры должны быть родственными между со-
бой, но отличаться набором параметров и свя-
зей между ними. Например, при разветвлен-
ной схеме обучения для каждого типа обучае-
мого определена соответствующая модель, 
отличающаяся структурой с моделями других 
типов обучаемых. Такая структурная адапта-
ция называется адаптацией по статической 
структуре. Другим способом реализации 
структурной адаптации является адаптация по 
функциональной структуре, что предполагает 
изменение функций управления программой 
обучения, т.е. изменение схемы взаимодейст-
вия системы и обучаемого. Функциональная 
структурная адаптация и адаптация по стати-
ческой структуре так же могут быть реализо-
ваны системами «без памяти» и системами «с 
памятью»;  

- адаптация объекта управления. Всякий объ-
ект представлен в системе ограниченной моде-
лью, все не попавшие в модель параметры и 
структуры считаются внешней средой. Данная 
адаптация реализуется путем расширения мо-
дели за счет добавления в модель новых пара-
метров или структур из внешней среды;  

- адаптация целей реализуется за счет выбо-
ра нового множества целей из множества воз-
можных целей, определенных априори в сис-
теме. Все предыдущие уровни адаптации на-
правлены на достижение целей, поставленных 
перед системой.  

Для реализации всех рассмотренных уров-
ней адаптации в моделях с разветвленной схе-

мой обучения не хватало «знаний» об обучае-
мом. Это привело к созданию моделей обуче-
ния, в которых для управления процессом обу-
чения используются модели об обучаемом на-
ряду с наличием в системе экспертных знаний 
о предмете изучения и педагогических мето-
дах. Реализацией данного подхода стало появ-
ление в 1982 году новых структур обучающих 
систем на базе метода экспертных систем 
(ЭС).  

Главным отличием данной модели обучения 
от предыдущих, является возможность не за-
кладывать заранее последовательность шагов 
обучения, т. к. она строится самой системой в 
процессе ее функционирования, что и позволя-
ет автоматизировать процесс формирования 
для каждого обучаемого индивидуального 
плана обучения. 

Данные обучающие системы способны вы-
полнять параметрическую и структурную 
адаптации. Однако, в случае возникновения 
задачи, для решения которой у системы не 
достаточно знаний, задача остается не решен-
ной. Это говорит о недостаточности парамет-
ров в структуре моделей обучаемого или несо-
ответствии цели, преследуемой системой, це-
лям объекта обучения. В данных системах экс-
пертные знания о предмете и методах изуче-
ния должны быть полными, проектироваться 
изначально и в процессе обучения не изме-
няться. Кроме того, работа системы направле-
на на достижение одной фиксированной, изна-
чально определенной цели обучения. Это де-
лает невозможным реализацию адаптации це-
лей обучения и тем более адаптацию объекта 
обучения.  

Современный уровень развития ИКТ создает 
принципиально новые условия для автомати-
зации процесса обучения на основе автомати-
зированных способов разработки, хранения, 
передачи и использования информации в виде 
знаний в информационной среде, которая объ-
единяет все стороны информационной сферы 
социума или его подсистем, образуя опреде-
ленную целостность.  

Развитие идей дистанционного образования 
и широкое внедрение сетевых информацион-
ных технологий в 90-х годах прошлого столе-
тия позволили по-новому подойти к АОС. Об-
ластью их применения становится реализация 
персональных траекторий обучения в процессе 
удаленного взаимодействия образовательного 
назначения.  

Применение АОС в условиях удаленного 
взаимодействия образовательного назначения 
(СО, Web-based education (WBE)) является об-
ластью усиленного исследования и развития. 
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Его выгоды - аудиторная и платформенная 
независимость. Программное обеспечение, 
установленное и обслуживаемое в одном мес-
те, может использоваться по всему миру тыся-
чами учащихся, имеющих любой вид подклю-
ченного к Интернету компьютера. Использо-
вание сетевых образовательных ресурсов дает 
возможность найти разнообразную информа-
цию, но вместе с тем представляет опасность 
для распространения и усвоения в процессе 
обучения всевозможных заблуждений и оши-
бочных утверждений. 

Одним из главных качеств сети Интернет 
является наличие большого количества тексто-
вой и графической информации. Избыточ-
ность доступной информации во многом обес-
печивает учащемуся индивидуальную позна-
вательную траекторию, что особенно наглядно 
проявляется при реализации метода проектов 
в процессе обучения [20, 21, 22, 23, 24].  

Таким образом, мы выделяем два аспекта 
совершенствования процесса обучения в на-
правлении его индивидуализации: психолого-

педагогический (обеспечение непрерывной 
обратной связи, перераспределение функций 
между обучающим и средством ИКТ за счет 
удваивания информационных потоков, повы-
шение познавательной активности и уровня 
мотивации слушателя за счет применения но-
вых форм и методов организации учебной дея-
тельности и др.), организационно-
методический (создание условий для реализа-
ции индивидуальных образовательных траек-
торий, соответствующих уровню подготовки и 
желанию слушателя по выбору формы обуче-
ния и содержания образовательной програм-
мы). Однако активное совершенствование се-
тевых информационных ресурсов, постоянно 
растущий объем учебной информации, воз-
можности средств ИКТ по индивидуализации 
и интенсификации учебного процесса исполь-
зуются недостаточно эффективно в связи с 
репродуктивным характером образовательного 
процесса в учреждениях, обеспечивающих 
подготовку и переподготовку педагогических 
кадров.  
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Общеизвестно, что развитие теории и мето-
дики обучения и воспитания, а также совер-
шенствование практики преподавания невоз-
можно без постоянного глубокого осмысления 
методического наследия прошлого. Даже при 
самом общем знакомстве с методическим на-
следием по теории и методике обучения рус-
скому языку становится очевидной его персо-
нифицированность. Неслучайно именно пер-
сонифицированный подход к изучению исто-
рии методики выбран В.Д.Янченко – автором 
монографии «История в очерках о педагогах и 
методистах русского языка ХХ века» [1]. Дан-
ная монография – современное фундаменталь-
ное исследование, в котором через научные 
биографии ученых-методистов (всего 35 пер-
соналий: от Н.К.Кульмана (1871-1940 г.г.) и 
П.О.Афанасьева (1874-1944 г.г.) до 
Л.Ю.Максимова (1924-1994 г.г. ) и 
М.Т.Баранова (1924-1999 г.г.) прослежена ис-
тория развития методики обучения русскому 
языку как науки в ХХ веке. 

Зародившись в ХIХ веке трудами 
Ф.И.Буслаева, И.И.Срезневского, Н.И.Греча, 
К.Д.Ушинского, Н.И.Бунакова, В.Я.Стоюнина, 
Л.И.Поливанова и других, методика препода-
вания русского языка, как пишет В.Д.Янченко,  
«выкристаллизовывалась постепенно, развива-
лась эволюционно и окончательно преврати-
лась в ХХ веке в научную дисциплину» [1, 
с.82]. 

Наступивший 2012 год обозначает историче-
скую необходимость вспомнить имена и обра-
титься к научному наследию целого ряда из-

вестных ученых-методистов ХIХ-ХХ веков, 
результатами исследовательского поиска  ко-
торых  создавалась методика обучения русско-
му языку как наука и для которых, с хроноло-
гической точки зрения, данный год является 
юбилейным. Краткий библиографический сло-
варь методистов русского языка [2] включает в 
этот ряд Н.И.Греча (1787-1867 г.г.), 
И.И.Срезневского (1812-1880 г. г. ), 
Н.Ф.Бунакова (1837-1904), А.Д.Алферова 
(1862-1919 г.г.), А.Н.Гвоздева (1892-1959 г.г.), 
В.А.Добромыслова (1892-1965 г.г. ), 
Г.П.Фирсова (1892-1960 г.г.) Н.Н.Китаева 
(1892-1963 г.г.), А.В.Хлебникову (1892-1979 
г.г.), Н.С.Рождественского (1892-1980 г.г.),   
С.Е.Крючкова (1897-1969 г.г.), Палея И.Р. 
(1902-1968 г.г.), Л.П.Федоренко (1912-1995 
г.г. ),  З.А.Потиху (1912-1987 г.г. ), 
В.П.Озерскую (1917-1984 г.г.), В.Е.Мамушина 
(1922-2000 г.г.), Н.М.Шанского (1922-2005), 
Н.Н.Ушакова (1927-1978 г.г.), Л.М.Зельманову 
(1932-2000), О.Г.Дзюбенко (1842-1997). Каж-
дым из них в свое время были проведены серь-
езные экспериментальные исследования и на-
писаны знаковые работы, послужившие теоре-
тической основой для научного поиска после-
дующих поколений ученых. 

Таким по-настоящему содержательно значи-
мым и исторически   знаковым можно назвать 
доклад члена-корреспондента Академии педа-
гогических наук РСФСР Василия Алексеевича 
Добромыслова «О состоянии и задачах разви-
тия методики русского языка как науки» [3], 
прочитанный им 27 февраля 1956 года на сове-
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щании сотрудников сектора методики русско-
го языка Института методов обучения. 

Анализируя состояние и задачи развития 
методики обучения русскому языку, 
В.А.Добромыслов обозначил узловые, но не 
решенные в практике работы школы вопросы: 
формирование  требований к грамотности уча-
щихся (в широком понимании термина 
«грамотность»); вопрос о соотношении между 
теорией и практикой на занятиях по языку; 
системное обеспечение внутрипредметных 
связей в преподавании [3, с.18]. Главную при-
чину нерешенности обозначенных узловых 
вопросов преподавания русского языка в шко-
ле ученый видел в  недостаточной разработан-
ности научной теории обучения русскому язы-
ку и объяснял такое положение дел чрезмер-
ным увлечением ученых-методистов создани-
ем практических пособий для учителя,  имею-
щих часто рецептурный характер. 
В.А.Добромыслов обосновал необходимость 
серьезных сдвигов в научной разработке тео-
ретических основ методики русского языка и 
очертил круг проблем, требовавших скорей-
шего осмысления и разрешения. К таким пер-
воочередным проблемам им были отнесены 
следующие проблемы: научное описание со-
держания обучения русскому языку и требова-
ний к результатам обучения; выявление специ-
фики русского языка как учебного предмета; 
изучение особенностей усвоения учащимися 
русского языка в V-VII классах; разработка 
теории урока русского языка; создание школь-
ного учебника по русскому языку нового типа. 

Доклад В.А.Добромыслова широко обсуж-
дался и положил начало дискуссии о несовер-
шенстве методики обучения русскому языку 
как науки. Обсуждение поставленных проблем 
сначала развернулось непосредственно на со-
вещании, и в нем приняли участие научные 
сотрудники академических  институтов 
(О.Е.Перовский,  Д.Н.Богоявленский, 
А.В.Текучев, Н.А.Бублеева, Е.И.Кореневский 
и  др . ) ,  в уз ов ски е пр еп одава т ели 
(Н.С.Поздняков, В.П.Озерская, А.Ф.Ломизов, 
Н.А.Любимова и др.), методисты институтов 
усовершенствования учителей из разных горо-
дов РСФСР (Ю.Н.Богданов, Н.Н.Лебедев, 
М.И.Александрова и др.), а затем продолжи-
лось  на страницах журнала «Русский язык в 
школе».  Дискуссия выявила необходимость 
в переосмыслении ответа на вопрос «Чему 
учить по русскому языку в школе?»  с учетом 
научных достижений лингвистики, психоло-
гии, педагогики, а также изменившихся по-
требностей общества и государства. В ходе 
дискуссии была обозначена проблема разра-

ботки научной теории принципов и методов 
обучения русскому языку. 

В 1960 году  журнал «Русский язык в шко-
ле»  опубликовал статью А.В.Текучева «Так 
ли уж несовершенна наша методика русского 
языка как наука?» [4].  В данной аналитиче-
ской статье известный ученый-методист, автор 
вузовского учебника, с одной стороны, подвел 
итоги столетней истории развития методики 
обучения русскому языку как науки, с другой 
стороны, открыл новый  этап движения от эм-
пиризма и рецептурности к широким обобще-
ниям в области теории методики преподава-
ния русского языка. В периодизации истории 
методической науки ХХ века, предложенной  
М.Т.Барановым,  этот этап характеризуется 
как грамматико-речевой [1, с.15].  Неслучайно 
именно в 60-е годы ХХ века научными сотруд-
никами сектора методики русского языка Ин-
ститута методов обучения, которым руководил 
В.А.Добромыслов, был создан учебник по рус-
скому языку нового типа. В этом учебнике 
впервые в полной мере для реализации двух 
основных направлений в обучении русскому 
языку (изучение строя языка и научение ис-
пользованию языка в речи) был применен бо-
гатый методический инструментарий: разно-
образные способы и формы подачи новых све-
дений, дифференциация материала по степени 
важности, обучение способам деятельности, 
разноуровневая система упражнений и повто-
рения, разнообразный наглядный и справоч-
ный материал. До сих пор созданный в конце 
60-х годов ХХ века образ школьного учебника 
по русскому языку остается типовым. 

Еще одним важным результатом граммати-
ко-речевого (системно-речевого или обобщаю-
ще-прогностического, по определению 
Т.К.Донской [5, с.88-89]) этапа развития тео-
рии и методики обучения русскому языку 
справедливо считать работу Л.П.Федоренко 
«Принципы и методы обучения русскому язы-
ку» (1964), импульс которой тоже был дан в 
1956 году докладом В.А.Добромыслова и на 
основе которой впоследствии Лидией Про-
кофьевной была сформирована теория законо-
мерностей усвоения родного языка. Данная 
теория, во-первых, стала методологической 
базой научных исследований многих методи-
стов, активно разрабатывавших в 60-е-80-е 
годы ХХ века систему обучения использова-
нию языка в речи, во-вторых, явилась предте-
чей идеи многоуровневой классификации 
принципов обучения русскому языку, предло-
женной в 90-е годы М.Т.Барановым [2, с.136]. 

До появления теории закономерностей ус-
воения родного языка в методике преподава-
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ния было принято выводить специальные 
принципы обучения из дидактических путем 
их интерпретации на материале русского язы-
ка как учебного предмета [6, с.36-52]. 

Сегодня, описывая принципы обучения рус-
скому языку, авторы вузовских учебников по-
казывают действие дидактических принципов 
в организации процесса языкового образова-
ния школьников  и раскрывают с тех или иных 
позиций механизмы работы специальных 
принципов обучения (общеметодических и 
частнометодических). И если в отношении 
дидактических принципов в теории и методи-
ке обучения русскому языку достигнуто един-
ство понимания, то в отношении специальных 
принципов существует полифония подходов: 
принципы вычленяют либо из закономерно-
стей усвоения родного языка [Л.П.Федоренко, 
7, с.12], либо из социально-психологических 
функций языка [А.В.Дудников, 8, с.23-27], ли-
бо из особенностей содержания школьного 
курса русского языка как учебного предмета 
[М.Т.Баранов, 2, с.137], либо из его общей на-
правленности [Т.М.Воителева, 9, с.17-19]. Та-
кой разброс оснований для вычленения  спе-
циальных принципов обучения русскому язы-
ку в школе  сигнализирует прежде всего о про-
блеме отбора содержания обучения по одному 
из общих вопросов методики преподавания 
русского языка в школе как вузовской учебной 
дисциплине.  Существование такой проблемы 
подтверждается результатами анализа вузов-
ских учебников по теории и методике обуче-
ния русскому языку в школе. Попробуем пред-
ложить вариант ее решения. 

В настоящее время преподаватель вуза име-
ет возможность вести обучение студентов ме-
тодике русского языка, используя  5 учебни-
ков и учебных пособий с грифами Министер-
ства образования и науки или учебно-
методических объединений: учебник 
«Методика преподавания русского языка в 
школе» под редакцией М.Т.Баранова (2001 
год), учебные пособия «Обучение русскому 
языку в школе» под редакцией Е.А.Быстровой 
(2004 год), «Теория и практика обучения рус-
скому языку» под редакцией Р.Б.Сабаткоева 
(2005 год),  «Теория и методика обучения рус-
скому языку» Т.М.Воителевой (2006 год), 
«Методика преподавания русского языка в 
средней школе» Е.И.Литневской и 
В.А.Багрянцевой (2006 год).  В каждом из этих 
изданий имеется параграф, посвященный 
принципам обучения русскому  языку. Авторы 
единодушны в признании необходимости де-
ления специальных принципов обучения на 
общеметодические и частнометодические. 

Первые управляют процессом преподавания 
школьного курса русского языка в целом, вто-
рые – отдельных его разделов. Именно обще-
методические принципы рассматриваются 
обычно в специальном параграфе раздела 
«Общие вопросы методики преподавания рус-
ского языка». 

В определении количества общеметодиче-
ских принципов  (от двух –  у Е.А.Быстровой 
до 6 -  у М.Т.Баранова), выборе основания для 
их вычленения и именования единство  пози-
ций просматривается лишь частично. В теоре-
тическом плане продуктивной представляется 
идея Е.А.Быстровой разграничивать понятия 
подход и принцип обучения. «Подход – глав-
ное стратегическое направление, которое оп-
ределяет все компоненты системы обучения: 
его цели, задачи и содержание, пути и способы 
их достижения, деятельность преподавателя и 
ученика, технологии (приемы) обучения, кри-
терии эффективности образовательного про-
цесса, систему контроля» [10, с.40]. Принципы 
же обучения, как известно, - это исходные тео-
ретические положения, определяющие глав-
ные особенности системы обучения вообще и 
определенному учебному предмету в частно-
сти. Современный школьный курс русского 
языка имеет коммуникативную направлен-
ность, то есть главным стратегическим на-
правлением является обучение использованию 
языка в речи – коммуникативный подход. 
Главным же объектом изучения выступает  
русский язык, имеющий уровневую систему 
организации с внутриуровневыми и межуров-
невыми структурно-семантическими связями,  
о п р е д е л е н н ы м и  ф у н к ц и о н а л ь н о -
стилистическими возможностями, историче-
скими изменениями, экстралингвистическими 
отношениями. Именно эти особенности объек-
та изучения учитывает М.Т.Баранов [2,  с.136-
137;11, с.32-33] , а вслед за ним 
Е.И.Литневская и В.А.Багрянцева [12,  с.42-
44], при решении вопроса о составе и терми-
нологическом наименовании общеметодиче-
ских принципов обучения русскому языку 
(экстралингвистическом, структурно-
семантическом, внутриуровневых и межуров-
невых связей, функциональном, нормативно-
стилистическом, историческом).  В этой связи 
вычленение Е.А.Быстровой и Т.М.Воителевой 
принципов коммуникативности и текстоцен-
тричности в качестве общеметодических при 
общей коммуникативной направленности со-
временного школьного курса русского языка, 
на наш взгляд, представляется избыточным. А 
это значит, что проблема специальных прин-
ципов обучения русскому языку остается не до 
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конца решенной. 
 Таким образом, перелистывая страницы 

истории методики обучения русскому языку, 
мы можем убедиться в справедливости и про-

зорливости утверждения Ф.И.Буслаева о 
«вечной» дискуссионности общих вопросов 
теории обучения: Зачем учить? Чему учить? 
Как учить?  
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УДК 711.424 
СИМВОЛИКА НОВОГО ИЕРУСАЛИМА  

В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ XVI-XVII веков  
Крохина Н.П., Бредний А.А.   

В статье рассматривается символика Нового Иерусалима в русской архитектуре позднего Московского 
царства в связи с усилением символико-аллегорического начала в искусстве данного периода, отражающе-
го идеологические представления времени о Москве как «третьем Риме» и «втором Иерусалиме». 

Ключевые слова: символика, Новый Иерусалим, храм Василия Блаженного, Ново-Иерусалимский мона-
стырь, иконотопос. 

SYMBOLS OF THE NEW JERUSALEM IN  
RUSSIAN ARCHITECTURE XVI-XVII CENTURIES  

Krokhinа N.P., Bredniy A.A.  

This article discusses the symbolism of the New Jerusalem in Russian architecture of late Muscovy due to the 
increasing symbolic and allegorical art at the beginning of the period, reflecting the ideological representation of 
the time of Moscow as the "Third Rome" and the "second Jerusalem". 

Keywords: symbols, New Jerusalem, St. Basil's Cathedral, the New Jerusalem Monastery, ikonotopos.  

Символика Нового Иерусалима как царст-
вующего града вселенной неотделима от поис-
ков  жизненно-действенного христианства, 
несущего чаемую полноту бытия. Эта симво-
лика активизируется в русской мысли конца 
Нового времени, но прежде всего находит свое 
художественное, архитектурное и иконическое 
воплощение в русском искусстве XVI-XVII вв. 
в связи с усилением символико-

аллегорического начала в искусстве данного 
периода, отражающего идеологические пред-
ставления времени о Москве как «третьем Ри-
ме» и «втором Иерусалиме». 

Представление о Русской земле как образе 
«обетованной земли» Царства Небесного, Ие-
русалима Нового (Откр. 21,1-21), развитие и 
воплощение этого представления в зримых 
архитектурных образах и названиях различ-



54 

  Научный поиск, №1(3), 2012 

ных мест – самая поразительная и захватываю-
щая особенность богословского и народного 
сознания Руси XVI-XVII вв. Тема Нового Ие-
русалима нашла свое отражение в двух памят-
никах русской архитектуры Средневековья, 
близких по духу, но в то же время различных 
по тектонике.  В Покровском соборе,  или хра-
ме Василия Блаженного,  прослеживается  
умозрительно-символическая интерпретация 
образа града Нового Иерусалима, отраженная 
в текстах Священного Писания. В  Ново-
Иерусалимском монастыре патриарха Никона  
Святой град сливается с конкретным образом 
реального Иерусалима,  что выражено через 
конкретное подобие этому городу, но  с сим-
волическим подтекстом Откровения Иоанна 
Богослова. Неслучайно, «храм часто именуют 
«Библией в камне» [1]. 

 В русской архитектуре XVI-XVII вв. стали  
действовать такие принципы осуществления 
образности, как топографическое и иконотопо-
нимическое подобие, числовые закономерно-
сти (аналогии с текстами Священного Писа-
ния, в которых говорится о праобразах и обра-
зе Небесного Града), взаимодействие храмо-
вой и крепостной архитектуры с пространст-
вом природного ландшафта,  как  связь образа 
Града и образа Рая, логика посвящения храма, 
влияние города на объемную композицию хра-
ма (подражающего городу), а также священ-
ные процессии как образно-символический 
аспект города в движении. Сакральная симво-
лика в новоиерусалимском зодчестве  XVI-
XVII вв. настолько богата и многообразна, 
что, действительно, невольно соглашаешься с 
тезисом: «XVI-XVII вв.  являются золотым 
веком русской архитектуры» [2].  

Для русского Средневековья Иерусалим – 
это многоплановый сакральный образ, на ко-
тором сходятся основные идеи православного 
сознания. Можно сказать, что мировосприятие 
Средневековья ориентировано на Иерусалим. 
Вневременность Иерусалима была определена 
уже у истоков христианства в Откровении Ио-
анна Богослова, где он явлен как образ Небес-
ного Царствия – Нового Иерусалима, сходяще-
го с небес (Откр. 21). Имя священного града 
стало символом обетования, а земной Иеруса-
лим – иконой Небесного Града, Горнего Иеру-
салима. Со временем  Иерусалим стал одним 
из образов русской эсхатологии, в которой 
Московское царство представляется послед-
ним христианским царством всемирной исто-
рии. После падения Константинополя в 1453 г. 
«Москва все чаще истолковывается как икона 
Нового Иерусалима, который в конце времен 
должен сойти с небес» [3]. Идея вселенского 

значения Руси и ее духовного приоритета, осо-
бой миссии русского народа как единственно-
го хранителя православной веры формулиру-
ется не только как «Москва – Третий Рим», но 
и как «Москва – Второй Иерусалим». Поэтому 
именно в этот период закономерно появление 
храмов, связанных с исключительным по сво-
ей идейной значимости образцом – храмом 
Гроба Господня. В связи с этим  встает ряд 
интересных и малоизученных вопросов о  раз-
витии иерусалимской идеи и влиянии иеруса-
лимского образца на русскую архитектуру 
XVI-XVII вв.  

Среди многих особенностей собора Василия 
Блаженного  обращает на себя внимание  от-
меченная исследователями намеренная деко-
ративность, введение конструктивно и функ-
ционально неоправданных элементов. Одной 
из причин этой несвойственной русскому 
средневековому зодчеству изобразительности 
могло быть желание придать архитектуре зна-
ковый характер, акцентировать какое-то до-
полнительное символическое значение храма.  
Идейный замысел собора не исчерпывается 
благодарением за событие Казанского похода. 
Исследователи уже не раз предполагали более 
широкую и многозначную богословскую осно-
ву этого сооружения, в том числе и присутст-
вие в его замысле «иерусалимской идеи» в ее 
разных преломлениях. Поскольку храм Покро-
ва нарочито оформлен не как собор для много-
людного  собрания молящихся, но как объект 
молитвы для стоящих на Красной площади, 
как алтарь, то, без сомнения, прав М.П. Куд-
рявцев, который определяет Красную площадь  
как «храм под открытым небом», в чем реали-
зована, по его словам, «самая сложная для 
символического воплощения фраза Апокалип-
сиса: «И храма я не видел в нем…» (Отк. 21, 
22) [4]. Покровский собор и является таинст-
венным небесным храмом Божиим.  

Особое значение в формировании образа 
Покровского собора имела  задача воплоще-
ния в нем идеи царственности. Ярким симво-
лом царственности служила форма шатра, 
увенчавшая весь храм. Собор передавал пред-
ставления о чертогах Царя Небесного и был  
построен во славу «Московского царя и всего 
Православия». 

На исходе  средневековья начинает меняться 
топография храма. В церкви начинают соору-
жать несколько престолов с целью стяжать для 
верующих как можно больше благодати. В 
середине XVI в.  многопридельность становит-
ся основой замысла всей композиции храма. 
Многоглавые храмы стали красотой и гордо-
стью Русской земли, настоящими символами 
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православия. В этом плане храм Покрова про-
сто уникален. По мнению Н.Л.Павлова, 9 его 
престолов символизировали стяжание и сосре-
доточение милости Божией в одной точке. По-
этому храму было присвоено имя – 
«Иерусалим»[5]. О числовой символике собо-
ра пишет Г.Я.Мокеев: «Небесный Престол Не-
бесного Града олицетворял собой собор Свя-
той Троицы на Рву, его градоподобные формы 
с 25 главами и крестами-престолами прямо 
указывали на Новый Иерусалим с его  Небес-
ным Престолом, окруженным 24 престола-
ми»[6]. Числовой символический ряд престо-
лов (как и глав храма) можно развести по двум 
направлениям: архитектурному, т.е. многогла-
вый собор и градостроительному – городской 
храмовый комплекс. И здесь в обоих случаях 
наиболее символическим  выступает число 25, 
описанное в Откровении. В XVII  в. Покров-
ский собор имел 25 глав. Градоподобные фор-
мы собор получил как один из главных симво-
лов Небесного Града.  Существуют документы 
XVI-XVII вв.,  в которых Покровский собор 
прямо называется «Иерусалимом» – по приде-
лу Входа Господня в Иерусалим. Одним из 
самых ярких, необычных и глубоко символи-
ческих христианских праздников в стольной 
Москве XVII вв. было Вербное действо, или 
«шествие на осляти», изображавшее Вход Гос-
подень в Иерусалим [7]. 

  В период, прошедший между возведением 
Покровского Собора и строительством Ново-
Иерусалимского монастыря в русском средне-
вековом сознании произошло принципиальное 
изменение в отношении к иерусалимскому 
образцу. Изменению подверглось не только 
архитектурное воплощение, но и сама направ-
ленность замысла. Если в Покровском соборе 
создавался полуфантастический образ града 
Иерусалима, который главным образом связы-
вался с самой идеей главной Святыни  – Хра-
мом Воскресенья, или Гроба Господня, то Но-
вый Иерусалим – это Святой Град, оконча-
тельно слившийся с конкретным образом ре-
ального Иерусалима, что выражено через кон-
кретное (а не умозрительное как в XVI в.) по-
добие этому городу.  И если в Покровском со-
боре идея Иерусалима передается на уровне 
образа, сложившегося на основе более книж-
ных и фольклорных представлений об Иеруса-
лиме и его храме, то при строительстве Ново-
Иерусалимского монастыря, воспроизводится 
само здание храма, и весь комплекс священ-
ной топонимики внутри храма и за его преде-
лами [8].  

Борьба патриарха за приоритет церкви не 
только в сфере идеологии, но и в политике, 

трактовка Нового Иерусалима как изолирован-
ной от государственного центра патриаршей 
резиденции не могли не сказаться и на идейно-
образном содержании памятника, хотя он по 
масштабу и точности воспроизведения образ-
ца относится к числу уникальных. Воскресен-
ский монастырь  основан в 1656 году в 50 км 
от Москвы и заложен на холме в излучине ре-
ки Истры. Монастырь был задуман как топо-
графический и смысловой центр архитектур-
но-ландшафтного комплекса, создаваемого 
близ столицы «во образ и подобие» Святой 
земли. Топография и топонимика этого ком-
плекса, разместившегося на территории около 
10 км, не только воспроизводят святые места 
Палестины[9], но и «воплощают историче-
скую память Вселенского Православия» [10]. 
В святоотеческих трудах, в соответствии с От-
кровением Иоанна Богослова, Новый Иеруса-
лим трактуется в эсхатологическом смысле: 
для Отцов Церкви он являлся образом Царст-
вия Небесного. Замысел патриарха соответст-
вует в большей степени ранневизантийской 
исторической традиции, называвшей Новым 
Иерусалимом основанный императором Кон-
стантином  Великим храм Гроба Господня и 
видевший в нем символ обновления человече-
ского духа. Подобно тому, как  храм Гроба 
Господня сделался символом обновленного 
христианского Иерусалима, так и подмосков-
ный Новый Иерусалим, основанный патриар-
хом Никоном, должен был отразить новую 
роль Русской Православной Церкви в христи-
анском мире. 

Воскресенский собор задуман как полный 
архитектурный месяцеслов, храм-икона всех 
Святых, где посвящения престолов соотнесе-
ны с годовым кругом богослужения. Эти идеи 
отражали два больших монастырских колоко-
ла: Воскресенский и Всехсвятский. Тулово 
второго, вылитого в 1664 г., покрывали изо-
бражения святых «во весь год». Внизу находи-
лась надпись, составленная из стихов Апока-
липсиса о Царстве Небесном, где пребывают 
святые, победившие «мироправителей тьмы 
века сего» (Еф. 6:12). Таким образом, годовые 
святцы в топонимике Воскресенского собора 
символизировали Горний Иерусалим, обитель 
Всех Святых в Царстве Божием [11]. В  XVII  
в. зарождается  новое понимание иерусалим-
ского образца и его повторения. В традицион-
ной средневековой  архитектуре при повторе-
нии того или иного храма образец никогда не 
воспроизводился буквально. Понятие копии в 
современной значении этого слова было неиз-
вестно культуре Средневековья. Никон же 
впервые в истории русского зодчества попы-
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тался создать именно копию иерусалимской 
святыни. На местности была развернута вся 
топография Иерусалима и его окрестностей, а 
река Истра переименована в Иордан. 
«Символическое подобие сменилось букваль-
ным, и это шокировало многих представите-
лей русского общества того времени, обретя в 
их глазах оттенок кощунства». Превосходство 
размеров должно было выражать намерение 
превзойти сакральный первообраз. Это яви-
лось некой «непристойностью» и даже 
«кощунственностью», которая вылилась нару-
жу в обсуждении вопроса о Новом Иерусали-
ме раскольниками и собором 1666 – 1667 гг.  
При этом можно не сомневаться, что патриарх 
не усматривал в своем замысле поругания свя-
тыни. Напротив, его привело к этому 
«искреннее благочестие – но благочестие в 
том его новом виде, который приняло религи-
озное чувство в России XVII в.» Таким обра-
зом, «изменившееся религиозное сознание по-
влекло за собой столь нетривиальную трактов-
ку иерусалимской темы. Новое благочестие – 
Новый Иерусалим» [12]. Замысел Никона был 
достаточно дерзновенным – воссоздать под 
Москвой Святую Землю с точным подобием 
храма Гроба Господня, со всей его топографи-
ей и реликвиями. По мнению Г.К. Вагнера,  
Никон замышлял не просто копию Иерусалим-
ского храма, но такой архитектурный образ, 
который воплощал бы «идею о первенстве 
Московского царства, православной церкви и 
ее духовного вождя – Патриарха» [13]. Осно-
вой, самым сердцем народного благочестия 
Никон, как и все русские, считал православное 
подвижничество. Поэтому патриарх осуществ-
ляет свой замысел подальше от мирской суе-
ты, в монастыре.  Монастырь в средневековье 
воспринимался как образ Небесного Града. 
Русская Палестина создавалась как грандиоз-
ная икона христианской Палестины. Таким 
образом, памятники, связанные с Иерусалим-
скими святынями, можно уподобить своеоб-

разным «архитектурным иконам», а их эволю-
цию сопоставить с развитием иконописи – от 
более духовно-сущностного отображения пер-
вообраза к более описательному, приземлен-
ному. Воздействие этих памятников на рус-
ское зодчество в чисто архитектурном отноше-
нии тоже можно назвать иконографическим – 
они как бы освящали своим идеологическим 
авторитетом новые архитектурные формы и 
тем самым открывали им путь в широкую 
п ракти ку [ 14 ] .  Уп одобл я я Н ов о-
Иерусалимский монастырь «иконотопосу» – 
святому месту, в котором воплощается перво-
образ Священного писания, патриарх Никон 
впервые теоретически доказал, что архитек-
турно-пространственный ансамбль может 
быть такой же «иконой», возвращающейся к 
первообразу, как и иконы  в прямом смысле 
слова [15]. 

В XVII веке проявилось настойчивое стрем-
ление воплотить в реальной действительности, 
на земле умозрительные идеалы и символы, 
начиная от всей стройной и небесной иерар-
хии в целом и кончая прообразами – архетипа-
ми. Средневековый дуализм оказывался пре-
одоленным в художественном творчестве. Так 
называемое «обмирщение», захлестнувшее 
русское искусство XVII в., предопределялось 
не падением религиозности, а скорее наоборот 
– все более настойчивым желанием воплотить 
в реальности, овеществить красоту «того ми-
ра», как бы приблизить к себе Царство Небес-
ное [16]. Строительная деятельность патриар-
ха Никона явилась богословием и проповедью 
в камне, созданием зодческих икон Царства 
Небесного. Надписи Ново-Иерусалимской 
обители есть сложный богословский трактат, 
раскрывавший соотношение между первообра-
зом и образом. Символика изразцового убран-
ства, основанная на Священном Писании, свя-
тоотеческих и богослужебных текстах, нераз-
рывно связана с темой Царства Небесного и 
Горнего Иерусалима.  
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УДК 94(47).083 
РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ О ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМАХ В 

РОССИИ КОНЦА ХIХ НАЧАЛА ХХ ВЕКА  
Редков С.К. 

В статье представлены взгляды правоведов и философов на проводимые российским государством об-
щественно-политические реформы конца ХIХ начала ХХ века. Освещается отношение передовой мысля-
щей интеллигенции к реформам, их значению и влиянию на правосознание и правовую культуру. В серд-
цевину анализа положена судебная реформа, как основополагающая для всего реформирования правовой 
системы. 

В статье осмысляется творчество таких выдающихся людей, как А.Ф.Кони, С.А. Муромцев, П.А. Соро-
кин и др.   

Ключевые слова: судебная реформа, правовая культура общества, правотворчество и правосознание, пра-
вовая политика, массовая культура,  естественное право.  

RUSSIAN THINKERS OF STATE-LEGAL REFORM IN RUSSIA  
AT THE CLOSE OF ХIХ AND THE BEGINNING OF ХХ CENTURY  

Redkov S.K. 

In the article  bring quote of lawyer, philosopher and writers on cause conducted by Russia state public-political 
reforms end ХIХ begin ХХ century. The author throws  light attitude leading thinking intellectuals to reform, their 
importance and influence upon legal consciousness and legal culture. In base of the analysis prescribed judicial 
reform, as background whole  reform legal system. 

In article the author offers analysis the creative activity such prominent people, as A.F.Koni,  S.A. Muromtsev,  
P.A. Sorokin.   

Keywords: judicial reform, legal culture society, legal creative and legal consciousness, legal policy, mass cul-
ture,  natural right.  

Государственно-правовые реформы, прово-
димые после отмены крепостного права мож-
но назвать первой русской революцией, совер-
шенной властью. 

Передовые представители общества привет-
ствовали реформы, но относились к ним неод-
нозначно. Единодушие было в осознании не-
обходимости перемен для прогресса цивилиза-
ции и активном включении интеллигенции в 
процесс реформирования государственных 
институтов и общественной жизни. Для этого 
необходимо своевременно анализировать и 
оценивать с общественных позиций процесс и 
результаты реформ.  

Оценку судебной реформе дал знаменитый 
судебный деятель А.Ф. Кони  2 апреля 1916 
года в своем очерке «Новый суд», опублико-
ванном в «Журнале министерства юстиции». 
В очерке раскрываются причины несостоя-
тельности реформ, обманувших ожидание рос-
сийского общества. 

«По отношению к судебной реформе, возбу-
ждавшей нетерпеливые ожидания, не все одна-
ко было приведено в гармонию перед введени-
ем ее в действие. Не было выработано, в соот-
ветствие Устава гражданского судопроизвод-
ства, нотариальное положение взыскания по 
векселям были без достаточных оснований 
распределены между судами разных типов, 
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опекунские оставались в прежнем положении, 
а правила охранительного судопроизводства 
были лишь намечены в кратких и оставлявших 
место недоумению чертах»[1,с. 393].  Причину 
недоработанности, незавершенности А.Ф. Ко-
ни видел в недостающем числе у Министерст-
ва юстиции количественных и качественных 
резервов. «Наша всегдашняя система начинать 
всякое новое дело с недостаточными матери-
альными или физическими силами сказалась и 
тут»[Там же].  Малочисленность кассацион-
ных судей, по мнению автора, привело к без-
мерному накоплению дел в кассационных де-
партаментах сената. 

Тем не менее, судебная реформа была встре-
чена с воодушевлением. Многие юристы при-
ступили к судебным обязанностям, считая их 
своим гражданским долгом. Причем, по утвер-
ждению А.Ф. Кони в новый суд, помимо моло-
дежи вернулись многие судебные деятели, 
ушедшие из него при старых порядках. Самую 
высокую оценку деятелям нового суда дает 
автор: «Люди, наполнившие ряды судебного 
ведомства, имели еще одно свойство. Они бы-
ли проникнуты горячим чувством, необходи-
мым для «радостного совершения, были про-
никнуты одушевлением идеей и восторгом от 
возможности ей послужить» [1, с. 399]. Мно-
гие юристы, оставив более привилегирован-
ные должности, уходили в новый суд.  

Давая оценку Судебным уставам, автор ви-
дит основную их заслугу в том, что они 
«создали, как типы, судью-человека, а не рав-
нодушную машину для скрепы подготовлен-
ных канцелярией решений, и прокурора – го-
ворящего судью» [1, с. 403]. Вместе с тем Ко-
ни понимал, что Судебные уставы – это не па-
нацея справедливости, они содержали правила 
о порядке судопроизводственных действий, об 
их взаимоотношении и значении для выработ-
ки судейского убеждения, но они не могли 
заключать в себе наставлений о житейских 
приемах этих действий [1, с. 409]. 

Народ, вопреки опасениям, так же с вооду-
шевлением принял порядки нового суда, стал 
доверять ему. Особенно вызывал доверие ин-
ститут мирового судопроизводства. «Мировой 
судья с первых же дней своего существования 
в новом судебном строе стал популярным и 
внушил к себе доверие и уважение, неизменно 
сопровождавшие его вплоть до замены его 
земским начальником» [1, с. 400]. Иными сло-
вами, автор дает понять, что изначально про-
грессивная реформа судебной системы не бы-
ла доведена до конца и ее основы были унич-
тожены правительством контрреформами в 
конце ХIХ века. Ведь, замена мировых судей 

земскими начальниками, это возврат в глубо-
кую древность, своего рода отголоски княже-
ского суда. Возрождены мировые суды были 
лишь в 1912 году. Отмена института мировых 
судей – удар по основам нового суда, которые 
включали в себя - публичность суда; независи-
мость судей; суд присяжных; отсутствие адми-
нистративного вмешательства и контроля и 
учреждение мировой юстиции.  

Учитывая, что приведенные мысли А.Ф. Ко-
ни были написаны в годы Первой Мировой 
войны, можно с уверенностью утверждать, что 
писатель анализирует не только плюсы и ми-
нусы судебной реформы, он прежде всего раз-
мышляет о судьбе России, прекрасно понимая 
приход новой массовой культуры и новой 
нравственности, которая породила «человека-
зверя», дельца, стяжателя. «Не следует, впро-
чем, забывать, что с конца прошлого столетия 
не только русское, но и западноевропейское 
общество переживает тяжелый нравственный 
кризис. Возвышенные идеалы меркнут, цели 
становятся все более и более обособленными и 
если могут быть названы великими, то уже не 
по своему содержанию, а лишь по объему 
средств, необходимых для их достижения. По-
нятия, которыми двигалось нравственное раз-
витие и достижение лучших отношений обще-
жития, не то, чтобы были окончательно уп-
разднены, а постепенно и осязательно утрачи-
вают свои ясные очертания и заменяется сур-
рогатами, в которых есть все, исключая истин-
ную сущность того, на место чего их стремят-
ся поставить» [1, с. 418]. 

Новый суд А.Ф. Кони олицетворял с неким 
передовым корпусом борьбы за чистоту идеа-
лов, за массовую культуру и массовое созна-
ние. Он считал, что в эпоху переоценки ценно-
стей, обязанностью судейского сословия явля-
ется укоренение и поддержание в обществе 
незыблемые представления о правде, добре и 
справедливости и очень переживал, видя от-
ступление от первоначальных идей судебной 
реформы и ограничение ее возможностей. 

Другой выдающийся ученый - Питирим Со-
рокин, дает высокую оценку новому Уголов-
ному уложению в части применения наказания 
за некоторую категорию преступлений,  на-
пример, за кражу или прелюбодеяние. Самым 
строгим наказанием за квалифицированную 
кражу или разбой была каторга на срок не 
свыше восьми лет (ст.ст.588-590 Уложения). 

Ученый проводит  параллель между кара-
тельной политикой и цивилизованностью об-
щества. Чем более цивилизовано общество, 
тем меньше в его праве членовредительных и 
жестоких наказаний. Самым цивилизованным 
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и действенным видом наказания он считает 
лишение свободы на различные сроки. 

Еще более интересно сопоставления автора 
современного ему уголовного наказания за 
адюльтер с соответствующими нормами менее 
цивилизованных культур.  Поняти е 
«адюльтер» включало в себя не только прелю-
бодеяние, но и половые преступления. В отли-
чие от «диких» культур, где за прелюбодеяние 
следовала смертная казнь, в пореформенной 
России по Уложению 1903 года назначались 
такие виды наказаний, как арест, заключение в 
исправительном доме и церковное покаяние. 
Лишь в особо квалифицированных случаях 
полагалась каторга на срок до 10-и лет 
(ст.ст.408-418, 513, 529 Уложения). 

Изучая анализ ученого карательной полити-
ки российского государства за адюльтер, мож-
но определить, что в данном случае право-
творчество явилось вторичным по отношению 
к правосознанию. То есть общественное мне-
ние перестало считать собственно адюльтер 
тяжким преступлением. Иными словами ин-
туитивное право предшествовало официально-
му праву и было более снисходительно [5, с. 
300]. Это подтверждает наше положение о 
том, что связь между правотворчеством и пра-
восознанием находится во взаимозависимости, 
не имея обязательных приоритетов. 

Также высокую оценку дает Питирим Соро-
кин новому уголовному законодательству в 
части регулирования семейных отношений, 
которое ограничило власть родителей над 
детьми, а, по утверждению автора, царящее в 
обществе моральное сознание, почти уравняло 
их [4, с. 288]. 

Либерал-реформист Сергей Андреевич Му-
ромцев считал, что правоприменительные ор-
ганы и в особенности суды должны постоянно 
приводить действующий правопорядок в соот-
ветствие со справедливостью. Справедливость 
же — это «совокупность субъективных пред-
ставлений о наиболее совершенном правовом 
порядке» [2, с. 16]. 

С.А. Муромцев высоко оценил новый суд и 
был ярым приверженцем суда присяжных. Суд 
с точки зрения Муромцева — это главный тво-
рец «живого права». Юридическая норма 
слишком абстрактна для того, чтобы быть все-
гда и ко всем справедливой. И именно суд 
призван приблизить норму к конкретному слу-
чаю. «Если закон выражается общими прави-
лами, то дело судьи в каждом отдельном слу-
чае придать такому общему правилу свой осо-
бый смысл, сообразный с условиями слу-
чая» [3, с. 258.]. 

Иными словами, ученый большее значение в 
правовой политике государства придавал пра-
вотворчеству в правоприменении. А это в 
свою очередь обязывает судью быть высоко-
нравственным человеком. 

 Отсюда, задача суда заключается в обеспе-
чении полной гармонии между юридической 
нормой и конкретным случаем. 

 Муромцев исповедовал такую позицию: за-
щита, основанная не на праве, защита ложная, 
добытая путем обмана судей и приносит вред 
всему обществу. Каждое неправильное, не-
справедливое судебное решение он восприни-
мал как удар по праву и по правосознанию.  

Сам, будучи адвокатом, Муромцев видел его 
работу не в жонглировании существующими 
нормами закона ради достижения некоего за-
данного результата, а в том, чтобы создавать 
новые нормы права путем принятия судебных 
решений. А судебное решение — это тоже ис-
точник права. 

С.А. Муромцев слишком идеализировал но-
вый суд, так как он был воплощением его меч-
ты о царстве справедливости, но контррефор-
мы в правоохранительной отрасли обществен-
ных отношений конца ХIХ века убили эту на-
дежду многих передовых правоведов того вре-
мени теории права.  

Так же необходимо упомянуть такие имена, 
как  Н.М. Коркунов, Н.Я. Данилевский, М. М. 
Ковалевский, Ю. С. Гамбаров, Л.А. Тихоми-
ров    и других правоведов. 

Философские изыскания рубежа веков ХIХ и 
ХХ в области права, государственного устрой-
ства проходили под влиянием общественно-
политических реформ. Мы привели точки зре-
ния в основном сторонников естественного 
права, так как их философские позиции, на 
наш взгляд, в основу анализа права положили 
осмысление внутреннего состояния личности 
в зоне действия правовых норм, что является 
значимой составляющей и созидающей частью 
правовой культуры. 

Несмотря на традиционное влияние Запада, 
российская философская правовая мысль со-
храняла самобытность и отражала черты рос-
сийской правовой культуры и стояла у истоков 
ее преобразования. Восторженно приняв ре-
формы, многие из мыслителей были удручены 
ее результатами к началу ХХ века, некоторые 
увидели неверность толкования принципов 
провозглашенных общественно-политических 
нововведений, но все свято верили в необхо-
димость, общественную значимость, нравст-
венную обоснованность преобразований.  

Реформы дали толчок к совершенствованию 
и созданию новой отечественной правовой 
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мысли, подвигли передовых людей российско-
го общества к вдохновенному включению в 
процесс формирования нового правового поля, 
нового правосознания, основанного на прин-
ципах христианской морали, к процессу сози-
дания новой русской самобытной правовой 
культуры с элементами патриархальности и с 
обязательным включением в нее передовых 
идей западной цивилизации о неотъемлемости 
естественных прав человека, его субъективной 
и объективной свободе.  

К сожалению, прогрессивные реформы, пре-
доставив внешнюю свободу рабу, не освобо-
дили российское общество от внутреннего 
рабства. На наш взгляд, у реформ не хватило 
времени для создания нового общества, ново-
го индивида, нового миропонимания, а 
«топтание на месте» и контрреформы оказа-
лись губительны для России и для европей-
ской цивилизации в целом.  
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

УДК  598.261.7 
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА БЕЛКА, ГЛЮКОЗЫ И ТРИГЛИЦЕРИДОВ  

ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ЦЫПЛЯТ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
 Клетикова Л.В., Бессарабов Б.Ф. 

В постэмбриональном онтогенезе цыплят и кур содержание белка, углеводов и триглицеридов подвер-
жено изменениям. Причинами изменения белкового, углеводного и липидного обмена являются увеличе-
ние живой массы, физиологический и гормональный статус птицы. Пробиотики регулируют пластический 
и стимулируют энергетический обмен веществ, что проявилось в повышении содержания белка и глюкозы 
и снижении триглицеридов в сыворотке крови.  

Ключевые слова: цыплята, куры, белок, глюкоза, триглицериды. 

PECULIARITIES OF THE METABOLISM OF PROTEINS, GLUCOSE AND  
TRIGLYCERIDE LEVELS  WHEN INTRODUCTION  
IN THE DIET OF CHICKENS PROBIOTICS AGENTS 

Kletikova L.V., Bessarabov B.F.  

Package insert: protein, carbo-hydrate and triglycerids load is changeable in postembryonic ontogeny of chick-
ens and hens. Liveweight gain, phsiological and endocrine profile of fowl causes variaion in protein, carbo-hydrate 
and lipid exchange. Probiotics regulate flexible and energy metabolism which manifests in increasing protein and 
dextrose load and dropping the concentration of triglycerids in the blood plasma.  

Keywords: chickens, hens, protein. glucose, triglycerides .  

Последовательное развитие птицеводства 
предполагает обеспечение дальнейшего повы-
шения продуктивности птицы. Для этого тре-
буется, прежде всего, создание здорового по-
головья птицы. 

Первым и, пожалуй, основным звеном био-
химического контроля является общий белок. 
Это индивидуально-константный показатель, 
отражающий благополучие метаболического 
статуса всего организма [1]. Белковый обмен 
приоритетен, первичен, широко специфичен и 
диктует интенсивность углеводного и липид-
ного обмена. Углеводы и жиры – более позд-
нее эволюционное приобретение [7]. 

Большой потенциал белков обеспечивает 
узкоспециализированный, ограниченный фонд 
глюкозы [6]. Концентрация глюкозы в крови 

играет центральную роль в пищевом поведе-
нии [8]. Глюкоза и триглицериды обеспечива-
ют энергетический обмен. 

Цель исследования – изучить изменение кон-
центрации белка, глюкозы и триглицеридов в 
крови у цыплят и кур в возрастном аспекте и 
оценить степень влияния на эти показатели 
препаратов, обладающих пробиотическим дей-
ствием.  

Исследования проведены в условиях птице-
водческого предприятия. Были сформированы 
три группы цыплят суточного возраста. Пер-
вая группа служила контролем и получала ос-
новной рацион, вторая и третья – опытные 
группы, где цыплятам к основному рациону 
добавляли пробиотические кормовые добавки 
(табл. 1). 

Таблица 1.  
Схема проведения эксперимента 

Группа Количество голов Особенности кормления 

1 - контрольная 18000 Основной рацион (ОР) 
2 - опытная 17987 ОР + Лактур в дозе 1,0 кг/т корма в течение деся-

ти дней 
3 - опытная 17992 ОР + Бифитрилак в дозе 0,2 г на 50 голов (0,4 кг /

т) в течение пяти дней 

Птица содержалась в клеточных батареях 
КБУ–3 в залах объемом 2000м3. Для поения 
птицы использовали проточные поилки. Корм-
ление цыплят, молодняка и кур осуществля-
лось согласно рекомендациям для кросса 
«Хайсекс коричневый». Основой комбикормов 
в первый период выращивания птицы была 
пшеница (55%); во второй период  в рационе 

птицы пшеница составляла 67% и 10% ячмень; 
в третий период – пшеница – 49%, ячмень – 
20%. Рацион сбалансирован по содержанию 
лимитирующих, серосодержащих аминокислот 
(метионин, цистин, лизин и треонин) согласно 
нормам [5]. При оценке рациона по аминокис-
лотному составу учитывали их взаимодействие 
с витаминами и минералами. Количество вита-
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минов А, Е и группы В в рационах соответст-
вовало рекомендуемым нормам для кросса, 
лишь уровень витамина Д3 во 2 и 3 период вы-
ращивания превосходил нормативный показа-
тель на 20%. Минеральное питание удовлетво-
ряло всем требованиям, рекомендованным для 
возрастных групп кур кросса «Хайсекс корич-
невый» [4]. Содержание обменной энергии со-
ответствовало возрасту птицы и составляло 
290–275 ккал. 

Профилактические ветеринарные и санитар-
ные мероприятия проводились по плану, при-
нятому на птицефабрике. Промоутерные анти-
биотики при выращивании птицы не использо-
вались. Клинически и лабораторно вся птица 

была здорова, инфекционные и паразитарные 
заболевания были исключены.  

Материалом для исследования являлась ве-
нозная кровь обследованной птицы, взятая ут-
ром до кормления.  

Методы исследования: общий  белок   в   сы-
воротке   крови определяли с  помощью  реф-
рактометра  ИРФ– 22; содержание общего хо-
лестерина при помощи метода, основанного на 
холестеролксидазной реакции (метод Илька); 
содержание глюкозы  – с помощью прибора 
OAN – TAR (ультра). 

Содержание белка в сыворотке крови у су-
точных цыплят соответствовало 24,4-24,5 г/л 
(рис. 1).  

В контрольной группе у цыплят отмечали 
повышение концентрации белка в крови в 7-
суточном возрасте на 14,34%, к концу периода 
наблюдений – на 121,3%. На рис. 1 четко про-
слеживаются периоды увеличения концентра-
ции белка (от суточного до 21-дневного возрас-
та), относительного его снижения (60-100 
дней), где кривая имеет форму плато, и повы-
шения – со 100- до 180-дневного возраста.  

Согласно сведениям, приведенным в литера-
туре, содержание белка в сыворотке крови у 
суточных цыплят может значительно варьиро-
вать: от 20 до 60 г/л. Кроме того, технологиче-
ские условия на птицефабрике таковы, что цы-
плята после вывода в течение суток, а иногда и 
полутора суток не получают корм, что не луч-
шим образом сказывается на обмене веществ, в 
том числе и белковом. 

Во 2 группе цыплят, получивших Лактур, 
уровень белка в сыворотке крови существенно 
не отличается от данных, полученных в кон-
трольной группе в первые три недели жизни. 
Однако в 28-дневном возрасте у цыплят кон-
центрация белка выросла на 111,89%, а умень-
шение содержания белка происходит в период 
52–60-дневном возрасте. В 180-дневном воз-

расте у курочек содержание белка в сыворотке 
крови достигает 56,5±0,90 г/л, что выше перво-
начального показателя на 131,56%. 

У цыплят 3 группы, получивших в раннем 
постэмбриональном периоде Бифитрилак, уро-
вень белка в сыворотке крови в 7-суточном 
возрасте увеличился на 31,0%, что значительно 
выше, чем у цыплят контрольной группы. От-
носительное снижение концентрации белка 
наблюдали в 52-дневном возрасте цыплят. В 
180-дневном возрасте у курочек концентрация 
белка увеличилась на 137,55% по сравнению с 
первоначальным показателем и достигла 
58,2±0,50 г/л. 

Снижение концентрации белка у 28-дневных 
цыплят контрольной группы, вероятно,  связа-
но со сменой рациона, а также интенсивной 
вакцинопрофилактикой: в 15 и 23-дневном воз-
расте вакцинация против инфекционной бур-
сальной болезни (ИББ), в 18-дневном возрасте 
– против ньюкаслской болезни (НБ). 

Во всех группах у цыплят отмечено умень-
шение белка в сыворотке в 52–60-дневном воз-
расте. Возможные причины снижения белка – 
вакцинация в 35-дневном возрасте против ин-
фекционного бронхита кур (ИБК) и НБ (в 45-

0

10

20

30

40

50

60

Б
ел

ок
, г

/л

1 7 21 28 52 60 100 115 135 180

Возраст цыплят и кур, дней1 группа 2 группа 3 группа

Рис.1.  Изменение содержания белка в сыворотке крови у кур  
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дневном возрасте), и начало ювенальной 
линьки цыплят. 

Вторым, не менее важным показателем об-
мена веществ является глюкоза. Ее концен-
трация в сыворотке крови у суточных цыплят 
составила 4,02-4,03 ммоль/л (мМ/л). Согласно 
исследованиям многих авторов, у теплокров-
ных животных в первые часы после рождения 

содержание глюкозы в крови падает и увели-
чивается к 5-6 суткам [2]. У зерноядных птиц 
уровень глюкозы может изменяться от 3 до 7 
мМ/л. 

Динамику концентрации глюкозы в крови у 
цыплят и кур в период постэмбрионального 
развития под действием пробиотиков можно 
проследить на рисунке 2. 

У цыплят контрольной группы содержание 
глюкозы в крови в 7-дневном возрасте повыси-
лось на 11,6%, в 21-дневном – на 33,1%. При 
последующих исследованиях содержание глю-
козы в сыворотке крови изменялось в пределах 
0,5 мМ/л, лишь в 60-дневном возрасте уровень 
глюкозы снизился до 4,92 мМ/л.  

У цыплят 2 группы также происходит повы-
шение концентрации глюкозы в крови уже к 7-
дневному возрасту, в 21-дневном возрасте ее 
уровень увеличился на 29,3%. У цыплят в 28-, 
52- , 60-дневного возраста, и курочек 150-
дневного возраста концентрация глюкозы была 
ниже 5 мМ/л. 

У 7-дневных цыплят 3 группы содержание 
глюкозы в сыворотке увеличилось на 23,4% и 
достигло 4,96 мМ/л, в 21-дневном возрасте 
уровень глюкозы увеличился на 32,6%, в 180-
дневном – на 1 мМ/л, то есть на 24,9%.  

Так же, как и у цыплят, у курочек 2 группы в 
28-, 52- , 60- и 150-дневном возрасте концен-
трация глюкозы в крови составила менее 5,0 
мМ/л. 

Мониторинг показал, что содержание глюко-
зы в крови подвержено колебаниям меньше, 
чем уровень содержания белка. Тем не менее, 
относительное уменьшение концентрации глю-
козы в крови у 28-дневных цыплят связано со 
сменой рациона; у 52-60-дневных цыплят – с 
линькой, высокой антигенной нагрузкой и ин-
тенсивным ростом, у 115-дневных – с началом 

яйцекладки. 
Триглицериды играют важную роль в энерге-

тическом обмене у птиц. По данным разных 
авторов в плазме крови кур, в зависимости от 
породы, возраста и физиологического состоя-
ния, уровень общих липидов может достигать 
6,2-8,9 г/л, из них триглицеридов — от 0,4 до 
1,25 ммоль/л (мМ/л). Избыточное кормление 
оказывает неблагоприятное воздействие на ли-
пидный профиль крови. Гиперлипидемии мо-
гут вызвать заболевания печени, холестазы, 
заболевания поджелудочной железы, почечную 
недостаточность, ожирение [3]. 

Содержание триглицеридов в плазме крови у 
суточных цыплят составило 0,98-0,99 мМ/л. 

У цыплят контрольной группы отмечены пи-
ки снижения и подъема триглицеридов: так 
снижение концентрации в 2,5 раза отмечали в 
28-дневном возрасте, в 52-дневном возрасте 
отмечено повышение до 0,81 мМ/л, в предклад-
ковый период – уменьшение концентрации в 3 
раза, в разгар яйцекладки – повышение концен-
трации до 0,82 мМ/л (рис. 3). 

 Во 2 группе на фоне применения Лактура 
концентрация триглицеридов в 7-дневном воз-
расте снизилась на 13,13% и в 40-дневном воз-
расте цыплят составила 0,26 мМ/л, в 52-
дневном возрасте концентрация триглицеридов 
повысилась до 0,68 мМ/л, с 60- до 115-
дневного возраста отмечали снижение тригли-
церидов в крови, в разгар яйцекладки содержа-
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Рис. 2. Изменение концентрации глюкозы в сыворотке крови у кур  
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ние их повысилось до 0,78 мМ/л. 
В третьей группе периоды снижения и повы-

шения концентрации триглицеридов в плазме 
крови аналогичны данным, полученным во 
второй группе птицы. 

Содержание триглицеридов в крови у кур 
контрольной группы выше, чем у цыплят и 
кур, получивших пробиотические кормовые 
добавки, например, в 40-дневном возрасте в 3 
раза, в 150-дневном в 1,3-1,2 раза.  

С возрастом птицы увеличилась их живая 
масса. В 7-недельном возрасте масса цыплят 1 
группы превысила первоначальную величину 

в 18,1 раза, 2 группы – в 19,35 раза, 3 группы – 
в 18,30 раза. В 180-дневном возрасте масса кур 
увеличилась почти в 44 раза (рис. 4). 

Сохранность цыплят и кур также выше была 
в опытных группах на 0,2-0,6% во все периоды 
исследования. Основные причины выбраковки 
и падежа цыплят – травмы конечностей. 

Начало яйцекладки у курочек опытных 
групп отмечено в 114-115 дней, в контрольной 
группе – в 117 дней. Средняя масса яйца у на-
чальных несушек в контрольной и опытных 
группах достоверных отличий не имела. Вы-
ход на 42% показатель продуктивности заре-
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Рис.4. Изменение живой массы цыплят и кур под действием пробиотиков 

гистрирован в 135-дневном возрасте у кур 
опытных групп и в 137-дневном возрасте у 
кур-молодок контрольной группы. На этом 
этапе масса яйца в контрольной группе состав-
ляла 42,4 г, во 2 и 3 группах –  соответственно 
46,5 и 47,8 г. 

У 170-дневных кур контрольной группы яй-
ценоскость составила 91%, 2 группы – 92,5%; 

3  группы – 92%.  В 180-дневном возрасте ку-
ры 2 группы достигли уровня продуктивности 
96,7%, 3 группы – 95,8%, контрольной – 
95,0%. Средняя масса яйца у 180-дневных кур 
2 группы была больше, чем  масса яиц у кур 1 
и  3 групп на 1,8%, и 0,9% соответственно.  

На основании проведенного исследования 
можно заключить, что: 
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– в критические периоды жизни птиц при 
относительном снижении концентрации белка 
и глюкозы в крови наблюдалось повышение 
содержания триглицеридов, что подтверждает 
единство обмена  веществ;  

– пробиотические препараты Лактур и Би-
фитрилак в период постэмбрионального разви-

тия способствуют созданию резерва белка в 
организме, динамичному накоплению и расхо-
ду энергии, оказавшему влияние на более ран-
нее увеличение живой массы цыплят и начало 
яйцекладки.  
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ЭКОЛОГИЯ и ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

УДК 502.63:379.83 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ  
Марков Д.С. 

В статье приведены результаты исследования по определению возможностей использования блоков эко-
логического каркаса при проектировании эколого-рекреационных каркасов муниципальных образований. 
На примере Шуйского района Ивановской области обосновывается положение о том, что управление ре-
сурсами в туристско-рекреационной сфере должно опираться на предваряющую процедуру ландшафтного 
планирования, подразумевающую наложение композиционных элементов складывающейся туристско-
рекреационной системы на структуру сознательно формируемого экологического каркаса региона. 

Ключевые слова: Экологический каркас, ландшафтное планирование, туристско-рекреационная система, 
ландшафт, геоинформационные системы 

USE OF BLOCKS OF MUNICIPALITY ECOLOGICAL SKELETON   
IN TOURISM AND RECREATIONAL SPHERE  

Markov D.S. 

In article results of definition of possibilities of use of blocks of an ecological skeleton are resulted at designing 
of ekologo-recreational skeletons of municipal unions. On example of Shuya rayon of the Ivanovo region position 
that resource management in tourism and recreational sphere should lean against the anticipating procedure of 
landscape planning meaning imposing of composite elements of developing tourism and recreational system on 
structure of meaningly formed ecological skeleton of region is proved. 

Keywords: ecological skeleton, landscape planning, tourism and recreational system, landscape, geoinforma-
tion systems 

Современная практика рационального при-
родопользования признает наиболее эффек-
тивным средством решения экологических 
проблем территорий различного ранга конст-
руирование так называемых экологических 
каркасов – «сетей живой природы» [6]. В то 
же время перспективным направлением опти-
мизации хозяйства регионов российской про-
винции является развитие внутреннего туриз-
ма и рекреации, которое возможно на основе 
функционирования эффективных туристско-
рекреационных систем  [6, 9]. При этом блоки 
экологического каркаса территории и элемен-
ты туристско-рекреационной системы тесно 
связаны между собой [6], что объясняется ис-
пользованием и туристско-рекреационной, и 
природоохранной сферами в качестве своих 
базовых компонентов наиболее ценных участ-
ков ландшафтов. По выражению Е.Ю. Колбов-
ского, «управление ресурсами в туристско-
рекреационной сфере должно опираться на 
предваряющую процедуру ландшафтного пла-
нирования, подразумевающую наложение 
композиционных элементов складывающейся 
туристско-рекреационной системы на структу-
ру сознательно формируемого экологического 
каркаса региона» [6]. Такой подход предостав-
ляет наибольшие возможности для админист-
ративно-правового регулирования туристско-
рекреационного природопользования, а также 
для финансового обеспечения туристско-
рекреационных занятий. Особенно актуальной 
является проблема интеграции туристско-

рекреационных систем и блоков экологическо-
го каркаса на территории староосвоенных му-
ниципалитетов Центральной России, обладаю-
щих богатым природным и историко-
культурным туристско-рекреационным потен-
циалом, который слабо используется в сфере 
туризма и рекреации из-за неразвитости ин-
фраструктуры и экологических ограничений. 
Исходя из этого определена цель работы – 
анализ возможностей использования блоков 
экологического каркаса территории Шуйского 
муниципального района Ивановской области в 
туристско-рекреационной сфере. 

Основная задача ландшафтного планирова-
ния состоит в том, чтобы обеспечить экологи-
ческую стабильность, которая в настоящее 
время ограничена. Главной причиной этого 
является то, что территории высокой экологи-
ческой ценности, во-первых, разобщены, во-
вторых, малы по площади и, в-третьих, весьма 
чувствительны к внешним воздействиям [4]. 
При всем различии подходов и своеобразии 
национальных сетей охраны природы [1, 6] 
экологический каркас любой территории 
включает в себя площадные, линейные и то-
чечные элементы. Результаты выполненной 
работы по проектированию экологического 
каркаса Шуйского муниципального района 
Ивановской области приведены на рисунке 1 
(использованы возможности геоинформацион-
ных систем ArcGIS 10 (ESRI) и Erdas Imagine 9 
(Leica geosystem)).  

Крупноареальные (площадные) элементы, 
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другие названия – core areas, «сердцевинные» 
территории, базовые резерваты [2, 5, 12, 13]. К 
площадным элементам, являющимся, по сути, 
ареалами экологической активности, относят 

национальные и природные парки, заповедни-
ки, заповедные урочища, заказники, леса пер-
вой и второй групп, другие охраняемые терри-
тории [8]. В терминологии современной созо-

Рис. 1. Карта экологического каркаса Шуйского муниципального района Ивановской области  



68 

  Научный поиск, №1(3), 2012 

биологии площадные элементы называют ба-
зовыми резерватами, что отражает основную 
функциональную нагрузку, ложащуюся на эти 
крупные ареалы – сохранение природных ком-
плексов, поддержание разнообразия местооби-
таний и видов, создание условий для рекреа-
ции. 

На территории Шуйского муниципального 
района к данному блоку можно отнести лишь 
леса первой и второй групп, а также охраняе-
мые территории. Леса первой группы пред-
ставлены пригородными лесами города Шуи и 
поселка Колобова, а также лесами памятников 
природы, водоохранных и санитарно-
защитных зон. Леса второй группы распро-
странены только вокруг города Шуи и состав-
ляют лесохозяйственную зону.  

Основная проблема с выделением данного 
блока экологического каркаса состоит в том, 
что рассмотренные выше территории слабо 
соответствуют понятию «крупноареальные 
элементы». Учитывая историю хозяйственного 
освоения, можно утверждать, что естествен-
ных коренных лесов в пригородной зоне горо-
да Шуи практически не осталось, все они в 
большей или меньшей степени изменены ан-
тропогенной деятельностью и в настоящее 
время представляют собой небольшие участки 
лесов с пестрым чередованием хвойных и ли-
ственных пород. Действительно крупноареаль-
ными элементами можно назвать заболочен-
ные лесные массивы, расположенные на вод-
ноледниковых равнинах и, отчасти, на пло-
ских моренных равнинах, однако сейчас они 
относятся к эксплуатируемым лесам и только 
благодаря тому, что добыча древесины на этих 
территориях экономически невыгодна, сохра-
няют свой экологический потенциал.  

Анализируя пространственное распределе-
ние крупноареальных элементов экологиче-
ского каркаса муниципалитета, можно конста-
тировать, что они распространены, в основ-
ном, в южной и западной частях района, а его 
центр, север и восток имеют лишь небольшие 
массивы, как правило, небольших охраняемых 
лесов, слабо выполняющих средостабилизи-
рующие функции. Именно резервирование 
крупномассивных лесов для включения их в 
экологический каркас района является важной 
задачей, стоящей перед наукой и практикой.  

Туристско-рекреационные функции крупно-
ареальных элементов заключаются в том, что 
они являются потенциальными охотничьими 
угодьями, местами сбора грибов и ягод, а так-
же подходят для экологического туризма и 
других видов малозатратного отдыха на при-
роде. 

Линейные элементы, «ecological corridors» – 

экологические коридоры – являются блоком 
экологического каркаса, в наибольшей степе-
ни совпадающим с элементам туристско-
рекреационной системы. К линейным элемен-
там, являющимися, по сути, осями экологиче-
ской активности, относят озелененные коридо-
ры транспортной и инженерно-технической 
инфраструктуры, русла и поймы крупных рек, 
долины малых рек и водотоков, защитные ле-
сопосадки. 

Задачи линейных элементов каркаса 
(«коридоров» в терминологии созобиологов) 
заключаются в поддержании целостности кар-
каса за счет связывания разрозненных резерва-
тов, обеспечении перемещения подвижных 
компонентов природы, защите речных русел и 
пойм – «вен и артерий» ландшафта, изоляции 
линейно выраженных зон антропогенной ак-
тивности – автострад и железных дорог [7, 10]. 

В Шуйском муниципальном районе пред-
ставлены все основные виды экологических 
коридоров. Наиболее важными как для функ-
ционирования экологического каркаса, так и 
для развития туризма и рекреации, являются 
русла и поймы малых рек. На данный момент 
большие территории надпойменных террас, а 
в ряде случаев и пойм, заняты сельскохозяйст-
венными землями. Разумеется, это недопусти-
мо ни с позиции охраны природы, ни с пози-
ции необходимости развития туризма и рек-
реации. Долины реки Тезы и ее притоков (или, 
по крайней мере, их поймы) в обязательном 
порядке должны быть обустроены как естест-
венные ландшафты, без этого неизбежна по-
степенная деградация природных комплексов 
и слабое развитие отдыха у водоемов. 

Озелененные коридоры транспортной и ин-
женерно-технической инфраструктуры также 
играют большую роль в экологической орга-
низации территории. Они необходимы для ми-
нимизации негативного воздействия на ланд-
шафты. При этом туристско-рекреационный 
потенциал этих территорий подчас недооцени-
вается. Считается, что они могут использо-
ваться только как защитные полосы, однако 
практика показывает, что обустроенные по 
правилам ландшафтного планирования лесоза-
щитные полосы вполне могут считаться цен-
ными в рекреационном отношении террито-
риями. В качестве примера можно назвать за-
щитную полосу железной дороги в пределах 
города Шуи. Это высокобонитетные сосновые 
и еловые леса с примесью мелколиственных 
пород, используемые для семейного отдыха и 
прогулок на природе. Причем масштабы ис-
пользования (количество посещающих терри-
торию рекреантов) сравнимы с использовани-
ем некоторых лесопарковых территорий. Учи-
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тывая сказанное, можно утверждать, что ли-
нейные элементы экологического каркаса не-
обходимо развивать, причем при их проекти-
ровании нужно учитывать не только экологи-
ческие, но и туристско-рекреационные аспек-
ты землепользования.  

Точечные (локальные, местные) элементы – 
узлы экологической активности – наиболее 
многочисленная группа в составе сетей живой 
природы, объединяющая самые разнообразные 
объекты: памятники природы различного про-
филя, зеленые зоны небольших населенных 
пунктов, охраняемые объекты неживой приро-
ды, памятники истории и культуры [9]. Общим 
для всех таких объектов является то обстоя-
тельство, что они не столько работают на сре-
достабилизирующее начало экологического 
каркаса, сколько сами нуждаются в его 
«покровительстве» [3]. Задача местных эле-
ментов экологической сети – охрана отдель-
ных уникальных объектов природы и матери-
альной культуры, выполнение хозяйственных 
(главным образом защитных и ресурсосбере-
гающих), эстетических и социальных функ-
ций. 

Локальные элементы экокаркаса наиболее 
часто используются туристами и рекреантами. 
По нашему мнению, этот элемент генетически 
ближе именно к туристско-рекреационной 
системе, а не к экологическому каркасу. Дей-
ствительно, в рамках экокаркаса памятники 
природы, истории и культуры, как правило, не 
выполняют каких-либо серьезных средостаби-
лизирующих функций, а выступают в качестве 
объектов, подлежащих охране. В этом отноше-
нии они выпадают из общей системы. Таким 
образом, необходимо говорить о том, что сами 
по себе точечные элементы являются элемен-
тами «эколого-рекреационного каркаса» – сис-
темы, синтезирующей в себе как блоки эколо-
гического каркаса, так и элементы туристско-
рекреационной системы. 

Шуйский муниципальный район богат па-
мятниками природы и историко-культурными 
объектами, по их количеству он лидирует в 
Ивановской области, однако состояние объек-
тов вызывает у специалистов серьезные опасе-
ния. Если церкви и храмы сегодня медленно, 
но восстанавливаются, то памятники природы, 
как правило, постепенно деградируют. Наибо-
лее наглядно этот процесс идет в окрестностях 
города Шуи, особенно в его лесопарковой зо-
не, которая подвергается вырубкам и антропо-
генному загрязнению. Тем не менее, имею-
щийся туристско-рекреационный потенциал 
точечных элементов экокаркаса довольно зна-
чителен, что может способствовать привлека-
тельности Шуйского муниципального района 

для туристов. 
Буферные зоны. Кроме площадных, линей-

ных и точечных элементов в сетях живой при-
роды и среди земель с особым режимом ис-
пользования существуют специальные элемен-
ты, более всего подпадающие под определение 
«зоны». К таковым в Шуйском муниципаль-
ном районе относятся зоны специального ре-
гулирования и использования территории: во-
доохранные зоны, охранные зоны особо охра-
няемых территорий, санитарно-защитные зо-
ны, шумовые и другие зоны дискомфорта, ох-
ранные зоны горных выработок, охранные зо-
ны водозаборов, зоны всевозможных чрезвы-
чайных ситуаций. Эти элементы тесно связаны 
с линейными элементами, однако отличаются 
от них тем, что могут быть не только протя-
женными, но и локальными [11]. 

Туристско-рекреационные функции этих 
блоков состоят в том, что они активно исполь-
зуются отдыхающими. Все виды отдыха, со-
пряженные с нахождением у водоема, ООПТ 
или пригородного леса, оказываются связан-
ными именно с территориями, являющимися 
буферными зонами. Нет необходимости по-
вторять то, что уже было сказано выше отно-
сительно рекреационных возможностей охра-
няемых территорий, однако важным момен-
том, на котором нельзя не остановиться, явля-
ется то, что большинство буферных зон в 
Шуйском муниципальном районе слабо вы-
полняют и средостабилизирующие, и рекреа-
ционные функции. Прежде всего, это связано с 
разобщенностью буферных зон, их фрагменти-
рованностью, а также с неудовлетворитель-
ным санитарным состоянием самих объектов. 
Действительно, не может защитная зона, на-
пример, памятника природы выполнять прису-
щие ей защитные функции, если сам этот объ-
ект находится в неудовлетворительном эколо-
гическом состоянии. Неразвитость санитарно-
защитных зон уже сейчас приводит к много-
численным нарушениям, например в черте 
города Шуи у ряда предприятий санитарно-
защитные зоны не только не обустроены, но и 
захватывают целые жилые кварталы, что пря-
мо противоречит действующему законода-
тельству. К вопросу о неразвитости буферных 
зон в Шуйском муниципальном районе можно 
добавить еще и то, что из всех предприятий 
района ни у одного нет обустроенной санитар-
но-защитной зоны и только на двух предпри-
ятиях (ОАО «Ритекс» и ОАО «Эггер-
Древпродукт») разработаны их проекты. Отно-
сительно санитарно-защитных зон объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры 
необходимо отметить, что они также недоста-
точно развиты. Во всем районе нет ни одной 
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автомобильной или железнодорожной транс-
портной магистрали, которая полностью и без 
разрывов была бы сопровождаема лесозащит-
ными полосами. До тех пор, пока полноцен-
ные буферные зоны не будут сформированы, 
мы не сможем говорить о полноценно функ-
ционирующем экологическом каркасе терри-
тории и, соответственно, о развитии турист-
ско-рекреационных систем и эколого-
рекреационном каркасе. 

 

Учитывая неразвитость процедуры форми-
рования экологических каркасов в регионах 
российской провинции и многолетний опыт их 
конструирования «сверху», можно констати-
ровать, что только массовое развитие внутрен-
него туризма и рекреации может способство-
вать формированию полноценно функциони-
рующих эколого-рекреационных каркасов и, 
соответственно, улучшению условий для жиз-
ни людей и нормализации экологической об-
становки.  

НИР выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

Сафонова О.В. 

Представленный к публикации материал отражает авторскую позицию по вопросу теории трансакцион-
ных издержек и практики ее применения.  
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circulation, distribution chain, consumption chain, costs of production, consumption expenses, reproduction, insti-
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Понятию трансакционных издержек нет точ-
ного определения. Определений трансакцион-
ных издержек насчитывается около двух де-
сятков. Необходимо разграничивать микро- и 
макро- аспекты. В рамках современой эконо-
мической теории трансакционные издержки 
получили множество трактовок, иногда диа-
метрально противоположных. Обычно тран-
сакционные издержки определяют исходя из 
состава, существует компонентный подход. 
Множество мнений по поводу понятия тран-
сакционных издержек приводит к размытости 
и недопониманию сути трансакционных из-
держек. Многие ученые и экономисты как за-
рубежные, так и отечественные, изучающие 
процессы, происходящие в хозяйственных 
системах, так и не пришли к единому выводу о 
сущности трансакционных издержек и их 
классификации. 

Трансакционные издержки могут существо-
вать в любой хозяйственной системе: как при 
централизованном планировании, так и в усло-
виях рыночных отношений. При этом они 
имеют разную форму: при социалистическом 
строе они имели скрытую форму 
(бюрократические издержки, издержки цен-
трализованного распределения ресурсов, рас-
пределение прав на собственность). После 
произошедших изменений они трансформиро-
вались в явные (издержки по заключению сде-
лок в узком смысле, а в широком – издержки 
функционирования рыночной экономической 
системы). 

Сложность и многоаспектность трансакци-
онных издержек как экономической категории 
определяет большое разнообразие их характе-
ристик в экономической литературе. В зависи-
мости от приверженности к той или иной эко-

номической теории акцентируется внимание к 
различным сторонам проявления и динамики 
этих издержек. 

На основе изучения материала, относящего-
ся к характеристике или связанных с исследо-
ванием различных точек зрения по вопросу 
трансакционных издержек, существующих в 
литературе, сделан вывод, что можно выде-
лить 2 базовых определения трансакционных 
издержек, а также различные "компонентные" 
определения. 

Из классиков политической экономии наибо-
лее серьезный вклад в разработку теории из-
держек сделал Карл Маркс, посвятив этой те-
ме ряд глав 2 тома «Капитала» У него «чистые 
издержки обращения и дополнительные из-
держки, причем если первые, по Марксу, пред-
ставляют собой вычет из прибавочной стоимо-
сти, то вторые, связанные с продолжением 
процесса производства в сфере обращения, 
носят стоимостообразующий характер» [1]. 

В ходе научного исследования нами доказа-
но, что чистые издержки обращения К. Маркса 
являются предтечей, прообразом трансакцион-
ных издержек Рональда Коуза. Однако в эпоху 
Маркса издержки рыночных сделок не состав-
ляли значительной доли в совокупных издерж-
ках, сама коммерческая деятельность не отли-
чалась подлинным размахом. 

Политико-экономический подход в экономи-
ческой литературе разработан недостаточно 
[2]. Трансакционные издержки вводятся в 
структуру политико-экономического знания, 
определяется объективная основа этих издер-
жек. В качестве объективных основ трансак-
ционных издержек выступают издержки, свя-
занные с функционированием товарно-
денежных отношений. 

ЭКОНОМИКА 
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Понятие трансакционных издержек не имеет 
строгого канонического определения. Его 
предметное наполнение заметно меняется в 
зависимости от контекста. Поэтому мы счита-
ем нужным конкретизировать определение 
трансакционных издержек следующим обра-
зом. С позиции общеэкономического подхода 
трансакционные издержки – это издержки об-
ращения. Издержки функционирования ры-
ночного механизма по внутреннему смыслу 
включают в себя издержки физического про-
движения товаров на рынке (дополнительные 
издержки обращения) и издержки реализации 
товарно-денежных отношений (чистые из-
держки обращения). При такой трактовке соб-
ственное содержание трансакционных издер-
жек равно издержкам обращения как совокуп-
ности дополнительных и чистых издержек об-
ращения. Но это очень широкий подход. С по-
зиции специфического экономического подхо-
да (более правильный узкий подход) трансак-
ционные издержки – издержки организации, 
использования товарно-денежных отношений, 
которые связаны либо с физическим продви-
жением товаров либо с операциями до и после 
этого продвижения, при этом принимающих 
по преимуществу форму нематериальных ус-
луг. Это определение эпохи К. Маркса. Это 
определение достаточно лаконично и, в то же 
время, отражает суть трансакционных издер-
жек, смысл их выделения как самостоятельной 
экономической категории. 

Следует заметить, что издержки функциони-
рования сферы обращения и издержки ее взаи-
модействия в эпоху Р. Коуза это уже какие-то 
конгломератные издержки, чрезвычайно слож-
ные по своей структуре, многофункциональ-
ные, с тенденцией нарастания. Издержки обра-
щения стали конгломератным явлением. Они 
не просто стали издержками обращения, они 
стали издержками связей - прямых, обратных 
связей с производством, прямых, обратных 
связей с потреблением. Более того, возник ка-
кой-то специальный многофункциональный 
сектор, который обслуживает товарно-
денежные отношения. Другими словами, воз-
никли издержки конгломератного типа, то есть 
издержки обращения подверглись изменениям 
содержательно-структурного и функциональ-
ного характера. В связи с этим встает необхо-
димость выяснить их экономическую природу. 
Это издержки обращения (только в основе 
своей), но в условиях интеграции. Обращение 
имеет размытые границы с производством и 
обращением, т.е. есть какие-то интеграцион-
ные процессы. 

На наш взгляд, если применить историко-
логический и политико-экономический под-
ход, то с точки зрения политической экономии 

истинная природа трансакционных издержек – 
это издержки обращения конгломератного ти-
па. 

Наше определение в связи с современным 
пониманием издержек обращения таково. 
Трансакционные издержки по своей природе 
это издержки обращения, но точнее издержки 
обращения в условиях интеграции производст-
ва и обращения, обращения и потребления, 
производства и потребления. 

В результате исследования трансакционные 
издержки определены как экономическая кате-
гория, выражающая совокупность различных 
сторон в системе экономических отношений. 
Проявляясь главным образом в сфере обмена, 
эти издержки, непосредственно включенные и 
в сферу производства, существенно влияют на 
его результаты, на динамику экономической 
прибыли. В сфере обмена трансакционные из-
держки принимают различные виды, группи-
руются вокруг двух блоков – материального и 
контрактного. 

Приведен критический анализ теории совер-
шенной и несовершенной конкуренции с це-
лью включения в теорию несовершенной кон-
куренции трансакционных издержек. 

Анализ факторов и условий, характеризую-
щих совершенную конкуренцию позволило 
утверждать, что на совершенно конкурентном 
рынке трансакционные издержки будут мини-
мальными для всех участников рыночных от-
ношений. Если конкуренция совершенная 
(идеальная), то можно увидеть, что нет места 
трансакционным издержкам. Все проходит 
гладко, бесконфликтно. 

Неоклассика как таковая по существу проиг-
норировала трансакционные издержки в систе-
ме состояния в условиях несовершенной кон-
куренции. Политическая экономия на этот 
факт также не обращала внимание. Анализ 
факторов и условий, характеризующих несо-
вершенную конкуренцию позволило утвер-
ждать, что состояние несовершенной конку-
ренции предполагает наличие трансакционных 
издержек. Доказано, что для лучшего понима-
ния теории несовершенной конкуренции необ-
ходимо ввести в анализ издержки использова-
ния товарно-денежных отношений. Тот факт, 
что неоклассики игнорируют трансакционные 
издержки, лишний раз свидетельствуют об 
избыточной абстрактности их теоретических 
построений. Но если обратиться к литературе, 
то неоклассики пытаются исправить положе-
ние, но делается вне системы и эпизодами. По 
нашему мнению, при рассмотрении теории 
несовершенной конкуренции возникает необ-
ходимость использования трансакционных 
издержек. Не учитывать данные издержки не-
возможно. 
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На основе выше изложенного можно ска-
зать, что теория трансакционных издержек 
является одним из основных направлений раз-
вития неоинституциональной экономической 
теории – нового течения экономической мыс-
ли, альтернативного классической экономиче-
ской теории. Теория трансакционных издер-
жек позволяет по-новому взглянуть на функ-
ционирование экономических организаций за 
счет отказа от предложений, используемых 
классической экономической теорией в ее цен-
тральной модели совершенной конкуренции: 
1) рынки функционируют без издержек; 2) це-
ны и технологии известны всем заинтересо-
ванным сторонам; и 3) собственники эффек-
тивно контролируют использование своего 
капитала. Взамен рассматриваемая теория 
предложила гипотезу положительных трансак-
ционных издержек, сопровождающих взаимо-
действие экономических субъектов. 

Выделение представителями неоинституцио-
нального направления экономической мысли 
нового класса издержек – издержек соверше-
ния трансакций – поставило вопрос о реакции 
экономических агентов на их присутствие. 

Экономическая значимость, усложнение 
трансакционных издержек возрастает по мере 
развития социально-экономических систем от 
простого товарного производства до современ-
ной экономики постиндустриального общест-
ва, в котором развитие любой экономической 
организации, будь то фирма, корпорация, банк 
или государственное учреждение, происходит 
под комбинированным воздействием ограни-
ченных информации и рациональности, а так-
же оппортунистического поведения в сочета-
нии с условиями связанными со специфично-
стью активов. 

Успех предпринимательства зависит от двух 
условий: объемов и качества выполнении 
функций и задач, решаемых предприятием 
(объем реализации, создание потребительских 
благ, оказание реальных торговых услуг), и 
рационального использования ресурсов. Та-
ким образом, управление трансакционными 
издержками означает совершенствование 
управления всей деятельностью предприятия. 

В современных условиях российские пред-
приятия функционируют в обстановке высо-
кой нестабильности как в экономической, так 
и законодательной. Глубокие преобразования, 
произошедшие в отечественной экономике за 
последние годы, специфика нашего переход-
ного периода к рыночным отношениям хозяй-
ствования создают дополнительные сложно-
сти для выживания предприятий в такой си-
туации. Полное риска развитие окружающей 
среды предприятий проявляется в таких тен-
денциях, как насыщение рынка, стремление к 

концентрации и интернациональности пред-
приятий, сокращение технологических и жиз-
ненных циклов продукции, устранение барье-
ров для конкуренции. 

В условиях информационного общества, 
конкурентоспособностью будут обладать те 
компании, которые будут стремиться к созда-
нию долгосрочного предпочтения потребите-
лей к своему товару и, за счет оптимизации 
цены взаимодействия, реализовать принципы 
снижения трансакционных издержек. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать 
следующие заключения. В связи с переходом 
экономических систем на более высокие уров-
ни развития, усложнением экономических от-
ношений, ускорением НТП, дальнейшей спе-
циализацией и глобализацией экономического 
пространства тенденции к увеличению тран-
сакционных издержек проявляются все более 
активно. На микроуровне это выражается в 
увеличении доли трансакционных издержек в 
структуре фирмы. Так, расходы на маркетин-
говую деятельность, на содержание управлен-
ческого аппарата, на услуги бухгалтеров и 
юристов в условиях современного рынка мо-
гут превышать стоимость создания самого то-
вара. Это стимулирует появление фирм, а в 
масштабе экономических систем – отраслей, 
специализирующихся на производстве средств 
трансакций – менеджмент, маркетинг, монито-
ринг, аудит, новые отрасли права. Поэтому на 
макроуровне происходит становление сектора 
трансакций, объем которого в наиболее разви-
тых странах составляет около половины ВВП. 
В этом плане растущие трансакционные из-
держки можно рассматривать как показатель 
экономического прогресса общества и перехо-
да его на более высокие ступени развития, в 
частности – как тенденцию к образованию по-
стиндустриальных структур и переходу к ин-
формационной цивилизации. 

В условиях рынка не только можно, а необ-
ходимо всегда управлять трансакционными 
издержками. Идет перестройка экономическо-
го мышления, при этом прослеживается сле-
дующая логическая цепочка: изменение тео-
рии трансакционных издержек влечет за собой 
необходимость обучения специалистов и ис-
пользования этих новых теоретических знаний 
на предприятиях материального производства 
с целью прогрессивного управления ими. 

Благодаря трансакционному подходу совре-
менная экономическая теория приобрела боль-
шую реалистичность, открыв для себя широ-
кий спектр явлений деловой жизни, прежде 
совершенно выпадавших из поля ее зрения. 
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УДК 330.564.22 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Зинченко О.В., Володина М.А., Шумилина А.Д. 

В статье рассматриваются особенности муниципального заказа, как фактора стимулирующего экономи-
ческое развитие малого города.  

Ключевые слова: экономическое развитие, муниципальный заказ, местное предпринимательство.  

THE MUNICIPAL ORDER AS THE FORM OF SUPPORT LOCAL BUSINESS 
Zinchenko O. V, Volodina M. A, Shumilina A.D. 

In article features of the municipal order, as factor of a small town stimulating economic development are con-
sidered. 

Keywords: economic development, the municipal order, local business.  

Муниципальный сектор экономики в соот-
ветствии с Федеральным Законом №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления РФ» в основном  представлен 
муниципальными унитарными предприятиями 
[1]. 

Основная сфера деятельности муниципаль-
ных образований - ЖКХ и благоустройство 
города, бытовое обслуживание, незначительно 
присутствует торговля.  Как правило,  МУПы 
присутствуют в тех сферах деятельности, куда 
коммерческий капитал не вкладывает средства 
в силу малой доходности, в том числе и в 
ЖКХ.  В ближайшей перспективе о  демонопо-
лизации ЖКХ  речь не идет, в связи с выше-
сказанным. Многие авторы рассматривают 
отсталость производственной и социальной 
инфраструктуры, как фактор, тормозящий эко-
номическое развитие малого города [3]. Мы 
полностью согласны с данным утверждением 
и не будем говорить об изношенности инже-
нерной инфраструктуры ЖКХ, неплатёжеспо-
собности населения за предоставленные услу-
ги. Понятно, и так, что инфраструктура малых 
городов нередко находится в аварийном со-
стоянии  и  требует огромных капиталовложе-
ний. Иногда бывает проще построить новую 
современную миникотельную, что зачастую и 
делают местные власти. Считаем необходи-
мым уделить внимание вопросам хозяйствова-
ния унитарных предприятий.  

В настоящее время для МУП характерна оп-
ределённая закрытость, непрозрачность их  
деятельности. Кроме этого, на наш взгляд, ор-
ганы местной власти практически самоустра-
нились от руководства и контроля за их дея-

тельностью. Следовательно,  городским вла-
стям необходимо системно заниматься  вопро-
сами контроля за состоянием дел в этой сфере   
и непосредственного  управления эти хозяйст-
вом, вплоть  до  того, чтобы создать у себя в 
администрации какой-либо отдел или пору-
чить кому то осуществлять контроль за дея-
тельностью МУПов [4].  

По нашему мнению, муниципальные образо-
вания должны провести  анализ состояния 
действующих муниципальных предприятий и 
других имеющихся (если таковые есть) хозяй-
ственных обществ, где муниципальные обра-
зования являются учредителями, и, как счита-
ет Б.Д. Бабаев, провести инвентаризацию ви-
дов экономической деятельности на террито-
рии образования [2]. Данная инвентаризация, 
кроме всего прочего, выявит те виды хозяйст-
венной деятельности, где само муниципальное 
образование способно «зарабатывать» деньги 
для пополнения местного бюджета. Причем,  
все это можно делать в рамках того же Феде-
рального Закона №131-ФЗ, упомянутого нами 
выше. 

Положительным моментом все же необходи-
мо отметить тот факт, что несмотря на все 
проблемы связанные с  муниципальными 
предприятиями, городские власти Шуи, Вичу-
ги осуществляют свою хозяйственную дея-
тельность в таких сферах  как торговля, ту-
ризм, строительство, средствах массовой ин-
формации.  

Однако хочется отметить  следующее, Шуй-
ская городская администрация не осуществля-
ет хозяйственной деятельности в таких облас-
тях, как пассажирские перевозки, утилизация 
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и переработка бытовых и промышленных от-
ходов. Общеизвестно, что муниципальный 
заказ представляет собой заказ на закупку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, фор-
мируемый от имени органов местного само-
управления, финансируемый из общественных 
средств, в первую очередь из бюджетных 
средств.  

Муниципальные органы власти Ивановской 
области при осуществлении муниципального 
заказа руководствуются Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» [7], 
а также положением о муниципальном заказе, 
разработанным в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодек-
са РФ (ст.72 Ч. 1), вышеуказанного закона, 
регламентом размещения государственного 
заказа Ивановской области путем проведения 
конкурсов и аукционов. В соответствии с ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 
муниципальный заказ может осуществляться 
различными способами размещения заказа: 
конкурс, аукцион, запрос котировок, единст-
венный поставщик.  

Анализ реестра муниципальных контрактов 
г. Шуя в 2009 году показал, что за указанный 
период было заключено 285 муниципальных 
контрактов на сумму 200415221 рублей, из 
них 124 контракта (43%) заключены с органи-
зациями из других городов и регионов на сум-
му контрактов - 112895669,2 рублей [6]. В 
большинстве случаев администрация г. Шуя 
выбирает запрос котировок как способ разме-
щения заказа, в котором могут участвовать 
неограниченный круг физических и юридиче-
ских лиц. Мы делаем вывод, что более полови-
ны (более 56%) от суммы годового муници-
пального заказа идет на оплату выполненных 
работ и услуг, организациям из других горо-
дов и регионов. Таким образом, городской 
бюджет расходуется на оплату работ и услуг 
внешним организациям, происходит отток де-
нег из города.  

На наш взгляд, большинство видов работ и 
услуг (56%), являющихся предметом контрак-
та с организациями из других муниципальных 
образований могут быть выполнены местными 
организациями. К примеру, речь идет о сле-
дующих видах работ и услугах: межевание 
земель г. Шуя; разработка ПСД по газифика-
ции жилых домов, разработка ПСД на  строи-
тельство и водопровод, канализацию; поставка 

продуктов питания (бакалейные товары, кру-
па, макаронные изделия, хлеб пшеничный и 
ржаной, овощи), определение рыночной стои-
мости жилого и нежилого имущества; уста-
новка системы видеонаблюдения; текущий и 
капитальный ремонт мягкой кровли поликли-
ник, медицинских корпусов; поставка мебели 
для офисов; поставка бытовой техники; вы-
полнение работ по восстановлению аншлагов 
и номеров домов; покупка квартир для детей 
сирот; оказание услуг по техническому обслу-
живанию уличного освещения и др. 

Из анализа реестра муниципальных контрак-
тов г. Вичуга в 2009 году следует, что за ука-
занный период городом было заключено 77 
контрактов на общую сумму - 58535737 руб., 
абсолютное большинство которых заключено 
с организациями г. Вичуга [5]. К примеру, это 
следующие виды товаров, работ и услуг: капи-
тальный ремонт сетей отопления и горячего 
водоснабжения, ремонт зала заседаний адми-
нистрации г. Вичуга, эксплуатация и текущий 
ремонт электрических сетей уличного освеще-
ния, ямочный ремонт дорог городских авто-
бусных маршрутов и автомобильных дорог (с 
привлечением десяти безработных граждан по 
линии оплачиваемых общественных работ 
сроком на один месяц) механизированная 
уборка улиц и тротуаров города, устройство 
твердого дорожного покрытия на проезжей 
части, замена водопропускных труб, изготов-
ление и монтаж детских площадок, выполне-
ние работ по устройству щебеночного основа-
ния и асфальтированию придомовой террито-
рии с привлечение безработных, одного безра-
ботного гражданина  по линии оплачиваемых 
общественных работ сроком на один месяц, 
асфальтирование придомовых территорий, 
озеленение и благоустройство города в 2010 
году. Однако 9 контрактов заключённых с ор-
ганизациями из иных муниципальных образо-
ваний на сумму в 27649991 рублей, составля-
ют почти половину (47%) стоимости всех кон-
трактов. В основном это контракты на строи-
тельство, ремонт зданий и электросетей 
(организации из Кинешмы и Иванова), а также 
закупка автомобильной техники для муници-
пальных предприятий (ООО ТСЦ «Русский 
автобус», г. Владимир; ООО «ТехАвто», г. 
Дзержинск; ООО «АТ-холдинг», г. Пушкино, 
Московская область). Хотим отметить, что 
администрация г. Вичуга при муниципальных 
заказах старается привлекать к выполнению 
работ и услуг безработных жителей города, 
указывая это в муниципальном контракте. Мы 
видим, что 90% всех муниципальных заказов 
выполняют местные организации.  
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Проведенный нами анализ данных показыва-
ет, что в г. Вичуга почти все заказы выполня-
ют местные организации, в г. Шуя поставщи-
ками муниципального заказа является только 
57% местных организаций. В основном адми-
нистрация г. Шуя при размещении заказа ис-
пользует способ котировок – 59 % от всех за-
казов. Как уже мы говорили, деньги, посту-
пающие из местного бюджета должны оста-
ваться в городе, работать на местный бюджет, 
в связи с этим считаем, что целесообразнее 
проводить больше муниципальных заказов 
при использовании размещения заказа путем 
аукциона. В данном случае у местных органи-
заций появляется больше шансов выиграть и 
заключить муниципальный контракт, тем бо-

лее, что из предмета контракта видно, что 
большинство видов работ и услуг, заключен-
ных с организациями из других муниципаль-
ных образований могут быть выполнены мест-
ными организациями. 

Данный анализ позволяет сделать нам вывод 
о том, что в малых городах существуют воз-
можности местного предложения и могут быть 
использованы при размещении муниципаль-
ных заказов в виде аукционов более 80%, а в 
некоторых городах и 90%. К сожалению, на 
практике мы наблюдаем ситуацию, муници-
пальные контракты заключаются с иными ор-
ганизациями.   
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Одной из приоритетных задач отечественной 
высшей школы на современном этапе является 
вовлечение молодых ученых в научный поиск. 
Как отмечает З.А. Демченко, актуальность на-
учно-образовательных школ просматривается 
в таких аспектах как  интеграция образования 
и науки как общественно значимой ценности, 
познавательной актуализации и культурологи-
ческой социализации будущего специалиста в 
контексте его включенности в научно-
исследовательскую  деятельность, что обеспе-
чивает его мобильность т и конкурентоспособ-
ность в условиях мировых глобальных инфор-
мационных процессов [1]. 

Для решения обозначенных  проблем  в 
Шуйском государственном педагогическом 
университете состоялась межвузовская науч-
ная школа «Молодежное инновационное пред-
принимательство». 

 Межвузовская научная школа «Молодежное 
инновационное предпринимательство» на-
правлена на содействие повышению активно-
сти студентов, аспирантов,  молодых ученых в 
области инновационной деятельности, форми-
рование знаний и навыков, необходимых для 
коммерциализации инновационных разрабо-
ток, повышению привлекательности иннова-
ционной предпринимательской деятельности 
для молодежи в области гуманитарных техно-
логий. 

Данный проект  осуществлялся при финан-
совой поддержке  Российского гуманитарного 
научного фонда и Департамента экономиче-
ского развития и торговли Ивановской облас-
ти. Руководителем проекта выступила профес-
сор Ирина Юрьевна Добродеева. 

Формат школы предполагал образователь-
ную программу: лекции, мастер-классы, круг-

лые столы и конкурс инновационных моло-
дежных проектов. В работе школы приня-
ли участие представители Департамента внут-
ренней политики, молодежных и обществен-
ных организаций Ивановской области, более  
60 молодых ученых вузов Иванова, Ярославля, 
Коврова и  Шуи.   

В ходе образовательной программы была  
определена стратегия организации молодеж-
ного инновационного предпринимательства и 
возможные модели его организации  в Иванов-
ской области.  Е.А. Шмелева на основе  каче-
ственной  характеристики системы  подготов-
ки и реализации научных и инновационных 
проектов молодыми учеными нашего универ-
ситета предложила  программу  разработки 
проекта от  идеи до коммерциализации резуль-
татов на рынке. Выявлены  проблемы управле-
ния интеллектуальной собственностью  и воз-
можности оформления результатов интеллек-
туальной деятельности для специалистов гу-
манитарного профиля[2, 3]. 

Одним из важных показателей инновацион-
ного развития вуза является создание на его 
базе малых инновационных предприятий. В 
2010 году в соответствии с Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской федерации по 
вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического примене-
ния (внедрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности» ФЗ-217 от 02.08.10. при 
университете было создано малое  инноваци-
онное  предприятие  ООО «Технологический 
центр». Перспективы развития МИПа предста-
вил  его директор Д.М. Правдов. В  работе 
предприятия участвуют и реализуют свои про-
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екты студенты, аспиранты, молодые ученые. 
Основными видами деятельности МИП явля-
ется в соответствии со спецификой универси-
тета оказание услуг по организации  физкуль-
турно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий. 

В рамках работы школы проведен  Конкурс  
молодежных инновационных проектов,  на 
который было представлено  более 20 проек-
тов в области социально-гуманитарных техно-
логий. Молодые ученые предложили автор-
ские подходы к организации фирм, продвиже-
нию товара на рынке, разработки системы 
маркетинга.  

Наиболее интересными и конкурентоспособ-
ными проектами признаны следующие: проект 
создания строительной организации 
«СтройДом»   Безделкиной И.О., Кашина Д.В.,  
студентов Ковровской государственной техно-
логической  академии.  На основе  анализа 
рынка малоэтажного строительства, авторы 
обосновали, что открытие данной фирмы явля-
ется экономически целесообразным и   конку-
рентоспособным;  проект создания спортивно-
го зала «Шу» студентов Шуйского государст-
венного педагогического университета Посы-
лина А.В., Орехова А.В.  Актуальность проек-
та обоснована его социальной направленно-
стью, так как  к работе в спортивном зале в 
качестве инструкторов,  администраторов, об-
служивающего персонала  привлекаются сту-
денты университета на неполный рабочий 
день, а сотрудничество с  образовательными  
учреждениями, детскими спортивными школа-
ми, домами – интернатами  способствует при-
влечению к занятиям спортом детей и подро-
стков. 

Проект студента Ивановского государствен-
ного университета  Бабушкина И.В.  
«Оптимизация системы управления и анализ 

бизнес процессов взаимоотношений с клиента-
ми на основе CRM-технологий» способствует  
более эффективной организации работы ком-
пании на этапах взаимодействия с клиентами 
за счет управления клиентской базой, прода-
жами, маркетингом, телемаркетингом, плани-
рованием, поддержкой и обслуживанием клие-
нтов, бизнес-процессами на основе составле-
ния базы данных в  CRM-системе  

На обеспечение положительного прироста 
выпускаемой продукции, увеличение объёма 
реализации хлопчатобумажных тканей и изде-
лий из них, расширение рынка потенциальных 
покупателей ХБК «Шуйские ситцы» на основе 
рекламных мероприятий  направлен проект 
студента Ивановского государственного энер-
гетического университета Алексеева В.Н. 
«Рекламная деятельность промышленного 
предприятия»[4] 

Выступления и презентации авторов проек-
тов вызвали дискуссию и живой  интерес у 
участников школы, что свидетельствовало об 
актуальности представляемых инновационных 
разработок. Итоги работы школы подтверди-
ли, что молодежное предпринимательство яв-
ляется одним из значимых факторов развития 
экономики и потенциала Ивановского региона.  

Организация  и проведение  молодежной 
научной школы способствует развитию меж-
вузовского и межрегионального научно-
исследовательского сотрудничества молодых 
ученых,  информационной инфраструктуры в 
области научно-исследовательской деятельно-
сти, использованию результатов научно-
исследовательской и инновационной деятель-
ности  молодых ученых, формирование рынка 
интеллектуальной собственности, совершенст-
вование проектной и патентной деятельности 
молодых ученых.  

Работа выполнена в рамках Гранта РГНФ (Проект 11-16-37501г/Ц) 
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