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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Арефьев И.П. 

 
В статье рассматриваются теоретические и методологические вопросы совершенствования техноло-

гического образования, обеспечивающие единство части и целого его содержания как категории и принци-
пы, общие для обучающих, воспитательных и развивающих функций рассматриваемого образования. Оп-
ределены и охарактеризованы компетенции/компетентности, взаимодействующие понятия базовых дисци-
плин и технологии с подчинением их полностью или отдельных их свойств интересам и специфике дисци-
плины – технологии. 

Ключевые слова: технологическое образование, стандарт общего образования, содержание, источни-
ки, концепция, интеграция, система, компетентностный подход, наука, техника, производство, экология. 

 
THEORY AND METHODOLOGY OF REINFORCING EDUCATION IN THE FIELD  

OF TECHNOLOGY 
 

 Arefiev I.P.  
 
 The article dwells on theoretical and methodological problems of reinforcing education in the field of tech-

nology which ensure the unity of its components as a category and principles common for educational functions of 
the education pattern under study.  It also determines and characterizes a set of competences, interdependent con-
cepts of basic educational courses and technicalities which conform with methodology and the character of the 
subject – technology.  

Keywords: education in the field of technology, educational curriculum standards, content, sources, con-
cept, integration, system, competence-based approach, science, technology, production, ecology.  

В современной российской школе к ре-
зультатам освоения основных образовательных 
программ наряду с другими требованиями стан-
дарта включены: формирование системного 
типа мышления, технологической культуры, 
владение научной терминологией и ключевыми 
понятиями, методами и приемами освоения 
компетенций, уважительного отношения к тру-
ду, развития опыта и участия личности в соци-
ально значимом труде [1]. 

На уровне учебного предмета ОО «Тех-
нология» в общеобразовательном цикле дисци-
плин одним из важнейших источников форми-
рования содержания технологического образо-
вания являются конкретные естественные нау-
ки, которые определенным образом отражаются 
в его содержании. При этом многие авторы счи-
тают, что интеграционные процессы, происхо-
дящие в науках, являются объективной основой 
в науках, являются объективной основой взаи-
мосвязи учебных предметов, включая техноло-
гию [2]. 

В основе обоснования технологического 
образования, формирования его содержания 
соответственно источниками интеграции его 

структурных модулей и учебных блоков высту-
пают наука, техника и производство. 

Наука, являющаяся сферой человеческой 
деятельности, направлена на выработку и сис-
тематизацию объективных знаний о действи-
тельности и по получению новых знаний. Это 
понятие включает в себя научные термы, зако-
ны и закономерности, лежащие в основе описа-
ния научной картины мира и реальной действи-
тельности, развития современной цивилизации. 

Техника, являющаяся связующим элемен-
том процесса внедрения достижений науки в 
производство, рассматривается как техногенная 
среда профессиональной деятельности. Это по-
нятие включает в себя как собственно технику, 
так и технические средства, обеспечивающие 
не только освоение открытий и достижений, но 
овладение современной бытовой техникой в 
школе и домашних условиях (компьютеры, ай-
фоны, айподы, мобильные телефоны, мульти-
медийные средства, интерактивные доски, теле-
визоры, музыкальные центры, бытовые элек-
троприборы и др.). Сегодня и в перспективе 
технологическое образование призвано обеспе-
чить гармоническое взаимодействие человека с 
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окружающим миром. 
Под производством в данном случае по-

нимается общественное производство матери-
альных, агротехнологических, культурных и 
социальных благ, бытовых услуг, которое фор-
мирует требования к технологическим и техни-
ческим разработкам и тем самым ускоряет про-
цесс эффективного усвоения содержания техно-
логического образования цикла «наука – техни-
ка – технология – экология – производство». 

Так, как естественные науки являются 
одним из основных источников формирования 
содержания технологического образования, 
принципиально новым является решение вопро-
са о соотношении естествознания и учебного 
предмета технологии, поскольку только с дан-
ных позиций может быть решен вопрос об осо-
бенностях соотношения тенденций интеграции 
естественных наук и содержания технологиче-
ского образования. Технологическое образова-
ние как система имеет тенденцию к саморазви-
тию. 

Структура научного знания как философ-
ская категория имеет двухуровневую систему. 
Первый уровень включает в себя понятийно-
содержательное описание окружающей дейст-
вительности. Второй уровень — это выработка 
в ходе исторического развития индивидуальных 
и коллективных форм познавательной деятель-
ности. Наука здесь проявляется не только как 
система знаний, но и как специфическая форма 
деятельности, совокупность исторически сфор-
мировавшихся путей получения знаний, систе-
ма способов и форм деятельности человека с 
объектом [3]. В настоящее время в соответст-
вии с методологическими положениями фило-
софии наука отражается в современной дидак-
тике. 

Для обоснования ведущих аспектов науч-
ных основ технологического образования необ-
ходимо следовать концептуальной логике науч-
ной деятельности, методам научного познания, 
закономерностям процесса научного познания, 
обеспечивающего единство части и целого, об-
щего содержания науки и практики. В это свя-
зи, собственно технологические знания пред-
ставляют собой определенную систему и вклю-
чают образовательные компоненты, отражаю-
щие логику объективного процесса познания 
окружающей действительности: научные фак-
ты, понятия, законы, теории и т. д., рассматри-
ваются как целостное явление, включающее оба 
из рассмотренных выше аспектов, то есть, с од-
ной стороны, как система научных знаний и, с 
другой стороны, как деятельность по производ-
ству этих знаний на практике. В зависимости от 
обоснования и отражения этих двух аспектов 

научных знаний и практики в содержании тех-
нологического образования, выделяются и фор-
мируются типы модулей и учебных блоков его 
содержания как части целого. 

Первую группу блоков составляют техно-
логические модули, функцией которых являет-
ся вооружение субъекта обучения знанием ос-
нов наук и включающие в себя в качестве опре-
деляющего компонента отраслевые научные 
знания. Например, технология конструкцион-
ных и текстильных материалов, машины и ме-
ханизмы, электротехнические работы, кулина-
рия, современное производство и профессио-
нальная карьера. 

Наиболее полно в этом плане отражают 
научное знание математики, физики, химии, 
биологии и др., где наука в значительной степе-
ни является предметом изучения. Наука здесь 
является прямым научным источником форми-
рования знаний о различных видах технологий, 
в том числе включаются перспективные инно-
вационные технологии, в частности, лазерные и 
материалосберегающие технологии, порошко-
вая металлургия, технологии производства ком-
позитных материалов, нанотехнологии и высо-
кие технологии, энергосберегающие техноло-
гии и др. 

Наряду с этим блоком знаний имеется 
другая группа технологических модулей, функ-
цией которых является вооружение учащихся 
знанием, где в качестве такого основного ком-
понента выступают способы деятельности. Это, 
прежде всего, такие предметы и модули, учеб-
ные темы, как графика и черчение, технология 
ведения дома, декоративно-прикладное искус-
ство, творчество и проектная деятельность и др. 
Сюда относятся и изучение элементов элек-
тронных технологий – электротехники, радио-
электроники, автоматики, робототехники и др. 
Наука здесь служит лишь ориентиром при отбо-
ре учебного материала для формирования со-
держания конкретного модуля учебного мате-
риала. 

Выделяется еще условная группа модулей 
и тем, в которых ведущими, примерно в равной 
степени, являются оба из рассмотренных выше 
компонентов, например, математика, литерату-
ра, история, география, родной и иностранный 
язык. Например, информатика и массовые ком-
муникации, культура дома, отделочно-ремонт-
ные работы в доме, оформительско-дизай-
нерские работы, художественная обработка ма-
териалов, сладкие блюда и десерт, вязание 
крючком, электроосветительные приборы, де-
коративное садоводство и цветоводство. Осу-
ществление интеграции в рассматриваемом 
контексте обеспечивает взаимодействие всех 
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блоков и модулей реализацией сквозных линий 
технологического образования: культура труда 
и поведения, информационные технологии, эко-
логия, экономика, профориентация, нравствен-
ное воспитание и творческое развитие как важ-
ная составная часть интеграции общего образо-
вания [4]. 

Таким образом, напрашивается следую-
щий вывод, что применительно к интеграции 
технологического образования модулями, яв-
ляющимися в единстве учебными блоками и 
модулями образовательной области «Техноло-
гия», выступают знания предметов естественно-
научного и историко-гуманитарного циклов. 
При этом вполне очевидно, что наука является 
непосредственным и важнейшим источником, 
из которого содержание технологического об-
разования формирует свой состав учебных бло-
ков на уровне учебного предмета, особенно по 
модулям (разделам и темам), очевиден. 

Как известно, научное знание, включая и 
технологическое, фиксируется в определенных 
формах (фактах, понятиях, законах и законо-
мерностях, теориях и т. д.). Они в свою очередь, 
находят непосредственное отражение в таком 
компоненте содержания образования, как зна-
ния. В то же время особенности этого отраже-
ния в зависимости от типов рассмотренных вы-
ше предметов будут различными. Что касается 
содержания технологического образования, то 
знания модулей технологии определяются соот-
ветствующей научной областью изучаемого 
предмета. 

В теоретической части технологического 
образования, где ведущим компонентом явля-
ются естественнонаучные знания, присутству-
ют все структурные элементы науки: от поня-
тий, законов до теорий. 

В практической части учебных модулей 
технологического образования, где ведущим 
компонентом являются способы деятельности, 
отражены только определенные структурные 
элементы науки, прежде всего понятия и терми-
ны. 

Типология учебных блоков и модулей в 
технологическом образовании имеет свою спе-
цифику, связанную с наличием здесь четырех 
самостоятельных источников инженерно-техни-
ческого содержания. В качестве основных ис-
точников формирования содержания техноло-
гического образования (как теоретического и 
практического) выступают естественные науки, 
информатика, техника и производство. Соответ-
ственно могут быть выделены определенные 
группы модулей в зависимости от степени 
влияния на них данных источников. Так, в ос-
нове электротехнических работ лежат, прежде 

всего, электротехнические науки и соответст-
вующие отрасли производства. Естественно, 
первую группу учебных блоков составляют мо-
дули, в основе которых важное место занимают 
определенные науки (например, в модулях 
«Машины и механизмы», «Агротехнология», 
«Физиология питания», «Элементы материало-
ведения», «Сферы производства и разделение 
труда», «Профессиональное образование и про-
фессиональная карьера»). 

Вторую группу учебных блоков техноло-
гии образуют модули, построенные на основе 
синтеза соответствующей науки и отрасли тех-
ники как, например, в модулях «Элементы ма-
шиноведения», «Простые электронные устрой-
ства», «Сборочные чертежи», «Рукоделие. Ху-
дожественные ремесла», «Введение в предпри-
нимательскую деятельность», «Эстетика и эко-
логия жилища» и др. 

Третью группу содержания технологии 
представляют образовательные модули, в осно-
ве которых лежит определенная отрасль науки 
(например, модули «Растениеводство», «Жи-
вотноводство», «Эстетика и экология жилища» 
и т.  д.). 

Четвертая группа модулей содержания 
технологии характеризуется тем, что домини-
рующим источником их формирования являет-
ся само производство. К данной группе может 
быть отнесены, например, такие модули, как 
«Современное производство и профессиональ-
ное образование», «Производство, труд и тех-
нологии», «Ремонт помещений», «Заготовка 
продуктов» в основе которых лежат изучение 
технологических основ организации производ-
ства, обработки материалов и продуктов. 

Итак, если для первых двух групп моду-
лей технологического образования ведущим 
компонентом являются научные знания 
(формирование компетенций), то в последую-
щих группах увеличивается роль техники и 
производства, технологии преобразования энер-
гии, обработки материалов и различных спосо-
бов деятельности (формирование компетентно-
стей). Так, если в модулях, представляющих 
собой основы какой-либо отрасли техники, зна-
ния, и способы деятельности представлены 
примерно в равной степени (формирование 
компетенций/компетентностей), то в группе 
модулей, основу которых составляет техноло-
гия конкретного производства, ведущим струк-
турным компонентом содержания технологиче-
ского образования, несомненно, являются фор-
мируемые соответствующие компетентности. 

Существенно различаются и критерии 
отбора учебного материала в учебных блоках 
технологического образования как формирова-
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ние научных знаний (компетенций), так и прак-
тической части, формирование умений и навы-
ков (компетентностей). Поскольку дедуктивное 
начало в естественнонаучных и других научных 
дисциплинах является определяющим, а в тех-
нических науках – практическая направлен-
ность, то в технологическом образовании наря-
ду с логической структурной связью формиро-
вания компетенций/компетентностей необходи-
мо учитывать практическую значимость учеб-
ного материала, то есть акцент делается на фор-
мирование компетентностей на примерах изу-
чаемых конкретных технологий, учитывая тен-
денции и перспективы их совершенствования и 
развития при освоении научных открытий и 
новой техники. 

При взаимодействии общего и технологи-
ческого образования, исходя из выше изложен-
ного, наиболее существенными будут связи ме-
жду естественнонаучными предметами, техни-
кой и производством. Они являются ведущими 
в учебных модулях технологического образова-
ния как с методологической точки зрения 
(усиление связи естественных, технических на-
ук и производства), так и с практической более 
глубокими по содержанию и своей сущности. 

Связь же между техникой и производст-
вом осуществляется в основном посредством 
естественнонаучных предметов, поэтому доми-
нирующей связь учебных модулей технологи-
ческого образования с естественнонаучными 
дисциплинами будет осуществляться в рамках 
общего образования (математика, физика, хи-
мия, биология). 

В связи с разработкой проблемы в кон-
тексте научного обоснования системы содержа-
ния, как учебных блоков, так и их модулей, 
встает задача установления объективно необхо-
димых связей между элементами технологиче-
ского образования на различных уровнях их 
функционирования на уровне компетенций/
компетентностей [5]. 

Интеграция содержания должна рассмат-
риваться в контексте неотъемлемой теоретико-
методологической характеристики технологи-
ческого образования. Поскольку в технологиче-
ском образовании ведущими являются предмет-
ные естественнонаучные знания (в технике, 
промышленных технологиях и производстве 

это также один из определяющих компонен-
тов), то основное интеграционное взаимодейст-
вие учебных циклов и модулей строится по ли-
нии реализации структуры «наука – техника – 
технология – экология – производство – техно-
логическое образование (учебные блоки – мо-
дули – темы). 

Реализация выделенных теоретических и 
методологических закономерностей совершен-
ствования технологического образования опре-
деляется рядом исходных установок, к числу 
которых мы отнесли следующие: 

– установка на развитие личностного ресурса 
субъекта в противовес ремесленническому ути-
литаризму, то есть ориентация на особенности 
технологического мышления и практико-ориен-
тированного образования, на освоение компе-
тенций/компетентностей, развертывание обра-
зовательной траектории личности ученика с 
учетом перспектив профессионального пути 
инженерно-технического профиля; 

– установка на формирующий характер лич-
ности, ее активность, целостную устремлен-
ность по отношению к окружающим процессам 
и явлениям, включая технологическую и произ-
водственную среду; 

– установка на инженерно-техническую на-
правленность подготовки личности в противо-
вес социальной заданности, идеологии обеспе-
чения социально-политических или социально-
конъюнктурных установок. 

Совершенствование технологического 
образования учащихся среднего и старшего 
школьного возраста с приоритетом профессио-
нального инженерно-технического профиля 
способно дать ощутимый социально-эконо-
мический эффект [6, 7]. В этой связи необходи-
мо создание творческой среды в непрерывной 
технологической подготовке субъектов систе-
мы образования; поддержка деятельности через 
развитие познавательного и профессионального 
интереса учащихся к инновационным и пер-
спективным технологиям на основе критиче-
ского освоения опыта преобразования энергии 
и различных видов материалов с учётом эколо-
гических проблем развития и внедрения техно-
логий в современное производство. 
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О  СУЩНОСТИ  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  ПОДГОТОВКИ  БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
 Бурлакова Т.В. 

 
В статье представлен новый взгляд на индивидуализацию профессиональной подготовки студентов, 

отражена ее специфика, выявлены и обоснованы  закономерности и принципы индивидуализации, сформу-
лирован  ряд условий, необходимых для ее осуществления.  

Теоретические основы индивидуализации получили отражение в методике профессиональной под-
готовки будущего учителя. 

Ключевые слова: индивидуализация, профессиональная подготовка студентов, теоретические осно-
вания индивидуализации подготовки, методика индивидуализации подготовки. 

 
ON THE INDIVIDUALIZATION OF TRAINING  FUTURE  TEACHERS 

 
Burlakova T.V. 

 
The article presents a new view of  individualization of professional training of students. The author de-

scribes its specific features, reveals its conformity to the process of professional training, formulates the principles 
of individualization, and lists a number of conditions, which are necessary for the individualization to take place.  
The author also touches upon the methods of professional training which reflect theoretical principles of individu-
alization.  

Keywords: individualization, professional training of students, theoretical principles of individualization, 
methods of individualization. 

Переход высшего профессионального 
образования на федеральные государственные 
образовательные стандарты, дающие  возмож-
ность каждому студенту формировать индиви-
дуальный образовательный маршрут при реали-
зации основной образовательной программы, 
усилил потребность в переосмыслении концеп-
туальных и методических основ индивидуали-
зации подготовки будущего учителя. 

Обращение к  научным источникам [1; 2; 
3; 4; 5] показывает, что при всей распростра-
ненности понятия «индивидуализация» смысл, 
вкладываемый в него, все еще требует серьез-
ного научного анализа и обоснования, а также  
осмысления его педагогического содержания. 
Это вызвано следующими причинами. 

Во-первых, нет однозначности толкования 
понятия в психологической науке, которая со-
вместно с философией создает теоретическую 
основу исследований педагогических проблем. 
Так, в современных отечественных и зарубеж-

ных энциклопедических изданиях в трактовке 
индивидуализации исходят от латинского слова 
individuum, что значит «особь», «отдельный 
человек», «личность». В зависимости от того, 
какое из этих понятий принято в качестве родо-
вого, содержание индивидуализации может 
быть понято как выделение личности или особи 
по ее индивидуальным свойствам; обособлен-
ность личности, оформленность ее отдельности, 
уникальности и неповторимости; принятие во 
внимание особенностей каждого индивидуума; 
становление индивидуальности.  В силу этого 
сформировались различные подходы к опреде-
лению индивидуализации, и, употребляя один и 
тот же термин, разные авторы вкладывают в 
него неодинаковый смысл (акциденцирование, 
индивидуация, интеграция, сублимация, вариа-
тизация, интимизация и др.). 

 Во-вторых, в педагогических исследова-
ниях можно выделить, по меньшей мере, шесть 
аспектов содержательной трактовки понятия 

3. Кураев  В.И. Диалектика содержания и формы в развитии научного знания // Вопросы философии.  1983.  
№ 6. 
4. Берулава  М.Н. Теоретические основы интеграции образования.  М.: Совершенство, 1998. С. 52-53. 
5. Рыжаков М.В. Ключевые компетенции в стандарте: возможности реализации // Стандарты и монито-
ринг в образовании. 1999. № 4. С. 20-24. 
6. Арефьев И.П. Образовательная область «Технология» в фундаментальном ядре ФГОС – эффективное 
средство формирования компетенций учащихся // Сибирский педагогический журнал. 2010. № 11. С. 288-
296.  
7. Арефьев И.П. Школьная технология: трудные пути и широкие перспективы  // Школьные технологии.  
2008.  № 1. С. 21-26.  
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система (А.А. Кирсанов); индивидуализация 
как процесс (Н.Ф. Гейжан); индивидуализация  
как принцип (Н.Н. Гордеева, Н.А. Завалко); ин-
дивидуализация как педагогическая категория 
(Н.В. Асташкина); индивидуализация как стра-
тегия (С.В. Кораблева); индивидуализация как 
учет особенностей учащихся (И.Э. Унт). Такое 
аспектное рассмотрение индивидуализации в 
педагогических исследованиях приводит  к ря-
ду выводов: 

– на содержательном уровне единого по-
нимания понятия  индивидуализации  не суще-
ствует. Так, индивидуализация как явление 
представляет собой объективный факт и в ре-
альной жизни, и в образовательном процессе. 
Индивидуализация как принцип предназначена 
для объяснения изменений,  происходящих с 
человеком, в том числе в процессе профессио-
нальной подготовки;   

–  на терминологическом уровне анализа 
выявляются не согласующиеся, а подчас проти-
воречивые друг другу характеристики понятия 
(событие, факт – изменение, редкость и исклю-
чительность – общность и т.д.);  

– многие авторы трактует индивидуализа-
цию как определенное состояние учебного про-
цесса, что представляется неоднозначным пред-
положением. 

В-третьих, при традиционном понима-
нии индивидуализации  наблюдается различ-
ный уровень акцентирования внимания на отбо-
ре форм, методов и приемов обучения,  то есть 
на ее «внешней» стороне, идущей от учителя к 
ученику, от преподавателя к студенту.  

 Изложенные аргументы свидетельствуют 
о том, что традиционное понимание индивидуа-
лизации в педагогике  не может быть основой 
нашего исследования. Для иного способа реше-
ния задачи поиска педагогического наполнения 
современного содержания этого понятия име-
ются существенные предпосылки. 

«индивидуализация»: индивидуализация 
как 1).  В философии  (Л.П. Буева,  М.С. Каган, 
И.И. Резвицкий и др.) обосновано, что сущ-
ность человека заключается в движении, в по-
стоянном духовном преобразовании себя, в не-
исчерпаемости самореализации. Она задается в 
виде возможностей, способных реализоваться в 
определенных условиях и в результате прило-
жения собственных усилий индивида. 

2). Многие психологические (Б.Г. Анань-
ев, С.Л Рубинштейн, В.С. Мерлин, В.И. Сло-
бодчиков,  И.С. Якиманская и др.) и педагоги-
ческие  (Е.В. Бондаревская, О.С. Гребенюк, Т.Б. 
Гребенюк и др.) исследования  обращены к уни-
кальности внутреннего мира обучающегося, 
который  стремится к раскрытию собственного 

потенциала, данного от природы. 
3). Утверждение П.Ф. Каптерева о том, 

что педагогический процесс имеет внешнюю и 
внутреннюю стороны, приобрело статус аксио-
мы. Индивидуализация подготовки студентов 
представляет собой педагогический процесс. 

Названные предпосылки позволяют сде-
лать важные для нашего исследования выводы: 

– индивидуализация не может рассматри-
ваться только как форма или средство обуче-
ния; она должна восприниматься как преобра-
зовательная деятельность по  развитию челове-
ка и  позитивному развитию его внутреннего 
мира;  

– следует выделить и охарактеризовать 
сущность и специфику  внешней и внутренней 
сторон индивидуализации и их возможностей 
для профессионального становления и развития 
будущего педагога.  

Аналитическая работа, выполненная на-
ми, позволила выделить и другие значимые для 
нашего исследования положения, отражаю-
щие специфику индивидуализации подготов-
ки будущего учителя в вузе. Изложим основ-
ные: 

– осознание студентом себя как будуще-
го  педагога происходит через глубокое освое-
ние профессиональных ценностей и педагоги-
ческого опыта, следовательно, на начальной 
стадии индивидуализацию следует рассматри-
вать как накопление энергии, действия, проис-
ходящее в процессе включения будущего учи-
теля в систему разнообразных связей и отноше-
ний со всеми участниками педагогического 
процесса;  

– внутренняя основа индивидуализации, 
обусловливающая целостный характер индиви-
дуального бытия, заключается в умении подчи-
нить свои силы единой цели, следовательно, 
определяющей характеристикой индивидуали-
зации  подготовки педагога  в вузе должна 
стать целенаправленность; 

– потребность человека в индивидуаль-
ной позиции предполагает собственный способ 
существования; в свою очередь, собственный 
способ существования в профессии предполага-
ет наличие индивидуальной позиции каждого 
студента относительно избранной профессии;  

 – индивидуализация, определяемая как 
процесс становления индивидуальности, спо-
собствует приобретению студентом все боль-
шей самостоятельности и относительной авто-
номности, которая проявляется в способности к 
самоопределению и саморегулированию, следо-
вательно, необходимым условием индивидуа-
лизации является формирование у студентов 
способности к самоанализу, мотивации и реф-
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лексии;  
 – индивидуализация представляет собой 

единство самореализации и самоотдачи: с од-
ной стороны, она побуждает человека к наибо-
лее полному выявлению и развитию своих воз-
можностей  и способностей, к познанию собст-
венной природы, а с другой – стимулирует же-
лание отдавать приобретенный опыт; 

  – процесс профессиональной подготовки 
глубоко индивидуален: студент сознательно и 
самостоятельно делает внешнее внутренним, 
своим. 

 Последний вывод соотносится с теорией 
Л.С. Выготского, который  указывал, что пер-
вичной является коллективно-социальная  дея-
тельность (внешняя деятельность) человека, 
производной от которой служит его индивиду-
альная (или внутренняя) деятельность.  

Исходя из проведенного теоретического 
анализа и обобщения результатов отечествен-
ных и зарубежных философских, психологиче-
ских, педагогических исследований, правомер-
но определить индивидуализацию подготовки 
будущего учителя как процесс, способствую-
щий профессиональному образованию сту-
дента и позитивному изменению его внут-
реннего мира с целью обеспечения основы 
для самореализации в педагогической дея-
тельности и жизни в целом. 

 Нами установлено [6; 7; 8; 9; 10; 11], что 
индивидуализация подготовки студентов в пе-
дагогическом вузе характеризуется взаимосвя-
зью и взаимозависимостью внешней и внутрен-
ней ее сторон. Внешняя сторона индивидуали-
зации включает адаптацию содержания и форм 
учебного процесса к индивидуальным особен-
ностям студента, оказание педагогической под-
держки с целью развития  его индивидуально-
сти, а также мотивации, которая способна побу-
дить студента к изменению себя и переменам в 
своей деятельности. Внутренняя сторона ин-
дивидуализации представляет собой направ-
ленность будущего учителя на развертывание  и 
реализацию индивидуальных устремлений и 
становление индивидуальной позиции  в своей 
профессиональной деятельности. 

Главная особенность внешней стороны 
индивидуализации состоит в создании ситуаций 
выбора, а также в ее направленности и обра-
щенности к каждому студенту, обеспечиваю-
щих мотивацию того, что внешнее образова-
тельное пространство принимается будущим 
учителем. Осмысление и преобразование полу-
ченной информации происходит во внутреннем 
пространстве личности, которое субъективиру-
ет профессиональное становление.  В контексте 
нашего исследования основным средством воз-

никновения этого процесса является рефлексия. 
Существуют специфические закономер-

ности индивидуализации профессиональной 
подготовки студентов в педагогическом уни-
верситете. 

В ходе исследования выявлена законо-
мерность взаимной обусловленности индивидуа-
лизации и профессионализации личности буду-
щего учителя. Данная закономерность подтвер-
ждается тем,  что реальный профессионализм 
есть внутренняя характеристика личности, по-
зволяющая не просто соответствовать норма-
тивным требованиям профессии, но и отличать-
ся самобытностью, индивидуальным своеобра-
зием. Индивидуализация выступает в качестве 
ведущего основания, позволяющего будущему 
учителю достичь внутренней готовности реали-
зовать свой потенциал (знания, опыт, личност-
ные качества) для успешной  деятельности в 
профессиональной и социальной среде,  осоз-
нать значимость и личную ответственность за 
результаты своей деятельности, необходимость 
ее постоянного совершенствования.  

Анализ  эмпирического  материала,  сис-
темное изучение сущности индивидуализации и 
уточнение содержания понятия позволило уста-
новить, что продуктивность этого процесса в 
значительной степени зависит от внутренней 
стороны  индивидуализации,  обусловленной 
личностно-деятельностными факторами,  каче-
ствами  собственной  учебно-познавательной 
деятельности студентов, соответственно, прояв-
ления только внешней стороны индивидуализа-
ции не обеспечивают формирование позитив-
ной индивидуальной позиции студента относи-
тельно педагогической деятельности. 

Исследование выявило, что различное 
соотношение между внешней и внутренней сто-
ронами индивидуализации на различных ступе-
нях образовательного процесса определяет ве-
личину  индивидуальных и личностных измене-
ний студента, стимулирует его потребность к 
самоопределению. По мере развития индивиду-
альности студента объективно уменьшается 
необходимость внешней стороны индивидуали-
зации и одновременно возрастает роль внутрен-
ней стороны индивидуализации. Таким обра-
зом, имеет место закономерность необходимо-
сти смены периодов воздействия преимущест-
венно внешней стороны индивидуализации пе-
риодами преобладания внутренней стороны 
индивидуализации в процессе профессиональной 
подготовки с целью реализации у студента по-
требности в самоопределении. 

Закономерность детерминированности 
становления субъектности студента индиви-
дуализацией подготовки подтверждается одной 
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из общефилософских характеристик субъекта: 
субъект в деятельности не только обнаружива-
ется и проявляется, но и созидается и определя-
ется (С.Л. Рубинштейн). Это позволяет рассмат-
ривать субъектную позицию студента как цель, 
условие и результат профессиональной подго-
товки. Индивидуализация способствует разви-
тию способности человека становиться и быть 
субъектом. Динамика субъектного становления 
каждого студента определяется своевременно-
стью внешней стороны индивидуализации и 
своеобразием  ее внутренней стороны. 

Успешность индивидуализации профес-
сиональной   подготовки студентов зависит от 
того, как реализуются  следующие педагогиче-
ские принципы. 

 Принцип  динамичности и вариативно-
сти  предусматривает, что содержание и мето-
дики образовательного процесса в системе  пе-
дагогического образования помогут студентам 
расширить возможности обоснованного выбора 
жизненного и профессионального пути, что бу-
дет обеспечена динамичность участия каждого 
студента в учебно-профессиональной деятель-
ности. 

 Принцип стимулирования самостоятель-
ности студента  и мотивационного обеспече-
ния его индивидуальной деятельности предпо-
лагает формирование положительного, заинте-
ресованного отношения будущего учителя к 
самостоятельной и ответственной реализа-
ции целей, способности обоснованно и само-
стоятельно делать выбор и принимать реше-
ния, которые проявляются в  добровольном  
и активном участии в осуществлении инди-
видуальной образовательной деятельности 
на всех этапах профессиональной подготов-
ки.   

  Принцип поддержки индивидуальности 
студента и развития его автономности утвер-
ждает приоритет развития индивидуальности 
студента и обретение им автономности в каче-
стве специально проектируемой цели, что  
обеспечивает низкий уровень внутренних кон-
фликтов, свободу выбора способов действия, 
умение следовать выбранной стратегии поведе-
ния в учебных и педагогических ситуациях, 
осознание личной ответственности за принятые 
решения и результаты обучения.   

 Принцип позитивной перспективы и са-
моактуализации предусматривает формирова-
ние студентом системы перспективных целей 
на основе  его представления о себе в настоя-
щем и будущем, что  предполагает следующие 
условия:  желание принимать себя в окружаю-
щем пространстве, находясь в нем;  позитивное 
восприятие символики и образов окружающего 

пространства; открытость разнообразию окру-
жающего пространства; позитивность перспек-
тивы. Осознание перспективы деятельности 
формирует положительную мотивацию учения, 
способствует самоактуализации студента.  

 Принцип  саморазвития и самореализации 
соотносится с гуманистическим смыслом инди-
видуализации и состоит в поддержке инициати-
вы студента в  процессе профессиональной под-
готовки и в создании условий, способствующих 
приобретению будущим учителем опыта преоб-
разования себя в учебной и педагогической дея-
тельности.  

Для реализации вышеназванных принци-
пов необходимо обеспечить следующие педаго-
гические условия:  

– признание специфичности внутренней 
стороны индивидуализации в действиях каждо-
го студента;  

– поиск обобщенных индивидуальных ос-
нований, обеспечивающих внешнюю сторону 
индивидуализации; 

– обеспечение свободы и безопасности 
личностного проявления в учебно-
педагогических ситуациях, позволяющих сту-
денту  самоуправлять процессом профессио-
нальной подготовки;    

– целевую ориентацию на одновременное 
развитие профессиональной компетентности и 
личности студента; 

– стимулирование креативности студента 
и поддержка его стремления к самостоятельной 
педагогической деятельности;    

 – обеспечение субъект-субъектного взаи-
модействия участников образовательного про-
цесса. 

При реализации вышеуказанных условий 
создаются большие возможности для личност-
ных проявлений студента, а также осуществля-
ется корректировка образовательного процесса 
в вузе и его совершенствование с учетом зако-
номерностей индивидуализации. 

Теоретические основы и характеристики 
индивидуализации нашли проявление в мето-
дике профессиональной подготовки, которую  
характеризуют: 

– гибкость и вариативность индивидуаль-
ных образовательных программ студентов, по-
гружение в педагогическую деятельность, раз-
нообразные формы учебного взаимодействия; 

– продуктивно ориентированная деятель-
ность каждого студента, включающая создание 
проектов и решение комптентностных задач,  
вовлеченность в процессы  целеполагания и 
рефлексии на всех этапах подготовки; 

– новая позиция преподавателя, который 
создает условия для самостоятельного выбора, 
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самоопределения и самореализации студента, 
обеспечивает  поддержку и сопровождение его 
индивидуальной образовательной деятельно-
сти, реализует индивидуализированные техно-
логии. 

Методика индивидуализации профессио-
нальной подготовки включает: 

– разработку индивидуальной программы 
изучения теоретической дисциплины и индиви-
дуальной программы педагогической практики, 
дающие студенту возможность проектирования 
и реализации индивидуальной образовательной 
траектории в вузе; 

– технологию овладения студентами про-
цедурой целеполагания; 

– технологию создания обобщенных 
структур различных вариантов учебных заня-
тий, синтезирующих совокупность индивиду-
альных образовательных программ студентов; 

–  приемы обучения  планированию, орга-
низации и сопровождению педагогической 
практики;  

– приемы самоорганизации учебной дея-
тельности в образовательном пространстве вуза 
на основе комплекса индивидуальных учебных 
заданий для обеспечения самостоятельной ра-
боты студентов. 

Следует отметить, что опытно-
экспериментальная работа выявила ограничения 
и трудности индивидуализации профессио-

нальной подготовки. Анализ процесса реализа-
ции будущими учителями индивидуальных об-
разовательных программ показал, что сущест-
вуют определенные риски, а именно:  измене-
ние студентом целей собственной подготовки; 
несоответствие его индивидуальных возможно-
стей и заявленных планов в исполнении образо-
вательной программы. Определенную труд-
ность представляет также нежелание некоторых 
преподавателей реализовать свое право на раз-
работку авторских программ и создавать усло-
вия для индивидуального движения студентов 
по предмету, либо неумение организовать этот 
процесс, либо сложность в  преодолении сло-
жившихся стереотипов. Значительным препят-
ствием в развертывании процесса индивидуали-
зации является и большая академическая на-
грузка преподавателей. 

 Тем не менее, индивидуализация подго-
товки является реальностью современной соци-
альной жизни, образовательной политики, обра-
зовательного процесса, что отражено в основ-
ных документах, касающихся перспектив раз-
вития отечественной системы образования. Она 
позволяет каждому студенту раскрыть свой ин-
дивидуально-профессиональный потенциал,  
найти достойное применение на рынке совре-
менных образовательных услуг, обеспечить  
реализацию себя в современном обществе, про-
фессии и жизни.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Мишанина Н.В. 
  

В статье определяется понятие психологической готовности, ее виды, структура и основные компоненты. 
Психологическая готовность, как успешная и эффективная профессиональная деятельность человека, начинается с 
постановки цели на основе потребностей и мотивов. При формировании готовности в процессе профессиональной 
подготовки складывается самооценка возможностей в их соотношении с предстоящими трудностями.  

Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональное становление, целостная социально-
профессиональная компетентность, установка. 

  
DEVELOPING PSYCHOLOGICAL READINESS FOR   

PROFESSIONAL ACTINTIES  IN EDUCATION STUDENTS  
  

Mishanina N.V. 
  

The concept of psychological reаdiness, its kinds, structure and basic  components is observed in this paper. Psycho-
logical rediness as beign a  successful effective professional activity of the person, begins with the  determination of the 
goal on the basis of needs and motives.   

In the process of development of the readiness during professional  training, self-appraisal of opportunities is formed 
in their correlation  with forthcoming difficulties.   

Keywords: psychological readiness, professional consciousness, complete social and professional competence, in-
stallation. 

Говоря о готовности  к профессиональной 
деятельности, мы, прежде всего, опираемся на оп-
ределение  Э.Ф. Зеера: «Профессиональное станов-
ление личности как развитие личности в учебно-
профессиональной и профессиональной деятельно-
сти, направленное на формирование устойчивых 
положительных мотивов профессиональной дея-
тельности, социально значимых и профессиональ-
но важных качеств личности, готовности к посто-
янному профессиональному росту, нахождения оп-
тимальных приемов и способов качественного и 
творческого выполнения профессиональной дея-
тельности в соответствии с индивидуально-
психологическими особенностями личности спе-
циалиста» [1].  

Целостность формирования личности буду-
щего педагога связана с необходимостью совмеще-
ния его поэтапной подготовки, дискретного изуче-
ния учебного материала различных дисциплин с 
процессом их синтеза, интеграции, одновременным 
формированием профессиональных и личностных 
качеств будущего педагога, обеспечивающих сово-
купное применение полученных им на разных эта-
пах и по разным предметам знаний, умений и навы-
ков в предстоящей учебно-воспитательной деятель-
ности, формированием компетентности.  

Согласно И.А. Зимней, «в результате образо-
вания у человека должно быть сформировано неко-

торое целостное социально-профессио-нальное ка-
чество, позволяющее ему успешно выполнять про-
изводственные задачи, взаимодействовать с други-
ми людьми. Это качество может быть определено 
как целостная социально-профессиональная компе-
тентность человека» [2].  

По И.А. Зимней,  целостная социально-
профессиональная компетентность содержательно 
представлена четырьмя разнорядовыми блоками.  

Базовый блок – интеллектуально-обес-
печивающий блок (основные мыслительные опера-
ции на уровне нормы развития). В соответствии с 
этим блоком выпускник вуза должен характеризо-
ваться развитием таких мыслительных действий 
(умственных операций), как: анализ, синтез, сопос-
тавление, сравнение, систематизация, принятие 
решения, прогнозирование, соотнесение результата 
действия с выдвигаемой целью.  

Личностный блок, в рамках которого буду-
щему специалисту должны быть присущи такие 
профессионально значимые личностные качества, 
как: ответственность, организованность, целеуст-
ремленность.  

Социальный блок – социально-обеспе-
чивающий жизнедеятельность человека и адекват-
ность его взаимодействия с другими людьми, груп-
пой, коллективом.  

Профессиональный блок – обеспечивающий 
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адекватность выполнения профессиональной дея-
тельности. В соответствии с этим блоком выпуск-
ник должен уметь решать профессиональные зада-
чи по специальности.  

Интересно отметить, что в предлагаемой 
И.А. Зимней модели выделены не рядоположенные 
группы компетенций, а соподчиненные: базовые, 
предпосылочные (интеллек-туальные способности, 
личностные свойства) и ядерные (социальные и 
профессиональные) компетенции.  

Готовность – это условие успешного вы-
полнения профессиональной деятельности, кото-
рая должна формироваться и совершенствоваться 
как самим человеком, так и всей системой меро-
приятий, проводимых государством в целом.    

Анализ состояния проблемы готовности лич-
ности к деятельности показал, что важно опреде-
лить внутреннюю детерминацию активности лич-
ности профессионала, формирующуюся в процессе 
профессиональной подготовки. Через готовность 
определяется установка, обеспечивающая устойчи-
вый, целенаправленный характер протекания ус-
пешной профессиональной деятельности.    

Существуют разные виды готовности.    М.И. 
Дьяченко и Л.А. Кандыбович выделяют готовность 
заблаговременную, общую и ситуативную. Будучи 
целостными образованиями, общая и ситуативная 
психологическая готовность включает следующие 
компоненты:   

а) мотивационные (потребность успешно 
выполнить поставленную задачу, интерес к дея-
тельности, стремление добиться успеха и показать 
себя с лучшей стороны); б) познавательные 
(понимание обязанностей, задач, оценки ее значи-
мости, знание средств достижения цели, представ-
ление вероятных изменений обстановки); в) эмо-
циональные (чувство ответственности, уверенно-
сти в успехе, воодушевления);      г) волевые 
(управление собой и мобилизация сил, сосредото-
чение на задаче, отвлечение от посторонних воз-
действий,  преодоление сомнений, боязни).   

В числе структурных составляющих деятель-
ности человека одним из основных является фак-
тор психологической готовности. Психологическая 
готовность человека к деятельности как бы акку-
мулирует в себе, все необходимые и достаточные 
для успешного решения поставленной задачи эле-
менты предстоящего действия.   

Психологическая готовность проявляется в 
профессиональной направленности личности. Ее 
составляющими элементами являются осознанная 
потребность. Возникновение состояния психологи-
ческой готовности к деятельности начинается с 

постановки цели на основе потребностей и моти-
вов (или осознания человеком поставленной или 
возникшей перед ним задачи). Далее идет выработ-
ка плана, моделей, схем предстоящих действий. 
Затем человек приступает к воплощению появив-
шейся готовности в предметных действиях, приме-
няет определенные средства и способы деятельно-
сти, сравнивает ход и промежуточные результаты 
со стоящей целью, вносит коррективы. Причем 
анализ ситуации, решение, развитие замысла, эмо-
ций, проявление и изменение готовности определя-
ются, доминирующим мотивом, который обеспечи-
вает необходимую длительность и направленность 
активности. Состояние психологической готовно-
сти к деятельности следует понимать как сложное, 
целенаправленное проявление личности. Оно име-
ет динамическую структуру, между компонентами 
которой существуют функциональные зависимо-
сти.    

Психологическая установка и психологиче-
ская готовность к эффективному действию – доста-
точно близкие понятия. Психологическая установ-
ка означает известную предрасположенность. Го-
товность к эффективному действию, подразумева-
ет наличие психологической установки на дости-
жение ожидаемого результата.  

По мнению Парыгина Б.Д., вся структура 
психологической готовности к эффективной дея-
тельности может быть представлена рядом блоков, 
в каждом из которых есть стартовая установка к 
тому или иному виду деятельности и одновремен-
но способность к достижению необходимого ре-
зультата: установка и способность к полному 
включению в деятельность, установка и способ-
ность к нестереотипной деятельности, установка и 
способность принятия обоснованного решения [3].  

При формировании готовности будущего 
специалиста в процессе профессиональной подго-
товки складывается самооценка возможностей в их 
соотношении с предстоящими трудностями; фор-
мируются установки на осознание профессиональ-
ной задачи; определяются специальные способы 
деятельности и модели соответствующего профес-
сионального поведения [4; 5; 6].    

Таким образом, психологическая готовность, 
как содержание установки необходимая предпо-
сылка успеха и эффективной профессиональной 
деятельности человека. Содержание и структура 
психологической готовности определяются требо-
ваниями деятельности к психическим процессам, 
состояниям, опыту, свойствам личности и ее уста-
новкам. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ  «ГРУППЫ РИСКА»  

  
Семено  А.А. 

  
Семья – это неотъемлемая составляющая социальной деятельности, поскольку успешное развитие и 

социализация ребенка во многом определяется семейной ситуацией. О необходимости придания семейно-
му воспитанию целенаправленности, научной обоснованности, о важности сочетания знания и опыта гово-
рили классики отечественной педагогики. Теория семейного воспитания, как самостоятельная область пе-
дагогических знаний, занимала видное место в трудах   К.Д. Ушинского, Н.В. Шелгунова, П.Ф. Лесгафта, 
П.Ф. Каптерева.  

Ключевые слова: дети группы риска, семья, социальный работник, семьи «группы риска», рекомен-
дации в работе с семьями. 

  
SOCIAL WORK WITH FAMILIES «AT RISK» 

Semeno  А.А. 
  

 Family – is an integral part of social work, as the successful development and socialization of the child is 
largely determined by family situation. The need to make the focus of family education, scientific validity, the im-
portance of the combination of knowledge and experience to talk classic of pedagogy. The theory of family educa-
tion, as an independent field of pedagogical knowledge, figured prominently in the works of K.D. Ushinskogo, 
N.V. Shelgunov, P.F. Lesgafta, P.F. Kaptereva. 

Keywords: children at risk, family, social worker, family risk, the steps in working with families. 

Семьи социального риска, нуждаются в 
высокопрофессиональной деятельности многих 
специалистов: психологов, социальных работ-
ников, наркологов, юристов. Социальному ра-
ботнику отводится основная роль, так как имен-
но он выполняет координирующую, диагности-
ческую, просветительскую и другие функции и 
может реально помочь семье в проблемных си-
туациях.  

Рассмотрим, как осуществляется социаль-
ная работа с семьями «группы риска» в СПБ 
ГБУ «Центр социальной помощи семье и де-
тям» Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

В мае 2006 года был утвержден Устав 
Санкт-Петербургского государственного учре-
ждения «Центр социальной помощи семьи и 
детям Приморского района Санкт-Петер-
бурга» (ГУ «Центр семьи»), а 28 июня 2006 го-
да была осуществлена государственная регист-
рация учреждения в качестве юридического 
лица.  С его открытием для жителей Примор-
ского района представилась возможность полу-
чать комплексную социальную помощь и под-

держку в трудных ситуациях. 
На момент открытия в Центре работа-

ло  всего три отделения: отделение психолого-
педагогической помощи, отделение профилак-
тики безнадзорности несовершеннолетних и 
отделение временного пребывания для несовер-
шеннолетних. 

С развитием Центра количество отделе-
ний выросло в несколько раз, расширился 
спектр предоставляемых услуг  для самых раз-
ных слоев населения (в том числе, кризисная 
квартира для женщин, социальная гостиница 
для несовершеннолетних, отделение дневного 
пребывания для детей с ограниченными воз-
можностями),  открылись новые службы и мно-
гочисленные творческие мастерские и студии 
для детей и  подростков. 

Сегодня Центр семьи – это более 10 отде-
лений: отделение психолого-педагогической 
помощи; отделение профилактики безнадзорно-
сти несовершеннолетних; социально-реабили-
тационное отделение для несовершеннолетних 
временного проживания (стационарное отделе-

2. Зимняя  И.А. Педагогическая психология.  М.: Логос, 2004 
3. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Истоки и перспективы. СПб.: СПбГУП, 2010.  
4. Бирюкова Г.М., Зобнина Т.В. Методологические принципы акмеологического подхода к психологиче-
ской подготовке  студентов педагогического университета // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. 2010. Т. 68. № 10. С. 17-23. 
5. Зобнина Т.В. Психологическая  подготовка  будущих  учителей в инновационной среде  педагогического 
вуза // В мире научных открытий. 2012. № 2.4. С. 165-175. 
6. Мулина О.Н., Шмелева Е.А. Формирование у студентов мотивационной  готовности к инновационной 
деятельности / Сб. науч. трудов Sworld по материалам  межд. научно-практ. конф. 2012. Т. 16. № 3. С. 5-6.  
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ние); отделение дневного пребывания несовер-
шеннолетних создано в целях социальной и 
культурной адаптации семей, имеющих несо-
вершеннолетних детей; отделение дневного 
пребывания и социального патронажа; отделе-
ние помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; отделение социально-
медицинского сопровождения;  отделение вре-
менного проживания; отделение профессио-
нальной реабилитации инвалидов трудоспособ-
ного возраста и профессиональной ориентации 
детей-инвалидов; отделение социальной диаг-
ностики и разработки индивидуальных про-
грамм социальной реабилитации несовершен-
нолетних. 

В работе с семьей «группы риска», соци-
альный работник данного центра руководству-
ется следующими основными принципами [1,   
с. 61]: соблюдение приоритета интересов ребен-
ка: «первоочередное внимание уделяется наи-
лучшему обеспечению интересов ребен-
ка» (Конвенция о правах ребенка, ст. 3); макси-
мально возможное сотрудничество с биологи-
ческими родителями ребенка: не игнорирование 
их, а партнерство; защита права ребенка на вос-
питание по возможности в своей биологической 
семье, его «право знать своих родителей, право 
на их защиту, право на совместное с ними про-
живание» (Семейный кодекс, ст. 54); тесное 
взаимодействие с другими заинтересованными 
органами и службами, осуществляющими рабо-
ту с семьями и детьми: медицинскими, право-
охранительными, опеки и попечения, образова-
ния и т.д.  

Работа социального работника с родите-
лями из семьи «группы риска» строится поэтап-
но. Сигналом к началу такой деятельности ста-
новится поступление информации о нарушении 
прав и интересов ребенка в конкретной семье. 
Источником информации могут выступать шко-
ла, детский сад, поликлиника, участковый ми-
лиционер, соседи, родители других детей и. т.д. 
С момента поступления сигнала социальному 
педагогу рекомендуется вести записи всех вы-
являемых фактов по данному делу в хронологи-
ческом порядке. Такой дневник поможет не 
только при составлении отчетов, но и в разра-
ботке планов дальнейших действий [2, с. 7].  

При анализе документации в СПБ ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям При-
морского района»,  20% семей (т.е. 4 из 20 се-
мей) можно отнести к  числу семей «группы 
риска». И для того чтобы реабилитационная 
деятельность с семьями «группы риска» в раз-
личных центрах социальной помощи семье и 
детям осуществлялась эффективнее и охватыва-
ло наибольшее количество семей и детей, мы 

предлагаем рекомендации по ее совершенство-
ванию. 

1. Комплексность проблем, которые тре-
буют решения в процессе реабилитационной 
деятельности с детьми и семьями «группы рис-
ка», проходящим реабилитацию в центрах со-
циальной помощи семье и детям, требуют уча-
стия в этой деятельности разных специалистов 
(психологов, социальных педагогов, социаль-
ных работников, медиков, юристов, учителей и 
т.д.). Поэтому для успешной реабилитации дан-
ной категории данные специалисты должны 
находиться в штате учреждения. Но, к сожале-
нию, как показывает опыт, не все учреждения 
реабилитации имеют необходимых специали-
стов. 

2. Необходимо повышать квалификацию 
специалистов, работающих в данных учрежде-
ниях. Реабилитационная деятельность требует 
от специалиста фундаментальных профессио-
нальных знаний. В настоящее время ожидания 
общества и требования к специалисту социаль-
ной сферы показывает высокую потребность в 
инициативных, ответственных, эмпатийных, 
компетентных и коммуникабельных специали-
стах. Профессиональная компетентность спе-
циалиста по реабилитационной деятельности – 
характеристика, определяющая способность 
специалиста решать типичные профессиональ-
ные задачи и проблемы, возникающих в ситуа-
циях практической деятельности, с использова-
нием знаний, профессионального и жизненного 
опыта на основе отношения к профессии и про-
фессионально обусловленных качествах лично-
сти, а также способность продуктивно исполь-
зовать опыт коллег, инновационный опыт, уме-
ние обобщить и передать свой опыт другим и 
готовность выполнять профессиональные функ-
ции в соответствии с принятым в обществе 
стандартами и нормами. 

3. Необходимо создать программу про-
фессиональной учебы специалистов, в рамках 
которой должны проводиться занятия и тренин-
ги, изучение нормативно-правового обслужива-
ния граждан, основы социального знания, об-
щей психологии и педагогики, знакомство с 
новыми методами и формами социальной рабо-
ты. 

4. Диагностика проблем личностного и 
социального развития детей и семей «группы 
риска» в учреждении. Данная функция необхо-
дима для уточнения социальных и психолого-
педагогических особенностей каждого ребенка 
и его семьи. Для этого необходимо: изучать ин-
дивидуальные особенности ребенка и его се-
мьи, выявлять их интересы и потребности, 
трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
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отклонения в поведении, определяет их причи-
ны, отслеживает истоки возникновения кон-
фликтных ситуаций; исследовать условия и 
особенности отношений микросреды жизнедея-
тельности ребенка. 

5. Привлечение к сотрудничеству учреж-
дения различной направленности. Только со-
вместная работа будет являться эффективной. 

Принять меры по восстановлению роли 
школы в обеспечении воспитания, всеобщей 
грамотности, внешкольного воспитания и досу-
га детей, а также по усилению ее работы с семь-
ями «группы риска». 

Должна быть согласованность действий 
всех организаций, занимающихся этим вопро-
сом, в том числе и общественных. Работа долж-
на носить комплексный характер. 

6. Привлечение к сотрудничеству различ-
ных спортивных детско-юношеских культурно-
оздоровительных учреждений, учреждений до-
полнительного образования, предоставляющих 
условия для самореализации, социальной адап-
тации и реабилитации детей и подростков. Соз-
дать возможность общения детей из центра с 
другими детьми. Поэтому возможно организо-
вать совместные мероприятия детей группы 
риска с детьми, имеющими стойкие морально 
нравственные принципы, активную жизненную 
позицию, что будет способствовать их интегра-
ции в среду социально благополучных сверст-
ников и становится важным фактором для пере-
смотра ими собственного поведения и отноше-

ния к жизни. К таким мероприятиям можно от-
нести спортивные соревнования, праздники, 
совместные игры и т.д. 

7. Тесное сотрудничество с комиссией по 
делам несовершеннолетних, которая могла бы 
организовывать экскурсии в учреждения пени-
тенциарной системы. Они бы могли оказать 
большое психологическое влияние на детей и 
уберечь их от совершения правонарушений. 

8. Реабилитация детей и семей «группы 
риска» в данных учреждениях должна носить 
как групповой, так и индивидуальный характер. 
Чаще всего в данных учреждениях реабилита-
ция больше рассчитана на группу, не учитывая 
индивидуальные особенности и проблемы де-
тей. 

Изучив  исследования по вопросам рабо-
ты социального работника с семьями «группы 
риска» и проанализировав алгоритм работы со-
циального работника, мы выделяем следующие 
этапы работы социального работника с семьей:  
изучение семьи и определение существующих в 
ней проблем; изучение причин неблагополучия 
в семье; составление программы работы с не-
благополучной семьей; реализация программы: 
работа с ребенком и его родителями; текущие и 
контрольные посещения, консультирования 
семьи, патронаж. 

Правильная организация социальной дея-
тельности способствует восстановлению и гар-
монизации семейных отношений и создает ус-
ловия для успешной социализации ребенка. 
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The paper presents the theoretical concepts and experimental results verify the model of formation of 
mathematical culture of students — future teachers of mathematics. 
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В целях выявления  педагогической эф-
фективности модели формирования математи-
ческой культуры будущих учителей математи-
ки был проведен педагогический эксперимент, 
включающий констатирующий, формирующий 
и контрольный этапы. В эксперименте приняли 
участие студенты специальности 050201.65 Ма-
тематика с дополнительной специальностью 
050202.65 Информатика контрольной и экспе-
риментальной групп ФГБОУ ВПО «Шуйский 
государственный педагогический университет» 
2008-2010 учебных годов (всего  174 человека), 
из них в контрольную группу входило 84  сту-
дента, в экспериментальную 90.  

В качестве ведущего способа формирова-
ния математической культуры будущих учите-
лей математики мы выбрали метод математиче-

ского моделирования. Преимущества модельно-
го способа введения  понятий перед формаль-
ным следующие: рассматриваемая задача слу-
жит мотивацией для его введения; физический 
объект, который после соответствующего абст-
рагирования привел к новому понятию, может в 
дальнейшем служить моделью-интерпретато-
ром введенного понятия; формируется пред-
ставление о данном понятии как модели целого 
класса реальных явлений, что помогает осоз-
нать общность математических понятий и уви-
деть некоторые способы его конкретизации; 
позволяет организовать диалог преподаватель-
студент, в процессе которого и происходит 
формализация некоторых сторон рассматривае-
мых явлений, моделью которых является вводи-
мое понятие [1; 2; 3; 4]. 

Таблица 1. 
Этапы формирования математической культуры студентов  – 

 будущих учителей математики после завершения формирующего этапа эксперимента 

Курс Компоненты математической культуры, сформированные у студентов Этап 

Констатирующий этап эксперимента Формирующий этап эксперимента 

I, II Элементы мотивационного, 
процессуально-деятельностного, 
коммуникативного, рефлексивного 

компонентов 

Элементы мотивационного, 
процессуально-деятельностного, 
коммуникативного, рефлексивного ком-

понентов 

I 

III Мотивационный, 
процессуально-деятельностный ком-

поненты, 
элементы коммуникативного, реф-

лексивного компонентов 

Мотивационный компонент, процессу-
ально-деятельностный компонент, комму-
никативный компонент, элементы рефлек-
сивного компонента 
  

II 

IV Мотивационный компонент, процес-
суально-деятельностный компонент, 
коммуникативный компонент, эле-
менты рефлексивного компонента 

Мотивационный компонент, процессу-
ально-деятельностный компонент, комму-
никативный компонент, рефлексивный 
компонент 
Низкий и средний уровни математиче-
ской культуры 

III 

V Мотивационный компонент, процес-
суально-деятельностный компонент, 
коммуникативный компонент, реф-
лексивный компонент 

Мотивационный компонент, процессу-
ально-деятельностный компонент, комму-
никативный компонент, рефлексивный 
компонент 
Низкий, средний и высокий уровни ма-
тематической культуры 

IV 
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Рис. 1. Уровни сформированности мотивационного 
компонента 

В результате внедрения модели формирова-
ния математической культуры будущих учителей 
математики по экспертной оценке было установле-
но, что в процессе обучения высокого уровня сфор-
мированности мотивационного компонента в экспе-
риментальной группе достигло 40,1% студентов, в 
то время как в контрольной группе 2% обучающих-
ся вышли только на высокий уровень. 

Мотивационный компонент измерялся мето-
дом анкетирования. (Диагностика самооценки про-
фессионально-педагогической мотивации (Н.П. Фе-
тискин)). 

Когнитивный компонент измерялся как с по-
мощью тестовых заданий, составленных для дисци-
плин, так и по результатам экзаменов и наблюде-
ний в процессе обучения. 

К 1– количество правильно выполненных за-
даний. 

К – общее количество заданий. 

Рис. 2. Уровни сформированности  
когнитивного компонента 

В процессе обучения высокого уровня сфор-
мированности когнитивного компонента в экспери-
ментальной группе достигло 42,6% студентов, в то 
время как в контрольной группе только 26,4 % обу-
чающихся вышли на высокий уровень. 

Технологический компонент определялся в 
последовательном овладении учебно-практичес-
кими и профессиональными умениями и навыками 
использовать современные информационные  тех-
нологии обучения.  

Рис. 3. Уровни сформированности  
технологического компонента 

Технологический компонент определялся  
методом наблюдения в процессе прохождения сту-
дентами педагогической практики и определили, 
что высокого уровня технологического компонента 
в экспериментальной группе достигли 34,6% сту-
дентов, в то время как в контрольной группе лишь 
9,3% достигли высокого уровня. 

Коммуникативный компонент определялся 
как умение построить взаимодействие, разрешить 
коммуникативные ситуации в педагогическом об-
щении, умение организовать информационный об-
мен, общение для достижения творческих продук-
тов педагогической деятельности. Показателями 
коммуникативной готовности являются знания, 
умения, нормы, ценности, позволяющие передать 
информацию от одного человека к другому, осуще-
ствлять различные виды и формы общения, грамот-
но использовать языковые средства. 

Коммуникативный компонент определялся с 
помощью методики «Оценка уровня коммуника-
тивных особенностей педагога» (В.Ф. Ряховский). 

Рис. 4. Уровни сформированности  
коммуникативного компонента 

По данным методики, за период обучения у 
студентов экспериментальной группы значительно 
возрос уровень коммуникативного компонента в 
экспериментальной группе — 29,2% студентов, в 
контрольной группе высоким уровнем обладают 
лишь 18,4% студентов. 

Рефлексивный компонент определялся мето-
дом тестирования (Определение уровня рефлексии 
по О.С. Анисимову).  

Рис. 5. Уровни сформированности  
рефлексивного компонента 

Тестирование показало, что в процессе обуче-
ния высокого уровня сформированности рефлек-
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сивного компонента в экспериментальной группе 
достигло 24,6% студентов, в то время как в кон-
трольной группе только 6,2% обучающихся вы-
шли на высокий уровень. 

Логическим завершением поэтапного про-
цесса формирования математической культуры 
является достижение студентами различного уров-
ня математической культуры. Студенты увлечены 

смыслом профессии, ориентированы на достиже-
ние высоких результатов в труде и внесение сво-
его творческого вклада в профессию. Итоговые  
результаты эксперимента представлены в табл. 2. 

Контрольный этап показал, что удалось реа-
лизовать целенаправленное формирование компо-
нентов математической культуры у будущих учи-
телей математики. 

Таблица 2. 
Результаты формирования математической культуры у студентов – будущих учителей математики на 

  
  

Уровень 

%  студентов, обладающих математической культурой 

Контрольная группа Экпериментальная группа 

Высокий 4,3% 19% 
Средний 59,1% 77% 

Низкий 36,6% 4% 
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В статье представлен опыт сравнительного анализа двух произведений Я.А. Коменского: «Лабиринт мира 

и рай сердца» и «Школа-игра». Определяются связи и переклички между произведениями в содержательном, 
стилистическом и нравственном аспектах. «Школа-игра» рассмотрена как последняя часть «трилогии» пособий 
по латинскому языку, включающей «Открытую дверью языков» и «Видимый мир в картинках» 
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The article presents comparative analysis of two books of  J.A. Komensky: «Labyrinth of light and paradise of 
heart» and «School-play». Conceptual, stylistic and moral connections and resemblances between the two books are 
defined. «School-play» is seen as the last part of  «trilogy» of Latin language studies assistance books, after «Open door 
of languages» and  «Visible world illustrated». 
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Наследие великого философа и педагога 
Я.А. Коменского до сих пор не изучено в такой 
степени как оно того заслуживает. Вдумчивых 
ученых еще ждут удивительные открытия во 
вновь открывающихся пластах и смыслах его 
глубоких и удивительно актуальных работ. Для  
исследования наследия Коменского как целост-
ного явления, как пансофического целого, нам 
представляется продуктивным путь сравнитель-
ного анализа его произведений не часто упоми-
наемых в одном ряду, произведений тематика и 
цели которых лежат в различных плоскостях.  В 
2013 году исполняется 490 лет со времени на-
писания Коменским сочинения «Лабиринт мира 
и рай сердца». Заметным явлением в коменио-
логии последних лет стал новый перевод этого 
сочинения на русский язык, сделанный С. Скор-
видом [1], и работы С.М. Марчуковой, данному 
труду Коменского посвященные [2]. «Школа-
игра», являющаяся сборником пьес дидактиче-
ского театра, к сожалению, переведена русский 
язык только в нескольких очень небольших от-
рывках. С пристальным вниманием русские пе-
дагоги тему театра у Коменского рассматрива-
ли более 100 лет назад во время празднования 
300-летнего юбилея со дня рождения Комен-
ского, когда в 1893-1895 годах на заседаниях 
Отдела Коменского при первом в мире Педаго-
гическом музее военно-учебных заведений Л.Н. 
Модзалевский ознакомил своих соратников с 
переводом отрывков из пьес сборника «Школа-
игра» Яна Амоса Коменского [3; 4]. В настоя-
щее время эта тема активно разрабатывается 
автором данной статьи, исследователем исто-
рии школьного театра [5; 6].  

Между двумя работами Я.А.Коменского 
«Лабиринт света и рай сердца» и «Школа-игра» 
на первый взгляд трудно найти общее. 
«Лабиринт света» – художественное произведе-
ние с философско-религиозной тематикой, 
«Школа-игра» («Shola ludus») – сборник пьес, 
написанных для школы в Шарош-Патаке. Меж-
ду временем написания этих произведений бо-
лее 30 лет, вначале был написан «Лабиринт све-
та» (первый вариант в 1723 году). «Лабиринт» 
ориентирован на взрослого читателя, пьесы соз-
даны для исполнения школьниками. Текст 
«Лабиринта» в объёме гораздо меньше, чем во-
семь пьес, (изданные университетом в Мичига-
не Вильгельмом Беттихером на немецком языке 
в готическом шрифте, они занимают 398 стра-
ниц) [7]. 

Но интерес в том, что между ними суще-
ствует содержательная и нравственно-
педагогическая перекличка. Прежде всего, и то 
и другое произведение можно отнести, к своего 
рода, энциклопедиям, представляющим читате-

лю и (или) исполнителю и зрителю всеобъем-
лющую систематизированную и подробную 
картину мира. 

В «Лабиринте света и рае сердца» в пер-
вой части произведения Коменский от лица 
Путника рассказывает о том, каким он видит 
свет (мир) без искажения, без прикрас, которые 
придают человеческому взгляду очки Наважде-
ния (Обмана). Он видит жизнь всех сословий, 
получив разрешение «наблюдать» из рук Судь-
бы. И эта картина абсолютно отталкивающая. 
Ничто не вызвало в душе Путника желания 
именно в этом качестве прожить жизнь: он хоть 
и обучается в школе, и пробует жизнь семейно-
го и духовного сословия, но остается глубоко 
разочарованным в устройстве мира и его зако-
нах. «Тысячу раз готов умереть, нежели быть 
здесь, где происходят такие вещи, и смотреть 
на несправедливость, фальшь, соблазн, жесто-
кость», – восклицает он [8, с. 164]. В противо-
положность этому миру далее автором рисуется 
картина «рая сердца», в котором предстаёт пе-
ред нами жизнь истинных христиан, живущих с 
Богом с сердце и по Его законам. Пансофиче-
ское мышление Коменского и в первой и во 
второй части обращается к энциклопедической 
характеристике мира. Но, если так можно выра-
зиться, перед нами раздельно представленные 
«энциклопедия порока» и «энциклопедия доб-
родетельной жизни». Причем, первая из них 
обрисована с яркими жизненными подробно-
стями, хоть и написана метафорическим язы-
ком. Во второй части, рисующей представления 
Я.А. Коменского о праведной жизни истинных 
благочестивых христиан, среди «злого мира», 
который «не дает им покоя и, что может, делает 
наперекор, выставляет на смех, дергает, рвет, 
бросает в них, плюет, сбивает с ног; вообще 
делает все, что только можно придумать худше-
го» [8, с.184], мы видим то устройство, которое 
нравится автору, именно так он хотел бы жить. 
Здесь найден Путником тот образ жизни, на 
поиски которого он отправился в начале книги.  

«Школа-игра», созданная Коменским в 
1756 г., была издана в Амстердаме в 1657 году 
под названием «Школа-игра, или Живая энцик-
лопедия». Уже само название не оставляет со-
мнений в энциклопедическом подходе приме-
нённом в ней. Это произведение великого педа-
гога тесно связано с двумя известнейшими 
учебниками латинского языка, принесшими 
Коменскому мировую известность: «Открытой 
дверью языков» и «Видимым миром в картин-
ках» [9]. Вернее сказать, и «Школа-игра», и 
«Видимый мир» вышли из «Открытой двери». 
Сравнение этих трех работ – это отдельная те-
ма, здесь отметим лишь то, что к словесному 
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энциклопедизму «Двери» добавились краски 
наглядности в «Видимом мире в картинках» и 
атмосфера здесь и сейчас происходящего в 
«Школе-игре», где Энциклопедия ожила и заго-
ворила живым языком действия. 

Есть в рассматриваемых нами произведе-
ниях Коменского общая тема – тема Путешест-
вия в поисках своего жизненного пути. В 
«Лабиринте» Путник говорит о том, что у него 
«явилось непреодолимое влечение подумать 
хорошенько о том, к какой группе людей 
примкнуть и как провести свою жизнь» [8, 
с.76]. И в VI пьесе, посвященной моральной 
стороне человеческой жизни, юноша по имени 
Амфиетус говорит, что ни одна из дорог им ре-
шительно не выбрана, задает себе вопросы: 
«Что я должен делать? Что я не должен де-
лать?» Далее следует ремарка: «он отправляет-
ся в путь, и мы все увидим» [7, с. 255]. В этом 
путешествии юноша встречается со многими 
соблазнами и пороками. Он встречается с Рас-
пущенностью, Любопытством, Жадность до 
наслаждений, Скупостью, Честолюбием и Бо-
гатством. Они выведены в пьесе скорее как пер-
сонажи-люди, у которых нравственные качест-
ва даны в гиперболизированном виде, чем, как 
это принято было в школьной драматургии того 
времени, как аллегорические фигуры. К приме-
ру, встретившиеся юноше в начале пути Распу-
щенность, Любопытство Честолюбие, Жад-
ность и Богатство, в ремарке охарактеризованы 
Коменским как «светские, земные (die Welt-
lichen) парни» [7, с.255]. Они прекрасно и к ли-
цу одеты, подошли к юноше рука об руку и в 
очень хорошем радостном настроении. На ста-
тику и эмблематичность поведения Аллегорий 
это совсем не похоже. В поведении Амфиетус 
также напоминает Путника: он достаточно 
стойко не приемлет то, что предлагают ему эти 
парни. «Такое мои уши слышать не приучены. 
Ни что подобное мои родители мне не говори-
ли, ни чему такому учителя в школе не учи-
ли» [7, с.258]. Но в отличие от Путника, Амфие-
тусу в путешествии все время помогают различ-
ные персонажи: Философ-этик, и учителя Бла-
горазумия, Прилежания, Умеренности, Храбро-
сти и другие учителя нравственности. Я.А. Ко-
менский не позволяет герою учебной книги ид-
ти по миру без нравственной помощи, руково-
дства мудрых наставников. Это согласуется с 
целью всей Панпедии способствовать «исправ-
лению дел человеческих». Автор-педагог не 
позволяет себе использовать соблазнение поро-
ками юного героя, как, например, делает это 
Симеон Полоцкий в пьесе «Комидия притчи о 
блудном сыне» (предположительно написана в 
1673-1678 годы) [10, с.81]. Не доводит Комен-

ский и до разочарования жизнью как в своём 
«Лабиринте света». В «Школе-игре» у него дру-
гие задачи. Воспитательный процесс посредст-
вом этого произведения построен на предупре-
ждении отклонений, на целенаправленном ста-
новлении нравственной воли и моральных 
принципов у юношества. 

Но в тоже время, есть в «Лабиринте» и в 
«Школе» очень схожие эпизоды. Одним из них 
является эпизод встречи Путника с теми, кого 
Фортуна наградила богатством в «Лаби-
ринте» [8, с. 141-142], и эпизод встречи учени-
ков школы, в которую пригласил Амфиетуса 
Философ-этик, со Скупцом в шестой пьесе 
(действие II, явление 4) Мы позволим себе объ-
емную цитату из пьесы, так как тексты «Шко-
лы-игры» очень скудно представлены в русском 
переводе. 

«На сцену крадучись выходит опоясан-
ный цепью Скупец. В левой руке он держит 
пять палок, правой волочит за веревку сундук, к 
которому привязано еще несколько пустых сун-
дуков; на поясе у скупца болтаются разные 
мошны и узелки. Запыхавшись, он останавлива-
ется посреди сцены с измученным видом. Ути-
рает пот со лба, а в то время за ним наблюда-
ют Учитель Умеренности и ученики, столпив-
шиеся позади. Скупец изливается в жалобах. 

Скупец. Как трудно переселяться из тес-
ного жилища в просторное! Конечно, я мог бы 
воспользоваться чужой помощью, но как дове-
риться людям, нынче все только и глядят, где 
бы что своровать. Вдобавок ещё потребуют за 
свой труд непомерной платы, сообразив, что у 
меня кое-что припасено на черный день. Нема-
ло грошей стоило бы мне этакое переселеньице! 

Учитель Умеренности (к публике). 
Страсть к накоплению добра порождает неизле-
чимую болезнь – жадность. (К одному из учени-
ков). Взгляни, вот какое воплощение скупер-
дяйства! Спроси этого человека, зачем ему 
столько палок, мешков, сундуков и прочего 
имущества. 

Ученик (подходя к Скупцу). Послушай, 
добрый человек, зачем ты так чудно вырядил-
ся? 

Скупец. А тебе что? Ограбить меня со-
брался? 

Ученик. Да я ведь без оружия, чего тебе 
бояться? 

Скупец. Тебя. Ещё стянешь что-нибудь. 
Ученик. Не волнуйся. Не этому учили ме-

ня в школах. Я просто хотел кое-что разузнать у 
тебя. 

Скупец. Я не доктор наук. Ну да коли на-
до, спрашивай. 

Ученик. Чем набиты мошны и узлы, поче-
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му некоторые из них пусты? 
Скупец. Не выпытывай того, до чего тебе 

дела нет. 
Ученик. А для чего тебе столько дубинок? 
Скупец. Это не дубины, а палки. 
Ученик. Но для чего? 
Скупец. А ты разве не знаешь, сколь нуж-

ны они путнику? Опираться на посох, отгонять 
собак. 

Ученик. Одной не достаточно? 
Скупец. А ну потеряешь, вот и останешь-

ся ни с чем. 
Ученик. Дай взглянуть, что у тебя в сун-

дуке! 
Скупец. Он заперт крепко-накрепко, тебе 

в него не забраться. 
Ученик. А почему на нем висит столько 

замков? 
Скупец. От воров и грабителей. 
Ученик. Бедняга, сколько труда тебе стои-

ло приобрести все это, а потом волочить за со-
бою повсюду, стеречь! Тут глаз не сомкнешь! 
Хоть поесть ты можешь спокойно? 

Скупец. Смейся, смейся! Блаженны иму-
щие. 

Ученик. А кто связал тебя этой тяжкой 
цепью? Кто наложил на тебя эти путы? 

Скупец. Цепь, говоришь? Путы? О, сле-
пец, не видишь разве, что это – дары Фортуны? 
Блаженство, не доступное тебе! 

Учитель Умеренности. Воистину несча-
стная жертва Плутона! Имей этот скупердяй 
вдвое больше, ему все будет мало, в излишест-
вах боится нужды, днем и ночью трясется над 
своим имуществом, от которого нет проку ни 
ему самому, ни другим! 

Скупец. Ладно, вы оставайтесь при своей 
мудрости, а я – при своих денежках!» [7, с. 265-
269]  

Скупец нарисован так, что вызывает 
стойкое неприятие и презрение, как у читателя, 
так и у исполнителей и зрителей. Очень естест-
венно и звучат возгласы учеников в след уходя-
щему Скупцу: «Раб! Раб!» [7, с.269]. 

И в «Школе-игре» и в «Лабиринте» все 
сцены с отрицательными персонажами выписа-
ны в свойственной автору обличительной мане-
ре, не оставляющей ни какой возможности уви-
деть в пороках хоть что-то привлекательное. 
Приведенный отрывок может служить иллюст-
рацией языка Коменского-драматурга. В его 
пьесах в этом отношении гораздо больше сход-
ства с художественным языком «Лабиринта», 
чем с языком «Двери» или «Видимого мира», 
язык которых довольно сух. 

В целом «Живая энциклопедия» имеет 
позитивный характер. Описывая мир для 

школьников первых трех классов латинской 
школы, Коменский стремится придать ему чер-
ты, свойственные миру благочестивых людей. 
Он не избегает говорить о пороках, но больше 
все-таки он рисует картину мира, живущего по-
христиански. Начнем с того, что действие боль-
шинства пьес происходит во дворце царя Пто-
лемея, который к себе призывает своих поддан-
ных и спрашивает их о роде занятий, о подроб-
ностях их ремесел. Ведет он себя так, как напи-
сано в « …Рае сердца». «Кому выпало на долю 
возвысится над другими и называться господи-
ном, тот относится к доверенным ему поддан-
ным так, как это в обычае у родителей по отно-
шению к детям; с любовью и заботой» [8,          
с. 188].  

В IV пьесе, посвященной школе в третьем 
действии на вопросы короля Птолемея через 
одного из своих ученых советников отвечает 
учитель Телесий и практически излагает целе-
вые установки самого Коменского. 

«Телесий. Я учу учеников быстро читать 
и писать, чтобы они могли наблюдать за всем 
происходящим на свете и выражать в речи са-
мое главное. 

Плиний (учёный писатель). Ты ставишь 
перед собой столь огромную задачу? Но зачем 
же? 

Телесий. Из моей школы одни ученики 
перейдут в латинские школы, а другие овладе-
ют ремёслами и хлебопашеством – но все долж-
ны уйти во всеоружии знаний. 

Плиний. Да благословит тебя господь за 
то, что желаешь ученикам добра, даешь им по-
лезные знания. Но скажи, какую пользу прине-
сут эти знания тем, кто будет изучать латынь? 

Телесий. Весьма большую, ибо учащиеся 
унесут с собой разбуженный ум и тренирован-
ные органы чувств: глаза, уши, язык, руки. Это 
самое верное средство овладеть в дальнейшем 
обширными знаниями, а чем крепче будут по-
лученные у меня знания, тем прочнее заложен-
ный фундамент для обучения в латинской шко-
ле. 

Плиний. Согласен, но тогда к чему эти 
знания ремесленникам и земледельцам? 

Телесий. Для обретения человеческого 
облика. Дабы не оставались они немыми тваря-
ми, а могли с пониманием слушать святые про-
поведи, быстрым оком охватывать свет божий и 
сознавать свое предназначение в нем. И пусть 
понемногу исчезают в простом народе безбо-
жие и невежество…». 

Показательно и то, что окружают короля 
философы и ученые, (а не придворные чины) 
именно на их мнение опирается глава государ-
ства. Этот факт также свидетельствует о том, 
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что мир, описанный в пьесах имеет некоторые 
черты идеального, но только в области челове-
ческих отношений, нравственных ценностей. В 
тех частях «Школы-игры», которые касаются 
природы, анатомии человека, ремесел, науки 
т.п. Коменский дает объективную картину, с 
опорой на новейшие достижения современного 
ему естественнонаучного знания.  

Между «Лабиринтом света» и тремя ва-
риациями на одну тему («Открытая дверь язы-
ков», «Видимый мир в картинках» и «Школа-
игра») нам видится глубокая связь, обусловлен-

ная складывающимися во времени педагогиче-
скими и философскими взглядами Коменского 
на уровень созидающей активности личности и 
роль воспитания в становлении в человеке че-
ловеческого. Мыслитель и педагог переходит 
от личных проблем в восприятии мира к жела-
нию помочь юным найти свой Путь. «Открытая 
дверь языков», «Видимый мир в картинках» и 
«Школа-игра» – это нить Ариадны, позволяю-
щая провести юного Путника по Лабиринту в 
Рай сердца. 

Библиографический список 
 

1. Коменский Я.А Лабиринт света и рай сердца / пер. с чешского С. Скорвида, В. Корчагина, пер. с латыни 
И. Маханькова.  М.: МИК, 2000. 
2. Марчукова С.М. Ян Амос Коменский: человек в «лабиринте света».  СПб.: Издательства христианского 
библейского братства св. апостола Павла, 2006. 
3. Модзалевский  Л.Н. О «Shola ludus» А. Коменского// Краткий обзор деятельности пед. музея военно-
учебных заведений  за 1893-1894гг.  СПб., 1895. С. 124. 
4. Модзалевский Л.Н. Пятая драма из «Shola ludus» Коменского// Краткий обзор деятельности пед. музея 
военно-учебных заведений  за 1894-1895гг.  СПб., 1897.  С.120-124. 
5. Машевская С.М. Театр Яна Амоса Коменского /  Наследие Яна Амоса Коменского в контексте проблем 
современного образования: материалы международной научно-практической конференции.16-17 марта 
2007.  СПб.: Европейский дом, 2007. С.127-134. 
6. Машевская С.М. Театр и междисциплинарность в педагогическом наследии Я.А. Коменского:   материа-
лы международной научно-практической конференции «Наследие Яна Амоса Коменского и современные 
междисциплинарные исследования».  СПб.: Петершуле, 2012. С. 52-61. 
7. Comenius J.A. Die Schule als Spiel. Ins Deutsche übertragen von W.Bötticher. Langensalza: Herman Bever & 
Sоhne, 1907. 
8. Коменский Я.А. Лабиринт света и рай сердца // Избранные педагогические сочинения: в 2-х т., Т. 1.  М.: 
Просвещение, 1982.  
9. Комений  Я.А. Видимый мир.  М.: Московский университет, 1788. 
10. Машевская  С.М. История школьного театра.  Шуя: Изд-во  ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. 
11. Кратохвил М.В. Жизнь Яна Амоса Коменского: кн. для учителя: пер. с чешского. М.: Просвещение, 
1991. 



24 

  Научный поиск, №2(8) 2013 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 811.112.2 
ББК 81.2 Нем 
  

КОННОТАТИВНЫЙ ПЛАН НЕМЕЦКОЙ СТИХОТВОРНОЙ РЕЧИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РАННЕЙ ЛИРИКИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ) 

  
Говин О., Гусева Т.В. 

  
Настоящая статья представляет собой краткий обзор в области исследования просодии в рамках па-

ралингвистики и прагмафонетики. Основой исследования перцептивно-слухового анализа послужила про-
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Когнитивизм и антропоцентризм линг-
вистической науки сегодняшнего дня откры-
вают новые возможности для исследования 
просодии. Находившиеся долгое время в тени 
прагматический и коммуникативный аспекты 
просодии возродили повышенный интерес к 
себе со стороны исследователей. При этом ис-
следование просодии ведется в рамках паралин-
гвистики и нового направления фонетики тако-
го, как прагмафонетика, о выделении которого 
впервые было указано Р.К. Потаповой еще в   
70-х годах XX столетия. Прагмафонетика непо-
средственно связана с эффектом воздействия 
речевого сообщения, которое в определенной 
степени зависит от использования арсенала 
языковых средств, обеспечивающих экспрес-
сивность звучания. В свою очередь, произно-
сительные паралингвистические средства, 
формирующие коннотативные значения, 
напрямую связаны с воздействием  (Потапова, 
1997). В рамках двух этих смежных областей 
просодия рассматривается в качестве источни-
ка, участвующего в выражении различных кон-
нотативных значений, в передаче смысла и воз-
действии на адресата, осуществляя адекватное 
восприятие, понимание и интерпретацию рече-
вого сообщения. 

В данной статье рассматривается просо-
дическая организация немецкой стихотворной 
речи на материале ранней лирики Генриха Гей-

не. 
Стихотворная речь является наиболее 

благодатным материалом для исследования 
роли просодии в передаче эмотивных конно-
тативных значений. Эмотивный компонент 
присутствует в стихотворной речи имплицитно 
и актуализируется в виде эмотивных 
коннотаций (коннотативных значений). Ак-
центная выделенность выступает основным 
средством актуализации эмотивных конно-
тативных значений. Для стихотворной речи, 
лишенной смыслового выделения слов 
вследствие существования в ней вторичного 
ритма, акцентная выделенность становится ос-
новным средством передачи смысловых 
отношений в конкретном стихотворном 
произведении. Поэтому ее следует считать 
семантически релевантной категорией в 
стихотворной речи. В ее актуализации инфор-
мативными становятся все просодические ха-
рактеристики: уровень интенсивности, частота 
основного тона и длительность, перцептивно 
реализующиеся при помощи громкости, высоты 
основного тона голоса, долготы, а также тембра 
(Цеплитис, 1974). Как правило, актуализация 
коннотативных значений происходит за счет их 
модификаций. 

Наряду с акцентной выделенностью к 
числу средств, способных влиять на 
адекватность понимания смысла стихотворного 
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текста и воздействовать на адресата, причис-
ляют и фоническую организацию стихо-
творного текста. Звуковые средства могут 
выбираться автором далеко не случайно. Их 
нагнетание путем превышения нормальной час-
тотности в речи дополняет эмотивно-конно-
тативную доминанту стихотворного произведе-
ния, создающуюся посредством просодических 
характеристик. 

Большое значение в создании экспрес-
сивности и воздействии на адресата при-
обретает также ритм. Реализация перцептивно-
воспринимаемого ритма в звучащей стихо-
творной речи предполагает, в первую очередь, 
повторяемость ударных и безударных слогов и 
регулярность чередования потока речи с 
паузами, в результате чего создается синтаг-
матическая упорядоченность поэтической речи 
(Гончаренко, 1995; Мирианашвили, 1995; 
Гумовская, 2000; Шишкина, 2002 и др.). 

В связи с этим было проведено экспери-
ментально-фонетическое исследование просо-
дии на материале стихотворной лирики Генри-
ха Гейне (1817-1824). В лирике периода роман-
тизма особенно остро становится приоритет-
ным самовыражение самого поэта. Такая лири-
ка ориентирована не на описание внешнего ми-
ра, а в большей степени на внутренний мир 
личности, который тесно связан с эмоциями и 
переживаниями самого субъекта. В экспери-
ментальный корпус вошло 51 стихотворное 
произведение (общая длительность звучания 
составила 90 мин.). В основе исследования 
положен перцептивно-слуховой анализ. 
Количество информантов 7 человек. 

Исследование коннотативного плана 
стихотворных произведений с опорой на 
концепцию Р.К. Потаповой показало, что в сти-
хотворной лирике Г. Гейне периода 1817-1824 
гг. доминирующими являются коннотативные 
значения сожаления, грусти, тоски, печали. 
Просодически эмотивная доминанта стихотвор-
ной лирики Г. Гейне оформлена замедленным 
темпом, средним или малым уровнем громко-
сти, средним  мелодическим диапазоном, плав-
ным мелодическим рисунком.  

Выявленные тембральные перцептивно-
слуховые признаки минорный, тяжелый, тем-
ный, глухой, как и другие фонетические харак-
теристики, подтверждают основную эмотивную 
доминанту стихотворной лирики Г. Гейне. Вы-
бор тембра при исполнении поэтического про-
изведения также во многом предопределен и 
теми лексическими единицами, которые автор 
выбирает при написании стихотворного произ-
ведения, тем самым делая тембр голоса зависи-
мым как от денотативного, так и коннотативно-

го планов произведения. 
Анализ ритма стихотворной лирики         

Г. Гейне показал на значительные расхождения 
между метрическими схемами стихотворных 
произведений и их ритмическим наполнением. 
Проанализированные стихотворные тексты 
написаны дольником, в котором междуиктовый 
интервал равен одному или двум слогам. Реаль-
ное ритмическое наполнение строк пренебрега-
ет данным метром, в результате чего междуик-
товый интервал достигает двух, трех и даже 
четырех слогов. Ритмическое разнообразие 
строк реализуется за счет ритмической инвер-
сии и пропусков схемного ударения. Пропуски 
схемных ударений осуществляются, в 
основном, за счет незнаменательных частей 
речи (предлогов, артиклей, союзов, место-
имений, вспомогательных глаголов). Большин-
ство случаев ритмической инверсии характерно 
для строк с выраженным коннотативным 
содержанием. 

Анализ просодии ритма на примере ряда 
стихотворений показал, что вариативным в 
прочтении стихотворных произведений 
является долгота пауз, мелодический контур и 
сила громкости. 

На основе выявленных просодических 
характеристик интегральная картина, характе-
ризующая в целом просодическое оформление 
немецкой стихотворной речи применительно к 
ранней лирики Г. Гейне, выглядит следующим 
образом. 

Для немецкой стихотворной речи харак-
терным является замедленный темп, малая 
громкость, а также мелодическая монотон-
ность. Перцептивно-слуховой анализ стихо-
творной лирики Г. Гейне показал, что стихотво-
рения реализованы в среднем мелодическом 
диапазоне. Для нее характерен средний уровень 
высоты основного тона голоса, плавный 
мелодический контур и нисходящее плавное 
движение мелодики в конце фразы или строки. 

Немецкая стихотворная речь характе-
ризуется особенностями паузации, которые 
заключаются в выборе долготы пауз, необходи-
мой для создания упорядоченности.  

Исследование эмотивных коннотативных 
значений стихотворной лирики позволило пред-
положить, что в расширенном художественном 
сообщении просодия становится носителем его 
смысла. Ее главное предназначение состоит в 
том, что она служит средством достижения 
необходимого для целей коммуникации резуль-
тата. Поэтому можно утверждать, что функ-
ционирование просодических средств под-
чиняется, прежде всего, требованиям семан-
тики, что неоднократно указывалось во многих 
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лингвистических трудах. Выдвинутое Т.М. На-
деиной предположение о наличии изоморфизма 
между просодическим и семантическим уров-
нем языка является оправданным (Надеина, 
2004). 

Причиной отраженных Г. Гейне эмоций в 
поэзии является также экстралингвистическая 
объективная и субъективная данность XIX века. 
Совокупность просодических средств и фони-
ческая организация поэтического текста объек-
тивирует экстралингвистическую ситуацию, 
отражающую период жизни поэта. 

Его первые лирические стихотворения 
навеяны народными песнями. Ранние лириче-
ские произведения, написанные Г. Гейне в пе-
риод романтизма, являются результатом меж-
личностных и общественных отношений, свя-
занных с неудовлетворенностью общественным 
положением в Германии в период буржуазной 
революции, депрессией поэта и безответной 
любовью к своей кузине. 

Во многих стихотворных произведениях 
того периода отражается неразделенное чувство 
любви, которое переживается поэтом особенно 
остро. Согласно мнению А. Дейча, первая книга 
стихов содержит «…богатство оттенков чувств 
и страстей, любовные жалобы, сентименталь-
ные вздохи, режущие диссонансы при столкно-
вении прозаической действительности с высо-
ким миром поэзии» (Дейч, 1965). 

Период романтизма характеризуется 
стремлением отойти от жестких схем клас-
сической силлабо-тонической системы верси-
фикации и поиском новых выразительных 
средств. Генрих Гейне никогда не стремился к 
точности стихосложения, поэтому в своем твор-
честве он пользовался стихом, сближающим его 
с живой разговорной речью, а именно дольни-
ком. Его поэтический язык отличался всегда 
гибкостью и музыкальностью и основан на 
стремлении передать смысл стихотворного про-
изведения. 
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The article analyses various English dictionaries from the point of view of their value as the source of cul-
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genres of dictionaries have been reflecting the culture of the native speakers  with different degree of thorough-
ness. 
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Современная лингвистика активно разра-
батывает направление,  в котором  язык рас-
сматривается как культурный код нации, а не 
просто орудие коммуникации,  что привело к 
появлению системных исследований в области 
взаимодействия языка и культуры. Данная тен-
денция не могла не оказать влияние и на лекси-
кографию: в корпусах словарей последнего де-
сятилетия получают описание и толкование та-
кие особенности языковых явлений, в которых 
представлен культурный компонент, и которые 
способствуют формированию знаний пользова-
теля как  о языке, так и о культуре страны носи-
телей данного языка.  

Изучение различных справочных изданий 
в исторической перспективе  также позволяет 
утверждать, что уже с самого начала британ-
ской лексикографии словари служили цели вос-
полнения  лакун при отражении аспектов взаи-
модействия языка и культуры.  

Как известно, британская лексикография 
берет начало в Средневековье,  когда первые  
британские  словари-глоссарии  имели  целью  
объяснить на английском языке, а затем пере-
вести трудные латинские слова рукописей или 
библейских книг [1;2]. Их составители  не дела-
ли попыток оценить словарный состав самого 
английского языка или его культурологическую 
составляющую,  тем  не  менее,   составление 
глоссариев рассматривается как один из этапов 
становления  культуроведческих  тенденций  в 
лексикографии,  поскольку  жанр  предполагал 
«выделение  элементов  из  различных  видов 
культурно значимых текстов» [3].   

В XVI - XVIII веках  акцент в британской 
лексикографии  сместился на толкование  так 
называемых «трудных слов»: заимствований из 
латыни и греческого, устаревших англосаксон-
ских слов, заимствований из  новых западноев-
ропейских языков.  Так,  Д. Буллокар,  лексико-
граф того времени, описывает материал словни-
ка своего словаря (Bullokar J. An English Exposi-
tor. L., 1616) как  «огромное количество стран-
ных слов не только из латинского и греческого, 
но и из иностранных вульгарных языков» [1]. 
Соответственно, авторы начали предпринимать 
попытки описания нормативного статуса слов в 
корпусе, в частности Д. Буллокар помечал зна-
ком  «звездочки» устаревшие номинации. По-
скольку наряду с языковыми номинациями про-

исходило заимствование того концепта, кото-
рый обозначался словом,  то культурологиче-
ская значимость данных справочников усили-
лась.   

Период XVI - XVII веков в целом отлича-
ет повышенный интерес к истории националь-
ной культуры,  который почти не наблюдался в 
Англии в течение Средневековья, что не могло 
не сказаться на появлении новых типов слова-
рей, например, словари  The Universal Etymo-
logical English Dictionary и Lingua Britannica 
Reformata (Bailey N. The Universal Etymological 
English Dictionary. In two parts. L., 1727;  Martin 
B. Lingua Britannica Reformata. L., 1749). 

В середине XVIII века, когда в британ-
ской  лексикографии  доминировала  идея  о 
«дегенерации английского языка» [2], приори-
тетной стала задача  создания прескриптивного 
словаря, который «предписывал бы норму си-
лой закона и “очищал” язык”» [1].  Результатом 
данной идеи стал  словарь С. Джонсона A Dic-
tionary of the English Language  (Johnson S. A 
Dictionary of the English Language. L., 1755),  в 
котором  ясно выражено пуристское отношение 
к языковым фактам, их оценка производится с 
точки зрения  правильности или неправильно-
сти употребления. Как результат,  культуроло-
гический аспект потерял на некоторое время 
свою значимость.   

С первой четверти XIX века происходит 
переход от нормативно-предписывающей точки 
зрения к сравнительно-исторической, что свя-
зывается  со  становлением  сравнительно-
исторического метода в языкознании. В Вели-
кобритании под влиянием этих идей появляют-
ся   справочники,  культурологическая  значи-
мость  которых  неоспорима:  этимологические 
словари,  словари древнеанглийской и  англо-
саксонской  поэзии,   исторические  словари  
(Bosworth J. A Dictionary of the Anglo-Saxon Lan-
guage. L., 1838; Catholicon Anglicum / Ed. By S. 
Herrtage. Oxford, 1882;  Skeat W. W. An Etymo-
logical Dictionary of the English Language. L., 
1879 – 1882), – что, в свою очередь,  знаменует  
новое усиление интереса в обществе к истории 
английского языка, английской нации и культу-
ры. 

 В этот же период в британскую лексико-
графию приходит понимание   того, что словарь 
должен стать описанием всего того, что есть в 
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языке. По  мнению Р. Тренча [4], задачей лекси-
кографа является сбор и описание всех слов, 
языка таким, какой он есть в реальной действи-
тельности вне зависимости от  субъективного 
мнения  лексикографа.  Данный  «регистри-
рующий»  принцип был развит и в полной мере 
получил свое воплощение в  издании Большого 
Оксфордского Словаря (Oxford English Diction-
ary. In 13 vols. Oxford,  1933), а впоследствии 
именно  точка зрения на необходимость науч-
ной и беспристрастной,  полной, всеобщей ре-
гистрации языковых фактов завоевала прочные 
позиции в английской лексикографии, что от-
крыло широкие перспективы регистрации куль-
турологической  информации  в  справочниках 
различных типов. 

В результате на современном этапе разви-
тия британской  национальной лексикографии 
объектом описания словарей может стать лю-
бое проявление действительности, нашедшее в 
нем отражение [2; 5]. Так,  помимо традицион-
ных словарей общего  типа и энциклопедий соз-
даются специализированные словари музыкаль-
ной, медицинской, финансовой, экологической, 
астрономической  лексики  (Cambridge  Astron-
omy  Dictionary. Cambridge, 1996;  Music Dic-
tionary. Cambridge, 1996; The Cassel Dictionary 
of Chemistry. L., 1998). Широко распространены 
специализированные лингвистические словари 
крылатых фраз, новых слов, идиом, иностран-
ных слов,  сленга   (The Cassel  Dictionary of 
Slang. L., 1998; The Cassel Dictionary of Catch 
Phrases. L., 1997; A Dictionary of Neologisms, 
1941 – 1991. Cambridge, 1995).  

Необходимо отметить, что проблема от-
ражения культурных особенностей эксплицит-
но или имплицитно присутствует  во многих 
жанрах, что связано с отражением в лексико-
графической форме противопоставления «с од-
ной стороны, более или менее формальных мо-
делей,  непротиворечивых,  предназначенных 
исключительно для  приобретения знаний, и, с 
другой  стороны,  социальных  представлений 
(images sociales), всегда сложных, преимущест-
венно интуитивных, обусловленных прагмати-
ческими целями и опирающихся на систему 
социально-культурных ценностей» [6]. 

Культурологический  аспект  справочни-
ков академического типа – энциклопедий, учеб-
ных, толковых словарей универсального харак-
тера, – определяется как интегрированный, а 
его присутствие обусловлено  общими характе-
ристиками данных жанров: 

– стремлением  к  «инвентаризации»  эле-
ментов лексической системы, в том числе куль-
турно и социально значимых, с целью их уни-
фикации; 

– традиции инвентаризации малопонятных 
лексических элементов языков и культур; 

– учет потребностей обучения и препода-
вательской деятельности с точки зрения различ-
ных языков и культур; 

– учет взаимодействия лингвистических и  
энциклопедических элементов в процессе лек-
сикографирования [7]. 

Функции справочников для общих целей 
определяются тем, что словари национального 
языка могут внести вклад  в развитие чувства  
национальной идентичности; одноязычные сло-
вари общих целей помогают в поддержке стан-
дарта языка, этим внося вклад в образование; 
энциклопедии и сходные справочные издания  
способствуют повышению уровня фактических 
знаний, пониманию межкультурных особенно-
стей [8].  

 Культурологические данные характери-
зуют и специализированные словари, которые 
делятся на культурно-зависимые и культурно-
независимые  (culture-dependent  and  culture-
independent dictionaries)  [9].  В определенной 
мере отражают традиции народа и его культуру 
орфографические, словообразовательные, орфо-
эпические,  грамматические,  этимологические 
справочники. В большей степени эту миссию 
выполняют  диалектные словари, а в еще боль-
шей – словари языка писателей, которые пока-
зывают индивидуальное авторское восприятие 
мира, где каждое слово выполняет свою эстети-
ческую функцию.  

Словари языка писателей имеют  самую 
богатую историю в  мировой  лексикографии.  
Писательские,  или авторские словари (authors’ 
dictionaries), как их чаще называют в западноев-
ропейской лексикографической традиции, при-
званы открыть читателю мир писателя во всем 
его многообразии, познакомить не только с ин-
дивидуальными особенностями его языка, но и 
с эпохой, когда он жил и создавал свои произ-
ведения,  соответственно, культурологический 
параметр является определяющим в данном ти-
пе справочников. В англоязычной писательской 
лексикографии  существуют  как общие, так и 
специализированные издания. К первым отно-
сятся толково-энциклопедические словари, объ-
единяющие характеристики толкового словаря 
академического типа  и энциклопедии и демон-
стрирующие собственно культурный фон эпохи 
или произведения. Вторые представлены мно-
гочисленными   писательскими справочниками, 
авторы которых  описывают не столько писа-
тельское словоупотребление,  сколько реалии, 
связанные с его  творчеством [10]. К этой груп-
пе можно отнести  издания,  регистрирующие 
исключительно  имена  собственные,  которые 
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получили название писательских ономастико-
нов.  Данный тип развивался по трем направле-
ниям: 1) словари героев произведений, регист-
рирующие личные имена собственные; 2) сло-
вари  героев  произведений  и  географических 
названий;  3) справочники, фиксирующие все 
типы имен собственных [1].   

Проблема включения имен собственных в 
словник является непосредственной проблемой 
разработки культурологического аспекта слова-
рей, которая нашла свое отражение не только  в 
критериях отбора единиц в словник, но и в ме-
тодах его обработки, поскольку ономастиконы 
зачастую богато иллюстрированы фотография-
ми и рисунками той местности, где происходит  
действие произведений писателя,  в них исполь-
зуется много наглядного материала: географи-
ческие карты, гравюры, литографии.  

Составители  писательских  ономастико-
нов  (Damon  S.  Blake  Dictionary.  N.Y.,  1965; 
Baker  A.,  Hist   F.  Tennyson Dictionary.  N.Y., 
1967; Brooks C.W. Faulkner. The Yokonapataw-
pha Country. N.Y., 1987; Pierce J. The Dickens 
Dictionary. L., 1878) видят предназначение  про-
изведений  в реальном отражении   особенно-
стей писательского мировоззрения, а также все-
сторонний показ исторического и культурного 
фона описываемой эпохи. Нельзя не отметить и 
тот факт, что подобные словари лексикографы 
относят к толково-энциклопедическим справоч-
никам, поскольку своеобразие  входных единиц 
и способы лексикографического описания вока-
бул соединяют в себе черты двух типов слова-
рей: лингвистического и  энциклопедического 
[10]. Типичным примером толкования единиц 
шекспировских ономастиконов может служить 
статья для magnus:  

MAGNUS, St. The original church of St. M. 
the Martyr  stood at  thye head of  old London 
Bridge; it was destroyed in the Great Fire ‘Cade. 
Down  St.  M.  corner…  throw  them  into  the 
Thames’ (2 He. VI, iv, ‘Magnes’, Ff) [6].  

 Одним из главных специфических черт 
имен собственных признается то, что именно в 
них  перекрещиваются проблемы языка и куль-
туры [3],  поэтому они представляют особый 
интерес  в плане взаимодействия культур в лин-
гвистическом аспекте.  В этой связи понятно 
обращение исследователей к изучению интер-
текстуальных   имен  собственных:  аллюзий, 
библейских и мифологических имен,  топони-
мов. Многие  имена собственные используются 
в художественных текстах без дополнительных 
комментариев,  однако при отсутствии  доста-
точного уровня фоновых знаний  понимание 
может вызывать определенные трудности.  По-
этому актуальным  является создание словарей 

интертекстуальных имен собственных, рассчи-
танных на широкого пользователя [3].   Одним 
их наиболее близких к решению данной культу-
рологической задачи  писательским ономасти-
коном справедливо считается словарь Ф. Стоук-
са из серии «Who is who in Shakespear»  (Stokes 
F. Dictionary to the Characters and Proper Names 
in the Works of Shakespear. L., 1996), который 
является первым исчерпывающим словарем, в 
который включены все разряды имен собствен-
ных, включая  именования исторических лиц, 
мифонимы, вымышленных героев, географиче-
ские названия [10]. 

В настоящее время, в отличие от тенден-
ций вынесения имен собственных в раздел при-
ложений толковых словарей, доминировавшей 
с середины XIX до второй половины  XX века, 
данная группа лексики вновь помещается непо-
средственно в корпус, что является отражением 
требований пользователей, которые стремятся к 
максимально быстрому поиску всей необходи-
мой информации, и добавляет дополнительную 
культурологическую  ценность  справочникам 
для общих целей. 

В авторской лексикографии сложился и 
другой тип лексикографических трудов – слова-
ри цитат из произведений того или иного авто-
ра. Как известно, прецедентные тексты, к кото-
рым относятся цитаты, являются тем культур-
но-специфическим языковым материалом, кото-
рый известен многим представителям отдельно-
го социума, и владение  которым необходимо 
для понимания культурного фона, определяю-
щего во многом существование и функциониро-
вание слова в текстах различной функциональ-
ной направленности.  Среди наиболее заметных 
работ а англоязычной писательской лексикогра-
фии  выделяются  словари  цитат  и  пословиц 
Шекспира, многие из которых  прошли путь с 
середины XIX века до наших дней.  Достаточно  
назвать   такие  толково-энциклопедические 
справочники цитат, как словари К. Уалбрана,     
К.  Линдона,  Т.  Гриффита  и  Т.  Джосселина 
(Walabran C.J. Dictionary of Sharespear Quota-
tions. L., 1849; Lyndon C. Concordance of Select 
Quotations from Shakespear. L., 1850;  Griffit T., 
Jscelyne T. Guide to  Shakesperian Quotations. L., 
1985; Dent T. Shakespeare’s proverbial language: 
An index. Berkley; Los Angeles, 1981), которые 
дают богатый материал, позволяющий лучше 
узнать особенности духовной культуры Вели-
кобритании,  например,  цитаты из  работы Р. 
Дента  «Язык шекспировских пословиц»:  

H 446 As dead as a HERRING … Shake-
speare: Wiv. 2. 3. 12 f ;  

P 497 A little POT is soon hot. Shakespeare: 
Shr. 4.1.6. [10].   
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Данные изречения могут употребляться 
читателем  в любых ситуациях, включая акту-
альные для настоящего времени темы, а также 
характеризовать исторические и культурологи-
ческие аспекты   жизни. 

Специализированные  лингвистические 
словари также несут в себе значительное коли-
чество культурологической  информации.  Не-
смотря на тот факт, что  не  все критерии куль-
турологического разграничения идиом, посло-
виц, поговорок, различных формул речи и кли-
ше получают толкование в рамках отдельного 
издания,  значение учета  культурного знания 
при толковании фразеологических единиц не 
подвергается сомнению [11; 12; 13; 14],  по-
скольку  природа фразеологически обусловлен-
ного значения слова часто носит экстралингвис-
тический характер и связана  с приписыванием 
определенному предмету или понятию свойств 
и качеств, подсказанных различного рода ри-
туалами,  верованиями,  другими  явлениями 
культурного порядка.  В одних случаях эта при-
рода носит ярко выраженный экстралингвисти-
ческий характер, в других она  сочетает в себе 
элементы лингвистические и внутриязыковые, 
связанные с переносом значения слова, но в 
любом случае, культурологическая помета яв-
ляется неотъемлемой частью словарей идиом.  

Для того,  чтобы язык мог  полноценно 
выполнять свою основную функцию – функцию 
средства общения, его словарный состав дол-
жен быстро адаптироваться к условиям изме-
няющегося мира, что находит свое отражение в 
появлении  неологизмов,  используемых,  чаще 
всего, для обозначения  новых понятий, пред-
метов материальной культуры, таким образом,  
новизна современного английского языка  про-
является  в  основном  содержании  понятий 
[15].  Соответственно,  культурологические по-
меты являются проблемой и в данном типе спе-
циализированных изданий, поскольку  для по-
нимания  концепта, обозначаемого новым сло-
вом, необходимо знать экстралингвистические 
условия его возникновения и функционирова-
ния. 

 Нельзя не согласиться с мнением, что 
«задача создателя словаря – отразить язык, ко-
торый является отражением культуры, в кото-
рой он существует. Если культура частично ра-
систская,  сексисткая или политически некор-
ректная в каком-либо другом плане, то словари 
должны быть такими же. …Лексикограф – так-
же часть данной культуры; как и язык, с кото-
рым тот имеет дело.  Требовать от него отде-
лить себя от этой культуры – значит требовать 
слишком многого. Невозможно отбросить на-
следие, достигнуть … идеальности  совершенно 

нейтрального словаря» [16]. В связи с этим сле-
дует заметить, что проблема отражения идеоло-
гии,  добавочных, оценочных и эмоционально-
экспрессивных, элементов лексических значе-
ний,  включаемых  в толкование слова также 
становилась  объектом  культурологического 
анализа.   

Нельзя утверждать, что во всем пласте 
общественно-политической лексики непосред-
ственно отражаются  идеологические взгляды 
носителей языка, однако справедливо, что она 
обозначает понятия, важные для общественной 
жизни,  в  ней  репрезентируются особенности 
социального  устройства.  С.Г.  Тер-Минасова 
акцентирует внимание, в частности, на том, что  
культ коллективизма СССР привел к растворе-
нию отдельного человека, в отличие от амери-
канского культа индивидуализма, который по-
родило    движение «политической корректно-
сти», нашедшее свое отражение в словарях анг-
лийского языка в виде  единиц handicapped, un-
waged,  emerging nations [17]. Наиболее харак-
терные свойства идеологизированной лексики 
обуславливается  не только функционировани-
ем, но и тем, что  она обозначает понятия, полу-
ченные в результате идеологического отраже-
ния действительности, а также фактом,  что в 
мире существует несколько идеологий, каждая 
из которых получает соответствующую языко-
вую репрезентацию.  Таким образом,  словарь 
общественно-политической  лексики  может  
рассматриваться как один из способов доступа 
к ценностям, предубеждениям и  верованиям, а 
значит культуре  общества.   

Существуют  специализированные  изда-
ния, в которых культурологический параметр 
является ведущим,  –  это лингвострановедче-
ские словари. Именно в данном типе справоч-
ников, по мнению исследователей, была сис-
темно разработана проблема лексикографиче-
ского описания языковых единиц с учетом их 
культуроносной функции [3].  Нельзя отрицать 
тот факт, что изучение иностранного языка без 
знания мира его носителей, а именно геогра-
фии, истории, быта,  образа жизни и традиций 
невозможно, поэтому данный жанр имеет зна-
чительную ценность, являясь плодом открытого 
диалога   представителей  различных  лингво-
культурных общностей.  

Лингвострановедческие  словари  можно 
подразделить на общие и специализированные. 
Общие имеют в качестве предмета описания 
национальные варианты языков или определен-
ные страны (США, Австрию, Францию, Герма-
нию), они представлены в отечественной прак-
тике,  например,  словарем О.А.  Леонтович и 
Е.И. Шейгал  «Жизнь и культура США»  [18] 
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или справочником Н.В. Муравлевой «Австрия : 
лингвострановедческий словарь» [19].  

Англоязычные  лингвострановедческие 
словари,  в  первую очередь,  –  это  толковые 
крупноформатные издания для учебных целей, 
толкующие  феномены  английской  культуры 
для иностранцев. Типичным примером может 
служить Oxford Guide to British and American 
Culture for Learners of English (1999), в котором 
пользователь  находит   большое  количество 
культурно значимых языковых единиц, напри-
мер,  

the Bridge of Sighs 1  an  attractive  old 
bridge over the river Cam 

in Сambridge, England. It belongs to  St 
John’s  College,  part  of   

Cambridge University,  and looks like the 
famous Bridge of Sighs in  

Venice.  2  a  similar  bridge between two  
buildings of Hertford College,  

part of Oxford Universiry. 
Необходимо отметить, что анализ особен-

ностей   современных  лингвострановедческих 
словарей  позволяет лексикографам сделать вы-
вод о специфике стиля обработки в них вход-
ных единиц:  в данном жанре акцент «впервые 
сделан на такие языковые единицы, которые 
существенны  для  социализации  личности  в 
межкультурном аспекте и играют роль в фор-
мировании системы ценностей и ее соотнесе-
нии с аксиологически релевантными компонен-
тами  систем  других  лингвосоциокультурных 
общностей» [3].  Таким образом, в их структуре  
особое ударение ставится не на денотативном 
аспекте единиц, а на аксиологическом элементе 
в сочетании с объемными энциклопедическими 
данными. 

Проведенный обзор различных типов сло-
варей подтвердил существование традиции уче-

та культурологического аспекта в  справочни-
ках как общих, так и специальных целей.  Лю-
бой словарь – это явление культуры и отраже-
ние культуры народа, хотя, безусловно, разные 
жанры словарей отражают эту культуру с раз-
ной степенью глубины, что зависит  от задач 
словаря, нацеленности его на определенный тип 
пользователя, учета его составителями крите-
рия нормативности. 

Изучение исторической перспективы раз-
вития британской национальной лексикографии 
подтверждает культурологическую обусловлен-
ность многих жанров. Культурологическая ин-
формация в той или иной форме присутствует с 
ее начала в форме дополнений к  толкованиям 
заглавных единиц в специализированных слова-
рях (языка писателей, фразеологических, эти-
мологических,  ономастических справочниках, 
словарях  цитат, идиом, новых слов, обществен-
но-политической  лексики).  При  составлении 
словарей для общих целей  культуроведческая 
составляющая неотделима от принципов инвен-
таризации лексики общелитературного языка, в 
который входят социально и культурно значи-
мые элементы.   Закрепленные как в британской 
лексикографии традиции описания специфиче-
ских реалий культуры обусловили появление 
особого жанра лингвострановедческого слова-
ря. 

Итак, можно сделать вывод о том, что, с 
одной стороны, культурно значимая информа-
ция должна получать и получает лексикографи-
ческую разработку в рамках различных жанров 
словарей  современного языка, а, с другой сто-
роны, зачастую сам словарь играет неоспоримо 
важную роль в освоении ее основ, так как оста-
ется доступным широким слоям  пользователей 
средством отражения мира языка и культуры,  
которой данный язык принадлежит. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПУНКТУАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

 
Васильева  М.А. 

 
В статье рассматривается проблема методического освоения пунктуационных понятий в школьной 

практике. Обобщены результаты проведенных экспериментов, показано, как влияет работа над явлением 
авторской пунктуации на повышение пунктуационной грамотности и развитие языковой и коммуникатив-
ной компетенции старшеклассников. 

Ключевые слова: пунктуационная грамотность, авторская пунктуация, условия постановки знаков 
препинания, пунктуационно-смысловой анализ, пунктуационная зоркость.   

 
EVALUATION  OF SENIOR   SCHOOLCHILDERN'S  PUNCTUATION LITERACY  
 

Vasilyeva  M.A. 
 
The article considers the problem of methodical assimilation of punctuation concepts at school practice. It 

sums up the results of experiments, had been taken, shows the influence of work with author’s punctuation to in-
creasing of punctuation skills and development of high school students’ language and communication competence. 

Keywords: punctuation  skills, author’s  punctuation,  terms of  punctuation  marcs usage,  punctuation  and 
sentiment analysis,  punctuation vigilance. 

Под пунктуационной грамотностью М.Т. 
Баранов понимал «умение пишущего правильно 
употреблять знаки препинания для членения 
предложений и  текста на смысловые отрезки, а 
читающего – адекватно с пишущим понимать 
написанное» [1]. Он выделял два уровня овла-
дения пунктуационной грамотностью: абсолют-
ный и относительный, но достичь абсолютной 
пунктуационной грамотности («безукориз-
ненное владение всеми пунктуационными нор-
мами, а также умение адекватно использовать 
знаки препинания в авторских целях» [1]) в 
школе невозможно. 

М.Т. Баранов подчеркивал, что школа 
имеет целью – достижение относительной 
пунктуационной грамотности, которая отража-

ет владение только частью пунктуационных 
правил. С таким представлением о пунктуаци-
онной грамотности можно соотнести и работу 
по пунктуации в школе в аспекте двух целей 
обучения, о которых писал еще А.В. Текучев: 
«Первая из них – научить учащихся примене-
нию тех правил пунктуации, которые в своей 
совокупности являются базой, основой русской 
пунктуации /…/ их усвоение создает основу для 
осуществления школой второй цели – углуб-
ленной и разносторонней работы по усвоению 
учащимися пунктуации как средства передачи 
на письме тех оттенков мыслей и чувств, кото-
рые нуждаются в дополнительных способах 
выражения» [2].  
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Вторая из обозначенных целей соприка-
сается с тем разделом пунктуации, который 
можно отнести к трудным случаям, так как та-
кие правила невозможно заучить, «можно толь-
ко с разной степенью совершенства научиться 
их применять» [там же, с. 82]. К изучению 
трудных случаев пунктуации обращались и 
К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь, В.Д. Пятниц-
кий, Н.С. Валгина,  Т.В. Базжина, Т.Ю. Крюч-
кова и  др. 

Для передачи и постижения смысла тек-
ста «каждый знак препинания важен на своем 
месте. Истинная культура письменной речи 
предполагает свободное, сознательное, целесо-
образное использование всей системы пунктуа-
ционных знаков» [3].  Однако чем большая су-
ществует свобода в применении правил, тем 
большая ответственность возлагается на пишу-
щего за ясность и четкость записанного им, 
считает А.В. Текучев [2]. 

Примерная программа школьного курса 
по русскому языку строится на основе компе-
тентностного подхода, ведущей идеей курса 
является интенсивное речевое и интеллектуаль-
ное развитие учащихся. Поэтому в условиях 
современного понимания целей и задач обуче-
ния русскому языку в школе пересмотрено со-
держание обучения пунктуации. Содержание 
обучения отобрано с ориентацией на коммуни-
кативную компетенцию как результат образова-
ния в рамках учебного предмета «Русский 
язык». 

Современные представления о пунктуа-
ционном минимуме для школы сформирова-
лись постепенно, и сегодня в основе ФГОС ле-
жат  личностно-ориентированный, системно-
деятельностный и компетентностный подходы 
к обучению родному языку. Вопрос общения, 
взаимодействия, «диалога людей друг с дру-
гом», сформированности умения лингвистиче-
ского анализа текста становится все более зна-
чимым в школьном образовании [4]. 

Повторению и углублению в старших 
классах пунктуационных основ изученных в 
основной школе знаков, регламентированных 
существующими правилами пунктуации, может 
способствовать пунктуационный анализ  и ра-
бота над авторским осмыслением пунктуацион-
ных знаков.   

Изучение синтаксиса и пунктуации в 
школе, как известно,  осуществляется в четыре 
этапа:  пропедевтический (5 класс), аспектный 
(5-7 классы в процессе изучения морфологии), 
систематический (8-9 классы) и этап обобщения 
и систематизации изученного (10-11 классы).  

Достижение даже относительной пунк-
туационной грамотности предполагает  умение 

адекватно употреблять и воспринимать знаки, 
использованные в авторских целях. Однако на 
современном этапе в школе уровень относи-
тельной пунктуационной грамотности опреде-
ляется количеством изучаемых пунктуацион-
ных правил. Для развития речевой и мысли-
тельной деятельности, готовности и способно-
сти к речевому взаимодействию  и взаимопони-
манию, заявленных во ФГОС, необходимо вес-
ти работу над наиболее трудными случаями 
применения пунктуационных правил. Провести 
работу по наблюдению за состоянием пунктуа-
ционной грамотности учащихся в области труд-
ных случаев употребления знаков препинания и 
их внутренней готовности видеть и осмысли-
вать пунктуацию, не соответствующую обще-
принятым нормам, можно на основании сле-
дующей системы упражнений, которая имеет 
целью выяснить, насколько учащиеся готовы 
видеть и осознавать противоречие  между из-
вестными им пунктуационными правилами и 
знаками препинания в авторских текстах, усло-
вия постановки которых не всегда соответству-
ют известным правилам. В предлагаемых зада-
ниях используются отрывки из поэтических и 
прозаических произведений М. Цветаевой,       
А. Ахматовой, Б. Пастернака, В. Маканина,      
А. Вознесенского. 

С учетом структурно-семантического, 
функционального, нормативно-стилистическо-
го, межуровневых и внутриуровневых связей 
общеметодических принципов преподавания 
русского языка [1] для учащихся старших клас-
сов были разработаны восемь  заданий, которые 
можно объединить в две группы на основе ви-
дов умений, наличие которых призвано обнару-
жить каждое из заданий. 

В первую группу были объединены  три 
задания. Данные задания  были рассчитаны на 
выявление уровня умения видеть в предложе-
нии и тексте условия постановки знаков препи-
нания, не соответствующие пунктуационным 
нормам, умения видеть знаки препинания, усло-
вия постановки которых идут вразрез с сущест-
вующими пунктуационными нормами, а также 
выявить уровень умения находить в предложе-
нии смысловые отрезки, требующие оформле-
ния знаками препинания, то  есть видеть в пред-
ложении и тексте места отсутствия знаков пре-
пинания, где в соответствии с правилами они 
должны стоять (выяснить уровень развития 
пунктуационной зоркости).  

Как пример заданий этой группы можно 
привести следующие:  

Задание: отметьте номера предложе-
ний, в которых можно видеть знаки препи-
нания с не соответствующими пунктуацион-
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ным нормам условиями постановки: 
1. Он жаждал мысли, окрыленно вещест-

венной, которая прочерчивала бы нелицемерно 
различимый путь в своем движении и что-то 
меняла на свете к лучшему и которая даже ре-
бенку и невежде была бы заметна, как вспышка 
молнии или след прокатившегося грома           
(Б. Пастернак). 

2.  Я видел, как она разминалась на воле – 
она заняла весь поселок и Минское шоссе до 
мотеля (А. Вознесенский). 

3. Одновременно подключалось хрюка-
нье, мяуканье, уханье – я понял, что она не про-
стая штучка (А. Вознесенский). 

4. В маленьких распрях с нею я забывал, 
что она еще ребенок, и уже совершенно забы-
вал, что она – мироздание (А. Вознесенский). 

Языковой материал этого задания объеди-
няет предложения с нормативной и ненорма-
тивной пунктуацией с точки зрения первого 
уровня ее осмысления (уровня пунктуации 
предложения – Правила 2006, с. 200).  

В число предложений с ненормативной 
пунктуацией в данном задании включены пред-
ложение № 2 (тире в бессоюзном сложном 
предложении) и предложение № 4 (тире между 
подлежащим, выраженным местоимением, и 
сказуемым, выраженным глаголом).  

Во вторую группу можно объединить 
задания, направленные на  выявление уровня 
умения толковать значения, на основе которых 
автор ставит определенные знаки препинания в 
рамках предложения, определение уровня уме-
ния толковать значения  ненормативных знаков 
препинания в рамках прозаических отрывков 
текста и поэтического произведения в целом. 
Задания этой группы построены на двух част-
нометодических принципах преподавания 
пунктуации: принципе наблюдения над логико-
предметной информацией, выраженной в пред-
ложении, и принципе наблюдения над ритмоме-
лодикой предложения [1]. Эти задания реализу-
ют метод частичного лингвистического анализа 
текста (пунктуационно-смысловой анализ про-
заических и поэтических отрывков) и предпола-
гают обнаружение уровня умения видеть син-
таксические условия постановки / непостановки 
пунктуационных знаков, а также способности 
анализировать художественные произведения с 
авторским употреблением знаков препинания. 
Задания выявляют умения проводить пунктуа-
ционно-смысловой анализ отрывков и целого 
текста. 

Пример задания: объясните, какую 
мысль подчеркивает автор при помощи зна-
ка препинания внутри каждого предложе-
ния.  

1. Его вещи нельзя смотреть в закупорен-
ных комнатах, с одной точки обзора  (А. Возне-
сенский). 

2. Как дитя – собою радость рада.           
(М. Горький). 

 3. Други его – не тревожьте его!             
(М. Цветаева). 

Внутри первого предложения А. Возне-
сенским использована запятая, которая разделя-
ет обстоятельство места и обстоятельство об-
раза действия. Так обозначается автором уточ-
няющая функция второго обстоятельства и вно-
сится некий оттенок однородности, сближается 
и приравнивается значение «закупоренных ком-
нат» и наличие в них только «одной точки обзо-
ра». Получается, что в этих комнатах не только 
нечем дышать, не хватает свежего воздуха, но 
еще и места очень мало, так как нет возможно-
сти выбрать другую точку обзора, кроме одной 
существующей, — а значит, невозможен разно-
сторонний, многоплановый взгляд на произве-
дения (= вещи), о которых идет речь. В резуль-
тате обстоятельство образа действия, в рамках 
данного предложения отделенное запятой, при-
обретает оттенок, значение уточняющего об-
стоятельства места. 

Во втором предложении знаком тире 
внутри предложения М. Горький подчеркивает 
сравнение, которое заключает в себе важную 
смысловую характеристику описываемой радо-
сти – ее детскую непосредственность и откры-
тость. 

В третьем предложении при помощи тире 
М. Цветаева усиливает выделение обращения, 
употребленного в архаичной форме. Благодаря 
создаваемой пунктуационно большей паузе 
усиливается акцент на слове «други» и на пози-
тивной информации в его значении 
(неизвестно, кем считают себя те, к кому обра-
щается поэтесса, а она им словно напоминает, 
что они – друзья).  

Ученые, в том числе и психологи, отмеча-
ют, что «в процессе развертывания смысла тек-
ста автор ориентируется на такое понимание 
текста со стороны читателя, которое было бы 
адекватно его замыслу» [5].  Это мнение В.П. 
Белянина подтверждает В.А. Звегинцев: 
«Одним из самых существенных факторов, ока-
зывающих прямое влияние на построение тек-
ста /…/ является то, что данная интерпретация 
осуществляется не только для самого говоряще-
го (ему самому это необходимо для осмысления 
событий), но и с обязательным учетом адреса-
та» [6]. Поэтому важно, чтобы учащиеся стре-
мились как можно точнее понять замысел авто-
ра, использующего все средства для его вопло-
щения. 
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В настоящее время в сознании школьни-
ков еще существует противоречие между тем 
набором пунктуационных норм, которые они 
освоили (кто-то в большей, кто-то в меньшей 
степени) в рамках школьной программы и тем 
использованием знаков препинания, которое 
называют индивидуально-авторским. На наш 
взгляд, важно не упустить момента и работать с 

ребятами, пока эта проблема живет в их созна-
нии и ощущается готовность учащихся осмыс-
ливать явление нерегламентированной и автор-
ской пунктуации. Именно основываясь  на этом 
противоречии можно строить работу над   со-
вершенствованием пунктуационных умений 
учащихся и повышением грамотности старше-
классников. 
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 Экологическая безопасность пищевых 
продуктов – одна из актуальнейших проблем 
современности. Наибольшее количество вопро-
сов в этом отношении представляют различные 
биологически активные вещества, применяемые 
с целью удлинения срока годности продукта, 
сохранения его товарных качеств, улучшителей 
вкуса. Согласно выражению И.И. Мечникова, 
«…во внешней природе и человеческом орга-
низме распространены микробы, оказывающие 
нам большую помощь в борьбе против зараз-
ных болезней». Соединения, образующиеся в 
процессе жизнедеятельности разнообразных 
организмов, носят название антибиотики.  

Из 3000 антибиотиков, известных к на-
стоящему времени, лишь около ста находят 
применение в практике. Ввиду огромной соци-
ально-экономической важности этих лекарст-
венных препаратов научно-исследовательские 
работы по поиску новых форм, их апробации и 
внедрению в жизнь неуклонно растут.  

Идея использования микробов против 
микробов и наблюдения о микробном антаго-
низме относятся ко временам Луи Пастера. В 
конце XIX в. профессор В.А. Манассеин описал 
противомикробное действие зеленой плесени 
пенициллиум, а А.Г. Полотебнов с успехом 
применял зеленую плесень для лечения гной-
ных ран и сифилитических язв. Кстати, извест-
но, что индейцы майя использовали зеленую 
плесень для лечения ран. При гнойных заболе-
ваниях рекомендовал плесень и выдающийся 
арабский врач Абу Али Ибн Сина (Авиценна).  

В начале ХХ в., в 1909 г. профессор Па-

вел Николаевич Лащенков открыл замечатель-
ное свойство свежего белка куриных яиц уби-
вать многих микробов. В процессе гибели про-
исходило растворение (лизис) их. В 1922 г. это 
интересное биологическое явление глубоко изу-
чил английский ученый Александр Флеминг и 
назвал вещество, растворяющее микробов, ли-
зоцим. В России лизоцим был широко изучен  
З.В. Ермольевой с сотрудниками. Открытие ли-
зоцима вызвало большой интерес у биологов, 
микробиологов, фармакологов и врачей-лечеб-
ников разных специальностей. Эксперимента-
торов интересовали природа, химический со-
став, особенности действия лизоцима на микро-
бов. Особенно важным был вопрос о том, на 
какие болезнетворные микробы лизоцим дейст-
вует и при каких инфекционных болезнях мож-
но его применять с лечебной целью. Лизоцим в 
разной концентрации обнаружен в слезах, слю-
не, мокроте, селезенке, почках, печени, коже, 
слизистых оболочках кишок и других органах 
человека и животных. Кроме того, он обнару-
жен в различных овощах и фруктах (хрен, репа, 
редька, капуста), в цветах (примула), а также и 
у различных микробов. Лизоцим применяется 
для лечения при некоторых инфекционных за-
болеваниях глаз, носа, полости рта и др.  

«Биография» антибиотиков началась с 
замечательного открытия  пенициллина Алек-
сандром Флемингом. В 1929 г. английский уче-
ный Александр Флеминг опубликовал статью, в 
которой указывалось на высокую чувствитель-
ность к пенициллину стафилококков, стрепто-
кокков, пневмококков. В меньшей степени к 
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пенициллину были чувствительны возбудитель 
сибиреязвенной болезни и бацилла дифтерии, а 
совсем не восприимчивы – бацилла брюшного 
тифа, холерный вибрион и другие. Однако,           
А. Флеминг не сообщил о виде плесени, из ко-
торой он выделил пенициллин. Уточнение сде-
лал известный миколог Шарль Вестлинг. Пени-
циллин, открытый Флемингом, имел ряд недос-
татков: в жидком состоянии он быстро терял 
свою активность. Из-за слабой концентрации 
его приходилось вводить в больших количест-
вах, что было очень болезненно. Пенициллин 
Флеминга содержал в себе также много побоч-
ных и далеко не безопасных белковых веществ, 
попавших из бульона, на котором выращива-
лась плесень пенициллиум. В результате всего 
этого использование пенициллина для лечения 
больных затормозилось на несколько лет. Толь-
ко в 1939 г. врачи медицинской школы Окс-
фордского университета приступили к изуче-
нию возможности лечения пенициллином ин-
фекционных заболеваний. Г. Флори,   Б. Хаийн, 
Б. Чейн и другие специалисты составили план 
подробного клинического испытания пеницил-
лина. Летом 1940 года опытные белые мыши, 
экспериментально зараженные стрептококками 
в лабораториях Оксфордского университета, 
были спасены от смерти благодаря пеницилли-
ну. Полученные результаты помогли клиници-
стам проверить пенициллин на людях.  

С конца тридцатых годов XX века работа-
ми Н.А. Красильникова, изучавшего распро-
странение в природе актиномицетов, и после-
дующими работами З.В. Ермольевой, Г.Ф. Гау-
зе и других ученых, исследовавших антибакте-
риальные свойства почвенных микроорганиз-
мов, было положено начало развитию произ-
водства антибиотиков.  

Отечественный препарат пенициллин был 
получен в 1942 г. в лаборатории З.В. Ермолье-
вой. В годы Великой Отечественной войны ты-
сячи раненых и больных были спасены. Побед-
ное шествие пенициллина и его признание во 
всем мире открыло новую эру в медицине – эру 
антибиотиков. Открытие пенициллина стиму-
лировало поиски и выделение новых активных 
антибиотиков. В 1942 г. был открыт грамици-
дин (Г.Ф. Гаузе и др.), в конце 1944 г. – стреп-
томицин (С. Ваксман). Кстати, именно С. Вакс-
ман впервые ввел термин «антибиотик», подра-
зумевая под этим химическое вещество, обра-
зуемое микроорганизмами, обладающее спо-
собностью подавлять рост или даже разрушать 
бактерии и другие микроорганизмы. В дальней-
шем это определение расширялось. В 1947 г. 
был открыт хлоромицетин, его успешно приме-
няли в борьбе с брюшным тифом, пневмонией, 

лихорадкой Ку. В 1948-1950 гг. были введены 
ауромицин и терамицин; они оказались актив-
ны при многих инфекциях, включая бруцеллез, 
туляремию. В 1949 г. был открыт неомицин, в 
1952 г. был открыт эритромицин.  

Таким образом, ежегодно арсенал анти-
биотиков увеличивался. Появились стрептоми-
цин, биомицин, альбомицин, левомицетин, син-
томицин, тетрациклин, террамицин, колими-
цин, мицерин, иманин, экмолин и ряд других. 
Одни из них обладают направленным действи-
ем на определенные микробы или их группы, 
другие обладают более широким спектром ан-
тимикробного действия на различные микроор-
ганизмы. Выделяются сотни тысяч культур 
микроорганизмов, получаются десятки тысяч 
препаратов.  

Продолжают создаваться и совершенст-
воваться антибиотики, обладающие продлен-
ным действием в организме. Был создан целый 
арсенал антибиотиков в таблетках, обладающих 
широким спектром действия. Большой извест-
ностью в настоящее время пользуются тетра-
циклин, террамицин, биомицин, левомицетин, 
синтомицин, ампициллин и другие антибиоти-
ки. 

Наука движется вперед, и поиски анти-
биотиков против вирусных болезней остаются 
одной из актуальнейших задач науки. В 1957 г. 
английский ученый Айзеке сообщил о получе-
нии им вещества, которое он назвал интерферо-
ном. Это вещество образуется в клетках орга-
низма в результате проникновения в них виру-
сов. Проведено изучение лечебных свойств ин-
терферона. Опыты показали, что наиболее чув-
ствительны к его действию вирусы гриппа, эн-
цефалита, полиомиелита, осповакцины. При 
этом он абсолютно безвреден для организма.  

Антибиотиков универсального действия 
пока нет. В настоящее время в России исполь-
зуется 30 различных групп антибиотиков, а чис-
ло препаратов приближается к 200. Но антибио-
тики быстро устаревают, а для создания нового 
действенного препарата нужно потратить 15 
лет и не менее 1 млн. долларов. 

Стремительный рост населения, а, следо-
вательно, и потребления продукции агропро-
мышленного комплекса требует увеличения 
производительности и снижения себестоимости 
продукции, которые достигаются за счет рацио-
нального применения антибиотиков и стимуля-
торов роста в животноводстве, птицеводстве, 
пчеловодстве и растениеводстве. 

Принципиальная возможность стимули-
рующего действия микробных препаратов на 
рост животных была показана советским уче-
ным А.Р. Миненковымв 1943 г. Он обнаружил, 
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что ежедневные добавки в корм поросятам и 
цыплятам небольших порций азотобактера 
очень заметно ускоряют рост и увеличивают 
привесы животных (на 15…20 и 15…30% соот-
ветственно) по сравнению с контрольными [1]. 

Самые типичные стимуляторы роста – 
тетрациклины, которые находятся в группе наи-
более сильных лекарств, провоцирующих воз-
никновение и отбор устойчивых организмов. 
Кроме того, животных, как и людей, лечат тоже 
антибиотиками. Антибиотики из организма жи-
вотного могут легко попадать в молоко, а из 
него и в молочные продукты. Но для того что-
бы вывести антибиотики из мяса, существует 
простой способ – до убоя животное надо выдер-
жать 7…10 дней. Если препарат остался в орга-
низме животного, то больше всего его в печени 
и почках.  

Применение антибиотиков, обладающих 
мощным антибактериальным действием и срав-
нительно малой токсичностью для организма 
человека, позволяет сохранять пищевые про-
дукты без потери их питательной ценности [2]. 
Антибиотики используют для консервации мя-
са, рыбы, птицы, молока, плодов, овощей и др. 

Наиболее эффективны для этой цели ан-
тибиотики с широким спектром действия (хлор-
тетрациклин, окситетрациклин, хлорамфени-
кол). При испытании их действия на различные 
микроорганизмы, выделенные из испорченного 
мяса, антибиотики подавляли развитие 70…
80% штаммов.  

Антибиотик скармливают животным не-
посредственно перед убоем или вводят его под 
давлением в сонную артерию сразу же после 
убоя. Это позволяет увеличить срок хранения 
свежего мяса до 2…3 суток и улучшить его 
внешний вид, запах, окраску. Эффективно так-
же опрыскивание разделанных и охлажденных 
говяжьих туш раствором антибиотика. Добавка 
антибиотика удлиняет срок хранения мясного 
фарша [3]. 

 Применение антибиотиков позволяет 
удлинить сроки хранения свежей рыбы (осо-
бенно при длительной транспортировке). Рыбу 
погружают в раствор антибиотика 
(концентрация 5…100 мг/л) на 1…5 мин или в 
охлажденную морскую воду (1…1,5° С), содер-
жащую 2 мг/л антибиотика. Увеличиваются 
также сроки хранения рыбы при содержании ее 
на дробленом льду, содержащем 1…2 мг/л 
хлортетрациклина. 

Иногда антибиотики добавляют непо-
средственно в молоко во время переработки для 
продления сроков хранения. Поскольку анти-
биотики и другие вещества препятствуют раз-
витию бактерий и быстрому скисанию молока. 

При хранении молока наиболее эффективными 
оказались тетрациклиновые антибиотики, хло-
рамфеникол, пенициллин. Применение анти-
биотиков при хранении и транспортировке мо-
лока без охлаждения позволяет удлинить сроки 
хранения до четырех суток при 30° С. Смесь 
патулина с хлортетрациклином предохраняет 
молоко от порчи в течение 10 суток. Однако 
при дальнейшем использовании молока необхо-
димо инактивировать добавленный антибиотик, 
например, пенициллин – добавкой пеницил-
линазы, хлортетрациклин – трехзамещенного 
фосфата натрия [4]. 

При производстве и хранении сыров ис-
пользуют антибиотик, который подавляет раз-
витие клостридиальных и других форм бакте-
рий, участвующих в процессе порчи сыров. 

Яйца, содержащие остаточные количест-
ва антибиотиков, меньше подвергаются воздей-
ствию микроорганизмов и дольше сохраняются. 
Для морепродуктов устраивают «купание» в 
левомицетине. 

В растениеводстве для ликвидации болез-
ней у фруктовых, овощных и цветочных куль-
тур применяются стрептомицин и окситетра-
циклин. Сравнительно новые антибиотики – 
касугамицин и валидомицин используются ис-
ключительно для борьбы с болезнью риса, вы-
зываемой грибком. В США в 1995 г. для обра-
ботки фруктовых деревьев были использованы  
свыше 11 т стрептомицина и 6 т окситетрацик-
лина. В стране было обработано 20% посадок 
яблоневых деревьев, 35…40% – персиковых 
деревьев, 4% – грушевых деревьев. 

Присутствие остаточных антибиотиков в 
мясе, молоке, яйцах и продуктах их переработ-
ки, растениеводческой продукции представляет 
потенциальную опасность для людей. Термиче-
ская обработка и замораживание оказывает на 
эти остатки минимальных эффект.  

Центр Независимых Потребительских 
экспертиз «ТЕСТ» за 2009-2010 гг. проводил 
ряд исследований молочных продуктов, по ре-
зультатам которых в трех образцах молока из 
десяти были обнаружены следы антибиотиков. 

По данным доктора ветеринарных наук 
В.И. Белоусова кипячение и стерилизация прак-
тически не влияют на содержание антибиоти-
ков в молоке. После кипячения в молоке остает-
ся от 90 до 95% исходного количества антибио-
тиков, то есть разрушается от 5 до 10% их коли-
чества. Такие данные позволяют сделать выво-
ды о непригодности параметров кипячения или 
стерилизации для разрушения антибиотиков в 
молоке. Наибольшее снижение количества ан-
тибиотиков в образцах происходит при дли-
тельной пастеризации. Кратковременная и 
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мгновенная пастеризация приводят к разруше-
нию приблизительно 12% количества антибио-
тиков [5].  

В результате термической обработки в 
мышечной ткани животных и птицы значитель-
но снижается содержание антибиотиков. В ос-
новном из мышечных волокон лекарственный 
препарат вместе с мышечным соком переходит 
в бульон, часть препарата разрушается под дей-
ствием высоких температур [6]. В бульон пере-
ходит около 70% первоначального содержания 
антибиотиков, приблизительно 20% разрушает-
ся либо переходит в метаболиты, которые мик-
робиологическим методом не определяются, 
после варки остается от 5,9  (гризин) до 11,7% 
(левомицетин) антибиотиков в мясе птицы.  

В отличие от проварки мышечного сырья 
кусками в ваннах или автоклавах, при изготов-
лении вареных колбас не образуется бульон, в 
который могла бы уходить большая часть анти-
биотиков. Следовательно, изготовление колбас-
ных изделий не может быть рекомендовано для 
использования мясного сырья, содержащего 
остаточные количества антибиотиков. Установ-

лено, что в 200 г консервированного мяса (с 
применением антибиотика) содержится пример-
но 1/1000 часть суточной лечебной дозы препа-
рата. Хотя такие подпороговые дозы и не про-
являют фармакологического действия, они мо-
гут влиять на чувствительность макроорганиз-
мов. 

Постоянное потребление вместе с пищей 
антибиотиков чревато серьезными последствия-
ми для здоровья и может привести к аллергиче-
ским реакциям и дисбактериозу, вызывает тош-
ноту, рвоту, анафилактический шок и даже 
смерть. Пенициллин обладает самой высокой 
антигенной активностью. Аллергическая реак-
ция на пенициллин свойственна 1-5 % людей. В 
то же время пенициллин практически не токси-
чен, а стрептомицин, тетрациклин и, прежде 
всего, хлорамфеникол, токсичны. Стрептоми-
цин оказывает токсичное действие на централь-
ную и периферическую нервную систему. Тет-
рациклин вызывает изменение состава крови, 
повреждение паренхимы печени и токсикоз 
нервной системы. Все антибиотики обладают 
иммунодепрессивным действием. 
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РОЛЬ УЧЕБНО-ПРИРОДНЫХ ТРОП 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТУРИЗМА 

 
Гловацки М., Гворыс В. 

 
Учебные тропы – это один из активных методов преподавания и учебы, использующий природные, 

исторические и другие объекты в их естественной среде.  Учебные тропы – отличное дополнение выполне-
ния школьной программы преподавания предметов, связанных с природой, экологией и географией, одно-
временно популяризирующее туризм в самом лучшем его виде. 

Примером природной учебной тропы является учебная тропа в природном заповеднике 
«Парковый» («Parkowe») в окрестностях Золотого Потока возле Ченстоховы.  

Ключевые слова: учебные тропы, заповедник, ландшафт, фауна, рекреация, бучина, форель. 
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THE ROLE OF NATURAL TRAINING PATS IN  ENVIRONMENTAL  EDUCATION AND 
PROMOTION OF TOURISM 

 
Glowacki M., Gvorys W. 

 
Training paths – this is one of the most active methods of teaching and learning, using natural, historical, and 

other objects in their natural environment. Training paths – a great addition of the school curriculum the teaching of 
subjects related to nature, ecology and geography, at the same time promotes the tourism in the best of its kind.An ex-
ample of a nature trail is a nature trail in a nature reserve «Parkovy» («Parkowe») in the vicinity of the Golden Stream 
near Czestochowa. 

Keywords: educational trails, nature reserve, landscape, fauna, recreation, вuchina, trout. 

Учебные тропы – это один из активных 
методов преподавания и учебы, использующий 
природные, исторические и другие объекты в их 
натуральной среде. Первые тропы появились в 
Соединенных Штатах на территории националь-
ных парков, в тридцатых годах XX века. Несколь-
ко лет позже добрались также в Западную Евро-
пу. В Польше первая учебная тропа появилась в 
Кампиноском национальном парке в 1974 году. 

Чтобы молодежь могла сформировать пра-
вильную точку зрения о защите природы и нату-
ральной среды, она должна знать процессы, про-
исходящие в окружающей нас природе, основы 
охраны окружающей среды, а также сохранять 
уважение к природным объектам и натуральным 
процессам. Выполнение этого условия делает 
возможным соответствующее экологическое вос-
питание.  

Одна из главных форм экологического вос-
питания – именно учебно-природные тропы. Це-
лью этих троп является, в частности, развитие 
заинтересованности природой, понимание, соот-
ветствующее интерпретированию явлений и пе-
ремен, происходящих в природе, развитие умения 
ведения наблюдений, ознакомление с ближайши-
ми околицами и регионом. Хорошо обозначенные 
остановки на маршруте тропы, правильно опи-
санные и оборудованные, являются примером 
правильного туристического освоения местности, 
на которой находится тропа. Большое значение 
имеет благоустройство тропы, обеспечивающее 
безопасность как посетителям, так и окружающей 
природе. 

Учебные тропы – это отличное дополнение 
к школьной программе учения предметов, связан-
ных с природой, экологией и географией, наряду 
с этим они популяризируют туризм в самом луч-
шем его виде, так как являются путешествиями, 
связанными с активным изучением территории, 
позволяют усвоить сведения, касающиеся секре-
тов природы, а также формировать познаватель-
ные умения учащихся и вырабатывать навыки 
правильного поведения в натуральной среде.  

 Учебные тропы всесторонне применяются 
в школьных занятиях и вне школы. Прокладывае-

мые на интересных ландшафтных территориях 
наряду с дидактическими и воспитательными 
функциями выполняют роль туристических дос-
топримечательностей, а также рекреационные 
функции. Могут использоваться как: 

– маршруты школьных экскурсий, 
– места для практических занятий на уроках 

природоведения на разных уровнях обучения, а 
также как  экскурсионные маршруты по этим 
предметам, 

– патрульные и скаутские беговые трассы, 
– прогулочно-экскурсионные маршруты вы-

ходного дня для туристов и всех любителей при-
роды любого возраста, 

– помощь при учете природных объектов, ну-
ждающихся в охране. 

Примером природной учебной тропы, 
имеющей не только образовательно-воспи-
тательное значение, но и туристически привлека-
тельное, является учебная тропа в природном за-
поведнике «Парковый» («Parkowe») в окрестно-
стях Золотого Потока возле Ченстоховы. 

Окрестности Золотого Потока — это один 
из самых красивых уголков Краковско-
Ченстоховской возвышенности и, несомненно, 
одно из самых красивых мест в Польше и Европе. 
Краеведческие достоинства природной среды 
природа создавала миллионы лет, культурные 
(антропогенические) достоинства создавали люди 
в течение нескольких веков. В XIX веке владель-
цы золотопотоковских владений не только созда-
вали новые туристические достоинства, но и на-
чали охранять уже имеющиеся. Было бы очень 
плохо, если бы этот процесс развития краеведче-
ских достоинств завершился на нашем поколе-
нии, если бы мы стали только потребителями соз-
данных ранее ценностей. 

Особенно ценным по своему природному 
значению является заповедник «Парко-
вый» («Parkowe»), лежащий к юго-западу от села 
Золотой Поток. Именно поэтому дирекцией Си-
лезских ландшафтных парков там была проложе-
на учебная тропа. На тропе устроено 12 остано-
вок, связанных с местной растительностью или 
особенностями неодушевленной природы, харак-
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терными для этих окрестностей. 
Учебная тропа наряду с достоинствами, 

связанными с уникальной растительностью и осо-
бенностями неодушевленной природы возвышен-
ности, одновременно очень привлекательна с  
туристско-краеведческой точки зрения. Туристи-
ческие достоинства околиц тропы  это достоинст-
ва природной среды, созданные самой природой, 
а также достоинства, созданные человеком, такие 
как пруды на Верцице, форелеводческое хозяйст-
во, а также средневековое городище «Селение 
Валы» («Osiedle Wały»). 

Уже в XIX веке под влиянием варшавских 
натуралистов K. Стрончиньского, В. Тачановско-
го и А. Ваги, которые путешествовали по возвы-
шенности в 1854 году и были очарованы красо-
той околицы Золотого Потока, возникла мысль 
придания лесам в долине протекающей там реки 
Верцицы парково-заповедного характера. Замы-
сел был осуществлен в 1907 году, когда владелец 
золотопотоковских владений граф Кароль Ра-
чиньски приостановил вырубку деревьев, ограни-
чивая эксплуатацию леса до устранения ветроло-
мов и сухостоя. В 1923 году последовало даль-
нейшее ограничение входа в заповедник, а в 1927 
образовалась отдельная часть заповедника под 
названием «Парковый» («Parkowe»), площадью 
105,6 га. После войны, в 1957 году, был утвер-
жден ландшафтный заповедник «Парко-
вый» («Parkowe») на площади 153,22 га. С 1982 
года заповедник входит в состав Юрайских ланд-
шафтных парков. Предметом и целью охраны 
является типичный юрайский пейзаж верхней 
долины Верцицы с истоками этой реки, с богатст-
вом карстовых явлений, а также живописных ска-
листых известковых форм  и суходолов, покры-
тых комплексом натуральных буковых лесов.  

У подножия холмов, в оврагах и долинках 
сезонно действующих потоков встречаются очаги 
плодородного субконтинентального липово-
грабового леса. А низины местности, заполнен-
ные песками, занимают небольшие смешанные 
хвойно-дубовые боры. 

Флора сосудистых растений заповедника 
«Парковый» («Parkowe»),  насчитывает около 387 
видов,  мохообразных – 175 видов, грибов – 385 
видов. Среди сосудистых растений более 20 ви-
дов принадлежит к группе строго охраняемых, 
среди грибов – 7 видов. 18 видов растений  гор-
ного происхождения. 

Фауна заповедника, чрезвычайно богатая, 
скрывает в себе еще много тайн и природных 
особенностей.  Современное распознание здеш-
ней фауны неполное, кроме того подвергается 
непрерывной ротации натурального характера, а 
также вследствие деятельности человека. Боль-
шую группу составляют насекомые, некоторые 

считаются реликтами. Здесь встречается 45 видов 
жуков, 51 видов бабочек и 10 – стрекоз. Богатый 
список улиток, встречающихся в Золотом Пото-
ке, включает 47 видов. 

Реку Верцицу изначально  заселяла потоко-
вая форель, которая в 1904 году была заменена  
североамериканской радужной форелью, приве-
зенной в здешнее форелеводческое хозяйство. В 
лежащем в границах заповедника «Парко-
вый» («Parkowe») отрезке истоков Верцицы и 
имеющихся на ее оси прудах «Зеленый» («Zie-
lony») и «Американцы» («Amerykanie») встреча-
ется этот вид (беглец из форелеводческого хозяй-
ства), вьюн, колюшка, пескарь, линь, окунь и 
ерш. 

В заповеднике живет около 10 видов земно-
водных. Встречаются также 6 видов пресмыкаю-
щихся, в том числе малочисленные: прыткая яще-
рица, веретеница и обыкновенная гадюка. 

Авифауну представляет 79 видов птиц, из 
которых 23 вида не гнездятся, а их наличие заре-
гистрировано во время перелетов.  

В заповеднике «Парковый» («Parkowe») 
живут преимущественно лесные млекопитающие, 
широко распространенные по всей стране, напри-
мер: барсук, лесная куница, хорек и ласка, из ред-
ко встречающихся – летучие мыши и спорадиче-
ски встречающиеся странствующие олени. Встре-
чаются также зайцы, кабаны и косули. В общей 
сложности здесь подтверждено существование 13 
видов млекопитающих. 

Тропа начинается от каменоломни возле 
пруда «Американцы» («Amerykanie»), а кончает-
ся возле родников Зигмунта. Полная ее длина со-
ставляет 4,5 км. На тропе намечено 12 остановок, 
связанных с местной растительностью или осо-
бенностями неодушевленной природы, характер-
ными для этих окрестностей: 

Каменоломня, 
Пруд «Американцы»  («Amerykanie»), 
Медвежья пещера, 
Родник «Лагерный» («Obozowe»), 
Пруд «Зеленый» («Zielony») и мельница 

Колачев, 
Грабово-дубовый субконтинентальный бор, 
Бучина европейская, 
Бучина судетская, 
Городище «Валы» («Wały»), 
Бучина орхидейная, 
Дьявольские мосты, 
Родники Зигмунта. 

Учебная тропа в заповеднике 
«Парковый» («Parkowe») 

Первая остановка тропы находится при ста-
рой, не эксплуатируемой каменоломне, возле до-
роги у подножия холма, которая ведет к  гостини-
це «Кмициц» («Kmicic»), расположенной на вер-
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шине. Это наиболее интересное геологическое 
обнажение юрайских скал в этой околице. На 
краковско-велюньской возвышенности наиболее 
часто и многочисленно обнажаются скалистые 
известняки, создающие в ландшафте живописные 
скалы. Встречаются в них разного вида оседлые 
организмы.  

К югу от описываемой каменоломни нахо-
дится очаровательный пруд «Американ-
цы» («Amerykanie»), созданный на реке Верцице. 
Это любимое место рекреации и отдыха жителей 
Ченстоховы и ее околиц.  Это название дано в 
честь американского сенатора, который завез сю-
да икру радужной форели. Это дало толчок для 
разведения этой рыбы, которую в 1881 году начал 
выращивать служащий графа инженер Михал 
Гиердвойнь.  

Учебная тропа бежит через лес над прудом. 
Возле тропы лежат широкие луга, обрамленные 
буковым лесом. Дальше тропа бежит мимо вну-
шительного останца, у подножия которого нахо-
дится Медвежий грот. Длина пещеры 12 м, раз-
вернута по горизонтали. Пещера – пример кар-
стовых явлений. В отложениях пещеры в середи-
не XX века открыты кости нескольких горных 
видов животных, в частности, шерстистого носо-
рога, мамонта, северного оленя и пещерного мед-
ведя, от которого происходит название пещеры. 
Здесь также найдены следы стоянки человека 
старшей эпохи камня  – палеолита. 

Далее тропа ведет вдоль берега реки Вер-
цицы. Вскоре с правой стороны ниже тропы по-
является родник «Лагерный» («Obozowe»). На-
звание связано со скаутскими лагерями, разбивае-
мыми вокруг этого места до конца восьмидеся-
тых годов минувшего века.  Родник вытекает из 
расщелин в известковых скалах. 

Тут же за родником простирается прекрас-
ный пруд «Зеленый» («Zielony») и находится 
мельница Колачев. Пруд – это один из системы 
прудов, созданных в верховье реки Верцицы. 
Первоначально пруд служил для подачи воды для 
работы мельницы Колачев. Теперь – только пре-
красный элемент пейзажа, как и деревянная мель-
ница. 

Дальше тропа ведет через лиственный и 
смешанный субконтинентальный лес. Его дерево-
стан поделен на два яруса.  Верхний ярус образу-
ют: дуб черешчатый, обыкновенная сосна и боро-
давчатая береза. В нижнем ярусе преобладает 
обыкновенный граб, а примесь составляют клены 
– обыкновенный и явор. 

Две следующие остановки – это фрагменты 
леса с растительностью, связанной с ее положе-
нием на склонах известковых холмов заповедни-
ка «Парковый» («Parkowe»). Первый  – это  ки-
слотная бучина, обрамляющая западные склоны 

юрайских холмов, омываемых обильными дождя-
ми, которые приносят западные ветра. Здесь са-
мая скудная подстилка, а деревостан преимуще-
ственно буковый с примесью ели и черешчатого 
дуба. Второй тип бучины – более урожайная су-
детская бучина, располагающаяся на северных 
склонах возвышенностей, через которые пробега-
ет тропа. Подстилка здесь богаче.  

Далее тропа бежит по восточным склонам 
холма, на котором находятся развалины давнего 
скального городища в форме кругового земляно-
го вала.  Эти следы принадлежат к началу поль-
ской государственности. Период функционирова-
ния городища, называемого сегодня «Селение 
Валы» («Osiedle Wały»), завершился около X и XI 
в. Дальше тропа бежит, минуя чудесные одиноч-
ные останцы, проходит через солнечный южный 
склон холма, заросшего теплолюбивой орхидей-
ной бучиной. 

За Валами учебная тропа идет к югу, чтобы 
за живописной группой скал, называемых 
«Дьявольскими мостами» («Diabelskimi Mo-
stami»), возвратиться к родникам Верцицы. Род-
ники составляют крупнейшую карстовую систе-
му бассейна реки. Кристаллически чистая и хо-
лодная родниковая вода позволила создать в кон-
це XIX в. существующее до настоящего времени 
форелеводческое хозяйство. Территория, предна-
значенная под рыбоводческое хозяйство, охваты-
вала 22 пруда общей площадью 132 000 кв.м. Бы-
ла также построена инкубаторная станция для 
форели площадью 160 кв.м.; сегодня в этом зда-
нии проводится продажа рыбы. Разновидность 
форели с золотой окраской даже назвали «золотая 
форель из Золотого Потока». В прудах появилась 
также разновидность форели голубого цвета, на-
зываемая «графская» («hrabiowska»). 

Учебные тропы – это один из активных ме-
тодов преподавания и учебы, использующий при-
родные, исторические и другие объекты в их ес-
тественной среде.  Учебные тропы – отличное 
дополнение выполнения школьной программы 
преподавания предметов, связанных с природой, 
экологией и географией, одновременно популя-
ризирующее туризм в самом лучшем его виде, 
потому что путешествия связаны с активным изу-
чением местности. Они позволяют усваивать све-
дения, касающиеся секретов природы, и форми-
ровать познавательные навыки учащихся, а также 
вырабатывать навыки соответствующего поведе-
ния в природной среде.  Учебные тропы имеют 
всестороннее применение в школьных и вне-
классных занятиях. Проводимые на интересных 
ландшафтных территориях наряду с дидактиче-
скими и воспитательными функциями, они вы-
полняют роль туристических достопримечатель-
ностей, а также рекреационные функции. 
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Проблема современного дистанционного 
образования весьма сложна и неустойчива. С 
одной стороны современное дистанционное 
образование часто называют быстро развиваю-
щейся формой обучения. С другой стороны эта 
форма образования не настолько всепроникаю-
ща и массова, что от нее хотелось бы компью-
терному миру и некоторым российским деяте-
лям образования. Реальная жизнь четко поста-
вила дистанционное обучение туда, где оно ре-
ально необходимо, уместно и, главное, эффек-
тивно. В настоящее время важно решать педа-
гогические проблемы настоящего с помощью 
дистанционного образования, а не только и 
столько прогнозировать информационное буду-
щее. А.В. Хуторской отмечает, что 90% сего-
дняшних дистанционных курсов, размещенных 
в интернете, только еще ждут своего первого 
ученика [1]. 

Реализация проектов, направленных на 
получение полноценного образования в обще-
образовательных школах учащихся, испыты-
вающих затруднения в обучении с помощью 
расширения образовательных возможностей, 
является одним из направлений развития дис-
танционного образования. В нашем регионе 
положительного опыта по созданию таких школ 

с указанными возможностями, за редким ис-
ключением (проект Муниципальный ресурсный 
Центр ДО детей г. Иваново «Дом-Школа. RU») 
пока не видится, хотя в российском и мировом 
образовательном пространстве можно найти 
виртуальные школы для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями. 

Прежде всего перед моделированием об-
разовательного процесса на дистанционных 
курсах необходимо рассмотреть проблемы 
обучения в домашних условиях. Эти проблемы 
связаны с бессистемностью изучения отдель-
ных дисциплин.  Это во-первых. При этом ко-
личество часов у таких учащихся на взаимодей-
ствие с учителем меньше, чем у учащихся, по-
лучающих образование в школе. 

В условиях надомного обучения при от-
сутствии контактов с одноклассниками почти 
не воспитываются коммуникативные возмож-
ности, как-то умение работать группой или уме-
ние, отстаивая свою точку зрения, выступать 
публично. Это во-вторых. 

В-третьих, ученики, занимающиеся на 
дистанционных курсах, лишены возможности в 
процессе учебного процесса заниматься с раз-
личными учебными пособиями, приборами, 
дидактическим материалом. Теми реальными 
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вещами, которые позволяют облегчить процесс 
восприятия учебной информации [2]. 

Другой проблемой, стоящей перед разра-
батывающим процесс обучения на дистанцион-
ных курсах, считается выделение основных 
особенностей дистанционного обучения. 

В процессе дистанционного обучения 
присутствуют все признаки обучения традици-
онного. Имеет место, наличествует учащийся, 
педагог, образовательный процесс, в котором 
они участвуют, но в дистанционном обучении 
происходит изменение традиционной модели 
взаимодействия «учитель-учащийся». 

В учебный процесс добавляются новый 
субъекты с новыми функциями. Это и дистан-
ционный учитель (иногда называемый тьюто-
ром), и очный педагог (впрочем не всегда), и 
куратор учащегося, и технический инструктор, 
администратор дистанционного обучения, ло-
кальный координатор, и другие. Многие роли 
во время учебы могут исполнять одни и те же 
специалисты, а могут быть реально разные лю-
ди. Например, дистанционный педагог может 
быть и локальным координатором, и админист-
ратором. Локальным координатором может 
быть и сам ученик или его родители. 

Мы подходим к пониманию педагогиче-
ского смысла, который определяет эффектив-
ность дистанционного обучения и выделяем два 
существенно противоположных толкования его. 

Обмен информацией между педагогом и 
учеником и является дистанционным обучени-
ем. Это первый подход. Учащемуся достается 
роль получателя некоторого информационного 
содержания, а также системы заданий по усвое-
нию его. Результаты самостоятельной работы 
высылаются педагогу, который оценивает коли-
чество усвоения материала. При этом личный 
опыт учащиеся не приобретают и их деятель-
ность по составлению знаний не организуется. 

При втором подходе, наоборот, личная 
продуктивная деятельность учащихся, выстраи-
ваемая с помощью современных средств ком-
муникации, является доминантой дистанцион-
ного обучения. Такой подход предлагает объе-
динение информационных и педагогических 
технологий, обеспечивающих продуктивность 
учебного процесса. В данном случае роль вспо-
могательной среды для организации продуктив-
ной образовательной деятельности учащегося 
играют те самые обмен и пересылка информа-
ции между педагогом и учащимся. 

Обучение может проходить в реальном 
времени (чат, видеосвязь, общие для удаленных 
учеников и педагога «виртуальные доски» с 
графикой) и последовательно от учителя к уче-
нику (конференции на основе электронной поч-

ты, на основе  VK и т.д.). Личностный, креатив-
ный и коммуникативный характер образования  
основные черты дистанционного обучения это-
го типа. 

Исходя из вышесказанного можно уста-
новить цель нашего моделирования образова-
тельного процесса школьных курсов дистанци-
онного обучения: выявление и обоснование пе-
дагогических условий, обеспечивающих качест-
венное дистанционное обучение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (обуча-
ющихся на дому). 

Задачами при разработке модели школь-
ных курсов для дистанционного обучения явля-
ются: 

– моделирование и отработка новых форм 
взаимодействия с помощью технологий дистан-
ционного обучения с учащимися, имеющими 
особые потребности; 

– организация учебного процесса при по-
мощи современных педагогических технологий 
на основе элементов дистанционного обучения; 

– подготовка педагогов для работы с 
детьми с особыми образовательными потребно-
стями, обладающих компьютерной компетент-
ностью и навыками дистанционного обучения; 

– развитие научно-педагогических связей 
с различными образовательными организация-
ми страны по проблеме дистанционного образо-
вания детей с ограниченными возможностями; 

– разработка комплекта методических 
пособий по дистанционным формам обучения; 

– распространение передовых достиже-
ний в районе педагогики и методики преподава-
ния с использованием современных форм дис-
танционного обучения. 

Необходимость разработки и дальнейше-
го внедрения модели дистанционного обучения 
вызвана резко возросшим за последние годы 
спросом на образовательные услуги, основан-
ных на информационных технологиях. Можно 
выделить две группы факторов (внешние и 
внутренние), определяющих необходимость 
внедрения дистанционного обучения учеников 
с физическими отклонениями. 

К внешним факторам относятся: 
1. На современном этапе развития систе-

мы образования разрабатывается ряд программ 
по развитию дистанционного образования, т.к. 
мировая тенденция информационного образова-
ния начала осознаваться и в педагогическом 
мире России. Потребность в качественно новом 
образовании вызвана внедрением информаци-
онных технологий в разнообразные сферы дея-
тельности человека. 

2. Характер процесса обучения с внедре-
нием новых образовательных стандартов и про-
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грамм существенно меняется. 
3. Дистанционные технологии – основная 

перспектива создания системы дистанционного 
обучения учеников. 

Внутренние факторы: 
1. Самые последние требования, которые 

диктует реформа образования, привели к повы-
шенному увеличению ресурсоемкости учебного 
процесса. Появившийся дефицит учебных ре-
сурсов (материальных и кадровых) снижает 
доступность образовательных услуг, могущих 
быть предложенными образовательной органи-
зацией для учеников с некоторыми отклонения-
ми. 

2. Обучающие технологии должны быть 
максимально эффективными для снижения ре-
сурсоемкости учебного процесса и обеспечения 
большей доступности обучения в образователь-
ных организациях, т.е. обеспечивающими боль-
шую экономичность учебного процесса при 
более высоком качестве обучения. Для интенси-
фикации учебного процесса необходимо широ-
кое применение инновационно-информаци-
онных методов обучения. Всего этого можно 
достичь внедрением в образовательный процесс 
учеников с ограниченными возможностями здо-
ровья современных информационно-коммуни-
кационных технологий. 

3. При реализации принципа равенства 
образовательных возможностей устраняются 
барьеры, связанные с доступом к необходимой 
информации, носителями которой могут быть 
электронные ресурсы Интернета. 

Основными направлениями моделирова-
ния образовательного процесса школьных дис-
танционных курсов предлагаются следующие: 

– информационно-методическое обеспече-
ние; 

– учебно-методическое обеспечение; 
– организационно-управленческое обеспе-

чение. 
Мероприятиями  информационно-мето-

дического обеспечения по разработке модели 
дистанционного образования учеников с огра-
ниченными возможностями являются: изучение 
педагогической, психологической, методиче-
ской и управленческой литературы; изучение 
опыта дистанционного обучения различных 
регионов Российской Федерации и опыта таких 
курсов в г. Иваново. 

Мероприятиями по учебно-методичес-
кому обеспечению являются отбор и переподго-
товка педагогических кадров (например, в Цен-
тре образования «Технологии обучения» г. Мо-
сква), а также разработка организации образо-
вательного процесса курсов вообще и для каж-
дого ученика в частности. 

Мероприятиями по организационно-
управленческому обеспечению образовательно-
го процесса являются: выявление и составление 
списка учащихся, разработки первичной и ос-
новной педагогической документации, включая 
комплекс внекурсовых мероприятий, проведе-
ние организационного собрания родителей  [3]. 

Весь образовательный процесс при лю-
бом способе образования имеет какие-либо ме-
тодологические принципы построения. При раз-
работке модели образовательного процесса по-
ложены общие методологические принципы 
учебного процесса на основе дистанционных 
образовательных технологий. 

Основным считается принцип интерак-
тивности, определяемый постоянными контак-
тами всех участников учебного процесса 
(ученик, учитель и т.д.) посредством использо-
вания специализированной информационно-
образовательной среды Интернета (форум, чат, 
e-mail, онлайн-конференция). 

Для легкости использования учебных ма-
териалов нового поколения используется прин-
цип активности. Учебные материалы содержат 
информационные цифровые ресурсы, которые 
способствуют сочетанию разных дидактиче-
ских моделей проведения уроков с применени-
ем дистанционных образовательных техноло-
гий и сетевых средств обучения. 

Принцип модульности, являющийся ос-
новным педагогическим принципом во многих 
учебных программах, дает возможность участ-
никам учебного процесса использовать необхо-
димые им сетевые учебные курсы для реализа-
ции основного учебного плана. 

Для работы ученику и педагогу в необхо-
димом им темпе и в удобное время применяется 
принцип гибкости. 

 Принцип оперативности позволяет свое-
временно выполнять задания и объективно оце-
нивать результаты достижений учеников по 
освоению учебного плана. 

 Модель образовательного процесса 
школьных курсов дистанционного образования 
разработана нами на основе предложений Е. 
Полат, представляющих дистанционное обуче-
ние состоящим из очной формы учебного про-
цесса; профильных курсов; курсов для углубле-
ния знаний и ликвидации пробелов в знаниях 
учеников по общеобразовательной программе; 
самостоятельной, проектной и исследователь-
ской деятельности учащихся. В понятие дистан-
ционное обучение можно включить работу по 
индивидуальным программам, консультации и 
совместную деятельность учащихся, что позво-
ляет сделать выводы об интеграции очных и 
дистанционных форм обучения в нашей моде-
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ли. Кроме того, причиной выбора модели обра-
зовательного процесса школьных курсов дис-
танционного образования считаются педагоги-
ческие условия, связанные с необходимым и 
постепенным включением учеников и учителей 
в дистанционное образовательное пространст-
во. Реализация образовательного процесса осу-
ществляется в два-три этапа (подготовительный 
и рабочий). 

 Основной акцент на первом этапе освое-
ния дистанционной учебной среды был сделан 
в сторону дополнительного образования, а да-
лее учащиеся дистанционных курсов продолжа-
ют осваивать дисциплины по основной про-
грамме с помощью учителей-предметников, 
приходящих к ним домой и выбранные 2-3 дис-
танционных спецкурса, дополняющих основ-
ную образовательную подготовку. 

 Содержание образовательного процесса 
основано на модели реализации дистанционно-
го обучения. Дистанционное обучение в школе 
в первую очередь вводится на курсы дополни-
тельного образования: творческие, проектные, 
художественные. Затем оно вводится и по ос-
новному образованию, предметам общешколь-
ной программы. Кураторы осуществляют кон-
троль за процессом обучения и консультируют 
закрепленных за ним учеников. 

 Дистанционное обучение производится в 
специально созданном для этого сайте, органи-
зующим для учеников образовательную среду, 
которая позволяет: 

– создавать свои авторские учебные материа-
лы; 

– использовать учебно-методические мате-
риалы ведущих педагогов страны; 

– производить оперативную работу с учени-
ками; 

– вести коллективную проектную работу; 
– осуществлять взаимодействие учеников в 

чате; 
– создавать отдельные папки каждого учени-

ка; 
– применять передовые инновационные ме-

тоды обучения; 
– производить различные внеурочные меро-

приятия (конкурсы, праздники, акции и другие). 
И, рассмотрев общую модель организа-

ции школьных курсов дистанционного обуче-
ния для учеников с ограниченными возможно-
стями, необходимо рассмотреть общие риски, 
связанные с организацией этих курсов. Это, в 
первую очередь, трудности, возникающие при 
подборе учителей и кураторов из-за вероятно 
возникающего отсутствия финансового стиму-
лирования за увеличение объема работ учителя. 
Во вторую очередь, риск связан с отсевом на-
бранных педагогов на начальном этапе в связи 
с различными обстоятельствами, прежде всего с 
внутренней неготовностью учителя к работе с 
целевой группой. И, в-третьих, риски ограниза-
ции подобных курсов дистанционного обуче-
ния связаны с неготовностью родителей при-
нять необходимость дистанционного обучения 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Преодолению этого риска поможет актив-
ная информационная кампания среди учрежде-
ний, работающих с детьми инвалидами, рекла-
ма наиболее успешных мероприятий и личные 
встречи учителей курсов, кураторов на коллек-
тивных собраниях с родителями. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА НА ЗАНЯТИЯХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 
Кроткова И.Н. 

 
 В современном мире информационно-коммуникационных технологий будущему учителю француз-
ского языка необходимо осваивать новые интегрированные образовательные ресурсы, к которым в частно-
сти относится интерактивная доска.  



47 

  Научный поиск, №2(8) 2013 

Статья рассказывает о преимуществах интерактивной доски, ее функциях и возможностях, а также 
некоторых вариантах ее использования на занятиях по французскому языку в вузе и школе. Речь идет о 
работе с мультимедийным учебником, электронным пособием, использовании Интернет-ресурсов в режи-
ме реального времени, подготовке флипчарта. Статья повествует об организации работы студентов, изу-
чающих французский язык в качестве второго иностранного языка на занятиях по практике устной и пись-
менной речи, а также об экспериментальной работе с использованием интерактивной доски в рамках ди-
пломного проекта. Интерактивная  доска – синоним методического творчества  учителя и мощный мотива-
ционный и творческий стимул для учащегося и студента, будущего учителя французского языка. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интерактивная доска, интерактив-
ные технологии, мультимедийный учебник, электронное пособие, французский язык, Интернет-ресурс, 
аутентичные материалы, флипчарт. 

 
INTERACTIVE BOARD ON FRENCH LESSONS  

 
 Krotkova I.N. 

 
Nowadays it is essential for the would-be teachers of French language to become familiar with new inte-

grated educational resources, a white board in particular. The article presents the advantages of an interactive 
board, its functions and ways of application. It also gives examples of how to use it on French lessons at school or 
University. The article dwells on how to use multi-media and digital textbooks, flipcharts or Internet resources in 
real-time mode.  The article recounts how to run and manage lessons with students who study French as a second 
foreign language and experimental teaching with an interactive board as part of a diploma project. Interactive 
board is synonymous with creative teaching as well as a powerful and creative incentive for students and would-be 
teachers of French language.  

Keywords: Information and Communication Technology, interactive board, interactive technology, multi-
media textbooks, digital textbook, French language, Internet resource, authentic materials, flipchart.   

В современном мире информационно-
коммуникационные технологии стремительно 
развиваются, а в сфере образования это разви-
тие влечет за собой значительные изменения. 
Молодой человек, будущий учитель, который 
живет в мире электронной культуры, обязан 
владеть современными методами преподавания, 
новыми информационными и образовательны-
ми технологиями для того, чтобы общаться на 
одном языке с учеником. Сегодня на уроках 
иностранного языка часто используются такие 
средства обучения, как мультимедийные диски, 
презентации PowerPoint, электронные учебни-
ки, видеоролики, аудиоматериалы, ресурсы се-
ти Интернет, компьютерные обучающие про-
граммы. Современные достижения в сфере ин-
формационных технологий предлагают буду-
щему учителю осваивать новые интегрирован-
ные образовательные ресурсы, к которым отно-
сится интерактивная доска, способствующая 
развитию деятельностных и коммуникативных 
навыков учащихся и студентов.  

Термин «Интерактив» произошел от слов: 
inter – взаимный и  act – действовать, то есть в 
переводе – взаимодействие. Интерактивные 
технологии подразумевают, что процесс обуче-
ния осуществляется посредством активного и 
постоянного взаимодействия участников данно-
го процесса. Таким образом, в интерактивной 
модели обучения исключено пассивное воспри-
ятие и заучивание. «Интерактивное обучение – 
это специальная форма организации познава-

тельной деятельности, когда учебный процесс 
протекает таким образом, что практически все 
учащиеся оказываются вовлеченными в про-
цесс познания, они имеют возможность пони-
мать и рефлектировать по поводу того, что они 
знают и думают» [1]. Ученик сознательно ста-
новится исследователем и субъектом собствен-
ной образовательной деятельности. «Отличаясь 
высокой степенью интерактивности, компью-
терные технологии способствуют созданию 
уникальной учебно-познавательной среды, то 
есть среды используемой для решения различ-
ных дидактических задач, например, познава-
тельных, информационных, культурологиче-
ских и т.д. Главной особенностью является то, 
что она пригодна как для массового, так и для 
индивидуального обучения» [2]. 

Изучив основные приемы работы на инте-
рактивной доске, можно отметить то, что она со 
своими функциями и  возможностями является 
неотъемлемым помощником в обучении ино-
странному языку. Занятия на интерактивной 
доске показали «бесполезность» создания ста-
тичных презентаций, выполненных заранее. 
«Мозговой штурм» на занятии, творчество каж-
дого участника процесса и гордость за резуль-
тат труда приносит свои плоды в виде высокой 
мотивации и активности студентов на занятии. 
В интерактивной доске объединяются проекци-
онные технологии с сенсорным устройством. 
Такая доска не просто отображает то, что про-
исходит на компьютере, а позволяет управлять 
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процессом презентации, вносить поправки и 
коррективы, делать цветовые пометки и ком-
ментарии поверх слайдов, одним движением 
перемещать и менять размеры объектов, ис-
пользовать анимацию и видеоклипы, сохранять 
материалы урока для дальнейшего использова-
ния, анализа и редактирования. 

Интерактивная доска имеет множество 
преимуществ. Она позволяет реализовать прин-
цип наглядности, доступно представляет  учеб-
ный материал, повышает мотивацию изучения 
иностранного языка у учащихся и студентов, 
делает занятия увлекательными и интерактив-
ными, предлагает множество игровых форм ра-
боты, помогает организовать как групповую, 
так и индивидуальную работу на занятии, а так-
же задействовать все каналы восприятия. Инте-
рактивная доска дает возможность привлечь и 
успешно использовать внимание класса или 
учебной группы. «Существует возможность 
мгновенной обратной связи с аудиторией – од-
ной из главных предпосылок успеха обучения. 
Возможность высказать свое мнение, с одной 
стороны, и проверить усвоение материала, с 
другой, позволяет наладить эффективное взаи-
модействие преподавателя и учащихся. С помо-
щью радио-панели ACTIVslate учащиеся могут 
выполнять задания, не вставая с места. Кроме 
радио-панелей ACTIVslate, имеется возмож-
ность использования системы тестирования и 
голосования ACTIVote, позволяющей оценить 
знания обучающихся» [3].  

Рассмотрим некоторые варианты исполь-
зования интерактивной доски на занятиях в 
учебной аудитории. Сегодня учебники ино-
странных языков выпускаются не только в виде 
книг, но и в виде версий, специально предна-
значенных для преподавания с интерактивной 
доской. Существует множество подобных учеб-
ных книг. На занятиях по практике устной и 
письменной речи со студентами 4 курса, изу-
чающими французский язык в качестве второго 
иностранного языка, мы апробировали мульти-
медийные учебники издательств Didier «Le 
Nouvel Edito (B1) и Hachette «Alter ego» (B1) и 
ощутили все преимущества использования ин-
терактивной доски в обучении. Мультимедий-
ный учебник дает уникальную возможность, не 
теряя визуального контакта со студенческой 
аудиторией, выводить на экран доски аудио 
файлы, запускать видео, выделять важные мо-
менты цветными пометками, выполнять упраж-
нения, а также сохранять информацию для по-
следующего просмотра и анализа. Тактильное 
управление облегчает восприятие новой инфор-
мации. Студент имеет возможность писать по-
верх изображения, перемещать демонстрируе-

мые проектором объекты по доске, творить в 
режиме реального времени и многое другое. 
Каждый учитель французского языка может 
приобрести мультимедийный учебник. Доста-
точно зайти на сайт www.kiosque-edu.com. По-
сле регистрации вы сможете ознакомиться с 
новинками издательств, а также бесплатно зака-
зать понравившийся вам учебник, получить воз-
можность скачать его и апробировать в учебной 
аудитории в течение нескольких месяцев. Если 
данный учебник устроит вас и учебную группу, 
вы сможете купить его там же, на сайте. Кроме 
того, вы сможете подписаться на рассылку и 
регулярно получать информацию о новинках 
различных издательств. Имея возможность 
сравнить два мультимедийных учебника изда-
тельств Didier и Hachette, необходимо заметить, 
что видео файлы содержит только мультиме-
дийный учебник Hachette. Второй учебник име-
ет только аудио файлы. 

Вы можете сами создать электронное по-
собие или учебник для работы со студентами, 
например, используя программу SunRav. Мы 
работаем на занятиях с электронным учебным 
пособием по стилистике французского языка. 
Возможность использования гипертекстовых 
технологий облегчает для студентов восприятие 
сложного материала.  

На качественно новом уровне интерак-
тивная доска позволяет организовать работу с 
использованием на занятии Интернет-ресурсов. 
Примерами работы с материалами в реальном 
времени, может стать сайт www.audio-lingua.eu.  
Данный ресурс содержит небольшие аутентич-
ные аудио файлы  в формате МР3 на различные 
темы и с учетом уровней владения языком (от 
A1 до С1). Мы также рекомендуем сайт 
www.flevideo.com.  Информационный ресурс 
предлагает упражнения к видео файлам 
(песенный материал, короткие сюжеты, стихи) 
и возможность проверить правильность ответа 
в режиме он-лайн. Увлекательным мы также 
находим сайт www.quizz.biz.  Ресурс содержит 
материалы по лингвострановедению Франции, 
представленные в виде тестов с возможностью 
проверки ответов в режиме реального времени. 
Если зарегистрироваться на последних двух 
сайтах, то вы и ваши студенты получат уни-
кальную возможность творчества и смогут  
предложить широкой аудитории тесты собст-
венного сочинения. Кроме  того, на занятиях 
мы использовали в режиме он-лайн материалы 
Интернет-ресурсов  www.cavilamenligne.com и 
www.bonjourdefrance.com.  Данные ресурсы по-
могут разнообразить занятие, наполнить его 
аутентичной информацией, стимулировать раз-
витие неподготовленной речи студентов на 
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французском языке. 
Отметим некоторые функции и режимы 

интерактивной доски. Используя задвижку для 
скрытия информации, вы можете, работая с фо-
тографией или рисунком, организовать в ауди-
тории дискуссию о том, что может скрываться 
за той или иной шторкой. Необычная фотогра-
фия не позволит найти ответ незамедлительно. 
Все будут увлечены и вовлечены в работу. Та-
кой вид деятельности развивает воображение и 
быстроту реакции студентов.  Коммуникатив-
ную ценность при обучении говорению имеют 
такие задания, как «Продолжите предложение», 
«Расставьте реплики диалога в нужном поряд-
ке»,  «Установите соответствия» и тому подоб-
ное. Полезной при создании подобных заданий 
и подготовке флипчарта является флэш-
анимация. Готовые схемы можно найти в ин-
тернете и заполнить их необходимым тематиче-
ским материалом. Отрабатывать грамматиче-
ский материал с помощью интерактивной доски 
можно, используя следующие упражнения: 
«Найдите ошибку», «Уберите лишнее», 
«Заполните пробелы», а также «Текст с пропус-
ками», «Создание схем», «Лингвистические 
игры» и многое другое. Интересным является 
режим граффити.  Электронным пером можно 
написать или начертить, нарисовать или дори-
совать, зачеркнуть или подчеркнуть. При изуче-
нии отдельных речевых конструкций целесооб-
разно использовать тесты с пропусками, что 
позволит контролировать сформированность 
грамматических навыков  студентов. При вве-
дении лексического материала используйте 
приемы: «Распределение на группы», «Уберите 
лишнее», «Сопоставление», «Заполнение про-
белов». Для разработки подобных заданий не-
обходима функция клонирования, которая по-
зволяет увеличить количество подобных объек-
тов. На этом материале можно не только вво-
дить новые лексические единицы, но и способ-
ствовать формированию и развитию коммуни-
кативных умений студентов, обучая постановке 
вопроса, составлению высказывания, организуя 
речевую ситуацию.  

Используя телеграфную ленту, можно 
создать аутентичную ситуацию (информация в 
поезде, бегущая строка новостей) и предложить 
этот материал для  диалога. «Современное ин-
терактивное оборудование при организации 
учебного процесса позволяет осуществлять 
поддержку индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся и поддержку коллектив-
ной работы на уроке, также организовывать ин-
терактивный диалог, поддержку процесса взаи-
модействия ученик – учитель в реальном мас-
штабе времени. Интерактивное оборудование 

помогает реализовывать полный доступ к элек-
тронным вариантам учебных материалов и осу-
ществлять явное определение целей обучения и 
отслеживание результата, получать информа-
цию об усвоении предмета в режиме реального 
времени» [4]. 

У интерактивной доски имеется также 
масса интересных методических функций, не-
обходимых, в частности, будущим учителям 
иностранного языка. Например, функция «Ви-
деозапись экрана (Запись)» позволяет записать 
в видео файл все,   что происходило во время 
урока на доске, при необходимости с голосовы-
ми комментариями преподавателя и студентов. 
Функция может использоваться для записи и 
дальнейшего анализа урока, для подготовки 
электронной инструкции по работе с каким-
либо компьютерным приложением или при-
кладным программным средством учебного на-
значения, для подготовки к участию в конкур-
сах, для дистанционного обучения, для анализа 
проведенного урока.  

Создание благоприятной психологиче-
ской обстановки на уроке  способствует   рас-
крытию потенциала каждого учащегося, повы-
шению интереса к  предмету и  творческой  ак-
тивности,  росту  самостоятельности и само-
оценки. В ходе педагогической практики в 
МОУ СОШ № 7 г. Шуи студенткой 5 курса 
ИФФ Кисловой Натальей, изучающей француз-
ский язык в качестве второго иностранного 
языка, в рамках экспериментальной работы над 
дипломным проектом «Интерактивная доска на 
уроке иностранного языка в средней школе», 
был успешно проведен цикл уроков француз-
ского языка в 3 классе на тему «Я иду в школу» 
с использованием интерактивной доски. При 
разработке конспекта урока учитывалось то, 
что в начальной школе можно работать на инте-
рактивной доске не более 15 минут, поэтому 
использовали интерактивную доску на разных 
этапах урока. Был введен главный герой Не-
знайка, который учится в  школе. Вместе с Не-
знайкой дети собирали портфель в школу и по-
бывали на уроках французского языка, уроке 
чтения, рисования, выяснили, чем можно за-
няться  на перемене и помогли Незнайке подго-
товить рабочее место для выполнения домаш-
него задания.  Студенткой был подготовлен 
флипчарт с интересными заданиями. Будущий 
учитель показал, что активная мыслительная 
деятельность ученика – это задача современно-
го урока. Подготовленный динамичный флип-
чарт был не просто картинкой, а стимулом к 
говорению и диалогу, вовлекал учащихся в по-
знавательно-игровую деятельность. 
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Итак, интерактивная  доска – синоним 
методического творчества  учителя и мощный 
мотивационный и творческий стимул для уча-
щегося и студента, будущего учителя француз-
ского языка. Совершенствование качества рос-
сийского образования исходит из необходимо-
сти подготовить будущих специалистов к ак-
тивному участию в жизни общества, личност-
ной самореализации, способности решать те 
задачи, которые ставит перед нами современная 
действительность. Выпускник вуза должен 
быть мобильным, уметь реагировать на посто-

янно возникающие изменения в практической и 
научной деятельности, быть открытым новому 
опыту. Поэтому необходимо развивать креатив-
ные способности личности, активизировать ее 
потенциал. Цель современного образования – 
это развитие человека как творческого и актив-
ного субъекта деятельности. Использование 
интерактивной доски с ее неограниченными 
возможностями делает занятия французского 
языка в школе и вузе не только продуктивными, 
но и увлекательными как для учителя, так и для 
учащихся и студентов. 
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Начиная с первой половины IV века пре-
тензии Церкви в римском обществе постепенно 
увеличиваются. Она начинает узурпировать 
многие государственные функции. В сложив-
шихся условиях духовный сан становится для 
различных социальных слоёв более перспектив-
ным для карьерного роста и доступа к власти, 
нежели светский чин. Однако носителями его 
являлись преимущественно выходцы из про-
винциальной аристократии, поэтому именно 
они в основном определяли социальный облик 
высшего духовенства [1, с. 50-67]. Провинциям, 
находившимся в условиях крайней опасности 
со стороны   Pax Barbarica и потерявшим всякие 
надежды на какую-либо помощь от равеннского 
двора, был необходим волевой, образованный 
аристократ, имевший авторитет и широкие свя-
зи в римском обществе, который бы встал во 
главе города [2, c. 48]. Но порой представители 
высшего нобилитета становились епископами 
даже без элементарной богословской подготов-
ки и сознания духовной сущности нового поло-
жения. В результате чего некоторые клирики 
оставались по духу и по поведению светскими 
лицами до конца своих дней.  

Отсюда общей потребностью западной 
церкви на рубеже Античности и Средневековья 
стало обретение клиром собственной социаль-
ной идентичности. Если государственное зако-
нодательство довольно четко отделяло духовен-
ство от прочих социальных групп, то самоиден-
тичность клира была далека от подобной четко-
сти. Таким образом, мы сталкиваемся с пробле-

мой определения  социальной идентификации 
высшего духовенства, как новой социальной 
группы на закате эпохи. Дело в том, что выс-
шие клирики из нобилитета могли привнести в 
исполнение своей должности традиционные 
добродетели и практические навыки, которые 
отличали людей их круга. Стиль их жизни мог 
быть тесно связан с идеалами и предрассудка-
ми, которые они традиционно исповедовали. 
Точно также они могли, наоборот, отвергнуть 
все идеалы и ценности прошлой аристократиче-
ской жизни и полностью посвятить себя испол-
нению новой духовной миссии. 

Одним из самых ярких примеров аристо-
крата-епископа V века был Кай Соллий Модест 
Аполлинарий Сидоний. Он родился около 430 
года [3, с. 845] в Лугдунуме (совр. Лион) в знат-
ной галло-римской семье христиан, члены кото-
рой занимали высшие административные места 
в Галлии. Он получил блестящее по тем време-
нам образование в школе риторов. Будущий 
епископ принимал непосредственное участие во 
многих политических событиях, отстаивая ин-
тересы галло-римского нобилитета и своей про-
винции. В 468 году Сидоний был даже назначен 
praefectus Urbi    («префект Рима») и получил 
титул патриция [4. I. 9]. Пройдет некоторое вре-
мя, и он вернётся в Галлию, в город Клермон 
(провинция Овернь) – место, где он и станет 
епископом и пробудет в сане до самой своей 
смерти (ок. 490 г.). Свидетельств о подробно-
стях его рукоположения у нас нет, но факт оста-
ётся фактом, светский аристократ получил выс-
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ший духовный сан.  
После себя Сидоний оставил целый кор-

пус поэтических произведений и писем, адресо-
ванных его родственникам, друзьям, различным 
чиновникам, варварским вождям, и, что самое 
важное, треть из них – коллегам по духовной 
стезе. На основе этого материала есть возмож-
ность проследить особенности изменения его 
ментальных и поведенческих установок после 
его хиротонисании, исследование которых по-
зволит оценить уровень социальной самоиден-
тификации Сидония Аполлинария  как аристо-
крата-епископа, и выявить его определённый 
взгляд на клир как на социальный слой. 

Сознание Сидония четко не отделяло гра-
ницы между функциями и поведением римско-
го аристократа (светского управителя) и хри-
стианского  епископа. Показательным в этом 
плане является эпизод выбора епископа города 
Бурж, куда был приглашен епископ Сидоний, 
произнесший свою речь в пользу аристократа 
Симплиция, указав при этом на его блестящие 
организаторские способности: «Если я провоз-
глашу кого-нибудь из монахов…неблагодарные 
ничтожества тут же прозвенят мне уши не-
стройным ропотом, растерзают их шумом и жа-
лобами:  “этот избранник, промолвят они, над-
лежит для звания не епископа, но аббата: ему 
лучше ходатайствовать за души пред небесным 
судьей, чем за тела, пред земным…”» [4. VII.9]. 
Тем самым, Сидоний Аполлинарий подчерки-
вал в первую очередь светское назначение епи-
скопов, как блюстителей. С другой стороны, из 
слов Сидония, можно понять, что и в представ-
лении простого народа епископ должен был 
носить функции заступника. Так же Сидоний не 
преминул отметить знатность и славную исто-
рию рода Симплиция: «ибо Лука, прославляя 
Иоанна, посчитал замечательным, что тот про-
изошёл из священнического рода и, превознося 
его благородную жизнь, указал прежде на дос-
тоинство его семьи» [4. VII.9]. Не упустил епи-
скоп овернцев и личные добродетели своего 
избранника: доброту, честность и мужество. 

Став клириком, Сидоний Аполлинарий 
сохранил аристократические привычки [4. II.2; 
III.3.12; IV.8. 21; VIII.6.12] и, так присущее но-
билитету, стремление к cursus honorum («путь 
почестей») [4.V.16; VII.12; VIII.7]. Сидоний 
был выразителем традиционной римской систе-
мы ценностей. В перерывах между утомитель-
ным исполнением своей должности он был не 
прочь отдохнуть на своей вилле. Порой Сидо-
ний снаряжался в целые путешествия по Гал-
лии, желая навестить своих друзей аристокра-
тов и прекрасно провести с ними время в заго-
родной бане, поиграть в кости, покататься на 

лошадях, помериться красноречием и талантом 
в поэтических играх, сидя за трапезой. Тем бо-
лее, преимущественная часть друзей епископа 
Оверни имела большее или меньшее отношение 
к любимым ему литературе и поэтике. Стоит 
заметить, что Сидоний Аполлинарий в своём 
творчестве достаточно много места уделяет те-
ме досуга и отдыха. В одном из своих писем 
епископ овернцев описывает церковный празд-
ник в Лугдунуме в базилике у гробницы Свято-
го Юста, при этом заметим, что описанию ли-
тургии в послании уделяется минимум внима-
ния. Сидония более увлекает рассказ о своих 
«аристократических» развлечениях после служ-
бы: «Между тем, утомленные долгим отдыхом 
мы хотели что-нибудь делать…на крики одних 
являются мячи, другим подают игральные дос-
ки. Первым за игру в мяч принялся я…» [4. 
V.17]. Из цитаты видно, что под 
«утомительным отдыхом» епископ подразуме-
вал божественную литургию.    
 Кем бы ни был Сидоний Аполлинарий: 
просто аристократом, praefectus Urbi или episco-
pus Arvernorum, он всегда придерживался cur-
sus honorum во всем: в политике, в литературе, 
в мессах, и т.д. «Я желаю своим и его детям – 
епископ Сидоний пишет поздравительные сло-
ва своей жене в честь получения её братом ти-
тула патриция – дабы как мы, вступив в нашу 
фамилию, отмеченную званием префекта, с бо-
жественной милости  сделали ее патрициан-
ской, они, получив же ее патрицианской, сдела-
ли ее консульской» [4.V.16]. Но больше всего 
Сидония привлекала власть, и когда он понял, 
что в Риме ее получить невозможно, отправил-
ся  на родину в Галлию, где с удовольствием 
принял сан епископа. Сидоний явно осознавал 
все перспективы духовного звания  для cursus 
honorum. На кафедре Клермона Сидонию уда-
лось прекрасно совместить функции пастыря и 
светского управителя.  Поэтому епископство 
для Сидония являлось возможностью продол-
жить политику и cursus honorum  иным, более 
перспективным, путем.  

Епископ Оверни и в то же время поэт Си-
доний Аполлинарий был представителем т.н. 
«последних римлян» – хранителей традицион-
ной  системы римского образования, т.е. рим-
ской системы ценностей. Именно к такому раз-
ряду людей, наряду с Кассидором, Боэцием и 
Авзонием его относит историк средневековой 
литературы И.Н. Голенищев-Кутузов [5, c. 39]. 
 Многие письма  коллегам по духовной 
стезе переполнены античными аллегориями и 
метафорами [4. VI.12]. Сидоний Аполлинарий, 
не сдержав до конца обещания покончить с по-
этикой, в посланиях уверяет епископов, что от-
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благодарит их стихами [4. V.17; IX.2]. Знаток 
античной литературы, Сидоний стал изучать 
Священное Писание только после своего руко-
положения, притом поверхностно, так как из-
вестно, что он допускал ошибки при цитирова-
нии Священных текстов. Не принимая участия 
в богословских диспутах, Сидоний отлично по-
нимал свои пробелы в области теологии. Во 
время полемики между священником Мамер-
том и епископом Фаустом, он лишь писал им 
слова похвалы за риторические изыскания [4. 
IV. 2, 11; IX. 3,9]. Сам же всегда говорил о себе 
как о светском писателе и никогда не писал на 
религиозные сюжеты. «Как было бы это дерзко 
и не пристойно, если бы я, новый клирик, ста-
рый грешник, с ничтожными познаниями и об-
ремененным [грехом] совестью, приступил к 
написанию того, что ты просишь» [4. IX.2], пи-
шет Сидоний к епископу Ефронию, в ответ на 
его просьбу обратиться к написанию богослов-
ских трактатов. Зато по просьбе министра вест-
готского короля Эвриха Льва Нарбоннского 
перевел с греческого «жизнь Аполлония Тиан-
ского» [4.VIII.3], языческого «чудотворца», чте-
ние которой не одобрялось Церковью. Любил 
Сидоний почитать вместе со своим сыном и 
труды языческих комедиографов Теренция и 
Менандра [4. IV. 12]. 

«Аристократ в душе», как метко прозвал 
его С.В. Ешевский [6, c. 253], Сидоний надеял-
ся, что в условиях варварского нашествия хри-
стианские клирики наряду с аристократией вы-
ступят хранителями так ценной ему римской 
образованности [4. II. 10; VII. 6]. Помимо этого, 
в условиях кризиса власти Римской империи, 
Сидоний считал епископов более политически-
ми защитниками, чем духовными наставниками 
[4. VII.9]. Он не видел и не мог видеть в клире 
сообщество, четко ограниченное от остального 
мира не только своими специфическими функ-
циями «oratores», но и стилем поведения, обра-
зом жизни. Из анализа мировосприятия Сидо-
ния Аполлинария видно, что клир, как мини-
мум в его представлении, еще полностью не 
обрел должной социальной идентичности. Даже 
став епископом Клермона, Сидоний, по духу 
оставался светским аристократом, сохранив 
практически все черты, которые присущи этому 
слою. 

На рубеже Античности и Средневековья 
христианский клир еще не имел четкой соци-
альной самоидентичности. Прежде всего, это 

вызвано определёнными социальными и духов-
ными установками римских аристократов – лю-
дей уходящей эпохи – составляющих основную 
ячейку духовенства, в противовес нормативным 
установкам, господствовавшим среди клира 
Древней христианской Церкви [7, с. 160]. Одна-
ко стоит отметить несколько путей  развития 
поведенческих и мировоззренческих моделей 
аристократов-епископов. Первый путь – путь 
Сидония Аполлинария, человека, хотя ставшего 
епископом, но по природе оставшимся носите-
лем преимущественно аристократических цен-
ностей, человека, ищущего в Церкви не  столь-
ко путь истины, сколько привилегий и славы. 
Христианский уровень в его мировоззрении 
оставался достаточно поверхностным, относи-
тельно светского [8, с. 46].  Примером немного 
иного пути можно назвать Авита Вьеннского 
(ок. 450 - ок. 525), родственника Сидония Апол-
линария. Будучи епископом, он сумел сохра-
нить в новом сане секулярно-аристократичес-
кие черты мировоззрения, однако в тоже время, 
абсолютно не пренебрегая христианской мора-
лью и выполняя не только пастырские функции 
(чем, по сути, и  ограничивался Сидоний в силу 
недостатка теологического образования), но и 
занимаясь богословской и апологетической дея-
тельностью. Тем не менее, Иоанн Мейендорф 
относит и Сидония и Авита к разряду ученых-
епископов «аристократического типа»  [9,         
c. 183], что по существу также справедливо. По 
иному же пути пошли такие представители гал-
ло-римского нобилитета, как Луп Труанский 
(ум. 479),  Фауст Риезский (ум. ок. 490) и  Цеза-
рий Арелатский (472-542), епископы, чье миро-
восприятие с приходом в Церковь претерпело 
полный духовный переворот, люди, ради исти-
ны отказавшиеся от многих радостей мирской 
аристократической жизни. Стоит заметить, что 
последние три, в отличие от предыдущих, про-
шли суровую школу Леринского монастыря, и 
значительное влияние на такую трансформацию 
ценностей оказал непосредственно институт 
монашества, только еще начинающий зарож-
даться на христианском Западе.  

Как бы то ни было, эти пути привносили 
в христианскую Церковь и в клир некоторые 
элементы традиционной аристократической 
жизни, которые, так или иначе, синтезирова-
лись с традиционным христианским идеалом 
харизматичного  апостола-учителя и пастыря. 

Библиографический список  
    

1. Gassman P. Der Episcopat in Gallien im 5. Jahrhundert.: Diss. Bonn, 1977.  296 s. 
2. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / пер. с фр. под общ. ред. В. А. Бабинцева. Екатерин-



54 

  Научный поиск, №2(8) 2013 

бург: У-Фактория, 2005.   560 с. 
3. Малеин А. Сидоний Аполлинарий // Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.  СПб.: 
Брокгауз-Ефрон, 1900.  Т. 29. С.  845-846. 
4. Sidonius Apollinaris. Epistolae. Patrologiae cursus completus. Series Latina / Ed. J.-P. Migne. P., 1847. T. 58. 
Col. 435-640  (ссылки даны с указанием номера книги и соответствующего письма). 
5. Голенищев-Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература Италии.  М.: Наука, 1972.   308 с. 
6. Ешевский С.В. К.С. Аполлинарий Сидоний: Эпизод из литературной и политической истории Галлии        
V в. Собр. соч. в 3 ч. Ч. 2: М.: Типография Грачева и Ко, 1870.  342 с. 
7. История Средних веков: От падения Западной Римской империи до Карла Великого (476–768 гг.) / Сост. 
М.М. Стасюлевич.  СПб.: OOO «Издательство «Полигон»; М.: ООО «Фирма «Издательство «АСТ», 2001. 
496 с. 
8. Буяров Д.В. Светское и христианское начала в мировоззрении Сидония Аполлинария // Религиоведение. 
2009.  № 1.  С. 41-48. 
9. Мейендорф И.Ф. Единство империи и разделение христиан. Церковь в 450-680 годах.  М.: Православный 
Свято-Тихоновский Гуманитарный университет,  2012.  520 с.   

УДК 372.4 (470) 
ББК 74.03 (2) 6 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          

РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(вторая половина XIX - начало XXI вв.) 

Грига Т. Ю. 
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tury discusses the various types of schools the first stage of education, training programs, as well as the advantages 
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Система образования в России на протя-
жении всей своей истории существования ха-
рактеризовалась многоступенчатостью.  Среди 
всех ступеней школьного образования традици-
онно выделяют начальную, среднюю и выс-
шую. В данной статье обратимся к сопоставле-
нию начального образования России конца XIX 
и начала XXI вв. 

С середины 60-х гг. начальные учебные 
заведения функционировали на основании 
«Положения о начальных училищах» (1864 г.). 
Оно  закрепляло бессословность школы, право 
от-крытия начальных школ земствами, органа-
ми местного городского управления, общест-
венными организациями и частными лицами. В 
связи с этим начальная школа в России XIX - 
начала XX вв. находилась в ведении разных ве-

домств (Министерства народного просвещения, 
Св. Синода и др.).  Самым распространённым 
типом среди дореволюционных начальных 
учебных заведений являлись сельские одно-
классные училища Министерства народного 
просвещения. Самой популярной среди населе-
ния была земская начальная школа, чьи показа-
тели уровня образованности детей превышали 
все остальные типы начальных школ, включая 
церковно-приходские и школы грамоты.  

В учебных программах начального обра-
зования XIX - начала XX века предпочтение от-
давалось Закону Божьему и русскому языку (6-
8 часов в неделю в зависимости от типа шко-
лы). Арифметика по количеству часов стояла на 
втором  месте (3-5 часов в неделю). Кроме того, в 
школах преподавали географию, историю, естество-
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ведение, церковное пение, черчение. Учебный 
план различных типов начальных школ также 
различался: от 18 часов (в 1 классе городского 
училища) до 29 часов (во всех классах земской 
школы). Увеличение предметной нагрузки зави-
село от финансовых возможностей. Так земская 
школа в виду большого ассигнования имела 
возможность введения в программу множества 
прикладных дисциплин (гимнастики, рукоде-
лия, земледелия).  

В основном, обучение в начальных шко-
лах было платным и разнилось от 2 до 20 руб-
лей в год.  Однако дети из малообеспеченных 
семей имели возможность получение бесплат-
ного начального образования, а особо одарен-
ные дети получали стипендии. 

Из всех проблем, которые существовали в 
начальном образовании XIX - начала XX века, 
на 1 месте стояла проблема низкого уровня об-
разованности учителей [1]. Однако по-
прежнему все зависело от типа учебного заве-
дения. Школы грамоты не отличались высоко 
квалифицированными педагогическими кадра-
ми. В свою очередь, земские школы могли при-
влекать педагогов высшего уровня за счет осо-
бой системы финансирования. На втором месте  
отсутствие всеобщего начального образования. 
Так, к 1911 году на каждые 100 детей школьно-
го возраста обучались в различных начальных 
учебных заведениях только 38 мальчиков и де-
вочек [2]. 

Обратимся к современности. Как и два 
столетия назад, сегодня система начального 
образования – первая ступень образования, ко-
торая занимает 4 года – с 1-го по 4-й классы. В 
течение всего времени обучения учащимся пре-
подается минимальный базовый набор знаний и 
умений: чтение, письмо, элементарная матема-
тика,  начальное трудовое обучение, музыка, 
физическая культура, искусство. Со 2 класса по 
нормам 2005 года вводится обучение иностран-
ному языку. Общее количество уроков в неде-
лю разнится от 20  (в 1 классе) до 30 (в 4 клас-
се). 

Обучение детей в государственной на-
чальной школе осуществляется на бесплатной 
основе при достижении учеником шести пол-
ных лет, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья.  

Начальное образование в современной 
России можно получить как в начальной школе 
(1-4 кл.), так и в общеобразовательной школе, 
гимназии, лицее. Три последних типа учебных 
заведений представлены комплексно (1-11 кл.).  

По окончании начальной ступени образо-

вания, как и двести лет назад, школьники полу-
чают ведомости с отметками о пройденной про-
грамме, а также похвальные листы и грамоты. 

Главное отличие начального образования 
XXI века от таковой системы XIX - начала XX 
века в том, что все выпускники первой ступени 
образования продолжают обучение на второй 
ступени. Согласно статистическим данным, началь-
ное образование в 2011-2012 году получают 5, 82 
миллионов детей из 24 млн. населения школьного 
возраста [3]. Остальные дети обучаются в средней 
ступени образования. Тогда как столетие назад в 
1911-1912 году в начальных училищах обучались 
почти 6, 2 миллиона детей (из 16, 7 млн.  школьного 
возраста) [2]. Причем более 10 млн. детей не обуча-
лись нигде. 

Стоит отметить, в настоящее время также 
существует разделение начальных школ по ве-
домствам: государственные и частные школы. 
Однако среди населения большей популярно-
стью пользуются и, соответственно, отличаются 
численностью государственные учебные заве-
дения, как начальные, так и средние. 

Кардинальных изменений в учебных про-
граммах спустя два столетия не произошло. Од-
нако стоит отметить отказ от изучения церков-
но-славянского и введение иностранного языка 
(чаще всего английского), физкультуры. Гео-
графия, история в современной начальной шко-
ле изучаются в комплексе «Окружающий мир». 
Закон Божий в связи с политическими измене-
ниями на протяжении столетия также перестал 
входить в перечень обязательных предметов. 
Однако в современных православных образова-
тельных учреждениях религиозные дисципли-
ны по-прежнему находятся в приоритете учеб-
ных программ, таким образом, категория пре-
емственности образования проявляется в выс-
шей степени. Кроме того, относительно недав-
но (во всех школах с 1.09. 2012 г.) учащиеся 
общеобразовательных школ 4-х классов полу-
чили возможность изучать предметы  «Основы 
православной культуры» и «Основы светской 
этики». 

В условиях модернизации системы обра-
зования происходят кардинальные изменения и 
в начальных учебных заведениях. Современная 
концепция образования –  демократическое 
мышление, отказ от консерватизма, ориентация 
на будущее. Однако возникают совершенно но-
вые проблемы, возлагаемые на учителей: про-
блема гибкости, мобильности, коммуникабель-
ности личности педагога, либеральности его 
взглядов. Облик современного учителя весьма 
отличается от такового в XIX – начале XX века. 
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Актуальность 
За последние годы сложившаяся социально-

экономическая ситуация в России привела к су-
щественному ухудшению показателей здоровья 
всех категорий и групп населения. Наиболее ост-
рой и требующей серьёзных решений выступает 
проблема физического здоровья, физической под-
готовленности и физического развития учащихся 
высших учебных заведений    (Г.Р. Авсарагов, 
2010). Ряд ученых-исследователей отмечают 
уменьшение физической активности обучающих-
ся вузов на всем протяжении образовательного 
маршрута, и, как следствие, снижение уровня их 
физической подготовленности и здоровья (А.А. 
Горелов, 2009; А.А. Никитина, 2006; С.А. Роман-
ченко, 2006; В.А. Таран, 2003; В.В. Федоров, 
2003; Р.М. Шипилов,  2005; С.Н. Никитин, 2011; 
М.А. Правдов, 2010 и др.). В трудах многих уче-
ных и педагогов отражается мысль, что в совре-
менных условиях объем двигательной активности 
обучающихся не обеспечивается полноценной 
физической нагрузкой, это определяет актуаль-
ность приобщения их к ценностям физической 
культуры, здоровому образу жизни (В.К. Бальсе-
вич, 1988; М.Я. Виленски, В.А. Беляева, 1985; 
Л.И. Лубышева, 1992). Физическая культура явля-
ется универсальным действенным средством 
улучшения работы мозговой активности, норма-
лизации психического и физического состояния 
человека, формирования положительного эмоцио-

нального фона (Г.Р. Авсарагов, 2010).  
Процесс обучения курсантов в ФГБОУ 

ВПО Ивановском институте ГПС МЧС России, 
это чередование учебных занятий, сессии и кани-
кул. Физическое воспитание осуществляется в 
процессе регламентированных учебных занятий 
по дисциплине «Физическая культура». В соот-
ветствии с требованиями рабочей программы по 
дисциплине «Физическая культура» для высших 
учебных заведений ГПС МЧС России пожарно-
технического профиля физическое воспитание 
курсантов должно быть нацелено на формирова-
ние физической культуры личности и целенаправ-
ленного использования ею средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. С этой 
целью в 2012 году в учебную программу по 
«Физической культуре» был включен методико-
практический раздел направленный на формиро-
вание знаний, умений и навыков в методике орга-
низации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Наряду с обязательными урочными форма-
ми занятий по дисциплине «Физическая культу-
ра» в ФГБОУ ВПО Ивановском институте ГПС 
МЧС России хорошо развита и внеурочная спор-
тивная деятельность. В нее входят центральные 
секции по видам спорта, культивируемые в вузе и 
самостоятельная подготовка обучающихся. Сек-
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ционные занятия проходят под руководством пре-
подавателей кафедры физической подготовки и 
спорта. Самостоятельная подготовка обучающих-
ся осуществляется под руководством командиров 
курсов или командиров взводов. Однако основная 
методическая работа по организации самостоя-
тельной физической подготовки ложится на самих 
курсантов.  

Таким образом, целью нашего исследования 
стало выявление эффективности использования 
методико-практического раздела дисциплины 
«Физическая культура». В соответствии с целью 
определены и задачи исследования:  

– определить готовность курсантов ФГБОУ 
ВПО Ивановского института ГПС МЧС России к 
организации самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями; 

– выявить необходимость использования мето-
дико-практического раздела в учебном процессе. 

Методика 
Для выявления эффективности методиче-

ской подготовки на занятиях по дисциплине 
«Физическая культура», нами был проведен коли-
чественный и качественный анализ. В ходе иссле-
дования с курсантами ФГБОУ ВПО Ивановского 
института ГПС МЧС России применялся комплекс 
методов:  

– анкетирование;  
– контрольный срез оценок выставляемых пре-

подавателями за методический раздел на началь-
ном этапе, а также в конце исследования.  

Анкетирование проводилось с помощью 
разработанной нами анкеты, определяющей готов-
ность обучающихся к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями. В качестве основы 
была взята анкета Авксентьева   Е.Н.  2003 г.  

Исследование проводилось в два этапа:  
Первый этап – предварительный (октябрь 

2012 года). На этом этапе проводилось предвари-
тельное тестирование курсантов, определялось 
отношение обучающихся к физкультурно-
спортивной деятельности, значимость физических 
упражнений для здоровья, уровень владения мето-
дикой самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями. Также в это время осуществлялся 
контрольный срез выставленных оценок курсан-
там за методический раздел. 

Второй этап – контрольный (март 2013 го-
да). На этом этапе проводилось контрольное тес-
тирование курсантов, определялась значимость 
физических упражнений для их здоровья, а также 
уровень владения методикой самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Как резуль-
тат влияния методико-практического раздела на 
методическую грамотность курсантов проводился 
итоговый срез и анализ полученных оценок кур-
сантами на занятии. 

В исследовании приняли участие 484 кур-
санта, из их числа 167 курсантов первого курса, 
147 курсантов второго курса и 170 курсантов 
третьего курса факультетов пожарная и техно-
сферная безопасность. Все курсанты по состоянию 
здоровья относились к основной медицинской 
группе. 

Результаты  
Одной из главных ценностей физической 

культуры выступает здоровье. Занятия физически-
ми упражнениями не только содействуют гармо-
ничному физическому развитию курсанта, способ-
ствуют воспитанию необходимых черт личности, 
моральных и физических качеств, но и готовят его 
к жизни, закаляют тело и укрепляют здоровье. В 
результате обработки анкетных данных было вы-
явлено, что большинство респондентов на предва-
рительном этапе оценивают состояние своего здо-
ровья как хорошее и отличное 84,5%. Заметна не-
значительная положительная динамика самооцен-
ки здоровья у курсантов на всём протяжении обра-
зовательного маршрута: на первом курсе 73,7%, на 
втором курсе 86,4%, на третьем курсе 93,5%. В 
конце эксперимента количественный показатель 
изменился в лучшую сторону и равен     92,6%. 
Данный показатель    значительно вырос за счет 
курсантов первого курса 88,6%, на остальных кур-
сах показатели выросли незначительно. 

В общей системе подготовки специалистов 
пожарно-технического профиля физическое вос-
питание курсантов занимает особое место. Имен-
но в результате целенаправленного педагогическо-
го воздействия укрепляется здоровье, происходит 
тренировка физиологических функций организма, 
интенсивно развиваются движения, двигательные 
навыки и физические качества, необходимые в 
будущей профессиональной деятельности. Физи-
ческая подготовленность характеризуется сово-
купностью сформированных двигательных навы-
ков и основных физических качеств. За три года 
обучения, вместе с увеличением доли курсантов 
определяющих уровень своей физической подго-
товленности как хорошее и отличное в начале ис-
следования (81,4%), так и в конце исследования 
(88,2%) наблюдается уменьшение доли курсантов 
оценивших его удовлетворительно и неудовлетво-
рительно. На начальном этапе исследования 80,2% 
курсантов первого года обучения оценили уровень 
своей физической подготовленности как хорошо и 
отлично, на втором курсе 80,9%, на третьем курсе 
82,9%. В конце эксперимента эти показатели зна-
чительно не изменились (на первом курсе – 85%; 
на втором курсе – 83,7%; на третьем курсе – 
95,3%). Также хочется отметить, что курсанты 
всех лет обучения понимают значение самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями как 
средства физической культуры в укреплении здо-
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ровья. С этим согласны 90,1% опрошенных в нача-
ле исследования и 98,3% опрошенных в конце экс-
перимента.  

Хорошим показателем хочется отметить тот 
факт, что 37,8% опрошенных занимались более 5 
лет в школьные годы как самостоятельно физиче-
скими упражнениями, так и в спортивных секци-
ях. Со стажем занятий от 2-х до 5 лет составляет 
46,1% респондентов, менее 2-х лет – 16,1%.  

Обучаясь в вузе, продолжают заниматься в 
спортивных секциях и групповых занятиях само-
стоятельной физической подготовкой пять раз в 
неделю 25,2% обучающихся. Занятия от    3-х до 4
-х раз в неделю посещают 19,6%. От 1 занятия до 
3-х в неделю 55,2%. Данные показатели практиче-
ски не изменились к концу исследования. Исходя 
из этого, можно предположить, что большинство 
курсантов имеют достаточно большой опыт физ-
культурно-спортивной деятельности. Однако из 
общего числа опрошенных, как в начале, так и в 
конце исследования, подавляющее большинство 
обучающихся, примерно 75,8% занимаются физи-
ческими упражнениями или конкретными видами 
спорта не самостоятельно, а под руководством 
тренеров спортивных секций, преподавателей ка-
федры физической подготовки и спорта, а также 
под руководством начальников курсов. Несмотря 
на это, каждый опрошенный понимает значимость 
самостоятельных физических упражнений как в 
личном, так и в профессиональном плане. В каче-
стве основной причины, мешающей удовлетво-
рить желание в занятиях самостоятельными физи-
ческими упражнениями, из общего числа курсан-
тов, не имеющих возможности заниматься само-
стоятельно 48,3% указывает на отсутствие свобод-
ного времени. 

Для организации и проведения самостоя-
тельных занятий необходимо владеть определен-
ным багажом знаний, умений и навыков. Значи-
тельная часть опрошенных 59,1% в начале экспе-
римента, только иногда проявляла интерес к во-
просам, относящимся к правильной организации 
занятий физическими упражнениями. На первом 
курсе 81,6% курсантов имели достаточно низкий 
уровень знаний в методике проведения самостоя-
тельных занятий. Однако к концу исследования 
этот показатель значительно изменился в лучшую 
сторону – 21,1%. К четвертому и пятому курсу 
процент респондентов имеющих низкий уровень 
знаний в методике проведения самостоятельных 
занятий также снизился.  

Хотелось бы отметить качественные показа-
тели в результате оценки преподавателями мето-
дики проведения курсантами подготовительной и 
заключительной частей учебного занятия. На на-
чальном этапе исследования курсанты первого 
года обучения имели средний балл – 3,4, второго 

года обучения – 3,5, третьего года обучения – 3,3. 
К завершению проведённого исследования наблю-
дается положительная динамика. Средний балл на 
первом курсе составил – 4,1 балла, на втором кур-
се – 3,9 балла, на третьем курсе – 3,8 балла. Такая 
динамика характерна в результате включения в 
учебно-тренировочный процесс методического 
раздела по освоению подготовительной и заклю-
чительной части занятия. Это способствует более 
качественному освоению курсантами особенно-
стей методики проведения занятий физическими 
упражнениями и, тем самым, позитивно сказыва-
ется на подготовке их к предстоящей профессио-
нальной деятельности. Однако в результате прове-
денного анкетирования выявили достаточно боль-
шой процент обучающихся не только на первом, 
но и на последующих курсах имеющих недоста-
точность знаний и практического опыта в органи-
зации и проведении занятий физическими упраж-
нениями.  

Выводы 
Обобщая результаты анализа ответов на во-

просы анкеты, а также сравнительный анализ по-
лученных оценок отражающие мотивацион-но-
потребностное отношение к самостоятельным за-
нятиям физическими упражнениями, можно сде-
лать следующие выводы: 

В ходе анкетирования выявили, что боль-
шинство обучающихся хорошо осознают и пони-
мают значимость физических упражнений в укре-
плении здоровья, а также удовлетворены своим 
физическим состоянием и физической подготов-
ленностью.  

Также было выявлено, что спорт в жизни 
курсанта Ивановского института ГПС МЧС Рос-
сии играет огромное значение. Увеличение коли-
чества обучающихся задействованных в спортив-
ной деятельности, на наш взгляд, происходит не 
только за счет учебного процесса, но и грамотно 
организованной внеучебной спортивной работы.  

За весь период образовательного маршрута в 
Ивановском институте ГПС МЧС России у кур-
сантов наблюдается повышение интереса к физ-
культурно-спортивной деятельности. Количество 
обучающихся занятых в спортивных секциях, а 
также самостоятельных занятиях неуклонно из 
года в год растет. Между тем понимание личной 
значимости самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями достаточно высокое. Однако 
отсутствие времени не приводят к положительным 
практическим результатам. 

В результате анкетирования выявили, что 
большинство респондентов к концу исследования 
имеют достаточно прочный запас знаний в мето-
дике проведения самостоятельных занятий. О ка-
честве подготовки курсантов говорит и анализ вы-
ставленных оценок за методико-практический раз-
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дел.  
 В целом результаты свидетельствуют о 
разном уровне готовности курсантов к само-
стоятельным занятиям физическими упражне-

ниями, с другой, говорят об актуальности про-
блемы поиска педагогических условий, обеспе-
чивающих формирование этой готовности.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ  КЛУБОМ ИНВАЛИДОВ 
 

Махов А.С., Степанова О.Н. 
 

В статье на основе собственного опыта создания спортивно-оздоровительного клуба инвалидов 
«Пингвин» (СОКИ «Пингвин»), рассмотрены особенности проектирования, создания и управления обще-
ственной организации, функционирующей на базе высшего учебного заведения (Шуйский филиал Иванов-
ского государственного университета). 

Ключевые слова: адаптивный спорт, спортсмены-инвалиды, управление, спортивно-
оздоровительный клуб инвалидов. 

 
DESIGNING, PROMOTING  AND MANAGING  SPORTS-AND-RECOVERY  CLUBS  FOR  

PHYSICALLY  CHALLENGED  PEOPLE 
                                                                           

Makhov A.S., Stepanova O.N. 
 

In the article on the basis of their own experience of creation of the sports club of the disabled «Penguin», 
the peculiarities of designing, creation and management of a public organization, functioning on the basis of higher 
educational institutions (Shuya branch of the Ivanovo state University). 
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Существование спортивных клубов для 
инвалидов и увеличение их численности позво-
ляет решить наиболее важную задачу повыше-
ния массовости физкультурно-оздоровитель-
ного и спортивного движения, а также создания 
условий социальной реабилитации инвалидов 
различных категорий.  

Опираясь на собственный опыт создания 
спортивно-оздоровительного клуба инвалидов 
«Пингвин» (СОКИ «Пингвин»), рассмотрим 
особенности проектирования, создания и управ-
ления общественной организации, функциони-
рующей на базе высшего учебного заведения 
(Шуйский филиал Ивановского государствен-
ного университета). Уникальность создания 
данного клуба заключается в том, что он стал 
первым подобным клубом в России, созданным 
на базе учреждения высшего профессионально-
го образования.  

В клубе занимается 31 человек категории 
«инвалиды по слуху», 5 человека категории 
«слабовидящие», 2 человека категории «тоталь-
но слепые», 16 человек с поражением опорно-
двигательного аппарата, в том числе инвалиды-
ампутанты, 4 человека – лица с общими заболе-
ваниями из города Шуи, Шуйского района, го-
рода Иванова – всего 58 человек. Сформирова-
ны команды по четырнадцати видам спорта: 
футбол, баскетбол, волейбол, настольный тен-
нис, дартс, армрестлинг, пауэрлифтинг, голбол, 
шахматы, легкая атлетика (толкание ядра, гон-
ки на инвалидных колясках), бочча, фитнес, 
русский жим [1]. 

СОКИ «Пингвин» имеет свой устав, лого-
тип, гимн, страницу в Интернете на официаль-
ном сайте Шуйского филиала ФГБОУ ВПО 
«ИвГУ» (www.sspu.ru).  

Главными целями спортивно-
оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» 
в Шуйском филиале Ивановского государствен-
ного университета является: 

– развитие адаптивного спорта в регионе; 
– пропаганда адаптивного спорта и здорово-

го образа жизни среди лиц с инвалидностью; 
– привлечение к занятиям физическими уп-

ражнениями и спортом лиц с инвалидностью; 
– социальная адаптация инвалидов и инте-

грация их в общество [2];  
– укрепление здоровья и повышение уровня 

психофизической кондиции спортсменов с ог-
раниченными возможностями; 

– совершенствование спортивного мастерст-
ва лиц с инвалидностью; 

– выявление сильнейших спортсменов для 
формирования национальных и региональных 
сборных команд по видам адаптивного спорта. 

Предметом деятельности СОКИ 

«Пингвин» в целях выполнения уставных задач 
является [3]:  

– планирование, организация и проведение 
учебно-тренировочных занятий и спортивных 
мероприятий (соревнований, фестивалей, 
праздников и др.) для инвалидов различных 
нозологических групп;  

– проведение научных исследований по 
оценке качества физкультурно-оздоровитель-
ной и учебно-спортивной работы с инвалидами, 
выработка и реализация мер по его повыше-
нию; 

– поиск и привлечение бюджетных и вне-
бюджетных средств финансирования, планиро-
вание бюджета, составление смет, контроль до-
ходов и расходов клуба;  

– планирование и повышение квалификации 
кадрового состава, аттестация спортсменов, су-
дей и инструкторов по спорту, разрешение про-
изводственных и личных конфликтов, стимули-
рование деятельности работников, организация 
корпоративных мероприятий;  

– взаимодействие с органами местного само-
управления и общественными организациями 
инвалидов; 

– информационно-коммуникативное обеспе-
чение деятельности клуба; 

– социально-бытовое обслуживание членов, 
работников и посетителей клуба; 

– продвижение воспитанников клуба в ре-
гиональные и национальные сборные команды 
по видам адаптивного спорта; 

– подготовка арбитров из числа студентов и 
аспирантов для проведения соревнований с ли-
цами с ограниченными возможностями здоро-
вья;  

– создание условий прохождения непрерыв-
ной практики студентов специальности «Физи-
ческая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья» (адаптивная физическая 
культура) в течение срока обучения  и форми-
рования непосредственного представления о 
своей профессии и перспектив дальнейшего 
трудоустройства по специальности; 

– подготовка волонтеров для сферы адаптив-
ного спорта. 

Материально-техническую базу клуба, т.е. 
его имущество составляет здание (Дворец спор-
та), сооружения, инвентарь, необходимое для 
обеспечения деятельности, предусмотренной 
Уставом клуба. 

Идея создания спортивно-оздоровитель-
ного клуба инвалидов на базе педагогического 
вуза в апреле 2010 года была удостоена специ-
ального приза «Жемчужина российского обра-
зования» Всероссийского профессионального 
конкурса «Инноватика в образовании - 2010», 
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проходящего в рамках Всероссийского образо-
вательного форума в г. Москве. 

В настоящее время в Адыгейском госу-
дарственном университете (г. Новокубанск, 
Краснодарский край) и Забайкальском государ-
ственном гуманитарно-педагогическом универ-
ситете (г. Чита) созданы спортивно-оздорови-
тельные клубы «Пингвин-2» и «Пингвин-
Забайкалье». 

Работа клуба ведется по следующим на-
правлениям: учебно-спортивная работа, научно
-исследовательская деятельность, набор зани-
мающихся и комплектование групп, хозяйст-
венная, финансово-экономическая, коммуника-
тивная и менеджериальная деятельность, работа 
с персоналом клуба [4].  

I. Учебно-спортивное направление рабо-
ты клуба. Основной задачей направления явля-
ется подготовка спортсменов-инвалидов. Про-
грамма включает в себя общую и специальную 
физическую, а также психологическую и техни-
ко-тактическую подготовку инвалидов различ-
ных нозологических групп, специализирую-
щихся в футболе, баскетболе, волейболе, голбо-
ле, настольном теннисе и других видах спорта, 
культивируемых в клубе, и сдачу ими квалифи-
кационных тестов-зачетов. В клубе «Пингвин» 
проводятся тренировки для подготовки инвали-
дов-опорников к заездам на инвалидных коля-
сках, соревнованиям по армрестлингу, пауэр-
лифтингу, русскому жиму, шахматам, настоль-
ному теннису, стрельбе из пневматической вин-
товки, бочча. 

Данное направление также предусматри-
вает организацию и проведение спортивных 
соревнований, фестивалей спорта, спортивных 
праздников для инвалидов. 

В рамках учебно-спортивной работы клуб 
осуществляет комплектование и подготовку 
команд для участия в соревнованиях. На базе 
клуба «Пингвин» функционируют: 

– мужские команды инвалидов по слуху по 
футболу, баскетболу, волейболу, настольному 
теннису, дартсу, армрестлингу, пауэрлифтингу; 

– женские команды той же нозологической 
группы по волейболу, настольному теннису, 
дартсу, фитнесу; 

– смешанные команды по голболу катего-
рии «слабовидящие» и «тотально слепые»; 

– мужские и женские команды по пауэр-
лифтингу, армрестлингу, русскому жиму, боч-
ча, настольному теннису, шахматам, дартсу 
(инвалиды с тяжелыми поражениями опорно-
двигательного аппарата). 

Их членами являются подростки и взрос-
лые в возрасте от 10 до 73 лет, которые еже-
квартально участвуют в параспартакиадах раз-

личного (от областного до всероссийского) 
уровня и спортивных соревнованиях на призы 
Шуйского филиала Ивановского государствен-
ного университета. 

Учебно-тренировочный процесс проходит 
четыре раза в неделю по два часа во Дворце 
спорта вуза. Занятия в клубе проводят студен-
ты, обучающиеся по специальности «Физичес-
кая культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья» (адаптивная физическая культу-
ра), что создает необходимые условия для про-
хождения ими непрерывной педагогической 
практики в течение года и формирования непо-
средственного представления о своей профес-
сии и перспективах дальнейшего трудоустрой-
ства по специальности. 

II. Научно-исследовательская деятель-
ность. На базе клуба, который является экспе-
риментальной площадкой Шуйского филиала 
ИвГУ, студенты, аспиранты и молодые ученые 
Университета имеют возможность проведения 
научных исследований по проблемам теории и 
методики адаптивного физического воспитания 
и спортивной тренировки инвалидов различных 
социально-демографических и нозологических 
групп (разрабатываются медико-биологические, 
социально-психологические, организационно-
управленческие, экономические, исторические 
и иные аспекты указанных проблем). 

III. Образовательная деятельность клуба. 
На базе спортивно-оздоровительного клуба ин-
валидов «Пингвин» студенты специальности 
«Адаптивная физическая культура» имеют воз-
можность получения дополнительных профес-
сиональных навыков, не предусмотренных 
учебным планом. Под руководством специали-
стов Шуйского отделения Всероссийского об-
щества глухих учащиеся университета изучают 
основы пальцевой азбуки; из числа студентов 
ведется подготовка судей и волонтеров для про-
ведения спортивных состязаний и фестивалей 
адаптивного спорта. В перспективе планирует-
ся организация курсов: 

– подготовки инвалидов к поступлению в 
Шуйский филиал ИвГУ на специальность 
«Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)»; 

– повышения квалификации тренеров по 
адаптивному спорту; 

– подготовки специалистов в области ме-
неджмента, маркетинга, рекламы и связей с об-
щественностью, работающих в системе адап-
тивного спорта. 

IV. В число немаловажных направлений 
деятельности клуба входит набор занимающих-
ся и комплектование учебно-тренировочных 
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групп. Набор осуществляется посредством вы-
ступлений руководителей клуба «Пингвин» по 
местному телевидению, радио, организации 
встреч с инвалидами по месту их работы или 
учебы, размещения информации о деятельности 
клуба в региональной прессе, на радио и в сети 
Интернет. 

V. Хозяйственная деятельность клуба. 
Спортивные сооружения и инвентарь, являю-
щиеся собственностью Шуйского филиала     
ИвГУ, находятся в оперативном управлении 
спортивно-оздоровительного клуба инвалидов 
«Пингвин», который несет ответственность за 
их сохранность и эффективное использование, 
осуществляет уборку, оформление (в т. ч. 
праздничное и тематическое) и ремонт спортив-
ных сооружений и прилежащих территорий; 
приобретение, хранение и текущий ремонт 
спортивного и хозяйственного оборудования и 
инвентаря, обеспечивает социально-бытовое 
обслуживание членов, работников и посетите-
лей клуба). 

VI. Финансово-экономическая деятель-
ность клуба направлена на  поиск и привлече-
ние бюджетных и внебюджетных средств фи-
нансирования, планирование бюджета, состав-
ление смет, контроль доходов и расходов клуба. 
Основными источниками финансирования иму-
щества и финансовых ресурсов спортивно-
оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» 
являются добровольные пожертвования физи-
ческих и юридических лиц. Клуб самостоятель-
но распоряжается имеющимися финансовыми 
средствами и отвечает по своим обязательствам 
в пределах находящихся в его распоряжении 
денежных средств, которые он вправе расходо-
вать на развитие клуба, финансирование проек-
тов и направлений, а также на другие цели в 
соответствии со своим Уставом. Учебно-трени-
ровочный процесс и участие спортсменов и во-
лонтеров клуба в областных параспартакиадах 
и иных культурно-спортивных мероприятиях 
осуществляется за счет средств Университета и 
комитета по физической культуре и здравоохра-
нению городского округа Шуя. 

На оплату работы тренеров средств также 
не требуется, так как занятия проводят студен-
ты специальности «Адаптивная физическая 
культура», для которых работа в клубе является 
формой непрерывной педагогической практики. 

VII. Работа с персоналом. В рамках дан-
ной работы осуществляется планирование и 
повышение квалификации кадрового состава, 
аттестация спортсменов, судей и инструкторов 
по спорту, разрешение производственных и 
личных конфликтов, стимулирование деятель-
ности работников, организация корпоративных 

мероприятий. 
VIII. Коммуникативная деятельность клу-

ба. В рамках PR-деятельности клуб активно со-
трудничает с органами местного самоуправле-
ния и общественными организациям. Внутри-
клубные и внутривузовские соревнования про-
ходят при поддержке Комитета по физической 
культуре и здравоохранению городского округа 
Шуя, Ассоциации выпускников Шуйского фи-
лиала ИвУ, Шуйского отделения Ивановской 
областной организации «Всероссийское обще-
ство глухих», областные – при взаимодействии 
с Региональным отделением Паралимпийского 
комитета России в Ивановской области, Регио-
нальным отделением Общероссийской общест-
венной организации «Всероссийская федерация 
спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата» в Ивановской области. Спортивно-
оздоровительный клуб «Пингвин» также со-
трудничает с областными обществами инвали-
дов с поражением опорно-двигательного аппа-
рата «Надежда» и «Воля», Негосударственным 
учреждением «Культурно-спортивный реабили-
тационный комплекс» Всероссийского общест-
ва слепых, Спортивным комитетом Сокольско-
го района Нижегородской области. 

В число немаловажных направлений дея-
тельности клуба входит создание системы про-
паганды и популяризации физической культуры 
и спорта среди инвалидов через университет-
ские службы маркетинга и рекламы, что спо-
собствует активизации процесса вовлечения 
инвалидов в систему занятий физическими уп-
ражнениями и спортом. 

VIII. Менеджериальная деятельность. 
Управление спортивно-оздоровительным клу-
бом инвалидов «Пингвин» строится на принци-
пах единоначалия и самоуправления. В рамках 
менеджериального направления клуб произво-
дит: 

– разработку стратегии, бизнес-плана, ка-
лендарей спортивных мероприятий, планов и 
отчетов по результатам спортивной и иной дея-
тельности; 

– разработку правил, положений и инструк-
ций, регламентирующих проведение спортив-
ных мероприятий; 

– аттестацию спортсменов, судей и инструк-
торов по спорту; 

– планирование бюджета, контроль доходов 
и расходов клуба. 

Подводя итог, отметим, что создание и 
функционирование спортивных клубов для ин-
валидов и увеличение их количества позволяют 
решить такие значимые социально-
педагогические задачи, как: повышение массо-
вости физкультурно-оздоровительного и спор-
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тивного движения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями; создание условий для 
социальной реабилитации инвалидов различ-

ных категорий; подготовка высококвалифици-
рованных кадров для системы адаптивного 
спорта. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОК В ВЫБОРЕ ВИДА СПОРТА 

И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Ермакова Ю.Н., Осокина Е.А. 
 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с предпочтениями студенток в выборе форм и средств 
двигательной активности на занятиях по физической культуре, отношения девушек к данным формам заня-
тий, а так же определены источники информации, на которые студентки ориентируются при выборе вида 
двигательной активности и спорта. 

Ключевые слова: физическое воспитание, двигательная активность, виды спорта, студенты. 
 

FEMALE  STUDENTS’ PREFERENCES IN  SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITIES 
 

Ermakova Y.N., Osokina E.A. 
 

In an article questions were examined, concerned witch students’ preferences in choice of a form and means 
of motor activity at a physical education lesson, girls’ relations with the particular forms of the lessons, also 
sources of information were determined, which students orientate in choice of motor activities’ and sports’ kinds. 

Keywords: physical education, motor activity, kinds of sport, students.  

Система физического воспитания студен-
тов вузов в настоящее время должна быть на-
правлена как на формирование жизненно важ-
ных двигательных умений и навыков, так и на 
формирование потребности в здоровом образе 
жизни и активных занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. Это требует новых под-
ходов к содержанию и организации физическо-
го воспитания студентов, а также поиску новых 
форм и методов работы. [1]. Одним из решений 
данного вопроса является внедрение наиболее 
популярных видов спорта и двигательной ак-
тивности в образовательно-воспитательный 
процесс. По данным научно-методической ли-
тературы занятия избранным видом двигатель-
ной активности способствуют созданию опти-
мальных условий для психического и физиче-
ского развития и совершенствования, при этом 
создаются оптимальные условия для повыше-

ния физической подготовленности и работоспо-
собности студентов [2; 3; 4]. 

Для изучения предпочтений в видах спор-
та и двигательной активности было проведено 
анкетирование студенток, обучающихся в Шуй-
ском государственном педагогическом универ-
ситете (ШГПУ), Ивановском государственном 
химико-технологическом университете (ИГ-
ХТУ) и Ивановской государственной сельско-
хозяйственной академии (ИГСХА).  

В анкету были включены вопросы, на-
правленные на установление вида двигательной 
активности студенток во внеучебное время, 
предпочтений тех или иных видов спорта на 
занятиях по физической культуре, отношения 
девушек к данным формам занятий и определе-
ние источников информации, на которые сту-
дентки ориентируются при выборе вида двига-
тельной активности и спорта. Всего было опро-
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шено 180 человек. 
В результате анкетирования выяснилось, 

что 83% опрошенных считают, что обязатель-
ные занятия по физической культуре в вузе не-
обходимы, признают их положительное влия-
ние на здоровье и получение необходимых зна-
ний и умений. Негативно настроенная часть 
респондентов составила всего 17%. Однако 
только половина (52%) всех респондентов удов-
летворена программным содержанием дисцип-
лины «Физическая культура».  

Как видно из табл. 1, при выборе форм 
обязательных занятий по физической культуре 
учащиеся вузов Ивановской области отдали 
предпочтение фитнесу (36,1%) и волейболу 
(26,7%). Среди тех, кто уже занимался каким-
либо видом физкультурно-спортивной активно-
сти в свободное от учебы время, приоритет был 
также отдан занятиям фитнесом (25%). Наибо-
лее популярными у девушек  являются следую-
щие виды фитнес-программ: танцевальная аэро-
бика, силовая аэробика, степ-аэробика, акваа-
эробика, фитбол, занятия в тренажерном зале, 
классическая аэробика, пилатес, фитнес-йога, 
каланетика, тай-бо, капоэйро, босу-тренинг, 
силовые упражнения с мини штангой. 

В исследовании О.Н. Степановой, прове-
денном на контингенте студенток 10-ти вузов   
г. Москвы и Подмосковья, также были выявле-
ны лидирующие позиции фитнеса и волейбола, 
как видов спорта для занятий в свободное от 
учебы время [5]. 
 Следует отметить, что 37,8% опрошен-
ных студенток вообще не занимаются в свобод-
ное от учебы время, мотивируя это дефицитом 
свободного времени или большой учебной на-
грузкой. 

Отношение студенток к форме физкуль-
турно-спортивной деятельности обусловлено 
влиянием мотивационных факторов. Как пока-
зали результаты анкетирования, наиболее побу-
ждающим к занятиям физическими упражне-
ниями фактором является: желание улучшения 
фигуры (55,5%); 22,2% девушек отметили полу-
чение положительных эмоций, 17,2% – тот 
факт, что выбранный вид двигательной актив-
ности является популярным и модным; 5% сту-
денток назвали основным мотивом  чувство 
борьбы и азарт. 
 При выявлении источников информации, 
обуславливающих выбор девушками вида спор-
та или двигательной активности, установлено, 
что  основным источником информации явля-
ются средства массовой информации и комму-
никации, которые в совокупности составили  
66,1%.  

Таблица 1.  
Предпочтения студенток в выборе видов  

двигательной активности и спорта  
Мнение и авторитет специалистов по фи-

зической культуре считают важным 37,8% де-
вушек. Необходимо отметить, что  20% респон-
дентов считают значимой информацию, полу-
ченную в Интернете, что обусловлено увеличе-
нием использования современных информаци-
онных технологий. Примерно такое же количе-
ство (18,3%) принявших участие в анкетирова-
нии доверяют мнению сокурсников и друзей-
ровесников. К мнению родителей и родственни-
ков прислушиваются 7,2% девушек, а 5,6% при 
выборе вида спорта и двигательной активности 
доверяют рекомендациям врачей. 

В раздел «другое» были отнесены спор-
тивно-оздоровительные мероприятия, проводи-
мые в рамках воспитательной и спортивно-
массовой работы в вузе.  

 На основе анализа полученных данных 
средства массовой информации и коммуника-
ции оказывают доминирующее влияние на фор-
мирование позитивного отношения к занятиям 
различными видами спорта и двигательной ак-
тивности и их выбор для систематических заня-
тий. 

В диссертационном исследовании И.В. 
Николаева также отмечено ведущее значение 
влияния СМИ и новых информационных техно-

Вид двигательной 
активности и спор-

та 

На учеб-
ных 

занятиях 
(n=180), 

% 

В сво-
бодное 
от уче-
бы вре-

мя 
(n=180), 

% 
Фитнес 36,1 25 

Волейбол 26,7 6,1 
Плавание 2,2 6,7 
Туризм 2,2 2,8 

Баскетбол 4,4 2,8 
Футбол 1,7 0,6 

Спортивные танцы 1,1 1,1 
Настольный теннис 10 - 

Большой теннис 1,7 0,5 
Бадминтон 1,7 0,5 
Шахматы 3,9 1,7 
Айкидо 0,5 0,5 

Лыжный спорт и 
катание на коньках 0,6 5,6 

Легкая атлетика 7,2 3,9 
Пешие прогулки - 2,2 
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логий как источников информации, обуславли-
вающих спортивные интересы студентов мос-
ковских вузов [6]. 

Таким образом, по результатам проведен-
ного анкетирования было установлено, что бо-
лее половины студенток, обучающихся в вузе, 
не  удовлетворены программным содержанием 
дисциплины «Физическая культура». Однако 
большинство опрошенных считают необходи-
мым проведение обязательных занятий по дан-
ной дисциплине, признавая их положительное 
влияние.  

В ходе анкетирования также было выяв-
лено следующее, что в рейтинге популярности 
видов физической активности и спорта ведущие 
места занимает фитнес; главным мотивом выбо-
ра студентками фитнес-технологий является 
поддержание личной физической кондиции и 
совершенствование телосложения; при выборе 
фитнес-технологий доминирующее влияние на 
мнение студенток оказывают средства массовой 
информации, мнение специалистов по физиче-
ской культуре и современные информационные 
технологии. 
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В настоящее время Россия выбирает свой 
путь развития – что предпочесть – либеральные 
реформы или консервативные традиции? По-
следние 20 лет своего развития страна с упое-
нием ринулась в пучину либеральных реформ – 
разрушить до основания, а затем на обломках 
построить «наш, новый мир». Эта концепция 
неистребимо сидит в головах как политиков, 
так и простого народа. Но сейчас наступает от-
резвление от бездумных реформ, что позволяет 
задуматься и оглянуться на наш богатый исто-
рический опыт построения российской государ-
ственности. В советское время консерватизм 
тоже был не в чести. Консерваторов ругали и 
высмеивали. Но понимания консерватизма как 
политико-правового явления у народа не было. 

Рассмотрим понятие «консерватизм» и 
его основные черты. В советское время наибо-
лее распространенное значение данного терми-
на связывалась с сопротивлением любым пере-
менам. Такая трактовка прослеживается в Сло-
варе современного русского литературного язы-
ка (М.-Л., 1956). Консерватизм -– привержен-
ность к старому, отжившему и вражда ко всему 
новому, передовому. И в Философском энцик-
лопедическом словаре (М., 1989) консерватизм 
(фр. сonservatism, от лат. сonserve – охраняю, 
сохраняю) – обозначение идейно-политических 
течений, противостоящих прогрессивным тен-
денциям социального развития. Носителями 
идеологии консерватизма выступают различные 
общественные классы и слои, заинтересован-
ные в сохранении существующих обществен-
ных порядков. Характерные особенности кон-

серватизма – враждебность и противодействие 
прогрессу, приверженность традиционному и 
устаревшему.  

Если же обратиться к латинскому и фран-
цузскому значению слова «консерватизм», то 
«сonservatism», «сonserve» означает вполне ней-
тральное «охраняю, сохраняю». В современном 
значении термин «консерватизм» вновь тракту-
ется в соответствии с его истинным значением. 
Так в Новом энциклопедическом словаре (М., 
2005) дается следующее определение: Консер-
ватизм (фр. сonservatism, от лат. сonservо – ох-
раняю, сохраняю) – обозначение разнородных 
идейно-политических и культурных течений, 
отстаивающих традицию и преемственность в 
социальной и культурной жизни. Для консерва-
тизма характерны приверженность к сущест-
вующим и устоявшимся социальным установле-
ниям и нормам, неприятие революций и ради-
кальных реформ, отстаивание эволюционного 
органичного развития. В условиях социальных 
перемен консерватизм проявляется в требовани-
ях реставрации старых порядков и часто сопро-
вождается идеализацией прошлого. 

 Новейший философский словарь (Мн., 
1998) дает следующее определение: Консерва-
тизм (лат. сonservаre – сохранять) – сложный и 
многогранный социальный феномен, может 
быть представлен в нескольких измерениях: как 
совокупность психических качеств индивида, 
как политическая идеология, и, наконец, как 
общественно-политическое движение. Консер-
ваторы не против изменений в общественной и 
политической жизни. Однако для них гораздо 
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важнее вопрос, какой ценой эти изменения дос-
тигаются. Уже Э. Берк, родоначальник европей-
ского консерватизма, писал о том, что 
«государство, не способное к изменениям, – не 
способно к сохранению». 

Рассмотрев данные определения, можно 
прийти к выводу о сложной природе данного 
направления. Изначально консерватизм возник 
в результате противостояния идеям Просвеще-
ния, «способу мышления, основанному на идее 
естественного права» [1]. Идеология консерва-
тизма отрицает  основные идеи Просвещения, 
такие как естественные права человека и обще-
ственный договор. Основоположником консер-
ватизма является Э. Берк. Идеи Э. Берка оказа-
лись не чуждыми и потерявшим почву под но-
гами россиянам.  Э. Берк, крайне негативно вос-
приняв Великую Французскую революцию, 
подверг ее резкой критике в своей основной 
работе  «Размышления о революции во Фран-
ции»  (1790). Основные консервативные ценно-
сти и антиценности, выделенные Э. Берком, 
можно изложить таким образом: 

Ценности: религиозность и духовные це-
ли политической деятельности; культ нравст-
венности, авторитет школы, семьи и церкви; 
культ традиций, национальной культуры, пат-
риотизм; приоритет интересов государства над 
интересами индивида; сильное, иерархичное 
государство; конкретно-историческая обуслов-
ленность прав и свобод; прагматизм, здравый 
смысл, постепенность и осторожность перемен. 

Антиценности: атеизм, материалистиче-
ская ориентация политики; моральный реляти-
визм; культ рассудка, рационализм, антитради-
ционализм, универсализм; космополитизм; при-
оритет интересов индивида над интересами го-
сударства, индивидуализм, равенство; культ 
личных прав и свобод; приверженность теоре-
тическим моделям, культ перемен, револю-
ция» [2]. 

Для наиболее полного уяснения феномена 
консерватизма необходимо выделить его основ-
ной системообразующий принцип. Данный во-
прос рассматривается следующими учеными:  
Э.А. Поповым, Е. Шацким,  С.Г. Григоровым, 
А.М. Миграняном и др. Принципы консерватиз-
ма составляют единую иерархическую систему, 
в которой центральным является принцип сле-
дования традиции, из которого логически выте-
кают два других неотъемлемых принципа – ан-
тииндивидуализм и антирационализм, состав-
ляющие вторую ступень иерархии [2]. Из прин-
ципа следования традиции вытекают дополни-
тельные принципы, такие как:   

– консолидирующая роль религии в обще-
ственной жизни, которая обеспечивает связь 

человека с божественным началом, освящает 
созданный первотворцом порядок, устанавлива-
ет мистическую связь с предками, придает 
смысл истории и отдельной человеческой лич-
ности;  

– культ семьи, школы, армии, церкви, ряда 
других общественных институтов, напрямую 
выступающих воспитателями и проводниками 
традиции;   

– патриотизм как ценность и принцип кон-
сервативной идеологии и политики;  

– гарантии продолжения традиции наибо-
лее полно осуществляются в рамках националь-
ной культуры – и поэтому ее интересы стано-
вятся в политическом смысле первостепенны-
ми, нуждающимися в надежной защите; 

– сильное государство с мощным оборони-
тельным потенциалом.  Сильное государство, 
воспринимаемое как ценность, подразумевает 
стремление к минимизации социальных пере-
мен, а в случае их абсолютной необходимости 
требует чрезвычайной осторожности и посте-
пенности. Отсюда и отрицание резких скачков и 
революционных переворотов. 

Первичность интересов традиции и защи-
щающего ее государства определяют вполне 
конкретное отношение к правам и свободам 
граждан. Их расширение возможно только в том 
случае, когда это не сказывается отрицательным 
образом на высших интересах. Так возникает 
иерархическая система принципов и ценностей, 
которые обнаруживаются в развернутых кон-
сервативных идеологиях, и в частности, при 
анализе творчества Берка.  

Н.А. Бердяев вслед за Н.М. Карамзиным 
видел смысл консерватизма не в том, что «он 
препятствует движению вперед и вверх, а в том, 
что он препятствует движению назад и вниз, к 
хаотической тьме, возврату к состоянию, пред-
шествовавшему образованию государств и 
культур» [1].  

Таким образом, обращение к консерватиз-
му не означает стагнацию развития. Возможно 
уже пришло время остановится и оглянуться на 
проведенные реформы – какие достижения ос-
тавить, а какие пересмотреть. Пора проанализи-
ровать ценности консерватизма – религиозность 
и духовные цели политической деятельности; 
культ нравственности, авторитет школы, семьи 
и церкви; культ традиций, национальной куль-
туры, патриотизм и т.д. Пора обратить внима-
ние не только на внешние реформы, но и на ре-
формы внутреннего, духовного свойства. Не зря 
Н.М. Карамзин, являясь приверженцем охрани-
тельной идеологии, говорил, прежде чем произ-
водить реформы, надо нравственно воспитать 
население. Сейчас этот тезис как нельзя более 
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актуален. Забота не о себе, а о благе отечества, 
добродетельность граждан, являющаяся осно-
вой республиканского устройства – вот предмет 
восхищения Н.М. Карамзина. Для существова-
ния республики необходимо, в первую очередь, 
добродетельность, просвещение и патриотизм 
ее граждан: «Республика без добродетели и ге-
ройской любви к отечеству есть неодушевлен-
ный труп» [3], иначе республика перерастает в 
деспотию, которую Н.М. Карамзин, как способ 
правления, отвергает. В соответствии с Консти-
туцией РФ Россия демократическое, правовое 

государство с республиканской формой правле-
ния. Если следовать рассуждениям Н.М. Карам-
зина, то  прежде чем стремиться к республике, 
необходимо сначала воспитать граждан, что 
возможно только в сильном государстве, имею-
щем определенные рычаги воздействия на сла-
бых и эгоистичных людей.    

Таким образом, мы видим, что консерва-
тизм оказывается проводником охранительной 
политики, которая является предпочтительной в 
настоящий период. 
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При производстве керамической художе-
ственной продукции особое внимание следует 
уделять технологическим рискам, к которым, в 
том числе, относятся различные виды повреж-
дений изделий. Все работы, производимые на 
поврежденных керамических художественных 
изделиях, принято называть реставрацией. Ме-
жду тем реставрация это сложный взаимосвя-
занный процесс, включающий в себя несколько 
этапов по выполнению и обработке объемных 
восполнений, различных способов тонировок, 
цветовой и фактурной имитации, изготовлению 
реставрационных составов и приспособлений.  

Профессия реставратора становится в на-
стоящее время все более популярной и пре-
стижной. В услугах реставратора нуждаются 
государственные структуры (научные лаборато-
рии, музеи, галереи) и частные учреждения 
(антикварные лавки, мастерские, производства). 
Основные требования, предусмотренные к со-
временному реставратору, являются: техниче-
ские навыки в различных видах формовки, об-
работки и отделки восстановленных деталей и 
реконструированных частей, профессиональная 
подготовка, эстетический вкус и искусствовед-
ческие знания [1]. Некоторые методики рестав-
рации сегодня устарели из-за выявленных раз-
рушительных последствий, поэтому проблема 
разработки инновационных способов реставра-
ционного процесса становится особенно акту-
альной. 

На первом этапе работ необходимо про-
вести предреставрационное исследование, кото-
рое поможет оценить степень повреждения из-

делия, выбрать грамотный метод реставрации и 
подготовить необходимую доделочную массу. 
При визуальном осмотре керамических изделий 
выявляются и фиксируются все повреждения, 
присущие данному изделию, проводится оценка 
и описание его сохранности. При реставрации 
музейной керамики осмотр зачастую не дает 
достаточной информации, поэтому реставрато-
ры используют дополнительные методы, такие 
как оптико-физические, химические анализы, 
рентгенографические исследования и др. Пред-
ложенный способ направлен в основном на уст-
ранение дефектов, появившихся при технологи-
ческом процессе изготовления художественных 
изделий, для выявления которых достаточно 
обычного осмотра.  

Все повреждения керамических изделий 
можно разделить на два основных видa: дефор-
мацию, вызванную несоблюдением технологи-
ческого процесса и деформацию, приобретен-
ную при непосредственном бытовании изделий 
[1].  

К первому виду деформации относятся 
трещины черепка, появляющиеся при некачест-
венной сборке отдельных частей керамического 
изделия, сеть мелких трещин на поверхности 
глазури, а также сколы и отстрелы при обжиге. 
Подобные повреждения снижают функциональ-
ность и художественную ценность изделий. 
Так, например, трещина в керамическом музы-
кальном инструменте (окарине, маракасе и др.) 
может повлиять на искажение, а зачастую пол-
ную потерю звука. Второй вид деформации ке-
рамических изделий сводится, прежде всего, к 
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механическим повреждениям. Это бой, когда 
изделие разбито на несколько частей, с полной 
утратой отдельных деталей, поверхностные и 
сквозные сколы и трещины, появившиеся в ре-
зультате падения изделия или удара [2].  

Когда предрестарационное исследование 
завершено, все повреждения внимательно изуче-
ны, степень сохранности изделия установлена, а 
дефекты выявлены и фиксированы, следует при-
ступать к очистке изделия и подготовке места 
непосредственной реставрации. Профилактиче-
ская обработка загрязнений замедляет разруше-
ние в материале, а также способствует более 
прочной склейке поврежденных деталей изде-
лия, усиливая качество реставрационного шва. 
Наслоения пыли и грязи удаляют при помощи 
теплой воды или водных растворов моющих 
средств, а удаление лаков, красок, жиров, гипса, 
копоти и смол производят при помощи химиче-
ской очистки в сочетании с механическими 
средствами (губками, кистями). 

Следующим этапом реставрационного 
процесса, является непосредственное удаление 
дефектов и повреждений при помощи специаль-
ных мастик и доделочных масс. Для реставрации 
керамических художественных изделий нами 
был разработан способ приготовления доделоч-
ной массы. Мы подробно описали количествен-
ные и качественные составы, структуру данной 
технологии, апробировали ее и оформили как 
секрет производства (ноу-хау), который был за-
регистрирован в Шуйском государственном пе-
дагогическом университете [3].  

В настоящее время для реставрации кера-
мических изделий используются в основном до-
делочные массы на основе гипса. В качестве 
ближайшего аналога нами был выбран один из 
подобных способов приготовления состава с 
применением гипсовой массы и полимерных 
водных дисперсий [3]. К сожалению, данный 
способ подходит не для всех видов реставрации 
художественной керамики, так как имеет опре-
деленные недостатки. Это связано, прежде всего, 
с гигроскопичными свойствами качественных 
составляющих (гипса), а также сложностью при-
готовления максимально прочного состава и раз-
рушениями реставрируемого шва при воздейст-
вии на него окружающей среды.  

Задачей предлагаемого ноу-хау является, 
улучшение состава доделочных масс для рестав-
рации керамических художественных изделий, 
упрощение процесса их приготовления, а также 
увеличение срока «жизни» реставрированных 
изделий и возвращение им практической приме-
нимости. При использовании данного секрета 
производства, возвращается художественная и 
эстетическая ценность изделий. Путем реставра-

ции способ помогает сократить количество бра-
кованной продукции на производстве вдвое. Мы 
предлагаем состав доделочной массы, композит-
ной основой, которого является керамическая 
пыль. Пыль получается путем специальной обра-
ботки необходимого материала, в данном случае 
керамического черепка из глины наиболее близ-
кой по составу к реставрируемому образцу. При 
этом необходима грамотность в расчетах и при-
готовлении доделочной массы, чтобы не полу-
чить отрицательный эффект. 

Преимущества данного ноу-хау заключа-
ются в особой прочности реставрируемого мес-
та, которая достигается за счет эффекта стекле-
нения связующего вещества и керамической пы-
ли. Реставрируемый шов практически незамет-
ный, не имеет дефектов (разрушения, размягче-
ния и деформации), по твердости – очень твер-
дый, трудно процарапать, разломить, отталкива-
ет воду, держит перепады температур и отлича-
ется морозостойкостью, имеет хороший звук [4]. 
Секрет производства открывает новые возмож-
ности для подборки цвета доделочной массы, 
способствует возвращению звукового эффекта 
при реставрации повреждений керамических 
музыкальных инструментов (окарин, колоколь-
чиков, таосянцев). Состав можно использовать 
для склейки отдельных частей, а также в качест-
ве массы для реконструкции утраченных деталей 
изделия. Доделочная масса продлевает срок 
службы художественной керамики, позволяет 
скрыть недостатки и имеет устойчивость к тем-
пературному, водному, световому воздействию 
окружающей среды. Наносить доделочную мас-
су на изделие следует равномерно специальны-
ми инструментами (мастихином, стеками, шпа-
телем), при необходимости в два слоя, с просуш-
кой каждого в течение 24 часов. Когда изделие 
просохнет, реставрационный шов тщательно за-
чищают.  

Одним из завершающих этапов реставра-
ции является нанесение декоративных покрытий 
на восстановленные фрагменты черепка изде-
лий, этот метод чаще всего называют тониров-
кой. Реставрационные материалы, которые при-
меняются в настоящее время, позволяют в мак-
симальной степени приближенности имитиро-
вать цвет черепка, глазури, а также восстановить 
кистевую роспись, декоративные элементы, 
штампы [2]. От данного этапа зависит успех рес-
таврационной работы, поэтому операции по то-
нировке требуют от реставратора особо грамот-
ного решения задачи. В своей работе мы исполь-
зуем как водные красители, так и красители на 
основе неводных наполнителей. Все зависит от 
поставленной задачи, характера и степени по-
вреждения. Универсальная доделочная масса, 
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предложенная нами для восполнения утрат, из-
начально готовится по цвету реставрируемого 
черепка. Этот фактор значительно упрощает 
работу по тонировке. 

На последнем этапе реставрации, реко-
мендуем пропитать изделие специальным водо-
отталкивающим составом, который защитит его 
от влаги, перепада температур и других воздей-
ствий атмосферы. Необходимо достичь равно-
мерного проникновения состава на всю поверх-
ность укрепляемого материала. При выборе ме-
тода пропитки важным фактором является со-
стояние сохранности изделия, глубина и толщи-
на повреждений, пористость и плотность мате-
риала [2]. В качестве эмульсии для обработки 
керамических изделий хорошо подходит гидро-
фобизатор «Пента-812».  Водоотталкивающая 
пропитка не ухудшает газопроницаемость мате-
риала, легко растворяется в связках, не расслаи-
вается в течение двух-трех суток при легком 
перемешивании, устойчива к слабым щелочам. 
Состав добавляют в связующий раствор в соот-
ветствии с существующим технологическим 
регламентом, либо добавляют в гидромассу. 
Перед укреплением, изделие необходимо про-
сушить в специальном шкафу при температуре 
95-100° C в течение пяти-восьми часов, это 
обеспечит лучшее впитывание состава. Изделия 
пропитывают способом окунания или нанесе-
ния. Работы по консервации с применением 
токсичных материалов необходимо проводить в 

хорошо проветриваемых помещениях, на мес-
тах с вытяжкой или в вытяжном шкафу. Следу-
ет также помнить, что не каждому изделию по-
дойдут предложенные методы реставрации, а 
неверно подобранные материалы могут нанести 
вред и окончательно разрушить керамику. Все 
технические операции требуют профессиональ-
ного навыка, заниматься приготовлением рес-
таврационных составов следует только под ру-
ководством опытного специалиста.   

Производство керамической художест-
венной продукции довольно сложный, трудоем-
кий, многоступенчатый процесс, поэтому даже 
малейшее нарушение технологии изготовления 
изделий может привести к значительным повре-
ждениям. Испытания экспериментальных об-
разцов, разработанных в ходе исследования, 
показали, что практически любые производст-
венные повреждения могут быть легко устране-
ны, при помощи инновационного способа рес-
таврации, что в свою очередь возвращает бра-
кованным изделиям функциональность, эстети-
ческую и художественную ценность. Проведен-
ное исследование соответствует основным по-
ложениям и направлениям Концепции развития 
инновационной активности студентов и моло-
дых ученых и способствует дальнейшему раз-
витию научно-образовательного пространства 
вуза с построением инновационной образова-
тельной среды в области искусствоведения [5].  
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 Перед отечественной системой образова-
ния остро стоит проблема приобщения подрас-
тающего поколения к ценностям здорового об-
раза жизни. Дети нашей страны год от года те-
ряют даже тот небольшой потенциал здоровья, 
который имеют сейчас. Количество факторов, 
оказывающих негативное воздействие на здоро-
вье (экология, наследственность, социальные 
факторы, недостаток родительского попечения 
и т.п.) множится. И тысячи жизней могут быть 
погублены из-за вопиющей неграмотности, не-
компетентности не только родителей школьни-
ков, врачей, но и работников образования в во-
просах практической психологии и культуры 
здоровья, а также из-за приверженности консер-
вативных руководителей образования к сущест-
вующей неэффективной системе обучения 
школьников [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Внедрение в жизнь 
школы Федеральных образовательных стандар-
тов нового поколения, реализация Националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» требует соответствующей подготовки 

педагогов. Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» гласит, что каждый педагог 
должен пропагандировать здоровый образ жиз-
ни. Несмотря на повышенное внимание в по-
следние годы к педагогике здоровья, в теории и 
практике профессионального образования, по-
прежнему злободневным является поиск эффек-
тивных средств побуждения к ценностям здоро-
вого образа жизни учителей, призванных в сво-
ей профессионально-педагогической деятельно-
сти воспитывать здоровое поколение учащихся 
(Н.К. Смирнов, В.Н. Ирхин, В.В. Колбанов,   
Н.П. Абаскалова, Н.В. Третьякова и др.). 

 Обсуждению актуальных проблем здоро-
вья подрастающего поколения и здоровьесбере-
гающего образования в современных условиях 
была посвящена Всероссийская научная школа 
«Образование и здоровье» (далее Научная шко-
ла), которая проходила с 19 по 21 марта 2013 
года на базе Стерлитамакского филиала Баш-
кирского государственного университета. В 
работе Научной школы приняли участие уче-
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ные, преподаватели вузов, школьные учителя, 
психологи и социальные педагоги, работники 
дошкольных образовательных учреждений из 
Белгорода, Бийска, Екатеринбурга, Москвы, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Стерлитама-
ка, Тюмени, Уфы, Челябинска, Шуи. 

В центре внимания участников Научной 
школы оказались такие вопросы, как естествен-
ная предопределённость функции сохранения, 
развития и созидания здоровья воспитанников в 
профессиональной деятельности педагога, фор-
мирование компетенции «быть здоровым» в 
соответствии с ключевыми компетенциями фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов; актуальные проблемы профессио-
нальной компетентности учителя в сфере здо-
ровьесберегающей педагогики и психологии 
здоровья; составляющие здоровья, здорового 
образа жизни современного человека и особен-
ности методик уровня их оценки и диагности-
ки; стратегия формирования здорового образа 
жизни учащейся молодежи, особенности воспи-
тания культуры здоровья обучающихся в усло-
виях современной социокультурной образова-
тельной среды, здоровьесбережение и здоровье-
созидание в контексте модернизации современ-
ного образования, влияние стиля общения на 
психологическое и психическое здоровье ре-
бенка, современные технологии формирования, 
сохранения и укрепления здоровья человека. 

В рамках Научной школы с лекциями вы-
ступили ведущие российские ученые: д.м.н., 
профессор В.В. Колбанов (Санкт-Петербург-
ский государственный медицинский универси-
тет им. академика И.П. Павлова), к.м.н., про-
фессор Н.К. Смирнов (Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования, г. Москва), 
д.п.н., профессор Н.П. Абаскалова (Новосибир-
ский государственный педагогический универ-
ситет), д.п.н., профессор В.Н. Ирхин (Белгород-
ский национальный исследовательский универ-
ситет), д.п.н., профессор А.Г. Маджуга (СФ 
БашГУ), к.мед.н., д.п.н., профессор Н.Н. Маляр-
чук (Тюменский государственный универси-
тет), д.пс.н., профессор Т.Д. Дубовицкая (СФ 
БашГУ), к.п.н., доцент Н.В. Третьякова (Рос-
сийский государственный профессионально-
педагогический университет); к.п.н., доцент     
П.А. Кисляков (Шуйский филиал Ивановского 
государственного университета). 

Сложность и многомерность понятия здо-
ровья обусловливает необходимость примене-
ния интегративного подхода в его изучении, 
позволяющего объединять в целостное единст-
во методологически специфические представле-
ния и концепты, выявленные с позиции разных 

наук. При этом важно выделить те составляю-
щие интегративного методологического подхо-
да, которые наиболее значимы при изучении 
здоровья и позволят выявить интегрирующие 
основания исследования. В качестве таких со-
ставляющих участниками Научной школы были 
представлены и обоснованы следующие подхо-
ды: компетентностный, личностно-деятельност-
ный, культурологический, акмеологический. 

В концепции модернизации российского 
образования определено, что «общеобразо-
вательная школа должна формировать новую 
систему универсальных знаний, умений, навы-
ков, а также опыт самостоятельной деятельно-
сти и личной ответственности учащихся, то 
есть современные ключевые компетенции». Ис-
пользуя компетентностный подход, можно раз-
вернуть формирование ключевой компетенции 
«быть здоровым» у участников образовательно-
го взаимодействия на любой из ступеней обра-
зования, не пренебрегая комплексностью и про-
двигаясь к холестичному постижению индиви-
дуального и социального здоровья.  

Н.П. Абаскалова представила в своей лек-
ции концепцию формирования у школьников 
ключевой компетенции «быть здоровым», как 
совокупности интеллектуальных и практиче-
ских умений, которая базируется на принятии 
индивидуального здоровья как значимой ценно-
сти, включающей знания и навыки сохранения 
имеющегося потенциала здоровья и определяю-
щей поведение личности в ситуации выбора в 
здоровьеразрушающих и сохраняющих здоро-
вье условиях [1]. 

Многочисленные исследования показали, 
что лишь те знания становятся убеждением че-
ловека, которые усвоены сознательно, в процес-
се активной деятельности. Личностно-деятель-
ностный подход рассматривает здоровье чело-
века как характеристику личности, формирую-
щуюся и проявляющуюся в его деятельности. 
Несомненным достоинством Научной школы 
явилось проведение мастер-классов «Иннова-
ционные педагогические технологии и здоровье 
субъектов образовательного процесса» (Н.П. 
Абаскалова, А.Ю. Зверкова), «Арт-терапев-
тический подход в коррекции состояния здоро-
вья» (А.Р. Эрбегеева), «Формирование у уча-
щейся молодежи устойчивой мотивации к ЗОЖ, 
воспитание здоровьесберегающего поведения и 
сознательного негативного отношения к факто-
рам риска для  здоровья» (Н.В. Третьякова), на 
которых были продемонстрированы активные 
технологии формирования здорового образа 
жизни. 

В контексте культурологического подхо-
да здоровье рассматривается как область чело-
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веческой культуры включает в единстве три 
составляющие: тело, душу и разум, следова-
тельно, здоровье представляет собой совокуп-
ность культуры физической (способности 
управлять своими движениями, своим телом), 
культуры психической (способности управлять 
своими ощущениями, чувствами, эмоциями), 
культуры интеллектуальной (способности 
управлять своими мыслями), культуры духов-
ной (способности управлять своей ценностно-
смысловой сферой и реализовать жизненные 
устремления, связанные с духовным самосовер-
шенствованием).  

В.Н. Ирхин в своей лекции, отмечая обез-
движенность учащихся при организации обуче-
ния вопросам здорового образа жизни, обозна-
чил необходимость взаимосвязи двигательных 
действий, эмоциональной сферы и психофизио-
логических процессов, что в частности достига-
ется кинезиологическими средствами. В центре 
внимания образовательной кинезиологии нахо-
дится учебная двигательная активность учени-
ка: игровое моделирование, приемы жестикуля-
ции, невербальное взаимодействие, двигатель-
ные действия и др. [1] . 

П.А. Кисляков, актуализируя угрозы ду-
ховному здоровью подрастающего поколения 
представил концепцию формирования социаль-
ной безопасности личности учащегося, как со-
стояния защищённости и личностного развития, 
которое характеризуется системой социальных 
норм, осознанным отношением к вопросам лич-
ной безопасности и безопасности окружающих, 
практической деятельностью по выявлению, 
предупреждению, ослаблению и устранению 
социальных опасностей и угроз в образователь-
ной среде, возникающих на уровне личности, 
группы, общества, развитостью психологиче-
ских и духовно-нравственных качеств, реализа-
цией здорового и безопасного образа жизни [7]. 

А.Г. Маджуга представил на Научной 
школе акмеологический подход к сохранению и 
укреплению здоровья субъектов образования. 
Осознание важности здоровья, здорового и 
безопасного образа жизни в целом способствует 
профессиональному здоровью и долголетию и 
является непременным условием достижения 
состояний «акме». Внедрение акмеологическо-
го подхода в современное образование в целом, 
и в области здоровья в частности, является дей-
ственным фактором, обеспечивающим усиле-
ние мотивации человека на здоровый образ 
жизни, стимулирующим развитие его творче-
ского потенциала, позволяющим выявить и пло-
дотворно использовать личностные ресурсы для 
достижения успеха в профессиональной дея-
тельности [8]. Согласно акмеологическому под-

ходу деятельность человека по укреплению сво-
его здоровья выступает как здравотворчество, 
как проявление внутренней созидательной ак-
тивности, творчества в процессе жизнедеятель-
ности [9]. В русле данного подхода на Научной 
школе представлен опыт педагогов по реализа-
ции арттерапии, музыкальной терапии, дидак-
тических игр, кино в формировании здорового 
образа жизни учащихся и воспитанников. 

Обозначенные концептуальные подходы 
позволяют рассматривать здоровье как целевой 
ресурс личности, которым можно управлять. У 
здоровья как ресурса должен быть определен-
ный базис, в качестве которого может высту-
пать здоровьесозидающий потенциал личности, 
актуализация которого возможна в образова-
тельном процессе. 

На круглом столе «Здоровьесбережение и 
здоровьесозидание в контексте модернизации 
современного образования», прошедшем в рам-
ках Научной школы, В.В. Колбанов обозначил 
следующие перспективы дальнейшего развития 
педагогики здоровья в русле гуманизации обра-
зования:  

– переориентация педагогов всех специ-
альностей на креативное отношение к своему 
здоровью и здоровью учащихся; 

– обеспечение компетентности педагогов 
в области здоровья и здорового образа жизни с 
последующим формированием должностной 
компетенции; 

– вооружение педагогов методикой фор-
мирования ЗОЖ как средства самосовершенст-
вования; 

–   поэтапное введение в базисный учеб-
ный план общего образования предметной об-
ласти «здоровье», неограниченной только физи-
ческим развитием; 

– создание научно обоснованной системы 
подготовки и переподготовки педагогов для 
профессиональной деятельности по направле-
нию «педагогика здоровья»; 

– разработка нормативных актов, регла-
ментирующих образование в области здоровья 
и его кадровое обеспечение; 

– программно-методическое обеспечение 
формирования ЗОЖ учащихся с учетом накоп-
ленного в России и позитивного опыта; 

– внедрение в педагогическую практику 
образовательных технологий, способствующих 
не только сохранению, но и формированию здо-
ровья учащихся [1]. 

Исходя из понимания здоровья в совре-
менном его осмыслении как сложного и много-
мерного явления, характеристики которого од-
нозначно трудно выразить, участники Научной 
школы сошлись во мнении, что формирование 
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культуры здоровья человека педагогическими 
средствами обеспечивает существенные резуль-
таты, чем ныне существующая в сфере образо-
вания система лечебно-профилактических ме-
роприятий. Все это дает основание говорить о 

необходимости дальнейших исследований в 
области проблем здоровьесберегающего и здо-
ровьесозидающего образования в современных 
условиях. 
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поиск»» убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде 
на листах формата А4,  шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным ин-
тервалом 1.5, поля страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе 
Word 97-2003 и выше и сведениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), научная сте-
пень и должность, место работы (учебы или соискательство), контактные телефоны, 
факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В названии файлов указывается фамилия авто-
ра (ов). Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному. 

2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы,  новиз-
на, практичность, доступность изложения и профессионализм.  

3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения: 
 Индексы УДК и ББК. 
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках). 
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках. 
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках. 
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, долж-

ность, организация, E-mail, город —  на русском и английском языках.  
4. Требования к оформлению статей: 
 Нумерация страниц не ведется. 
 Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе фор-

мул «Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы 
вместе с номером не должна превышать 10 см. 

 Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается на-
личие не более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускают-
ся сканированные рисунки. 

5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последова-
тельности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные 
скобки, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и со-
держат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. Оформ-
ление списка литературы проводить в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора 
наук – 6-8 с., кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с. 

7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается. 
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает. Редакционная коллегия предоставляет 

автору бесплатный экземпляр журнала, содержащий опубликованную статью. 
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются. 
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководите-

лем организации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. ка-
федрой – для авторов из  Шуйского филиала Ивановского государственного университе-
та. 

11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные 
специалистом и заверенные печатью учреждения. 

12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по 
формальным признакам. 

12.  В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается автор-
ский договор. Заключение авторского договора является обязательным условием 
для опубликования статьи в журнале. 

13. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д.24, каб.325; 
e-mail: npoisk.sspu@gmail.com    
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Поздравляем преподавателей  Шуйского филиала ИвГУ,  
Лауреатов Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года 

 
Океанского Вячеслава Петровича, доктора филологических наук, профессора 
за книгу «Культурфилософские смыслы и основания жизнедеятельности человека  

в современном мире»; 
Муравьеву Галину Евгеньевну, доктора педагогических наук, профессора, 

Моругину Валерию Валерьевну, кандидата педагогических наук 
за книгу «Проектирование образовательного процесса в педагогическом вузе 

 на основе  компетентностного подхода»; 
Махова Александра Сергеевича, кандидата педагогических наук, доцента 

за книгу «Управление развитием спортивных клубов для лиц с нарушением слуха». 
Желаем  победителям дальнейших творческих успехов и вдохновения! 

 
 

******** 
 
 
 

Приглашаем принять участие в научной конференции,  
посвященной юбилею  Н.В. Кузьминой, 

доктора педагогических наук, доктора психологических наук, профессора, 
члена-корреспондента РАО, основателя и президента  
Международной Академии  Акмеологических  Наук 

 
 

Сентябрь 2013 г. – юбилейный  для Нины Васильевны Кузьминой. 
В 90-е годы ХХ века в Шуйском государственном педагогическом университете была соз-

дана первая  кафедра акмеологии в педагогическом образовании, где группа творчески мысля-
щих ученых под руководством профессора  Н.В.Кузьминой систематично и последовательно раз-
вивала, уточняла, дополняла идеи академика Б.Г. Ананьева о возможностях развития способно-
стей взрослых людей, разрабатывала новые психолого-педагогические подходы к исследованию 
факторов, условий и закономерностей успешной педагогической и управленческой деятельности 
в сфере образования и воспитания.  Все это способствовало  возникновению акмеологии – науки 
о достижении вершин в избранной творческой деятельности.  

В вузе были открыты диссертационный совет и аспирантура по подготовке научно-
педагогических кадров для  новой специальности, интегрирующей в себе знания всех наук, необ-
ходимых для качественной продуктивной  работы и профессионального развития, достижения 
вершин в разных сферах деятельности. Под научным руководством  Н.В. Кузьминой  получили 
путевку в жизнь десятки ученых, которые теперь работают в самых разных уголках нашей стра-
ны. 

Подводя итог большому этапу работы кафедры социальной педагогики и акмеологии по 
развитию этой науки и в ознаменование юбилея Н.В. Кузьминой Шуйский филиал Ивановского 
государственного университета 23 сентября 2013 г. проводит научную конференцию 
«Акмеология образования: проблемы и перспективы развития» 

 Мы приглашаем учеников Н.В. Кузьминой,  ученых и практиков, прошедших школу ак-
меологии, интересующихся и увлеченных этой наукой  принять  участие в работе конференции.  

К началу конференции будет издан тематический выпуск журнала «Научный по-
иск» (РИНЦ).  

Статьи (объемом 4-8 стр.) по методологическим, теоретическим и прикладным проблемам 
акмеологической науки, ее роли в модернизации образования  Вы можете присылать до 5 сен-
тября 2013 г.  


