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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИНТЕГРАЦИЯ В ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Арефьев И.П.
В статье рассматриваются межпредметные связи, принцип интеграции и взаимообусловленность процессов развития техносферы и системы технологического образования.
Ключевые слова: стандарт, технология, междисциплинарность, интеграция, компетенция,
техника, производство, мышление.
EDUCATION IN THE FIELD OF TECHNOLOGY: INTEGRATION IN THE FRAMEWORKS
OF THEORY AND METHODOLOGY
Arefiev I.P.
The article examines inter-disciplinary connections, the principle of integration and interdependence of the development of techno sphere as well as the system of education in the field of technology.
Keywords: curriculum standards, technology, inter-disciplinary, integration, competence, technique, production, way of thinking
Мировой опыт показывает, что на современном этапе развития цивилизации технологические знания и умения формируют у учащейся
молодёжи научные основы овладения наукоёмкими и высокими технологиями, предпринимательскими качествами. Поэтому недооценка и
теме более ликвидации этой важной области
общего образования или, относя её к статусу
второстепенных образовательных услуг в российской школе, означает по существу дегуманизацию и формализацию общего образования,
снижение обеспеченности квалифицированными рабочими и инженерно-техническими кадрами различных сфер технологий производства
страны.
Определённый познавательный интерес у
учащейся молодёжи к массовым профессиям в
этой связи формирует и развивает изучение в
школе именно образовательной области
«Технология». Это одна из школьных дисциплин наиболее широко знакомит учащихся с миром труда, экономики и общественного производства, в том числе местного хозяйства [1].
Необходимо подчеркнуть, что грядущие
формы профессионального труда человека будут таковыми, каковыми будут доминировать
новые знания в процессе совершенствования и
повышения уровня технологии производства и
всей профессиональной деятельности самого
человека.
Реализация научных достижений и возможностей личности в технологическом образовании и профессиональной деятельности ни у

кого не вызывают сомнений. Овладение инженерно-техническими технологиями одновременно является одним из способов интеграции
человека в социально-экономические процессы.
Сегодня возникает необходимость в новой парадигме технологического образования, компоненты которой уже существуют и используются
в практике профессионального образования
многих развитых стран.
В современных условиях и в перспективе
традиционный подход к отбору содержания
образования исчерпал свои возможности: объем
информации десятилетиями неизмеримо возрастает, количество учебных предметов постоянно увеличивается. Устоявшаяся позиция –
что содержание каждого учебного предмета
соответствует базовой науке, на наш взгляд, не
отвечает сегодня процессу модернизации образования, и никакие стандарты в этом плане
здесь не помогут. Невозможно постоянно увеличивать объем учебного материала и при этом
ничего не сокращая. Уже разработаны и изданы
«интегрированные» учебные дисциплины: физика с астрономией (основы астрофизики), обществоведение (включает экономку и право),
искусство (изо и музыка), математика (алгебра,
геометрия, тригонометрия) и др. При этом вводятся новые курсы: экология, ОБЖ, основы духовно-нравственной культуры народов России,
а также введен третий час физкультуры. Годовой объем часов обучения ограничен. Естественно, что-то сокращается, что-то исключается
в предметах БУП. Значительному сокращению
3
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подверглась школьная технология. Но процесс
сокращения предметов и их разделов не может
быть бесконечным, и он, в конечно счете, тупиковый. Где выход?
Технологическое образование, как известно, охватывает значительно широкий круг вопросов научных основ техносферы (техника,
технологии, материаловедение, экономикопредпринимательские, экологические, эстетические и другие основы индустриального и аграрного производства, коммуникативно-технические средства и системы, обеспечивающие
охрану окружающей среды, культуру общения
человека с миром природы и техники) и направлено на социализацию профессиональной деятельности человека с учетом развития ведущих
направлений информационно-коммуникационных и высоких технологий.
Специфика развития мировой цивилизации в настоящее время и в ближайшей перспективе связана с тем, что орудия труда и производства XXI в. принципиально иные, чем в
предшествующие эпохи. Беспрецедентно быстро развивается наука, когда особенность научного познания стала наиболее заметной в жизни
и деятельности человека. Новые научные теории порывают с прежним образом мысли, со
старыми стандартами мышления.
В последние десятилетия в числе других
и важных событий произошли технологическая,
телекоммуникационная революции, внедряются
нанотехнологии и биотехнологии. Высокие технологии и современная техника интенсивно
проникают в повседневную жизнь человека,
особенно в части информатизации образования,
досуга и быта населения. Овладев предметами
природы и веществом, различными видами
энергии и информационными технологиями,
человечество подошло к пределу развития, за
которыми возникают промышленные катаклизмы, совершаются техногенные катастрофы и
могут наступить необратимые процессы на планете и изменения самого человека.
Несомненно, эти научно-технологические
достижения и изменения должны получить отражение как в теоретико-методологическом
обосновании развития образования, так и в дидактическом представлении содержания и обучения.
В условиях существования острой проблемы превышения предельно допустимых
норм учебной нагрузки учащихся и непрерывным ростом учебной информации обоснование
и разработка научных основ оптимального
уровня образования, включая технологическое,
сегодня и в ближайшей перспективе остаётся
теоретико-методологической значимой пробле-

мой. Эффективность обучения достигается усилением междисциплинарных связей образовательных областей знаний
Определяющий признак междисциплинарной системности, который, по мнению ряда
исследователей, проявляется в процессе осуществления межпредметных связей учебных дисциплин [2].
Межпредметные связи осуществляются
для того, чтобы один учебный предмет служил
инструментом для решения задач, стоящи перед
другим учебным предметом и не более того.
М.И. Махмутов отмечал, что опытная проверка
возможностей межпредметных связей не показала существенных изменений ни в уровне усвоения учащимися общеобразовательных знаний, ни в характере мотивов учения, ни в уровне развития будущего специалиста [3].
Определяющим направлением усиления
междисциплинарных связей образования является реализация принципа интеграции [лат. integratio – объединение в целое каких-либо частей,
элементов]. Принцип интеграции знаний выступает сегодня как один из принципов инновационной стратегии, обеспечивающей единое образовательное пространство, в котором интегрированы образовательные области знаний, объединяющие учебные предметы. Под интеграцией
содержания образования мы, придерживаясь
точки зрения М.Н. Берулавы, будем понимать
процесс и результаты взаимодействия его
структурных элементов, которые сопровождаются ростом системности и уплотнённости знаний [4]. В отличие от межпредметных связей
процесс интеграции технологического образования связан с проблемой формирования системности мышления, знаний и компетенций
обучаемых [5]. Методологической основой интеграции технологического образования служит
взаимосвязь и взаимообусловленность явлений,
процессов окружающей среды и социальной
действительности, способов мышления и деятельности человека в условиях технологической цивилизации. Единство образовательных,
развивающих и воспитательных функций технологической подготовки и формирование соответствующих компетенций достигается на
основе
интерпретации
методологического
принципа единства части и целого как необходимого способа реализации принципа интеграции: целое – отражает общее развитие науки,
техники, экономики и цивилизации в методолого-эволюционном аспекте (системы); особенное – содержит историко-теоретическое обоснование и изложение соответствующей конкретной научной области знаний; единичное –
представляет определенное общенаучное содер4
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жание знаний отдельных образовательных тем.
В результате интеграции единичных знаний
(учебных тем) создается концептуальное представление об особенностях конкретной научной
образовательной области знаний (естественнонаучных, инженерно-технических, экологотехнологических, художественно-эстетических и
др.), взаимодействием которых достигается
сформированность системы знаний об окружающем мире и мире личности в непрерывном изменяющемся социуме и техносферной цивилизации в целом. Таким образом, базовым признаком
интеграции является функционирование системы с характерными её свойствами, в качестве
которых рассматривается теоретико-методологические связи [6, 7].
Наиболее полно содержательные и процессуальные аспекты интеграции отражают следующие связи: общее, особенное, единичное.
Общее – технологическая подготовка как
научная и практическая проблема рассматривается в методолого - образовательном контексте
изучения опыта трудового и технологического
обучения отечественной и зарубежной школы,
социально-экономических процессов, технологии производства и массовых профессий и коммуникаций.
Особенное – определяется ориентацией
субъекта на инженерно-технический профиль
деятельности с учётом регионального производства и сферы услуг. Оно отражает требования,
предъявляемые специальностями инженернотехнического профиля, которые характеризуются: с одной стороны, особенностями познавательных интересов, способностей и технического мышления личности субъекта; с другой – образовательным стандартом профессиональной
деятельности инженерно-технического профиля,
массовых квалифицированных специалистов и
коммуникаций.
Единичное – технологическое образование
ориентирует обучающихся на освоение компетенций инженерно-технического направления
конкретной учебной темы. Оно позволяет расширить базу общего образования субъекта подготовки. Связь трех компонентов: общее, особенное и единичное носит всеобщий характер.
Познание перспектив технологической подготовки с точки зрения выше охарактеризованных
компонентов предполагает умение субъекта изучать, анализировать и сравнивать отдельные этапы развития технологии, выделять определенные тенденции и направления технологического
образования [8].
Труд, технологическая подготовка, как
известно, не возникли и не существуют сами по
себе в «чистом виде». Они неразрывно связаны с

социально-экономическими, научно-техническими и производственными процессами [9]. Они
напрямую связаны с отдельным субъектом, существуют и развиваются благодаря ему и для
него и через него. Субъект входит в ту или иную
социальную группу общества конкретного государства, тем не менее для его профессиональной
деятельности изучаются характерные индивидуальные черты (интересы, склонности, мотивы и
способности) и используются соответствующие
средства.
Получается, что проблема технологического образования и профессиональной карьеры
конкретного субъекта – не просто частный случай личности, семьи, сферы производства, одного государства. В ней, так или иначе, отражена
глобальная проблема – проблема отражения тенденции общих подходов к осуществлению профориентации на массовые профессии и коммуникаций различных стран.
В таком понимании технологическая подготовка воплощает в себе богатство особенного,
индивидуального и целого. В данном подходе
особенное выступает как среднее (освоение специальности инженерно-технического профиля),
промежуточное звено между единичным
(интегрированных массовых коммуникаций) и
общим (классом профессий технического профиля вообще).
Понятийная характеристика индивидуальных, неповторимых качеств личности, ее опыта
в технологической подготовке стирает черты
индивидуальности каждого субъекта и переводит их в статус общего подхода к образованию.
Вместе с тем понятийный аппарат обучения обладает механизмами для характеристики индивидуальности, указания на конкретные единичные качества личности. С этой целью используются методы (наблюдение, внимание, память,
мышление, воображение, воля), для описания
неповторимых индивидуальных черт – их характеристики (склонности, способности, темперамент, характер и др.), включая культурноисторические локализации, социально-экономические этапы и прочее. Наиболее эффективной понятийной фиксацией индивидуального
субъекта служит принцип сочетания указанных
средств.
Предложенная теоретико-методологическое обоснование интеграции позволяет создать
новую модель технологического образования.
Процесс конструирования интегрированного
курса ОО «Технология» традиционно включает
ряд последовательных этапов: цели задачи курса, системообразующие аспекты.
Таким образом, интеграция в технологическом образовании создаёт условия для решения
5
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определённых задач, способствующих развитию личности: во-первых, активизация мышления при рассмотрении и анализе различных вариантов учебной и практической деятельности;
во-вторых, обеспечивает единство научных знаний с творческим их применением на практике;
в-третьих, способствует развитию обоих полушарий головного мозга; в-четвёртых, при обосновании социально-значимых творческих проектов, когда технология его выполнения преобладает над результатом.
Для успешной реализации различных аспектов принципа интеграции необходимо ре-

шить вопрос о создании Ассоциации технологического образования с привлечением в неё
всех заинтересованных сторон и лиц, в том числе представителей промышленности, агропромышленного производства и сообщества бизнеса. Цель и задачи Ассоциации определяются
необходимостью роста экономического потенциала регионов и страны путём освоения инновационных технологий, развития малого и среднего бизнеса, технологической подготовки к
производительному труду учащейся молодёжи
Российской Федерации на современном уровне
развития науки, техники и производства.
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METHODOLOGY CONCEPTUAL DESIGN

Romanova K.E.
Theoretical and methodological foundations of the concept of formation and development of
pedagogical skills of future teachers of technology based on the methodological approaches – the sys6
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tem, the activity and competence, which serve as the general scientific basis, allow us to determine the
content of activities, ways to optimize its implementation, identify ways to improve practical ; reveal
pedagogical structure skill, to identify the main factors affecting the efficiency of the process and the
actual direction of its implementation.
Keywords: pedagogical skills, system, activity and competence approaches.
Теоретико-методологические основания
концепции формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей технологии отражают исходные исследовательские позиции, с опорой на которые осуществляется ее
построение. Эти позиции освещены нами, исходя из понимания формирования и развития педагогического мастерства как сложного процесса, осмысление которого может и должно осуществляться с разных точек зрения. Поэтому в
качестве парадигматической методологии концептуального проектирования мы использовали
системный, деятельностный и компетентностный подходы.
Системный подход, который разработан
В.Г. Афанасьевым, В.Н. Садовским, Э.Г. Юдиным и др., выполняет в нашем исследовании
роль общенаучной основы, обеспечивающей
постановку проблемы на всех уровнях ее рассмотрения, изучение сущностных особенностей, природы и внутреннего строения педагогического мастерства.
Система (от греч. sistema – целое, составленное из частей; соединение), множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, образующих определенное целостное единство [1].
Для успешного функционирования системы необходимо соблюдение основных системных принципов:
– целостность;
– структурность (возможность описания
системы через установление связей и отношений);
– обусловленность поведения системы
(не столько поведением ее основных элементов,
сколько свойствами ее структуры);
– взаимозависимость системы и среды
(система формирует и проявляет свои свойства
в процессе взаимодействия со средой, являясь
при этом ведущим активным компонентом
взаимодействия);
– иерархичность (каждый компонент системы в свою очередь может рассматриваться
как система, а исследуемая в данном случае
система представляет собой один из компонентов более широкой системы);
– множественность описания каждой
системы (в силу принципиальной сложности
каждой системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей,

каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы [2].
Структурные компоненты – это основные базовые характеристики педагогических
систем, совокупность которых, собственно, образует эти системы, во-первых, и отличает от
всех других (не педагогических) систем, вовторых. К структурным компонентам относятся
– цель, содержание учебной информации, средства коммуникации, учащиеся, педагоги. Названные компоненты необходимы и достаточны
для создания педагогической системы. При исключении любого из них – нет системы.
К функциональным компонентам относятся:
– Гностический компонент, который
включает действия, связанные с процессом накопления новых знаний о целях системы и
средствах их достижения, о состояниях объектов и субъектов педагогического воздействия
на исходной стадии решения педагогических
задач, в процессе их решения и на заключительной стадии решения, о психологических особенностях учеников, педагогов и руководителей.
– Проектировочный компонент, который
включает действия, связанные с перспективным
планированием заданий-задач (стратегических,
тактических, оперативных) и способов их решения в будущей деятельности руководителей,
педагогов и учащихся для достижения поставленных целей.
– Конструктивный компонент, который
включает действия по отбору и композиционному построению содержания учебной и воспитательной информации на предстоящем занятии,
собрании, мероприятии; определению особенностей предстоящей деятельности педагогов и
детей.
– Коммуникативный компонент, который
включает действия, связанные с установлением
педагогически целесообразных взаимоотношений между руководителями, педагогами и учениками, подчиняя целям воздействия на ребят
взаимоотношения по вертикали (руководители
педагогических систем – педагоги – ученики –
их окружение) и по горизонтали (взаимоотношения между руководителями системы,
между педагогами, между ребятами), мотивированием участников педагогического процесса к
занятиям предстоящей деятельностью (суггес7
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тия), проникновением во внутренний мир участников педагогического процесса (эмпатия).
Организационный компонент, который
включает действия по реализации педагогического замысла конкретной организацией взаимодействия субъекта деятельности с объектами
педагогического воздействия во времени и пространстве в соответствии с заранее сформулированной системой принципов, правил и предписаний, которым педагогический процесс должен удовлетворять, чтобы достичь искомого
педагогического результат.
Названные функциональный компоненты
находятся в тесной взаимосвязи, общей для
всех участников педагогического процесса
(руководителей, педагогов, учащихся) [3].
Таким образом, формирование и развитие педагогического мастерства будущих преподавателей, с точки зрения системного подхода: 1) есть педагогическая система, поскольку
представляет собой упорядоченную совокупность функционально однородных, взаимосвязанных компонентов, составляющих специфическую среду, в условиях которой у будущих
учителей возникают новые, профессионально
значимые качества; 2) есть сложное явление,
включающее организационную, педагогическую и профессионально обусловленную составляющие, каждая из которых обладает специфическим набором системных характеристик
[4, 5].
Несмотря на мощное методологическое
значение системного подхода, позволяющего
исследовать абстрактные системные свойства
педагогического явления, без указания их субстратной специфики данный подход оказывается малопригодным для разработки целостной
теории. Поэтому мы дополняем его деятельностным, рассматривая процесс формирования и
развития педагогического мастерства будущих
учителей как специфический вид деятельности
всех субъектов профессиональной подготовки.
Деятельностный подход, разработанный Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, А.Н.
Леонтьевым, Н.В. Кузьминой и др., выступает в
качестве теоретико-методологической стратегии
нашего исследования и позволяет изучить содержание педагогического мастерства, оптимизировать способы ее формирования и развития,
определить пути практического совершенствования. Его реализация предусматривала учет
принципиально важных положений:
– содержание процесса формирования и
развития педагогического мастерства будущих
учителей представляет собой непрерывную систематизированную смену различных видов деятельности его субъектов, находящихся в отно-

шениях продуктивного взаимодействия;
– деятельность субъектов в рамках процесса формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей имеет системный, целенаправленный, творческий характер и
определяется их индивидуальными особенностями, мотивами и условиями процесса профессиональной подготовки в вузе;
– деятельность преподавателя по формированию и развитию педагогического мастерства будущих учителей основывается на общедидактических принципах и направлена на максимально полное раскрытие потенциала студента
с его дальнейшим активным использованием в
процессе профессиональной деятельности;
– формирование и развитие педагогического мастерства основывается на активности
студента, оказывает прямое влияние на процесс
профессионального становления будущего учителя и проходит в своем развитии ряд последовательных этапов [6, 7].
Идентифицируя процесс формирования и
развития педагогического мастерства будущих
учителей как деятельность, мы исходим из того,
что данная деятельность: представляет собой
последовательно выполняемые субъектами действия; является формой человеческой активности; имеет обоснованно заданную цель; преобразует объективную действительность; реализуется на основании определенных методов с
привлечением средств; требует творческого
подхода; имеет непрерывный характер.
Являясь универсальной методологической базой организации педагогического процесса, деятельностный подход в то же время не
позволяет раскрыть содержание результата профессиональной подготовки будущих учителей.
Данный недостаток нейтрализуется привлечением к исследованию компетентностного подхода.
Компетентностный подход, научные
основы которого представлены в работах Э.Ф.
Зеера, И.А. Зимней, Г.К. Селевко, А.В. Хуторского, М.А. Чошанова и др., выступает в нашей
концепции практикоориентированной тактикой
исследования, позволяя раскрыть структуру педагогического мастерства (конечной цели профессиональной подготовки и управления ею),
выявить основные факторы, влияющие на результативность процесса, а также фактические
направления его осуществления.
Идеи компетентностного подхода позволили нам представить структуру профессиональной компетентности педагога. В данной
структуре нами определены два крупных центральных блока: блок адаптивных (стартовых) и
блок локомотивных («продвигающих») компе8

Научный поиск, №2(12) 2014

тенций. В состав первого – адаптивного – блока
входят модуль инвариантных стартовых компетенций, формирование которых предусмотрено
государственными стандартами ВППО, и модуль вариативных стартовых компетенций, которые выделены в региональной части стандартов профессионально-педагогического образования. Второй центральный блок нашей модели – локомотивный, или «продвигающий», –
включает три блочные подструктуры, имеющие
стратегическое назначение: блоки профессионально-пролонгированных (метатеоретических,
метатехнологических), профессионально-креативных (системно-проектировочных, научнотворческих) и рефлексивно-коммуникативных
(рефлексивно-оценочных, эмоционально-волевых) компетенций. Совокупность указанных
блоков (блочных подструктур) позволяет обес-

печить перспективную (стратегическую) направленность профессиональной компетентности выпускников.
Таким
образом,
теоретико-методологические основания концепции формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей технологии опираются на методологические подходы – системный, деятельностный и компетентностный, которые выполняют роль общенаучной основы; позволяют
определить содержание деятельности, оптимизировать способы ее осуществления, определить пути практического совершенствования;
раскрыть структуру педагогического мастерства, выявить основные факторы, влияющие на
результативность процесса, а также фактические направления его осуществления.
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образовательного пространства.
Ключевые слова: аграрный менеджмент, бизнес-образование, глобализация, образовательный проект, учебная дисциплина.
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECTS
WITHIN THE GLOBALIZATION OF EDUCATION ON THE EXAMPLE OF MBA
«AGRICULTURAL MANAGEMENT PROGRAM»
Lisenkova E.V., Ignatieva N.N., Gorokhov V.A.
The article presents the perspectives of international educational projects in Russia on the exam9
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ple of educational program MBA «Agricultural management» as well as considers and analyses the results of the questionnaire led among the attendants of this course within the globalization of world educational space.
Keywords: agricultural management, business education, globalization, educational project, subject
Russia gets closer to the concept of continuing education throughout the last centuries. One
indicator of this process is the growth of the market
of additional higher continuing education. Business – Education – is a professional education and
training of people involved in the implementation
of management functions in companies and economic organizations that operate in the market and
make gaining of profit their main goal.
Among the most important tasks of higher
education in Russia is the task of integrating education and science in the world academic system, the
formation of a specialist requiring to the highest
international standards, able to solve actual problems of development of civil society. It is obvious
that international cooperation is a necessary condition not only to maintain a high level of education
in Russia, but the mechanism of realization of geopolitical and foreign national interests. High potential of our higher school argues that it could and
should be in a number of leading exporters of educational and scientific services, which should be
activated to improve the activities of universities
and training organizations receiving foreign citizens and using more effectively its scientific and
pedagogical potential.
The most common business programs are
MBA programs (Master of Business Administration), aimed at gaining theoretical and practical
knowledge and business skills. In developed countries, the MBA program has a long history, today
they are over 2500, while the number of graduates
is close to a hundred and fifty thousand.
In Russia business-schools appeared in 1998.
Only five years later special state requirements for
an MBA diploma were introduced.
Quality control of MBA programs is implemented by means of state and public accreditation,
ratings of mass media, estimates of consulting
companies and consumers.
However, according to experts, programs of
business education in our country are very inferior
in quality to foreign analogues.
Study time of MBA programs is regulated
by a special document, the governmental requirements for MBA programs. Only adhering to these
requirements allows business-schools to receive
state accreditation. Scientific and theoretical disciplines take 750 academic hours, and 250 are taken
by self-education. In total master degree student
studies about two years.

Master course «MBA in Agribusiness» implies training of graduate students in the following
compulsory subjects: economic informatics , analysis and control of the enterprise , methods of empirical social research, business management, planning, agricultural policy, framework and strategy
of the agricultural marketing, planning and evaluation of investment projects, German and English
languages, as well as compulsory subjects to
choose from: livestock, crops, agricultural machinery, banking, accounting, methods of consultation,
negotiation and sales technique .
The objectives of this project along with the
general support of the first higher education and
further training in the field of Agricultural Management are:
– implementation of Master course
«Business Administration in Agriculture» (MBA)
in all partner universities in their native language,
as well as, if possible, in German;
– creation of a single network operating in
parallel master courses «Agricultural Management», with mutual recognition of academic
achievement and flow test scores;
– mutually agreed terms of training and examinations;
– organization of exchange of students, lecturers, aspirants primarily at the level of master's
training program on agricultural management
among participants unified by academic network;
– current achievement of the single development to the general curriculum trends of the agrarian economy;
– support of long-term and comprehensive
cooperation in education and research between the
partner universities;
– expansion of the unified educational and
communication network between partner universities;
– ensuring of close international cooperation;
– support of advisory services and colleges
in the application of modern agricultural management in training, consulting and conducting business activities;
– support of the exchange of scientific
knowledge between partner universities and practical experience in agriculture;
– issuance of double diplomas and perhaps
diplomas of international standard.
The course includes a vast number of agro-
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economic subjects, including economic science.
Due to the different teaching methods , in particular seminars , educational projects, and computerized simulation of the real enterprise learning process promotes practical education of students and
develops the ability to solve problems in the team.
With the help of various examples in the classroom
different countries are compared on a sector and
organizational maintenance of agricultural production.
International master course «Agricultural
Management» (MBA) in Triesdorf was organized
in the winter semester 1990/91 academic year by
the professor Herbert Stroebel. Originally, this was
the additional training course for 27 students enrolled in the winter semester 1990/91 school year
and since 2000 this course is offered as International Master Course on agricultural faculty. After
successful completion of the course, it was
awarded by the academic degree of «Master of
business and management of agricultural production» Master Course was accredited in 2004 without significant changes by ACQUIN (union of accreditation of Master's programs). Every year Triesdorf is attended by 50 or 60 foreign students in
theoretical semester and 100 - in the practical semester. The purpose of the project is training of
highly qualified specialists in the field of agriculture and improvement of the agrarian economy in
the former socialist countries. By now there are
more than 1200 trained agricultural experts from
30 countries , there are 45 partner universities 14 of
which already have implemented this Master
course and 7 planned to start a master's training in
2008/ 09 academic year within MBA programs.
The first time the idea of the organization of
the International Master Course «Agricultural
Management» appeared in 1998. Designed at the
university research procedure and the procedure of
the examination for a 4-semester International
Training
Program
«Agricultural
Management» (Business Administration in Agriculture,
MBA) in the summer semester of 2000 were submitted for approval by the Bavarian Ministry of
Land Science, Research and Art . And at the beginning of the winter semester of 2000/2001 academic
year, the first graduates who have successfully
passed the practical semester, were admitted to the
second (theoretical) semester, and after successful
examination they received academic degree of
«Master of Business Administration».
To support measures for the transition from
planned to market economies teachers of Higher
Professional School «Weihenstephan» (Department Triesdorf) in December of 1989 began
conducting seminars for training heads of cooperatives of agricultural production and other execu-

tives in agriculture. In 1990 1-semester curriculum
Agrarian Management was prepared in collaboration with the universities of Jena and Leipzig. The
great demand for the curriculum of university
among graduates from Central and Eastern Europe
prompted the University of Applied Sciences
«Weihenstephan» (Triesdorf office) to establish the
German-speaking «International Course of Agricultural Management» for the winter semester
1991/92 academic year, expanding training opportunities for foreign professors and lecturers in the
field of Agricultural Management. This postgraduate study was organized according to the needs of
countries that were in the process of transforming
from planned economy into market.
Currently, there are not enough specialists in
international agribusiness techniques contributing
to the effective development of rural entrepreneurship.
The purpose of the introduction of International Master Course in Russia is to create a class
of professional managers able to effectively manage businesses of any profile, develop the economy, and promote the expansion of foreign economic relations and international cooperation.
The introduction of this course in NGIEI is
relevant, because now in Nizhny Novgorod region
there are not enough professionals who possess
international agribusiness techniques contributing
to the effective development of rural entrepreneurship.
Objective of the International Master Course
«Agricultural Management» in University «Weihenstephan» (Triesdorf office) is to produce such
experts in the field of agricultural management,
which, thanks to the received theoretical and practical knowledge can occupy corresponding positions in management and consulting services directly in agriculture farm and in agricultural research, and (after further teacher training) can work
as teachers.
Experimental work was aimed at addressing
the following research objectives:
– determine the reasons for choosing the
program of the International Master Course
«Agricultural Management» (MBA);
– determine the ratio of students to the program;
– analyze the reasons for choosing the program of the International Master Course
«Agricultural Management» (MBA);
– on the basis of the analysis make the necessary changes in the structure of graduate course
and the organization of its realization in NGIEI .
In the context of this study, many aspects of
human, social and symbolic capital that are relevant in terms of introducing the above-mentioned
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master course were presented to students. The audience was offered a questionnaire to conduct a
comparative analysis of the orientation and the reasons for choosing the program of the International
Master Course «Agricultural Management» -

(MBA). Estimates of the importance of factors
contained in the questionnaire were carried out by
students on a scale. Results of the survey are presented in Table 1.

Table 1.
Results of orientation and comparative analysis of the reasons for choosing the program of the
International Master Course «Agricultural Management» ( MBA )
Factor

Average scores in 5-point
schedule

Factor rate

3,6

8

3,2
4,3

12
4

3.3

9

5. Expanding horizons

3,3

9

6. Acquisition of management competencies
7. Enhancing job opportunities in domestic
firms
8. Employment opportunities with foreign
companies
9. Getting more knowledge for professional
growth
10. Broadening of available range of jobs

3,7

7

4,6
2,9

3
12

4,7
4,1

2
5

3,2
3,7

10
7

3,2

10

3,9

6

4,8

1

1. Opportunity to acquire new knowledge
and skills needed for future work
2. Ability to make useful contacts for future
work
3. The close connection between theory and
practice
4. High professionalism of teachers

11. Development of foreign elements of
prestigious corporate culture
12. Prestige of the program (course)
13. Preparation of joint diploma with German university
14. Good wages
15. Improving the competitiveness of the
labor market as a whole
As it is evident from the survey results, the
most important factors determining the choice of
the students program of the International Master
Course «Agricultural Management» (MBA) are
improved competitiveness in the labor market as a
whole, obtaining of additional knowledge for professional growth and the expansion of employment
opportunities in the domestic firms (1st, 2nd and
3rd place in the ranking of factors).
When choosing to study International Master
Course «Agricultural Management» factors such as
the close relationship between theory and practice
in the educational process, expanding the range of
available jobs and decent wages (4th, 5th and 6th
places) are important.

Last place in the ranking of factors takes
«obtaining of joint diploma with German university» (Russian students) and «external elements of
prestigious development of corporate culture».
The educational process within the aforementioned graduate course must pay particular attention to those factors that are a priority for students in choosing this course. Consideration of
these factors will contribute to implement effectively the policy.
Thus, the degree of satisfaction with the program International Master Course «Agricultural
Management» (MBA) is one of the most important
indicators.
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К ВОПРОСУ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
В СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Смирнова Е.Е., Иванченко М.В.

Дана системная характеристика проблемы построения интегрированной системы управления деятельностью образовательного учреждения. Выявлены принципы формализованного описания процессов, протекающих в интегрированной системе управления. На примере частной
задачи управления доступом к ресурсам распределённой базы данных показаны особенности
формализации процесса управления.
Ключевые слова: интегрированная система управления, сетевая инфраструктура, информационно-вычислительный процесс, формализация, информационные ресурсы, управление расстановкой информационных ресурсов.
TO THE QUESTION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION NETWORK
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCESSES
Smirnova E.E., Ivanchenko M.V.
The systemic characteristic of the problem of the educational institution management integrated
system constructing is given. The principles of formalized processes description that occur in the integrated management system are identified in the article. The features of the control process formalization are shown on the example of particular task of the allocated database resources control access.
Keywords: integrated control system, network infrastructure, information processes, formalization, information resources, information resources arrangement management.
На этапе активной модернизации системы
высшего
профессионального
образования
(ВПО) на передний план выходит задача комплексной автоматизации управления образовательными учреждениями [1, 2]. В этом процессе
важную роль играет интеграция локальных автоматизированных информационных систем
(АИС) структурных
подразделений [3] на
платформе интегрированной системы управления образовательным учреждением (ИСУ ОУ).
Технологические предпосылки для успешной
интеграции АИС создают унифицированные
инструментальные средства и сервисы информационно-вычислительной сети (ИВС), поддерживающие распределённую сетевую инфра-

структуру ОУ [4].
Как показано в работе [5], ядро ИСУ ОУ
образуют следующие компоненты: распределённая ИВС; АИС служб ОУ; АИС структурных подразделений; комплексы функциональных задач подсистем; подсистемы информационного обеспечения решения функциональных
задач; подсистема программного обеспечения;
подсистема комплексной защиты информации.
Укрупнённая структурная схема ИСУ ОУ приведена на рис. 1 [5].
Решение проблемы формирования ИСУ
ОУ на базе гетерогенных АИС и средств ИВС
включает: разработку концепции информатизации управления и её увязку с организационно-
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штатной структурой ОУ, обоснование базовых
проектных решений, конкретизацию принципов
унификации и типизации аппаратных, программных и информационных средств с учётом
рекомендаций отраслевых и международных
стандартов, технических условий и нормативно-технических материалов.
ИСУ ОУ традиционно разрабатывается
как сложная система, по частям, при обеспечении их совместимости и взаимодействия, что
предполагает согласованную и обоснованную
декомпозицию концептуальной модели ИСУ и
последующей интеграции её частей (подсистем) на единой платформе. ИСУ ОУ должна
функционировать как открытая, развивающаяся кибернетическая система. Взаимодействие
частей ИСУ ОУ должно строиться преимущественно по принципу программного управления.
Последнее определяет необходимость включения в состав ИСУ ОУ методов и специальных
средств поддержки мониторинга, координации
подсистем и управления адаптацией их характеристик, проектирования и реинжиниринга, построенных на базе типовых проектных решений. В зависимости от назначения в составе

Уровни
управления

ИТО

Виды взаимодействующих систем управления
Совместимые
средства ИКТ
в составе ИСУ

ИСУ ОУ выделяют компоненты – АИС и автоматизированные системы (АС), реализующие
информационно-вычислительный и организационно-технологический процессы (ИВП и
ОТП) управления (рис. 1).
Организационная совместимость АС в
ИСУ ОУ поддерживается:
– миссией и целенаправленной деятельностью ОУ;
– наличием архитектуры, адекватной решаемым задачам;
– разработкой и внедрением рациональной организационной
структуры подразделений, установлением связей между ними,
определением состава функций, выполняемых
персоналом при согласованном управлении;
– обоснованием состава и квалификационных требований к персоналу подразделений,
выполняющему заданные функции при автономной работе компонентов;
– разработкой и внедрением единых инструкций и правил, обеспечивающих взаимодействие и согласованную работу сотрудников
на различных уровнях управления.

Ректорат

ИТК

Структурные
подразделения

Факультеты

МВНЦЛ

САПР

ИТНПИ

ИТУТП

Комплекс технических средств
Математическое и программное обеспечение
Информационное обеспечение
Организационное обеспечение
Рис.1. Укрупнённая структурная схема ИСУ ОУ:

ИТО – отраслевой уровень интеграции;
онного управления;
ИТК – корпоративный уровень интеграИТУТП – уровень интеграции управлеции;
ния ИВП и ОТП.
ИТНПИ – уровень интеграции научных и
Информационная совместимость частей
научно-педагогических исследований;
ИСУ ОУ обеспечивается:
МВНЦ – межвузовские научные центры и
– формированием единой информационлаборатории;
ной образовательной среды;
САПР – уровень интеграции опытно– едиными правилами (регламентом)
конструкторских разработок;
представления и обработки планирующих и
ИТОУ – уровень интеграции организаци- отчётных документов;
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– унификацией форм внутренних нормативных документов;
– разработкой концепции информационной базы и единой модели разграничения
прав доступа;
– согласованными принципами построения общесистемной базы данных и распределенной базы данных.
Техническая совместимость частей ИСУ
ОУ обеспечивается:
– выбором соответствующих интерфейсов между устройствами и протоколами взаимодействия частей;
– применением общесистемных средств
коммуникации и обмена данными;
– выбором структуры комплекса технических средств, в том числе аппаратнопрограммных средств локальных вычислительных сетей.
Программная совместимость компонентов ИСУ ОУ достигается:
– выбором и соответствующей генерацией операционных систем, поддерживающих
функционирование программных средств компонентов;
– выбором протоколов обмена данными
между компонентами;
– разработкой инструктивно-методических материалов по формализации и программированию задач управления;
– выбором режима работы операционной
системы и настройкой программных средств,
взаимодействующих в её составе;
– использованием сертифицированного
программного обеспечения для поддержки образовательного процесса и других видов деятельности.
Результаты решения задач ИСУ ОУ
формируются:
– в одном и том же интервале времени
(временном горизонте);
– на основе взаимосвязанной входной и
выходной информации;
– на основе идентичных алгоритмов,
моделей и программ;
– с использованием унифицированных
комплексов средств;
– в режиме согласованной работы составных частей;
– при обеспечении обмена с внешней
средой.
Требования к информационному взаимодействию ИСУ устанавливают:
– состав и порядок обмена документами
инфор-мационной базы и регламент и правила
перекодировки данных в случае невозможности
использования единых систем классификаций

информации во взаимодействующих частях;
– правила инициирования завершения
работы систем управления базами данных
(СУБД);
– правила запрета разрешения доступа к
файлам, загрузки, актуализации, использования информации баз данных
взаимодействующих частей, что отражается в расписании
(графике)
информационного обмена между
частями ИСУ ОУ.
Требования к взаимодействию программных средств ИСУ ОУ отражают:
– для операционных систем, общесистемных систем управления базами данных – порядок и состав действий по взаимному запуску,
изменению приоритетов, прерыванию, обмену,
взаимному тестированию, восстановле-нию
программ и т.п.;
– для прикладных программ средств
взаимодействующих частей – состав, последовательность и расписание взаимодействий.
Архитектура и состав компонентов ИСУ
ОУ определяются организационно-техническими особенностями управления деятельностью ОУ, производственной необходимостью и
экономической целесообразностью локальной и
комплексной
автоматизации.
Компоненты
должны быть совместимы, сохранять функциональную автономию, обеспечивать локальный
эффект и возможность получения общесистемного эффекта при взаимодействии, превышающего сумму локальных эффектов.
Компоненты должны удовлетворять общесистемным требованиям к периодичности
сбора, отображения и обмена информацией, к
режиму выдачи управляющих воздействий. Для
различных компонентов ИСУ ОУ должны быть
разработаны согласованные инструкции хранения, обновления и доступа к базам данных, состав и формы документов, коды доступа, а также другие требования, установленные нормативно-техническими материалами для компонентов ИСУ ОУ. Программно-технические
комплексы частей ИСУ ОУ должны удовлетворять унифицированным требованиям, предъявляемым к продукции производственно-технического назначения. Объединение программных и технических средств в ИСУ ОУ в комплексы целесообразно по соображениям организации эффективной поставки, поэтапной разработки, ввода в действие и эксплуатации частей ИСУ.
Каждая часть ИСУ ОУ и её компоненты в
целом должны обеспечивать выполнение функций обработки дан-ных и управления, а также
функции взаимосвязи с другими частями и компонентами. При этом должна обеспечиваться
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относительная
самостоятельность
и
законченность частей компонентов, возможность
их поэтапного создания и ввода в действие, получения локальных и общих техникоэкономических результатов и улучшение процесса управления ещё до завершения разработки ИСУ ОУ. Согласованная разработка различных компонентов и поэтапный ввод их в действие обеспечиваются на основе реализации нормативных требований по информационной, программной и технической совместимости.
Сложность ИСУ ОУ характеризуется не
просто увеличением размерности, но и многокритериальностью, иерархичностью структуры,
наличием подсистем различной физической
природы. При проектировании ИСУ ОУ на передний план выдвигаются вопросы, связанные с
обоснованием рациональной структуры АС и
их определяющих характеристик и с организацией ИВП в контурах подсистем с учетом интеллектуальных, материальных, временных и
других затрат на проектирование, использование и модернизацию.
К характерным особенностям ИСУ ОУ с
распределённой (сетевой) инфраструктурой
можно отнести следующие положения [6, 7, 5]:
1. Наличие большого числа взаимосвязанных между собой систем (подсистем) различного функционального назначения. Декомпозиция сложной системы осуществляется, преимущественно, на основе эвристических методов, а
её корректная формализация затруднительна.
2. Многомерность системы, которая обусловлена наличием большого числа связей между подсистемами.
3. Многокритериальность, которая обусловлена разнообразием целей отдельных подсистем, а также разнообразием требований,
предъявляемых к конкретной системе со стороны других систем.
4. Полирежимность, которая обусловлена разнообразием структур подсистем и выполняемых ими функций, а также разнообразием вариантов объединения подсистем в единую
систему.
5. Разнотемповый характер протекающих в подсистемах и контурах ИСУ ОУ процессов.
С точки зрения формализованного решения задач логического проектирования практический интерес представляют процессуальное и
информационное описание сетевой инфраструктуры. При процессуальном представлении основное внимание уделяется описанию
совокупности ИВП и ОТП, характеризуемых
последовательностью состояний во време-

ни. Информационное описание преимущественно характеризует информационные процессы,
протекающие в контурах подсистем ИСУ.
Анализ особенностей автоматизации
управленческой деятельности показывает, что
главными задачами при проектировании ИСУ
ОУ являются: структурирование, формализация
и моделирование предметной области; анализ и
оптимизация процессов
организационного
управления; статистический анализ и оценка
показателей качества автоматизированного
управления. Опираясь на известные работы Киселёва В.Д., Мишина В.М., Надеждина Е.Н.,
Павлова А.А. в области моделирования и анализа характеристик автоматизированных систем управления, конкретизируем особенности
развиваемого концептуального подхода к формализации и исследованию процессов в ИСУ
ОУ с распределённой информационной инфраструктурой.
Одной из проблем при создании моделей
распределённых ИВС является разработка прикладных методов формального описания и анализа ИВП c учётом особенностей коллективной
работы пользователей [3, 5]. Под формализацией нами понимается итерационный процесс
анализа априорной информации, корректного
преобразования содержательного описания
объекта автоматизации и структурирования
его внутренних и внешних связей, направленный
на построение непротиворечивой формальной
модели на базе существующих математических схем. Выбор рабочей математической схемы осуществляется, как правило, субъективным
образом с учетом целей исследования, требований к точности результатов, объёма и достоверности априорных данных об объекте, индивидуального опыта решения подобных задач и наличия стандартных инструментальных средств
моделирования. Как показывает практика создания АИС и АС, эффективным инструментом
для решения задач анализа и синтеза является
имитационное моделирование, позволяющее на
инженерном уровне корректно описать и исследовать особенности протекающих физических
процессов. Однако, построение традиционной
имитационной модели и самого имитационного
эксперимента применительно к ИВС и ОТП,
встречает непреодолимые математические
трудности. Установлено, что для задач моделирования процессов в распределённых ИВС является продуктивным применение положений
кибернетического подхода [6]. В данном случае
акценты переносятся на управление информационными системами и процессами, что позволяет выйти на более высокую ступень формализации без искажения сущности изучаемых явле-
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ний. Достигаемый при этом уровень абстрагирования соответствует современным кибернетическим представлениям и хорошо согласуется с моделями задач оценки системных характеристик и анализа эффективности АИС [3, 5].
Учитывая высокий уровень сложности
формального описания ИВП, в соответствии с
рекомендациями кибернетического подхода [3]
выполним декомпозицию объекта исследования. Для этого предварительно упростим задачу, приняв в качестве основного режима работы
ИВС режим информационного поиска документов в базе данных. При этом полагаем, что вопросы разработки и оптимизации механизмов
распределённых вычислений принципиально
решены. Тогда правомерным следует считать
выделение при исследовании двух основных
моделей: а) модели информационного поиска в
распределённой базе данных (РБД) и доставки
требуемой информации по запросу пользователя; б) модели совместной работы нескольких
пользователей при адаптивном управлении правами доступа к сетевым информационным ресурсам (ИР).
За основу возьмём укрупнённую модель
вычислительной сети, описанную в работах
Е.Н. Надеждина [7, 5], которая включает маршрутизатор и группу взаимосвязанных однотипных вычислительных процессоров. В РБД
выделяются совокупность взаимосвязанных
локальных баз данных и программно-логические средства управления ими. Каждый маршрутизатор для своих исходящих виртуальных
каналов вычисляет максимальную задержку
времени передачи ячейки каждого класса трафика, максимальную дисперсию времени задержки и максимальное значение коэффициента потери ячеек. Далее полученные параметры
рассылаются всем маршрутизаторам в составе
служебной информации. Такого рода стратегии,
как правило, адаптивны относительно изменений текущей нагрузки трафика, но требуют значительных затрат времени на формирование
служебной информации.
При интеграции РБД на основе сетевых
технологий возникает множество частных проблем, связанных с необходимостью обеспечения заданного качества доставки информации в
условиях ограниченности
временных ресурсов. Использование стандартных методов
управления РБД обычно приводит к существенному увеличению доли служебной информации, что в итоге уменьшает степень использования пропускных способностей узлов и каналов
связи сети. Поэтому примем за основу стратегию адаптивного управления сетью с использованием метода прогнозирования трафика в ре-

жиме, близком к реальному времени.
Выделим два вида передаваемой информации: информационные ресурсы (информация
пользователя) и служебную информацию, т.е.
информацию сигнализации и информация административного управления.
Информационные сообщения могут быть
переданы без изменения или могут подвергнуться обработке внутри сети с целью уменьшения вероятности потерь и искажений и снижения критической нагрузки на сеть путём
управления качеством доставки информационных ресурсов. Скорости транспортировки ИР
зависят от вида источника, объёма и скорости
старения информации. Информация сигнализации позволяет управлять ресурсами сети для
реализации тех или иных режимов передачи и
выполнения дополнительных видов обслуживания, запрашиваемых пользователями интегрированной РБД. Кроме того, информация этой
группы обеспечивает сигнализацию и необходимые преобразования в сети. Информация следующей группы связана с функциями административного управления ИВС. В качестве служебной информации будем рассматривать информацию сигнализации, необходимую для выполнения следующих задач: а) управление сетевыми соединениями; б) установление и разъединение соединений; в) управление использованием уже установленных соединений.
Введём ряд допущений. Прежде всего, выделим две подсети: информационную сеть и
сеть управления. Подсистемы распределённой
системы территориально удалены друг от друга. Это приводит к тому, что служебная информация о состоянии объекта управления всегда
запаздывает и отражает прошлое состояние ИР,
т. е. решения по управлению доставкой ИР всегда принимаются на основе информации о прошлом состоянии этого процесса. Пропускная
способность сегмента ИВС, определяемая как
количество информации в ячейках, которое
можно одновременно передавать между всеми
узлами коммутации за единицу времени, равную продолжительности слота, может быть
меньше производительности источников информации, т.е. пользователей интегрированной
БД. Ожидаемым выходом является введение
адаптивных схем управления интенсивностью
поступающих в сеть потоков пользовательской
информации.
Условия работы ИВС непрерывно меняются, т. е. имеют место случайные изменения
интенсивностей и направлений входных потоков в сеть; случайные изменения топологической структуры сети вследствие выхода из
строя узлов коммутации или дискретных кана-
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лов связи и их последующего восстановления;
эволюционное изменение топологической
структуры, например, при расширении сети за
счёт ввода новых узлов и участков.
В периоды повышенной нагрузки запросы
пользователей интегрированной РБД получают
отказ в случайном порядке, независимо от класса трафика. Это значит, что снижается вероятность своевременного обслуживания классов
трафика, имеющих высокий приоритет и требующих срочной передачи и заданного уровня
обслуживания. Кроме того, увеличение числа
отказов ведёт к возникновению повторных запросов, ещё большему росту поступающей нагрузки, к возникновению перегрузки и снижению качества обслуживания Q.
Таким образом, учитывая обострение
проблемы коллективного доступа к ИР РБД в
реальных условиях деятельности ОУ, актуальным является расширение функционала системы управления на основе введения алгоритмов
адаптивного управления доставкой ИР. Практический интерес представляет изучение условий
устойчивого управления функционированием
РБД в реальном масштабе времени при неполной информации о настоящем состоянии системы «пользователи – ИРБД». Такое состояние
характеризуется минимальной информацией о
прошлом системы, которая необходима для
полного описания будущего поведения системы. При разработке систем управления функционированием сети в реальном масштабе времени при адаптивном управлении доставкой ИР
отсутствует априорная информация об условиях её работы. Это делает перспективным построение адаптивной системы управления, которой должны быть присущи следующие функции: а) обеспечение получения текущей информации о настоящем состоянии системы
«пользователи – ИРБН», т.е. идентифицировать
показатели, характеризующие процесс функционирования сети; б) сравнение текущего качества работы системы с желаемым качеством
и на основании этого сравнения принятие решения на адаптацию системы в интересах поддержания оптимального качества работы системы;
в) осуществление соответствующей модификации, чтобы привести систему «пользователи ИРБД» к оптимуму.
Реализация рассмотренных трёх функций
осуществляется в рамках адаптивной системы
управления, которая представляет собой совокупность алгоритмов обработки информации и
средств их реализации для достижения желаемых целей адаптивного управления в системе
«пользователи – ИРБД».
Задача адаптивного управления доставкой

ИР состоит в их оптимальном (относительно
некоторого критерия) распределении между
каналами связи при соответствующих ограничениях. Цель адаптивного управления доставкой ИР состоит в обеспечении условий доставки информации пользователям при заданном
качестве обслуживания Q.
Опираясь на работы [7, 5, 8], выделим
общие принципы, учёт которых позволяет построить продуктивные математические модели
ИВП.
1. Идеология формализации ИВП должна
комплексно использовать две основные концептуальные схемы: «от частного к общему» и
«от общего к частному» с некоторым преобладанием последней.
2. Полезной является интерпретация объекта в терминах теории массового обслуживания, что существенно расширяет круг прикладных задач оценки общих и обобщённых статистических показателей.
3. Субъект (пользователь, администратор,
нарушитель) в контурах управления представляется в виде обобщённой модели пользователя, имеющего индивидуальные статистические
характеристики.
4. Информационные процессы, протекающие в ИВС, описываются с использованием
апробированного аппарата дискретных потоковых систем, в котором предусмотрен специальный инструментарий для отображения параллельных процессов, распределённых во времени и пространстве.
5. Операционное моделирование информационных процессов осуществляется в режиме реального времени и режиме регламентного
времени.
6. Объект исследования представляется в
виде комплекса унифицированных математических моделей (КММ), которые отражают его
определяющие свойства и связаны между собой
с помощью специальной программнологической конструкции – «электронного посредника».
7. КММ должен адекватно отражать все
основные аспекты замкнутого цикла управления информационным процессом: сбор информации об объекте и внешней среде, идентификацию характеристик, анализ и прогнозирование состояния объекта, принятие решения, синтез управления и реализацию управления.
В настоящее время не существует адекватных аналитических моделей и эффективных
методов решения сформулированной выше задачи оптимизации процессов управления доставкой ИР в ИВС. Как отмечалось в работе [5],
для решения задачи адаптивного управления
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доставкой ИР необходимо найти такой вариант,
Zn
– количество ячеек, которым
который будет оптимален относительно задан- обслуженных ячеек за период наблюдения;
было отказано в обслуживании из-за переполнения буферных накопителей узлах
ного критерия оценки эффективности функционирования при адаптивном управлении достав- коммутации на конец периода наблюдения n ; другой причиной отказа в
кой ИР с учётом требований пользователей рас- обслуживании ячеек может быть кратковременное превышение пропускной
пределённой ИВС.
способности каналов связи; эти ячейки будем считать потерянными для сети. В
Для улучшения характеристик функциоX n C
нирования ИВС и повышения качества обслу- качестве ограничений рассматриваются неравенства вида
, где
живания рационально ввести управление с проC – пропускная способность канала связи. Значения целевых переменных
гнозированием трафика. Отсюда вытекает оптимизационная задача адаптивного управления
S  (M , N )
, которой характеридоставкой ИР пользователю в масштабе време- зависят от состояния внешней среды
ни, близком к реальному, т. е. в режиме, при зуется множеством управляемых M и неуправляемых H входов объеккотором обработка запросов происходит в темпе их поступления. При этом используются из- та управления: V  V ( M , N ) .
меренные и прогнозируемые оценки трафика
Требуется привести их в состояние, которое обеспечивает экстремум
ИР, формируются списки оптимальных марF * , т.е. решить экстремальную задачу
шрутов доставки ИР, которые удовлетворяют целевой функции
требованиям к качеству обслуживания инфор- F * [V M , H p ,  ]  min
t
мации Q, предотвращают или ликвидируют пе,
где
регрузку сети и обеспечивают в заданных услоp
p
p
p
H  h1 , h2 , ..., hL
виях лучшие характеристики функционирова- прогнозируемые значения измеряемых
ния ИВС.
координат объекта управления, потоков нагрузки сети; в данном случае







Решением данной задачи будет план управления доставкой ИР. Про-



H p  X np1 , Rnp1 , Ynp1 , Z np1

цесс управления нами рассматривается в дискретные моменты времени

t1 , t 2 ,..., t n

, для которых переопределяются значения управляемых
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адаптивном управлении доставкой ИР. Здесь приняты обозначения:
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i
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–

– матрица

оптимальных маршрутов на шаг вперёд; РАС – распределённая автоматизированная система, например, интегрированная РБД; ИР – информационные ресур-

,
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отнести следующие:

на шаг вперёд

На рис. 2 представлена схема адаптивной системы управления при

качестве которых используются измеряемые входы объекта управления , кото-
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и

.

м шагом управления.
Выполним формализацию задачи адаптивного управления доставкой

X

– текущее состояние таблиц мар-

j
вём
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Для реализации цели управления комплекс алгоритмов должен выра-

, в течение которого план управления
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.
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tn



–

n

количество обслуживаемых ячеек в сети на
; под ячейкой будем понимать минимальное

количество информационных ресурсов пользователя ИРБД.

поступивших ячеек в сеть за период наблюдения

n

;

Rn
Yn

– количество

– количество

сы; РМВ – реальный масштаб времени.

Таким образом, для решения оптимизационной задачи адаптивного управления доставкой ИР в ИВС необходимо разработать: а) модель автоматического учёта количества информационных ресурсов при адаптивном управлении доставкой ИР с прогнозированием; б) модель обнаружения перегрузки каналов связи в
реальном масштабе времени; в) модель обновления таблицы маршрутов в реальном
(регламентном) масштабе времени; г) модель
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обслуживания запросов пользователя интегри- ного исследования ИВП в сегментах распредерованной РБД при адаптивном управлении дос- лённой ИВС на основе метода имитационного
тавкой ИР. Указанные модели, по мнению ав- моделирования.
торов, могут стать основой для формализован-

Рис. 2. Схема адаптивной системы управления доступом к РБД
Таким образом, в рамках рассмотренного
подхода объект исследования укрупнённо представлен системой управления интегрированной
РБД с адаптивным управлением доставкой ИР.
В интересах преодоления трудностей формализации функционирования ИВС введены допущения, позволившие корректно сформулиро-

вать экстремальную задачу адаптивного дискретного управления процессом доставки ИР
пользователям. Предложенная интерпретация
даёт основание применить для операционного
моделирования ИВП в сегментах ИВС апробированный аппарат дискретных потоковых систем [3, 5, 8].
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Прохоров Н.Н.
Статья рассматривает модель развития межкультурной компетенции будущих преподавателей в педагогическом вузе, описывает компоненты данной модели, а также определяет основные
принципы её построения.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, компетентность, компетентностный подход,
модель.
THE MODEL OF DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE
OF WOULD-BE TEACHERS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Prokhorov N.N.
The article examines the model of intercultural competence of the future teachers in a pedagogical
university, describes its constitutive components as well as states the fundamental principles crucial for
its realization.
Keywords: intercultural competence, competence, competence approach, model.
В настоящее время в современном образовании актуализируется проблема развития
педагогической культуры будущего преподавателя и её составляющей – межкультурной компетенции. Это связано с процессами глобализации и международной интеграции как в сферах
политики и бизнеса, так и в сферах науки, культуры и образования, что естественно, вызвало
новые требования к человеку как к представителю социума.
В современном российском образовании
ярко обозначилась проблема формирования и
развития межкультурной компетенции. Ряд исследователей (В.А. Болотов, В.В. Краевский,
А.Ю. Муратов, А.В. Хуторской и др.) неоднократно отмечали, что не только выпускники
российских школ, но и вузов, обладающие достаточными знаниями и умениями, не могут их
применять на практике. Данное утверждение
можно отнести и к иностранному языку, когда
знание языка и культуры не всегда гарантирует
успешное взаимодействие с представителями
иных культур, что может привести к проблемам
коммуникации. Обозначенная проблема может

быть успешно решена посредством формирования и развития межкультурной компетенции.
Анализ ряда теоретических работ показал, что в последнее десятилетие среди исследователей усилился интерес к данной проблеме.
Так вопросами соизучения родной и иноязычных культур на уроках иностранного языка занимались В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, Т.Ю.
Тамбовкина и др. Разработку моделей межкультурной компетенции осуществляли В.Г. Апальков, Г.В. Елизарова и др. Теоретические аспекты формирования межкультурной компетенции
в школе освещены в работах А.Ю.Муратова, в
языковом вузе – Г.В. Елизаровой; Н.И. Алмазова исследовала когнитивные основы формирования межкультурной компетенции в вузе.
Изучение литературы по данной проблеме позволило нам вычленить структурные компоненты межкультурной компетенции:
– знания (язык, культурные ценности,
нормы общения, культура родная и культуры
страны изучаемого языка);
– умения (усвоение новых знаний, практическое их применение, соотнесение родной и
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изучаемой культуры, интерпретация культурных фактов);
– качества личности (толерантность, эмпатия, контактировать с представителями разных культур способность к критическому мышлению, познавательная активность, направленная на изучение особенностей как родной, так и
других культур);
– опыт деятельности и стратегии
(рефлексия, адаптивность, достижение результата).
Мы не выделили навык в отдельный компонент структуры межкультурной компетенции, так как считаем его интегрированной единицей, входящей в состав умений и стратегий,
потому что их развитие не может быть осуществлено без сформированных навыков.
Суммируя результаты современных исследований, мы определяем межкультурную
компетенцию как интегративное личностное
качество, обеспечивающее эффективное взаимодействие с представителями другой культуры и участие в межкультурном общении, в котором сделан акцент на информационный, эмоциональный, поведенческий, стратегический
компоненты этого личностного качества.
Итак, процесс развития межкультурной
компетенции должен быть направлен на:
– овладение межкультурными, страноведческими, лингвистическими знаниями;
– формирование ценностной и социальной готовности к межкультурному общению;
– развитие толерантности, активной позиции, рефлексии;
– овладение опытом межкультурного
общения.
При моделированнии процесса развития
межкультурной компетенции будущих преподавателей в педагогическом вузе мы опирались
на следующие принципы, определяющие содержание и формы данного процесса: системности
знаний, коммуникативной направленности педагогической
деятельности,
рефлексивной
оценки, преемственности знаний.
Принцип системности знаний предполагает необходимость теоретического обоснования предлагаемых технологий и методик, последовательное усложнение учебных и практических задач, которые способствуют повышению умственного развития будущего преподавателя иностранного языка в педагогическом
вузе.
Принцип коммуникативной направленности педагогической деятельности раскрывается в активности и включённости студентов в ситуации взаимодействия будущих
преподавателей с учащимися школы.

Принцип рефлексивной оценки включает в образовательную программу возможности для постоянного осмысления будущими
преподавателями иностранного языка основных
элементов процесса обучения, собственных
действий, способность к рефлексии.
Принцип преемственности знаний
предполагает успешное применение в процессе
педагогической практики приобретенных будущими преподавателями иностранного языка
знаний, умений, навыков, качеств и опыта деятельности.
В рамках модели развития межкультурной компетенции будущих преподавателей в
педагогическом вузе мы выделили четыре взаимообусловленных компонента: целевой, мотивационный, технологический и рефлексивный.
Целевой компонент, являющейся важной составляющей процесса развития межкультурной компетенции, определяет его результативность. Реализация целевого этапа способствует созданию ситуации успеха, поиску путей
профессионального
самосовершенствования,
росту потребности в углублении и расширении
знаний, повышению уверенности в собственных силах, чёткому виденью целей и конечного
результата учебной деятельности.
Мотивационный компонент заключает
в себе создание установки на необходимость
овладения системой знаний и практических
умений в области развития межкультурной
компетенции. Организация процесса развития
межкультурной компетенции основывается на
коллективной деятельности будущих преподавателей с учётом собственных ресурсов, видения вариантов. Взаимный обмен информацией,
определение проблем, поиск творческих решений педагогических задач, совместная деятельность, благоприятный психологический климат
способствуют созданию творческой атмосферы.
Технологический компонент обусловлен содержанием, которое предполагает осуществление деятельности будущих преподавателей как в собственно учебной деятельности,
так и в условиях педагогической практики в
школе. Учебная деятельность студентов реализовывалась посредством разработки и внедрения в учебный процесс спецкурса «Развитие
межкультурной компетенции будущих преподавателей в педагогическом вузе», содержание
которого отвечало запросам будущих преподавателей. Этот этап неразрывно связан с освоением теоретических основ межкультурной компетенции. В системе вузовского обучения спецкурс «Развитие межкультурной компетенции
будущих преподавателей в педагогическом вузе» представлен лекционными и практически-
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ми занятиями, так как теоретические знания тических умений.
являются исходными для формирования прак-

Рис. 1. Модель развития межкультурной компетенции будущих преподавателей в педагогическом вузе
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Рефлексивный компонент предоставляет возможность будущим преподавателям иностранного языка самостоятельно проанализировать процесс развития межкультурной компетенции и соотнести результат с поставленными
задачами и целью. При этом происходит более
глубокое осознание студентом себя как личности, способной самостоятельно решать педагогические проблемы. За время прохождение
спецкурса рефлексия осуществляется с помощью тестов, специальных упражнений, обсуждения и защиты творческих работ.
Эффективному развитию межкультурной
компетенции способствовало создание следующих педагогических условий:
– мотивационно-ценностное обеспечение
процесса развития межкультурной компетенции, возникающее на основе устойчивого интереса и мотивации;
– введение в процесс обучения содержательного блока, обеспечивающего овладение
основами знаний в области межкультурной
компетенции;
– учёт особенностей комьютерноопосредованной коммуникации в процессе об-

щения;
– реализация диалогического подхода к
деятельности и общению;
– соизучение иностранной и родной культуры в их взаимосвязи и многообразии.
В качестве практического воплощения
предложенной модели развития межкультурной
компетенции будущих преподавателей в педагогическом
вузе
предлагается
спецкурс
«Развитие межкультурной компетенции будущих преподавателей в педагогическом». Данный спецкурс является самостоятельным логически завершённым учебным курсом, который
состоит из цикла занятий, решающих задачи
развития межкультурной компетенции у будущих преподавателей.
В настоящее время нам представляется
актуальным изучение подходов и способов развития межкультурной компетенции будущих
преподавателей в педагогическом вузе и, соответственно, методов оценки и измерения уровня сформированности отдельных её компонентов. Эти задачи будут решены в наших дальнейших исследованиях развития межкультурной
компетенции.

Библиографический список
1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. 2004. № 10. С. 8-14.
2. Краевский В.В. Содержание общего и среднего образования: Проблемы и перспективы. М.: Педагогика,
1981. 209 с.
3. Курицын В.М. Многоязычная личность и программа MUVIT как одно из средств её формирования // Научный поиск. 2012. № 4. С. 40-44.
4. Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование // Педагогика. 1994. № 5. С. 16-21.

24

Научный поиск, №2(12) 2014
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
…………………………………………………………………………………………………………………………

УДК 372.3
ББК 74.30
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ К КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Лебедева С.А.
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ней студентов.
Ключевые слова: дошкольное образование, эмоционально-личностное развитие, коррекционная работа, дети группы «риска».
THE PECULIARITIES OF THE BACHELORS’ TRAINING FOR THE CORRECTIONAL
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Дошкольное детство – короткий, но
очень важный этап в развитии ребенка. В эти
годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает
формироваться определенное отношение к людям, вырабатываются стереотипы правильного
поведения, складывается характер. В последнее
время немало пишется и говорится о детях
«группы риска». Это категория детей, которая
в силу определенных обстоятельств жизни более других категорий подвержена негативным
внешним воздействиям со стороны общества.
Среди детей группы «риска» особо выделяются
дети тревожные и дети с признаками агрессивного поведения. Количество таких детей неуклонно растёт. Нестабильность нашей жизни,
многочисленные социальные проблемы, издержки воспитания детей в семье и детском саду и целый ряд других факторов – вот причины
роста данной категории детей. Дети «группы
риска» требуют особого внимания со стороны
педагогов, врачей, психологов и других специалистов. И только целенаправленная и специально организованная работа может помочь детям
преодолеть имеющиеся нарушения в эмоциональной сфере и поведении. Необходимость
коррекционной работы с такими детьми признается всеми, но осуществление его на практике дело непростое. Поэтому важно особым спо-

собом организовать работу, направленную на
профилактику психического здоровья детей и
коррекцию уже имеющихся нарушений.
Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования обращает особое
внимание на детей «группы риска». Для них не
требуется создавать специальных условий, однако они нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения психологических проблем.
Современный дошкольный педагог должен быть готов к оказанию коррекционной помощи детям группы «риска».
Анализ работы дошкольных учреждений
показывает, что организация коррекционной
работы с детьми «группы риска» является определенной проблемой. Педагоги испытывают
значительные трудности в работе с тревожными и агрессивными детьми. Используемые ими
методы воспитания часто не только не помогают ребенку, но и усугубляют его проблему.
Подготовке педагогов к оказанию психолого-педагогической помощи проблемным детям способствуют следующие дисциплины:
«Детская психология», «Детская практическая
психология», «Психолого-педагогическая диагностика», «Ранняя психолого-педагогическая
помощь детям и их семьям». Логика изучения
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данных дисциплин позволяет раскрыть студентам специфику коррекционной работы: вначале
изучается нормативная психология, которая
позволяет научиться различать норму и отклонения в психическом развитии ребенка. Нормативные показатели развития становятся основой психолого-педагогической диагностики, а
затем и коррекционной работы. Однако практически все указанные дисциплины, кроме дисциплины «Детская психология», относятся к дисциплинам по выбору. В связи с этим обстоятельством студент вряд ли будет подготовлен к
осуществлению коррекционной работы.
Организация коррекционной работы в
ДОУ такова, что весь коллектив сотрудников (не
только педагогический) участвует в создании условий для благоприятного развития дошкольников. Работая в идеологии «команды», каждый ее
специалист выполняет свои четко определенные
цели и задачи в области своей профессиональной
деятельности.
Воспитатель определяет уровень развития
разных видов деятельности рёбенка, особенности
коммуникативной активности и культуры, уровень сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего, по оценке изобразительной и трудовой деятельности), навыки самообслуживания согласно возрастному этапу; реализует рекомендации психолога, врача (организация режима, развивающих и коррекционных
игр и т.д.).
Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования определил требования к профессиональной подготовке дошкольных педагогов: они должны уметь для решения
образовательных задач проводить оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).
Результаты педагогической диагностики
(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач:
– индивидуализации образования (в том
числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
– оптимизации работы с группой детей.
Научить будущих педагогов работать с
проблемными детьми, оказывать им коррекционную помощь является важной задачей их
профессиональной подготовки.
Тактика психолого-педагогического воздействия должна строиться в зависимости от
природы агрессивного поведения ребенка. В
одном случае педагог будет игнорировать агрессивную тенденцию и не фиксировать на ней
внимание; в другом – включать агрессивное

действие в контекст игры, придав ему новый,
социально приемлемый смысл; в третьем – не
принимать агрессию и установить запрет на
подобные действия; в четвертом – активно подключаться в игровой ситуации к разворачиванию или «растягиванию» агрессивных действий, в основе которых лежит страх, и добиваться эмоционально положительного разрешения
поведения ребенка.
По-иному строится работа педагога с тревожными детьми. Их нужно учить социально
приемлемым формам общения: приветствию и
прощанию; просьбам о поддержке, помощи,
услуге; оказанию помощи другим. Говорить
перед другими, слушать других, сотрудничать,
управлять (командовать), подчиняться. Работа с
пассивными, тревожными детьми сопряжена с
определенными трудностями и, как правило,
занимает достаточно длительное время. Необходимо ежедневно проводить целенаправленную работу. Обращаться к ребенку по имени,
хвалить его даже за незначительные успехи,
отмечать их в присутствии других детей. Однако похвала должна быть искренней, потому что
дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок обязательно должен знать, за что его похвалили. В любой ситуации можно найти повод
для того, чтобы похвалить ребенка. Желательно
при работе с такими детьми использовать игры
на телесный контакт. Очень полезны упражнения на релаксацию, техника глубокого дыхания,
занятия йогой, массаж и просто растирания тела.
Поведение педагога должно отвечать следующим характеристикам:
Он должен быть внимательным к нуждам и потребностям ребенка.
Обучать детей распознаванию собственного эмоционального состояния и состояния
окружающих людей.
Не предъявлять к ребенку завышенных
требований.
Чаще обращаться к ребенку по имени.
Способствовать повышению самооценки
ребенка, чаще хвалить его, но так, чтобы он
знал за что.
Чаще использовать телесный контакт,
упражнения на релаксацию.
Не сравнивать ребенка с другими детьми.
Чрезвычайно высокий темп психического,
личностного и физического развития в дошкольный период позволяет ребенку в кратчайшие
сроки пройти путь от беспомощного существа
до человека, владеющего всеми основными началами человеческой культуры. Он идет по этому пути не в одиночестве, рядом с ним постоянно находятся взрослые. Только психологически
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грамотная поддержка развития ребенка обеспе- многих трудностей и отклонений в ходе его
чит максимальную реализацию всех имеющих- психического и личностного развития.
ся у него возможностей, позволит избежать
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СТУДЕНТОВ ВУЗА – БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ
Фокина О.С.
В статье рассматривается процесс формирования интеллектуально-коммуникативной компетенции студентов вуза. Определены и описаны педагогические условия. Материал может быть
полезен для преподавателей и студентов высших учебных заведений.
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THE FORMATION OF INTELLECTUAL-COMMUNICATIVE COMPETENCY
OF UNIVERSITY STUDENTS – FUTURE ECONOMISTS
Fokina O.S.
The article features the process of university students’ intellectual-communicative competency
formation. The pedagogical conditions are defined and described. The information may be useful for
the staff and the students of higher educational institutions.
Keywords: intellectual-communicative competency, formation, pedagogical conditions.
Современное общество выдвигает новый
ряд требований к выпускникам вузов. На сегодняшний день, как на российском, так и на мировом рынке труда востребованы специалисты,
способные мыслить творчески, умеющие применять полученные в вузе знания для решения
производственных задач, обладающие навыками профессионального общения и выстраивания интеллектуально-коммуникативного диалога в сфере профессиональной деятельности.
Другими словами, современный выпускник ву-

за должен обладать определенным набором
компетенций, необходимых ему для дальнейшей профессиональной деятельности. Именно с
формированием интеллектуально-коммуникативной компетенции
будущего специалиста
связывают сегодня качество профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
Понимание важности данного направления для совершенствования подготовки специалистов в сфере экономической деятельности
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требует, прежде всего, создания благоприятных
педагогических условий, способствующих целенаправленному формированию интеллектуально-коммуникативной компетенции студентов вуза – будущих экономистов.
Под педагогическими условиями понимают «совокупность мер педагогического процесса, направленную на повышение его эффективности» [1, с. 158].
Необходимыми и достаточными мы считаем следующие педагогические условия: дидактико-технологическое обеспечение процесса
формирования
интеллектуально-коммуникативной компетенции студентов; создание проектно-творческой среды на основе диалогического взаимодействия субъектов образовательного процесса; использование резервов информационно-коммуникационной предметной среды; содержательно-методическое сопровождение посредством внедрения спецкурса «Основы
интеллектуально-коммуникативной компетенции».
Рассматривая первое педагогическое условие, необходимо отметить тот факт, что весь
процесс дидактико-технологического обеспечения строится на основе усложнения процесса
формирования
интеллектуально-коммуникативной компетенции; усложнения различных
вариантов интеллектуально-коммуникативного
взаимодействия преподавателя и студентов;
отношения преподавателя к студенту как субъекту интеллектуально-коммуникативной деятельности; активизации межсубъектных отношений в совместной деятельности. Нам представляется весьма продуктивной и перспективной идея, заложенная в применении технологии
развития критического мышления, которая способствует усилению интеллектуально-коммуникативной направленности профессионального
обучения при сохранении его фундаментальности, другими словами, подчинение получаемых
в процессе обучения знаний и умений формируемой компетенции.
Структурно-содержательное дидактикотехнологическое обеспечение процесса формирования
интеллектуально-коммуникативной
компетенции студентов вуза – будущих экономистов включает два взаимосвязанных блока:
содержательный (дидактический) и процессуальный (технологический). Содержательный
(дидактический) блок включает следующие направления: разработка содержания обучения
(рабочая программа, курс лекций, методические рекомендации для выполнения интеллектуально-коммуникативно ориентированных заданий); развитие интеллектуальной, творческой, научно-исследовательской деятельности

студентов; актуализацию информации коммуникативного характера. Процессуальный (технологический) блок представлен собственно
технологией развития критического мышления.
Данная технология в рамках дидактикотехнологического обеспечения может быть реализована в виде ведущего технологического
инструментария, включающего
целеполагание, логическую структуру проекта, дозирование материала и контрольных заданий, описание дидактического процесса в виде пошаговой,
поэтапной последовательности действий педагога с указанием очередности применения соответствующих информационных материалов,
упражнений, контроля, оценки [2, с. 78].
Создание проектно-творческой среды на
основе диалогического взаимодействия субъектов образовательного процесса как второе
педагогическое
условие
предусматривает:
1) «погружение» студентов в мир проектноэкономических, коммуникативных проблем,
включении проектных проблем в систему мировоззрения будущего экономиста; 2) создание
особого, творческого климата; 3) формирование
характера диалогических взаимоотношений как
между преподавателем и студентом, так и студентов друг с другом; 4) ознакомление с эталонами коммуникативной деятельности, осмыслении процессов коммуникаций и их значимости
для будущей профессиональной деятельности.
Данное условие включает использование следующих проектов: профессионально-ориентированных, информационно-аналитических, исследовательских, коммуникативно-творческих,
учебно-моделирующих и продуктивно-диалоговых.
Третье педагогическое условие заключается в использовании резервов информационнокоммуникационной предметной среды. Информационно-коммуникационная предметная среда – это взаимосвязь условий, способствующих
возникновению и развитию процессов учебного
информационного взаимодействия между обучаемым(и), преподавателем и средствами ИКТ.
В данном условии предусматривается организация занятий на основе использования информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение мотивации и познавательной активности студентов; возможность
проявить свои способности (творческие, интеллектуальные, коммуникативные); интенсификацию самостоятельной работы студентов; индивидуализацию обучения; объективный контроль знаний студентов (применение компьютерного тестирования), обеспечение гибкости
процесса обучения. С целью формирования интеллектуально-коммуникативной компетенции
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студентов вуза – будущих экономистов мы
предлагаем следующие задачи, решаемые с
использованием ИКТ: задачи информационного
и интерактивного плана (поиск информации,
анализ и представление ее различными способами); задачи социально-психологического плана (создание видеомодулей, телевизионных передач, проектов, кинофильмов воспитательного
характера); коммуникативные задачи информационного плана (самопрезентация, создание
резюме, оформление рекламного буклета и
др.); задачи интерактивного плана (построение
диалога на основе интеллектуально-коммуникативных умений); задачи, связанные с анализом и проектированием электронных материалов профессионально-экономического характера; задачи
интеллектуально-коммуникативного плана.
Мы считаем, что введение данных педагогических условий будет успешным при наличии теоретико-практической базы для формирования интеллектуально-коммуникативной компетенции студентов вуза – будущих экономистов, в качестве которой может выступать содержательно-методическое сопровождение посредством внедрения спецкурса «Основы интеллектуально-коммуникативной компетенции»
для студентов вуза – будущих экономистов.
На основе целевой установки спецкурса
его задачами являются: формирование интеллектуально-коммуникативной
компетенции;
стимулирование индивидуально-личностного
проявления, стиля поведения в профессионально обусловленных ситуациях будущей специальности; формирование способностей моделировать коммуникативно-экономические ситуации в контексте профессионального взаимодействия.
Спецкурс «Основы интеллектуально-ком-

муникативной компетенции» состоит из трех
частей, подструктурами которого являются:
теоретический
блок
«Интеллектуальнокоммуникативная компетенция экономиста»,
освещающий теоретические основы интеллектуально-коммуникативной компетенции; практико-ориентированный блок, включающий комплекс семинарско-практических заданий интеллектуально-коммуникативного характера; предметно-дидактический блок «Деловой английский
(коммуникативно-экономический
аспект)», включающий комплекс практических
заданий, построенный на иноязычной компоненте.
Отметим, что введение спецкурса
«Основы
интеллектуально-коммуникативной
компетенции», с одной стороны, требует автономности, для которого необходимо создание
особой инфраструктуры, материально-технической базы, существует и реализовывается в
определенном смысле автономно от модели, с
другой, не может быть «отчужденным» от каждого отдельного условия. Соответственно, содержательно-методическое сопровождение посредством внедрения спецкурса «Основы интеллектуально-коммуникативной компетенции»
выступает как автономное условие и является
теоретико-практической базой для формирования интеллектуально-коммуникативной компетенции студентов вуза – будущих экономистов.
Таким образом, разработанный нами комплекс педагогических условий является необходимым для процесса формирования исследуемой компетенции, поскольку он позволяет обеспечить возможность постепенного и целенаправленного формирования интеллектуальнокоммуникативной
компетенции
студентов
вуза – будущих экономистов.
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В статье рассматривается история развития дошкольного образования в России, анализируются новые требования федерального государственного образовательного стандарта к основной
образовательной программе дошкольного учреждения.
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PRESCHOOL EDUCATION: THE PATH TO WITH STANDARDS
Polyakova O.D.
The article deals with the history of development of preschool education in Russia, analyzes the
new requirements of the federal state educational standard for the the basic educational program of preschool.
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История развития дошкольного образования нашей страны начинается с Киевской Руси,
когда воспитание детей независимо от возраста
осуществлялось преимущественно в семье и
ставило перед собой цель – подготовить детей к
труду, выполнению основных социальных ролей. Огромное значение имело религиозное
воспитание, а в качестве воспитательных и педагогических средств выступал русский народный фольклор освоение и выполнение религиозных обрядов, заучивание молитв и т.д.
Одним из важных событий в развитии
дошкольной педагогики стали охватившие в
т.ч. и образование реформы Петра I, выразившиеся в открытии новых учебных заведений,
развитии книгоиздательства, введении нового
алфавита. Дошкольное воспитание в это время
осуществлялось под влиянием общих педагогических отраслей и не рассматривалось как самостоятельное.
В конце XVIII века в России стали появляться первые воспитательные дома, в которые
помещались дети от 2 до 14 лет. Уже здесь детей делили на возрастные группы: от 2 до 7, от
7 до 11, от 11 до 14 лет. Детей из первой возрастной группы воспитывали посредством игр и
трудовых дел: мальчиков учили огородному и
садовому делу, а девочек – домашним делам и
домоводству. Дети до 2 лет воспитывались дома.
В это же время в ежемесячном педагогическом журнале «Детский сад» (под редакцией
А. Симонович) были опубликованы систематические записки о формах и методах обучения
детей дошкольного возраста (первые методические разработки дошкольного воспитания).
В 1871 году было создано СанктПетербургское общество содействия первоначальному воспитанию детей дошкольного возраста, которое содействовало открытию курсов
по подготовке женщин-воспитательниц в семьях и детских садах, а также проведению лекций
по дошкольному воспитанию.
20 декабря 1917 года была принята

«Декларация по дошкольному воспитанию»,
чем было положено начало государственной
системы дошкольного образования в России. В
декларации были определены основные принципы советского дошкольного образования:
бесплатность и доступность.
Первая программа работы детского сада
вышла в 1934 году, а в 1938 году были опубликованы устав детского сада, определявший задачи работы, структуру и особенности функционирования дошкольных учреждений, и руководство для воспитателей детского сада, содержавшее методические указания. В 1937 году
специальным постановлением Совнаркома вводятся ведомственные детские сады, в 1939 году
устанавливаются типовые штаты для детских
садов всех видов и ведомств.
Следующим этапом развития методического обеспечения дошкольного образования
стало создание комплексной программы воспитания в детском саду. Эта программа и стала
единым обязательным документом в работе дошкольных учреждений.
В 1978 году после внесения очередных
изменений программа получила название
«Типовой». Она просуществовала до 1984 года,
когда была заменена Типовой программой воспитания и обучения в детском саду.
На пороге 80-90-х годов в связи с очередным реформированием дошкольного образования возникла «Концепция дошкольного воспитания», в которой были обозначены основополагающие принципы:
– гуманизация – воспитание гуманистической направленности личности дошкольника,
основ гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к семье, Родине, природе;
– развивающий характер образования –
ориентация на личность ребенка, сохранение и
укрепление его здоровья, установка на овладение способами мышления и деятельности, развитие речи;
– дифференциация и индивидуализация

30

Научный поиск, №2(12) 2014

воспитания и обучения – развитие ребенка в
соответствии с его склонностями, интересами,
способностями и возможностями;
– деидеологизация дошкольного образования – приоритет общечеловеческих ценностей, отказ от идеологической направленности
содержания образовательных программ детского сада [1].
Общество всегда выдвигает дошкольному
образованию свои требования. В 2009 г. были
утверждены федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(далее – ФГТ), ставшие первым и единственным документом, регламентирующим деятельность дошкольных образовательных учреждений, их правовую базу, основу для дальнейшего
планирования деятельности педагогов ДОУ и
всего учреждения в целом [2]. С 1 сентября
2013 года вступил в силу Федеральный Закон
«Об образовании в Российской Федерации» [3].
С принятием нового закона была подвергнута
реформированию образовательная среда и образовательные учреждения, в т.ч. и дошкольные.
Новый закон об образовании регламентирует не только управленческие и финансовоэкономические стороны, но и содержание образования, права, обязанности и ответственность
всех участников образовательного процесса, в
т.ч. и родителей.
Стало новым создание на базе школ целых образовательных центров путем присоединения к ним дошкольных учреждений. Дети,
приходя в тот или иной детский сад, а теперь
это дошкольное отделение, автоматически попадают в школу. Целесообразность создания
образовательных центров заключается в том,
чтобы образование дошкольное и начальное
были не разрозненными в своих целях и задачах, а объединились в одну долгосрочную программу и стали преемственными. То есть, если
раньше детский сад выбирал образовательную
программу исходя из интересов воспитателей и
возможностей учреждения (некоторые программы требуют определенного оборудования), то
сейчас план работы, технологии и методики
выбираются исходя из требований программы
начальной школы. Таким образом, многие школы уже стали отказываться от создания дополнительных групп по подготовке к школе, возложив эту обязанность на дошкольное отделение.
Образование подразделяется на общее
образование, профессиональное образование,
дополнительное образование и профессиональное обучение. Общее образование включает в
себя дошкольное, начальное общее, основное
общее и среднее общее образование. Таким об-

разом, дошкольное образование становится неотъемлемой частью образовательного процесса
и является его первой ступенью.
Внедрение закона требовало пересмотра
путей развития дошкольного образования [4] и
тех требований, которые предъявлялись дошкольному образованию и учреждению в целом,
что послужило основой для принятия в 2013
году ФГОС дошкольного образования [5].
Новый закон об образовании внес свои
коррективы как в работу образовательных учреждений и их структуру, так и в требования,
предъявляемые к программам, которые лежат в
основе работы дошкольного отделения. В отличие от ФГТ во ФГОСе прописаны не только
требования к учреждению, образовательной
среде и педагогам, но и утверждены принципы,
которых должно придерживаться образовательное учреждение. В стандарте поставлены четкие цели и задачи, которые направлены не
столько на сам процесс обучения, сколько на
воспитание и развитие индивидуальной личности со своими особенностями (региональными,
национальными, этнокультурными и др.). Учитываются особенности детей с ограниченными
возможностями, как в физическом развитии,
так и в психическом. Стандарт предусматривает
вариативность обучения детей, «отхождение»
от урочной системы дошкольного образования
и переход на более свободные формы проведения занятий. Образовательный процесс направлен на создание условий социальной ситуации
развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности (игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия
сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в зоне его ближайшего развития.
Согласно требованиям стандартов образовательное учреждение должно выбирать и составлять образовательную программу исходя из
требований, целей, задач и принципов ФГОС.
Согласно требованиям к структуре основной
образовательной программы дошкольного учреждения обязательная часть программы формируется исходя из решения цели становления
первичной ценностной ориентации и социализации (уважительное отношение, безопасность,
овладение нормами и правилами поведения и
т.д.) и составляет 60 % от общего объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, должна учитывать
потребности, интересы и особенности воспи-
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танников, членов их семей и педагогов
(специфика национальных, социокультурных и
других условий, традиции учреждения, группы,
семьи).
Среди новых требований и положений,
относящихся к основной образовательной программе дошкольного учреждения особо выделяются следующие:
– во-первых, процесс развития ребенка
будет осуществляться преимущественно в игровой форме, а процесс образования будет основан именно на игровой деятельности. К примеру, через игру в магазин ребенок может усваивать такие программы как развитие речи
(правильное построение диалога), математика
(ведь в магазин приходят с «деньгами» и необходимо вести счет и знать цифры), окружающий мир (продавцу просто необходимо знать,
где у него лежат овощи, а где фрукты);
– во-вторых, ФГОС предусматривает работу по программе, которая будет нацелена не
только на работу воспитателя с ребенком, но и
на более тесное взаимодействие с их родителями, когда перестают работать формулы ребенок
-воспитатель, воспитатель-родитель, родительребенок, теперь это ребенок-воспитательродитель. Задача дошкольного учреждения –
помочь родителям в повышении их педагогической компетенции, как при помощи консультаций, так и в виде различных форм совместной
деятельности. Вопросы образования ребенка,
охраны и укрепления его здоровья решаются в
двустороннем порядке посредством консультативной и иной помощи;
– в-третьих, важным моментом являются
результаты освоения основной образовательной

программы дошкольного образования. Стоит
заметить, что данные результаты являются всего лишь целевыми ориентирами для всех участников образовательных отношений, которые
представляют собой социальные и психологические характеристики возможных достижений
ребенка на разных этапах дошкольного образования.
Настоящие требования являются ориентирами для решения педагогами задач формирования программы, анализа своей профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников; для исследователей – задач
формирования исследовательских программ по
изучению характеристик образования детей в
возрасте от 2 месяцев до 8 лет, информированности родителей (законных представителей)
детей от 2 месяцев до 8 лет относительно целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ.
Итак, государство и общество всегда ставило определенные задачи перед дошкольным
образованием, связанные с развитием детей,
становлением их как личностей, социальной
адаптации, за выполнением которых осуществлялся контроль. Сегодня эти требования сформулированы во ФГОС дошкольного образования. Подход, основанный на применении стандартов образования, ставит задачи необходимости обеспечения сопряженности профессионального стандарта педагога, ФГОС подготовки
специалистов для дошкольных образовательных учреждений и ФГОС дошкольного образования.
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«НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РОССИИ…»: РОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ И ФУТУРОЛОГИЧЕСКОГО
РОССИЕВЕДЕНИЯ В ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА И М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Океанский В.П., Океанская Ж.Л.
Статья обнаруживает интересную связь развития научной мысли с поэтическими предзнаменованиями. В вершинных произведениях крупнейших русских поэтов почти за столетие предвосхищены главные идеи ведущего культуролога ХХ столетия – Освальда Шпенглера. Их основу составляют фундаментальные представления о взаимосвязи и стадиальном различии культуры и цивилизации, а также предчувствие грандиозного будущего России.
Ключевые слова: поэзия – космос – история – Европа – Россия – крестьянство – колыбель.
«IT IS NECESSARY TO UNDERSTAND WORLD-WIDE AND HISTORICAL VALUE OF
RUSSIA …»: THE BIRTH OF CULTUROLOGY AND FUTUROLOGICAL RUSSIAN
STUDIES IN A.S. PUSHKIN AND M.YU. LERMONTOV'S POETRY
Okeanskiy V.P., Okeanskaja Zh.L.
The article reveals interesting connection between the development of scientific thought with
poetic omens. In apical the works of the greatest Russian poets almost a century anticipated the
main ideas of the leading cultural studies of the twentieth century - Oswald Spengler. Their basis is
fundamental understanding of the relationship and staged the difference of culture and civilization,
as well as the anticipation of a Grand future of Russia.
Keywords: poetry – space – history – Europe – Russia – the peasantry – a cradle.
Культурно-цивилизационные возможности России ещё остаются не только недореализованными в большой истории, но даже
и неосмысленными в своей существенности,
которая связана как с весьма специфическими
особенностями русского мира, так и с фундаментальными характеристиками культуры
вообще. Культура – это всегда глубочайшая
символическая драма. Не прорисовывая её
смысловые контуры и архетипические мифоосновы, ничего невозможно понять в обступающем нас антропокосмическом хаосе, причём – на любом срезе его бытия, с какими бы
ключами мы к нему ни подошли: искусства,
философии, естествознания, экономики, политики, информатики…
«Многие уже догадываются, - проникновенно отмечал
Р. Гвардини, - что
”культура“ – не то, что предполагало Новое
время: не благополучно-прекрасная безопасность, а отчаянная схватка не на жизнь, а на
смерть, и никто не знает, чем она закончится» [1, с. 154]. Поэтому именно культурология есть человечествоведение и нередуцируе-

мая ни к каким другим формам знания наука
об универсальных смыслах человеческого существования, которыми живут и за которые
умирают. Вместе с тем, культурология на
прикладном уровне есть культурологическая
герменевтика как метод изучения различных
предметных полей культуры, словесности – в
частности, а для русской культуры
«ословесненного космоса» [2] – по-преимуществу.
О профетических началах в творческих
дарах Пушкина и Лермонтова известно давно,
интересно увидеть в их наследии рождение
культурологии, связанное со спецификой их
поэтического мировидения… Если Аристотель, как хорошо известно, поднимал поэзию
до метафизики: «Поэзия больше истории говорит о Всеобщем» – то первый русский
культуролог А. С. Хомяков указывал на стилевое оформление научной мысли как неотъемлемый критерий её истинности: «В науке
есть уже поэзия, потому что наука сдружилась с истиной». Но, очевидно, что и в самой
поэзии может содержаться многое, выходя-
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щее за пределы её специфических характерологических качеств, формально связываемых
исключительно с организацией текста: сегментированностью, метризацией, рифмой…
В поэтическом наследии раноушедших
великих современников Хомякова – Пушкина
и Лермонтова – можно обнаружить потрясающее рождение культурологического мышления и футурологического россиеведения. Поэтому, конечно, не только Хомякова можно
назвать первым русским культурологом…
Предлагаемое нами ниже есть герменевтический комментарий двух строф (ХХХIIIей и ХХХIV-ой) седьмой главы пушкинского
романа «Евгений Онегин», который, как помнится, В.Г. Белинский назвал «энциклопедией
русской жизни» (заметим, что всё ещё недораскрытой); сначала напомним их читателю:
ХХХIII
Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут,
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведёт крещёный мир
На каждой станции трактир.

выходит слишком далеко за пределы привычной нам бытовой иронии – тем не менее, мы
берёмся утверждать, что автор поднимается
над бытом – к постижению макроисторического бытия и в силу его масштабности прикасается к необычайному. В приведённых
строках Пушкин затрагивает фундаментальные культурно-цивилизационные вопросы,
возникающие в русле проблематики ’Россия
и Европа‘ и далеко выходящие за её пределы.
Согласно шпенглеровской диагностике
«русско-сибирского» будущего, должного
свершиться в мглистых недрах третьего тысячелетия от Рождества Христова, мир этой
культуры пребывает пока в совсем младенческом состоянии и его космоустроительному
цветению ещё не пришло время. «Колеи и
рвы отеческой земли» в этом аспекте напоминают то, что современный шуйский поэт Наталья Налимова открыла в весеннем образе
«оживающего грядки трупа»; в другом же
стихотворении она пишет:
Вырастут дети, собака умрёт
Я перееду на огород:
Буду на грядках цветы рисовать
И не пойду больше голосовать…
Выкину паспорт, забуду людей –
Зазеленею в своей борозде,
В луковых зарослях и сорняках –
Смерть не позарится на дурака…

ХХХIV
Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнём
Российским лечат молотком
Изделье лёгкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.
Прочитаем эти строки с опорой на морфологические идеи крупнейшего культуролога ХХ века – Освальда Шпенглера (18801936). Обычно полагают, что поэт здесь не

Интересно, что преодоление смерти
связывается здесь с выходом из города, с радикальным отказом от условностей гражданской жизни – куда более радикальным, чем
тот, который пытался реализовать во второй
половине ХIХ века замечательный герой романа «Анна Каренина», а потом и сам его великий сочинитель…
Но уход из города на огород – не обязательно должен выражать закатные явления
жизни, сопровождаемые декадансом ума и
воли, как и хаотизация жизни – далеко не всегда концептуально свидетельствует только о
завершении культурного цикла. Один из самых ярких отечественных учёных и мыслителей рубежа тысячелетий В.В. Бибихин раскрывает всю первородную мистическую
мощь этого восходящего тоталитета: «...не
верьте мёртвой тишине брошенной деревни,
бессилию, грязи: именно на этом онемелом,
омертвелом просторе готовится новый неостановимый размах. <...> Европа и мир захвачены будут, может быть не та Европа что к
Западу и не тот мир что на Земле» [3, с. 525].
Шпенглер же говорит о последователь-
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но сменяющих одна другую трёх великих
культурных возможностях, содержащихся в
историческом христианстве и не имеющих
прямого отношения к его конфессиональным
разделениям: христианство магическое (арабо
-византийское) – христианство фаустовское
(западно-европейское) – христианство будущее (русско-сибирское). Восходящий в руинах ещё более древней, чем умирающая
«фаустовская», и почти уже исчезнувшей с
поверхности земли «магической» цивилизации русский «крещёный мир» призван озарить человеческое существование новыми
вечными смыслами. Европейская же цивилизация приживается в этом мире с известным
«циклопическим» трудом: «нам не пристало
просвещенье» чуждого и состарившегося
культурного мира, поющего над нашей колыбелью свои жутковатые предсмертные песни
и вампирически посасывающего нашу континентальную утробу через нефтегазовые трубы… Этому специфическому «просвещенью»,
сущностно
принадлежащему
«великолепному мраку чужого сада» и его
известной «школе», поэт интуитивно противопоставляет некое софийное «благое просвещенье», привходящее к нам отнюдь не из Европы, а – с горних небесных сфер, символически просвечивающих и в том храме, где
послы князя Владимира не ведали: на земле
они находятся или на небе.
В рассматриваемой образной композиции из пушкинского романа особое место занимает станционный трактир, оказывающийся своеобразной метонимией отсутствующей
еды – насущного хлеба. Голодные российские
дороги не лишены, однако, последнего упования – метафизической надежды на торжествующее культурное воплощение граничащей
с евхаристическим прошением («хлеб наш
насущный даждь нам днесь») «философии
урожая», когда в будущем всё обязательно
будет. А потому можно во многих отношениях согласиться с Н.А. Бердяевым (1874-1948),
писавшим о чисто отечественных «истоках и
смысле русского коммунизма», как, впрочем,
можно видеть в этом и более универсальную
ситуацию: изгнанному из рая голодному и
страждущему человечеству снятся сны, которые воплощаются великими культурноцивилизационными возможностями как сбывшиеся грёзы.
Близкие мысли рождаются и при обращении к вершинному наследию другого великого русского поэта. Стихотворение Лермонтова «Родина» написано незадолго до смерти
его автора: в нём отражено особое видение

русского мира, выходящее за пределы глубоко интимного итогового частного отношения
и обнажающее некий универсальный феномен культурно-морфологического порядка,
несущий на себе символические следы космичности, где оказываются взаимопронизанными физические и метафизические области
бытия:
Люблю отчизну я, но странною
любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные
преданья
Не шевелят во мне отрадного
мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Проселочным путём люблю скакать в
телеге
И, взором медленным пронзая ночи
тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о
ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
До конца дней сохраняя дружеские связи с А.С. Хомяковым и Ю.Ф. Самариным,
поэт, между тем, раскрывает совсем иное,
отнюдь не славянофильское и вообще не историческое, а, скорее, космическое протокультурное восприятие родины: обычно говорят о непроизвольности и логической необъяснимости его патриотического чувства – в
противовес любым историософским доктринам, предполагающим некую разумную и
уразумеваемую возвышенную структуру
культурно-исторического времени.
На самом же деле Лермонтов – как прежде его и Пушкин – предвосхищает здесь
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идеи «морфологии мировой истории» О.
Шпенглера, писавшего, как мы уже отмечали, в
«Закате Европы» о дальнем будущем рус- скосибирского мира, который пока ещё только мифологически
грезит
и
сновиднопространственно опознаёт свой собственный
этос: «…прасимвол русскости, бесконечная равнина, не находит пока твёрдого выражения как
в религиозном, так и в архитектоническим отношении» [4, с. 368]; «пересадка магической
купольной постройки в русскую с символом
кровельной равнины… это в равной мере символы морали» [4, с. 259].
Собственно истории, исторической памяти, «заветным преданиям тёмной старины» поэт
противопоставляет мир природно-космический,
причём – в его особой гео-метафизической перспективе и символико-гипнотической раскрытости: «степей холодное молчанье», «лесов безбрежных колыханье», «разливы рек, подобные
морям»; мир же человеческий для автора словно бы приютился и обрёл свою зыбкую самость
в этом неизмеримом просторе «дрожащими огнями печальных деревень», «дымком спалённой жнивы», «покрытой соломой избой»,
«окном с резными ставнями», «четой белеющих
берёз»… Свершённость космического круга –
и суточного («вечер росистый»), и годового
(«жёлтая нива», «полное гумно») – диктует
мистерию «праздника», с космической неизбежностью предполагающего «пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков».
«Русские, – говорит Шпенглер, – вообще
не представляют собой народа, как немецкий и
английский. В них заложены возможности многих народов будущего, как в германцах времён
Каролингов. Русский дух знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем как вечерние тени на Западе становятся всё длиннее и
длиннее. Разницу между русским и западным
духом необходимо подчёркивать самым решительным образом» [5, с. 247].
Только ли это – «фаустовские сны» о России? Ведь и лермонтовское поэтическое восприятие родины ярко подчёркивает эту разницу: «отчизна» подлинно обнаруживается не в
историческом времени, как у западных народов,
а – в бытии мировых стихий, в бездне
«шевелящегося хаоса», предваряющего начало
времён… Такое миропонимание родственно
весьма специфическому катастрофическому
космизму Ф.И. Тютчева и Н.А. Бердяева.
«Нас обманывает впечатление от некоторых, принявших западную окраску, жителей
русских городов, – предупреждает европейцев
Шпенглер, – настоящий русский нам внутренне
столь же чужд, как римлянин эпохи царей и ки-

таец времён задолго до Конфуция, если бы они
внезапно появились среди нас. Он сам это всегда сознавал, проводя разграничительную черту
между ”матушкой Россией“ и ”Европой“. Для
нас русская душа – за грязью, музыкой, водкой,
смирением и своеобразной грустью – остаётся
чем-то непостижимым…» [5, с. 248].
Говоря о «неизмеримой пропасти, которая
лежит между нами и ими», Шпенглер неизменно указывает на «первые проблески теперь
лишь рождающейся души, о которой даже Достоевский говорит лишь беспомощными намёками… Эта детски-туманная и полная предчувствий Россия была замучена, разорена, изранена,
отравлена ”Европой“, навязанными ей формами
уже мужественно-зрелой, чужой, властной
культуры. Города нашего типа… были внедрены в живое тело этого народа, перезрелые способы мышления, жизненные взгляды, государственные идеи, науки привиты его неразвитому
сознанию» [5, с. 248-249]. Впечатляющее признание европейского интеллектуала!
Поясняя свою мысль, Шпенглер пишет
далее: «Русский дух сам по себе… проявлялся
лишь в религиозных переживаниях… Не понимают Достоевского, этого святого в навязанном
ему Западом бессмысленном и смешном образе
писателя романов… Его сущность читается
больше между строк, и в ”Братьях Карамазовых“ он достигает такой религиозной глубины,
с которой можно было бы сопоставить только
проникновенность Данте» [5, с. 250]; и здесь
же – «фаустовские сны»: «Отсюда эта плодотворная, глубокая, исконно русская ненависть к
Западу, этому яду в собственном теле, которая с
одинаковой силой сказывается как во внутренних страданиях Достоевского и в резких выпадах Толстого, так и в бессловесных переживаниях среднего человека; эта часто бессознательная, часто скрывающаяся за искренней любовью ненасытная ненависть ко всем символам
фаустовской воли, к городам, прежде всего к
Петербургу, которые, как опорные пункты этой
воли, внедрились в крестьянскую стихию этой
бесконечной равнины; ненависть к наукам и
искусствам, мышлению, чувствованию, государству, праву, управлению, к деньгам, промышленности, образованию, обществу, ко всему. Эта исконная ненависть апокалипсиса к античной культуре…» [5, с. 251].
Здесь необходимо указать и на тот исторический факт, что эти символическинасыщенные строки О. Шпенглера писались в
годы
великой
российской
революции
(вспомним тут и ленинское прочтение Льва
Толстого как «зеркала русской революции») и
братоубийственной гражданской войны, когда
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обнажались пропасти и торжествовало варварство, специфически истолкованные немецким
автором как катастрофические стадии в процессе мучительного отторжения перезрелой и вампирической агрессии со стороны чужого:
«Инстинкты коренной России наталкивают…
на борьбу с Западом. Запад воплотился в
”петровстве“, и большевизм, как зарождение
этого ”петровства“, в конце концов будет уничтожен для завершения внутреннего освобождения от Европы» [5, с. 251].
Собственно Лермонтову принадлежит и
потрясающее пророчество о крушении родины:
шестнадцатилетний юноша почти за сто лет
предвидит ужасы революции в знаменитом стихотворении «Предсказание» (1831 г.):
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь
И пищей многих будет смерть и кровь,
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон…
Мы видим, что тревожащая Лермонтова
мысль – не в гнетущем настоящем и не в тёмном прошлом, а – в мировом пространстве и в
катастрофическом будущем, в леденящем ужасе и предчувствии глобальных трансформаций…
Конгениально лермонтовскому восприятию родины, Шпенглер указывал на исконное
крестьянство русской души: «Истинный русский – всегда крестьянин, кем бы он ни был:

учёным или чиновником. <…> Русский… переносит в душе своей деревню в русские города» [5, с. 251]. Не о том ли – и строки известной
советской песни:
Сам себя считаю городским теперь я,
Здесь моя работа, здесь мои друзья –
Но всё так же ночью снится мне деревня:
Отпустить меня не хочет родина моя…
Но Шпенглер видит и софийные, идеальные, духовные ориентиры русского духа:
«Русский дух отодвинет в сторону западное
развитие и через Византию непосредственно
примкнёт к Иерусалиму» [5, с. 254].
Говоря о молодости русской души как её
особом метафизическом качестве, Шпенглер
отнюдь не отрицает её исходной открытости
глобальным и даже уже давно утраченным историческим содержаниям – напротив, он видит
в этом залог её неотменимого будущего:
«Необходимо понимать всемирно-историческое
значение России, её место между великими старыми культурами: Европой, Китаем, Индией и
Исламом, её сложившуюся в течение тысячелетий душу» [6, с. 5].
Это многотысячелетнее культурное лоно,
ставшее колыбелью русской души, нуждается
сегодня в особом культурологическом высветлении при нашем заинтересованном обращении
[7, с. 58-75] к феномену русской словесности, к
творчеству конкретных русских поэтов, философов и писателей.
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АВТОРСКИЙ СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ФОРМЫ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ
Крохина Н.П.
Рассматривается проблема творчества жизни в русской мысли рубежа XIX-ХХ веков, в частности, в дневниках Л.Н. Толстого, выявляется связь этой темы с поисками новых художественных форм, границ искусства, сущности культуры. Делается вывод, что текучесть человека, дар
внутренней жизни, ощущение себя частью целого наиболее выразимы в традиционно маргинальных жанрах дневника, воспоминаний, публицистической прозы, которые становятся центральными в отечественной литературе ХХ века. Анализируется образцы универсально-фрагментарной
формы, обращённые к авторскому способу существования: заметки Н. Венедиктовой, воспоминания-записки Н.Е. Семпер-Соколовой. Делается вывод, что авторский способ существования,
осознанное жизнетворчество воплощают небывалое расширение сознания человека ХХ века, сочетая независимость и универсализм, интерес к мировой культуре и единство с природой, западные и восточные влияния.
Ключевые слова: творчество жизни, внутренний мир, культура, универсализм, целое, фрагментарная форма, авторский способ существования.
AUTHOR'S METHOD OF EXISTENCE AND FORMS OF HIS AVATAR
Krokhinа N.P.
The problem of creation of life in Russian thought of the XIX- XX centuries, particularly in Leo
Tolstoy's diaries, reveals the relationship of this theme with the search for new artistic forms, the
boundaries of art, the essence of culture. It is concluded that the turnover human gift of inner life, feeling part of a more expressible in traditionally marginalized genres diary, memoirs, journalistic prose,
which are central to the domestic literature of the twentieth century. Analyzed samples universally fragmentary form, addressed to the author's way of being: N. Venediktovoy notes, memories, notes N.E.
Semper-Sokolova. Concludes that the author's way of existence, conscious zhiznetvorchestvo embody
an unprecedented expansion of human consciousness of the twentieth century, combining independence
and universalism, interest in world culture and unity with nature, western and eastern influences.
Keywords: creative life, inner peace, culture, universalism, the whole fragmentary form, the author's way of existence.
Тема творчества жизни, творческого отношения к жизни – одна из важнейших в русской мысли рубежа XIX-ХХ веков. Эта тема
неотделима от проблемы культура и религия, а
также связана с проблемой границ искусства и
поисками новых художественных форм.
Л. Толстой в 1890-е гг. остро сознаёт:
«Форма романа… проходит. Совестно писать
неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо» [1, т. 52, c. 93].
И ранее: «Есть огромное преимущество в изложении мыслей вне всякого цельного сочинения» [1, т. 52, c. 51]. Ибо нет ничего стабильного в жизни. Всё меняется, тает и переформулируется. Ни одна традиционная форма не способна выразить эту изменчивость и многообразие самой жизни, что порождает кризис классических миметических форм и представлений об
искусстве: искусство наполняет жизнь «вместо

деятельности, подобием жизни, отражением
её» [1, т. 52, c. 86]. Недаром все модернистские
движения развёртываются под знаком не отражения, а моделирования жизни. Для Толстого и
его современников, деятелей нашей культуры
рубежа XIX-ХХ веков высшей ценностью и
высшим воздействием обладает сама жизнь –
«целая жизнь человеческая», «художественное
произведение своей жизни». Ибо мир – творится, а «жизнь…– творение» [1, т. 52, c. 113, 140],
живой процесс творчества, о чём Толстой постоянно размышлял в своих дневниках:
«Человек течёт и в нём есть все возможности» [1, т. 53, c. 179].; «жизнь есть постоянное
творчество» [1, т. 54, c. 49]; «Я имею великую
радость творить жизнь» [1, т. 55, c. 123]. Жизнь
– движение, непрерывное творчество, расширение своих пределов. Как это выразить в художественной форме? Нужна «новая форма».
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«Напрашивается то, чтобы писать вне всякой
формы» [1, т. 57, c. 9].
«Писать вне всякой формы» стали в Серебряном веке – ярчайший пример «Опавшие листья» В.В. Розанова с их апокалиптическим чувством конца литературы и отрицанием литературности. Жажда претворить литературу в жизнь,
культуру в бытие пронизывает искания Серебряного века. «Есть художество жизни, – писал Н.А.
Бердяев, – по значению своему превышающее
всякое художество мысли, художество писательства. И художество это совсем не в том, что люди
проводят в жизнь свои идеи. Это – люди значительной и исключительной внутренней судьбы, а
не люди практики и внешних достижений» [2, c.
20]. По Бердяеву, эти два типа людей обнаруживают конфликт религии и культуры в их специфическом понимании деятелями Серебряного века:
«Религия творит жизнь. Культура же творит ценности. На этой почве рождается трагедия творчества, жажда творить новую жизнь, а не новые
«науки и искусства» [3, c. 79]. «Культура должна
быть секулярной, она не может быть внешне религиозной». Но творческие задания культуры порождают проблему «божественной глубины человека», «сокровенной духовной жизни.., универсальной, космической» [3, c. 79-80, 76]. По Бердяеву, культура религиозна не только по своему
происхождению, но и «по своему заданию». На
вершинах культуры начинается кризис культуры,
осознание недостаточности её строгих форм,
«искание нового бытия» [4, c. 256-257]. Потому
проблемы метафизики культуры – такие важные
для авторов Серебряного века.
Для А. Белого проблема творчества жизни
связана с сущностью культуры и новыми художественными формами. «Новое творчество сольётся
с новой жизнью»; «Искусство есть искусство
жить» [5, c. 155, 238]. В этом своём онтологическом качестве оно неотделимо от путей культуры
в её цельности: «Культура есть стиль жизни, и в
этом стиле она есть творчество самой жизни, но
не бессознательное, а осознанное». Поскольку
«культура определяется ростом человеческого
самосознания.., она – индивидуальна и универсальна одновременно; она предполагает пересечение индивидуума и универса» [5, c. 308]. Для
большинства авторов Серебряного века это
«пересечение индивидуума и универса» – проблема религиозная, связанная с поисками жизненнодейственного христианства, соединения «жизни с
религией» [5,
c. 350].
Концепт жизни – главный и определяющий
для художественного сознания, начиная с эпохи
романтизма. Творчество художника и его жизнь
образуют то целое, которое обладает высшей,
сверхэстетической и сверхжитейской ценностью

и определимо как творческая судьба, духовный
путь. «Творец питается плодами с Древа жизни» [6, c. 187]. Русские мыслители искали осознанного творчества жизни, имеющего свой исток
в библейском креационизме. Спасительной может
быть лишь ориентация на бытие, мироустроение
и жизнестроение, восходящая к библейской традиции. Лишь эта ориентация является огромной
потенциальной силой человеческой природы. Как
Бог творил мир, так человек призывается быть
созидателем и устроителем собственной жизни, в
которой он должен искать премудрости. Софийное чувство сочетает жизнь и творчество. Высшее
воплощение премудрости – любовь. Премудрость
и открывает новую экзистенциальную реальность,
абсолютную ценность внутренней духовной жизни человека, создавая нового человека, плоды которого – любовь, радость, мир. Человек «по природе своей творец, созидатель, строитель жизни»,
призванный к «просветлению и преображению
мира». «Богу нужны сыны, свободные и творящие, любящие и дерзновенные». «Спасается для
вечности творческая личность» [7, c. 19, 25, 28,
30].
Размышления над различными модусами
жизнетворческого процесса являются важнейшей
темой дневников Л. Толстого рубежа XIX-ХХ
веков. Недаром для деятелей Серебряного века
Толстой – «самое выдающееся явление русской
жизни XIX столетия» [5, c. 413]. Толстой будет
постоянно возвращаться к мысли: «Жизнь есть
сознание», непрерывное расширение своих пределов. Низшее сознание – «сознание своей отдельности от Всего» и «высшее сознание: сознание
своей причастности ко Всему, сознание своей
вневременности, внепространственности, своей
духовности, сознание всемирности» [1, т. 54, c.
179]. В этом процессе расширения своего сознания человек сознаёт себя «частью целого» [1, т.
53, c. 235], «бесконечного потока жизни» [1, т. 54,
c. 128], вечно изменчивого и непостижимого. В
человеке возникает чувство духовного пути:
«Помни, что ты в пути» [1, т. 55, c. 114]. Так выстраивается единая цепь: жизнь-сознание-целоепуть-религия-радость. Искомое «худо-жество
жизни» Толстой называет религией жизни. Религиозное понимание жизни отсылает к жизни внутренней, духовной и всемирной, бесконечной:
«Религия есть такое состояние, при котором поступки обусловливаются не соображениями об
этой только временной жизни, но соображениями
всей вечной, бесконечной жизни» [1, т. 54, c. 117].
В этом смысле современный человек, человек цивилизации потерял внутреннее религиозное измерение жизни, к которому обращает русская литература с её библейским масштабом действительности. В человеке есть эта религиозная потреб-
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ность связать свою ограниченную часть с целым, «признать себя частью бесконечного» [1,
т. 54, c. 130]. Человеком движет не воля к власти, а любовь: «Чем больше любви, тем…
более…приближается человек к цельности» [1,
т. 54, c. 111]. Состояние любви неотделимо от
состояния свободы: «Чем больше живёшь духовной жизнью, тем независимее от судьбы» [1,
т. 54, c. 171]. С духовной жизнью связана
«великая радость творить жизнь» [1, т. 55, c.
123]. К размышлениям Толстого можно прибавить слова Б. Пастернака, одного из наследников
нового толстовского понимания жизни: «Жизнь
символична, потому что она значительна» [8,
c. 43].
Все эти размышления обращают к пониманию специфики путей литературы в
«абсурдном» [9, c. 3] ХХ веке, в котором после
блестящего расцвета русского романа и поэзии
на первый план выходят традиционно маргинальные жанры дневника, воспоминаний, публицистической прозы, фрагментарная форма заметок, записок, образцами которых становятся
дневники М.М. Пришвина, «Архипелаг ГУЛАГ»
А. Солженицына, воспоминания И. Эренбурга
(«Люди, годы, жизнь»), записки С.Н. Дурылина
«В своём углу», заметки А. Тарковского… Ощущение текучести человека, дар внутренней жизни, ощущение себя частью целого, «пересечение
индивидуума и универса» наиболее выразимы в
этих традиционно маргинальных, свободных
формах.
Как определяет эту закономерность Надежда Венедиктова в своих автобиографических
заметках «Маргинал: Культурологические раскопки», «авторский способ существования выходит на авансцену и заставляет литературу бледнеть от зависти» [10, c. 40]. В частности, образцом этого «авторского способа существования»
она называет переписку Р.М. Рильке- Б. Пастернака-М. Цветаевой 1926 г.: «Их внерелигиозные
восторги дают фору средневековым мистикам,
наращивая свой объём над радостными диалогами древнегреческих философов. Обычная победа духа над тленной плотью и житейской мутью» [10, c. 40]. «Авторский способ существования» древен и почти невидим для окружающих. Но в ХХ веке, когда «история рухнула на
нас, обнажив жизнь до костяка базовых потребностей» [10, c. 38], он возвышается и занимает
место литературы, которая становится массовой,
социально ангажированной, экспериментальной.
В эпоху Интернета, когда «словесный понос
стал формой существования» [10, c. 33], творцу
всё труднее адекватно выразить себя: «Всё, что
написано мною, не передаёт своеобразия и текучести моей внутренней жизни – можно сказать и

жёстче: не имеет ко мне отношения… От подлинной глубинной жизни той или иной эпохи
нам достаются случайные крохи из лирики,
дневников или случайного жеста на фреске» [10,
c. 49]. Но именно это глубинное существование
начинает обретать абсолютную ценность:
«Собственный способ существования органичен
для человека, как дыхание…Можно перейти в
другую религию, развить волю, усилить способности, достичь откровения или нирваны, но твоё
проживание жизни останется глубоко индивидуальным» [10, c. 19]. У носителей «авторского
существования» – «свои эпохи и летоисчисление» [10, c. 43]. Рухнувшая в ХХ веке на человека история обнаруживает дискретность времени
и дарит редкую возможность «сидеть сразу на
двух исторических стульях» [10, c. 16]. Маргинальные жанры – маркёры тотальной маргинальности «авторского способа существования».
Анализу феномена этой маргинальности и посвящены заметки Венедиктовой: «Экставерт и
интраверт уживаются во мне с органичностью
симбиоза… Конечно, я человек западной культуры, но и восточного во мне немало…Мне нужно стоять одной ногой в бессмертии, а другой
опираться на зримую конечность жизни, чтобы
ощущать полноту бытия…» [10, c. 44, 48, 35].
Эту текучесть, неисчерпаемость и принцип соединения несоединимого можно также назвать и
коллажным мышлением, порождающим полистилистику художественной культуры ХХ века –
приёмы цитирования, аллюзий, реминисценций
[11].
Тема творчества жизни, творческого отношения к жизни актуализируется в нестабильные,
кризисные, переходные эпохи. Время кризисов,
переходов, катастроф – апокалиптическое время
дискретно. Апокалиптическое восприятие времени характерно для человека ХХ века, что порождает невиданный кризис искусства, новые
авангардные, в сущности дискретные формы
художественного сознания, кардинально меняет
язык романа, поэзии, драмы и выдвигает на
авансцену маргинальные жанры как форму преодоления дискретного времени.
Одним из показательных образцов не просто жанра воспоминаний, но выходящей на авансцену литературы ХХ века универсальнофрагментарной формы, обращённой к полноте
человеческой экзистенции, можно назвать книгу
Н.Е. Семпер-Соколовой (1911-1995) «Портреты
и пейзажи: Частные воспоминания о ХХ веке» [9]. В предисловии автор именует свою книгу «записками», «предназначенными для возможного читателя ХХIII века». Нет необходимости сочинять роман, «придумывать образы и ситуации… – эпоха и без того остросюжетна». Ав40
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тор этих записок – «свидетель перемен»,
«фотограф от литературы», заснявший своё
ближайшее окружение. «В объективе памяти»
записки превращаются в «фото-альбом»,
«фильм о своей собственной жизни», «сложную
мозаику странных и типичных эпизодов» [9, c.
3]. «Историки не станут тратить время на изучение пустяков, а в беллетристике всё может
быть либо размазано, либо слишком заострено». Своё повествование автор сравнивает с
«документальным фильмом» [9, c. 39]. Задача
автора – в потоке истории, в водовороте жизни
запечатлеть неповторимые человеческие «я»,
дать «картину жизни обыкновенных и не совсем обыкновенных людей в этом абсурдном
веке, совместившем небывалое расширение
сознания – космического, научно-технического
и личного с провалом в бессмысленное варварство двух мировых войн и десятка подлых и
кровожадных диктатур». Автором движет фёдоровская жалость к миллионам неведомых, неповторимых «я», которых стремнины и водовороты жизни несут «в Ниагару забвения» [9, c. 3].
Задача памяти – сохранить частицу бытия тех,
кого давно нет в живых.
Как отмечает Е.Н. Дислер, близкий друг
мемуаристки, она «незадолго до смерти стала
увлечённо писать мемуары, в которых, как она
считала, описала жизнь счастливого человека,
полную интересных встреч со знаменитыми
людьми русской культуры, катастроф». Но
главное, «прожитую так, как хотелось, несмотря на исторические и житейские препятствия».
При всей богатой фактографии этой жизни доминирующей линией воспоминаний является
формирование внутреннего мира автора, ветер
увлечений, становление независимой личности,
излучающей радость и волю к жизни. По словам Дислер, «нам выпала честь быть друзьями
Н.Е. последние 30 лет её жизни и восхищённо,
хоть и во многом и тщетно учиться у неё свободе и радости бытия» [9, c. 394]. Вся её жизнь
явилась ярким примером того небывалого расширения сознания, столь характерного для человека ХХ века. Но при этом ради своей независимости многим пришлось пожертвовать.
Дух воспоминаний сравним с «Доктором Живаго» Б. Пастернака. Также прослеживаются судьбы русской интеллигенции в сталинское время.
То же противостояние живой жизни, неостановимого потока жизни и подавляющего
«идеологического ярма», «спрута»: «Безгранично самоуверенная, непросвещённая, никому
и ничему не сочувствующая сила заладила всё
переделать по-своему, не думая о том, что думают другие и что получится в результате» [9,
с.42]. Иной лишь будет судьба героини воспо-

минаний.
В уникальном внутреннем мире автора
мировая культура и мировая жизнь, Запад и
Восток, интерес к философии и языкам, а также
любовь к природе и искусству дополняли друг
друга. Причём женской натуре легче даётся соединение несоединимого, столь важное в абсурдном ХХ веке, – духа независимости и мировой жизни. Если бы внешние условия были
более благоприятными, автор этих воспоминаний, прошедшая и через потерю любимой работы переводчика, и лагерь, стала бы учёнымвостоковедом, переводчиком древних языков,
путешественником-этнографом. Нестабильность внешнего существования приводит автора к глубокому осознанию «непостоянства
внешнего бытия»: «Всё относительно, кроме
Абсолютного» [9, c. 392, 384]. Потому она так
легко жертвовала всем житейски-несущественным ради собственной независимости, единения с природой и интереса к мировой культуре. Человек строит свой мир и противопоставляет его непостоянству внешнего бытия. В этом
созидании себя отвергается всякий догматизм,
ценится качество быть вольным странником на
просторах мысли, ощущение себя частицей
мирового целого. Это целое обращено и к жизни природы, и к большому времени культуры.
Лишь это непрерывное самосозидание, дар видения красоты и дар творчества, вырывают человека из жёстких рамок агрессивного дискретного времени.
Автор этой жизнетворческой повести
предстаёт ярчайшим носителем космического
сознания в его разнообразных проявлениях –
это и интерес к высшей метафизике, универсализму, чувство абсолютной реальности и мировой гармонии, потребность сорадования и растворения в жизни природы. Важнейшим проявлением творческих энергий мира становится
культура: приобщение к мировой культуре и
особенный интерес к Востоку с его диффузным
пониманием личности, с его универсализмом.
Перед нами реализованное «художество жизни», человек значительной и исключительной
внутренней судьбы, открытость свободе и радости бытия, потому автор и называла себя счастливым человеком.
Таким образом, открывается возможность нового направления культурологических
исследований, посвященных теме «авторского
способа существования» или «художества жизни», на материале изучения выходящей на
авансцену литературы ХХ века универсальнофрагментарной формы, обращённой к полноте
человеческой экзистенции.
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ИЗУЧЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПУНКТУАЦИИ НА ОСНОВЕ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Васильева М.А.
В статье рассматривается проблема методического освоения пунктуационных понятий в
школьной практике; проанализирована представленная в учебниках по русскому языку для старших классов работа над явлением авторской пунктуации, подробно рассмотрен теоретический
материал и задания, предложенные для наблюдений и практической работы.
Ключевые слова: пунктуационная грамотность, авторская пунктуация, условия постановки
знаков препинания, пунктуационно-смысловой анализ, пунктуационная зоркость.
STUDY AUTHOR PUNCTUATION BASED TEXTBOOKS IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Vasilyeva M.A
The article considers the problem of methodical assimilation of punctuation concepts at school
practice; analyzes work at author punctuation presented at senior classes Russian textbooks. Article
considers theoretical materials and some tasks for practical studies.
Keywords: punctuation skills, author’s punctuation, terms of punctuation marcs usage, punctuation and sentiment analysis, punctuation vigilance.
Действующие в школе учебники по русскому для старших классов, включенные в федеральный комплект учебников для общеобразовательных школ, уже предлагают пути содержательного и методического освоения авторского употребления знаков препинания [1].
В учебнике А.И. Власенкова «Русский
язык. 10-11 классы» [2] и в учебнике-практикуме для старших классов «Русский язык» А.Д.
Дейкиной, Т.М. Пахновой [3] не формулируются теоретические сведения об авторской пунктуации, понимание же авторского употребления

знаков препинания, усиливающего, подчеркивающего авторскую мысль, дается на текстах
упражнений. Авторы учебников используют в
дидактическом материале примеры поэтических произведений, содержащих нерегламентированные, индивидуально-авторские знаки. Задания к упражнениям с такими текстами зачастую направлены на осмысление замысла и
пунктуации произведения, в том числе и авторских знаков, что помогает учащимся уяснить
суть явления индивидуально-авторской пунктуации. В учебнике А.И. Власенкова, Л.М. Рыб-
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ченковой осмысление явления авторского употребления знаков препинания организовано на
примерах текстов упражнений № 266 и № 378. В
этих упражнениях школьникам предоставляется
возможность поразмышлять над авторскими знаками на основе рассказа А. Чехова «Толстый и
Тонкий» и высказывания И. Тургенева. В параграфе «Язык художественной литературы» к
средствам художественной выразительности относится и интонация художественного произведения. В упражнении № 255, помещенном в данном
параграфе, в предложенных стихотворениях русских поэтов предлагается найти тропы и стилистические фигуры, а дополнительное задание к
последнему стихотворению М. Цветаевой «Глаза»
явно ориентирует учащихся на работу с авторской пунктуацией, хотя этот термин не используется: «Какие другие, кроме названных в задании,
изобразительно-выразительные средства вы находите в стихотворении М. Цветаевой?» [2, с.194].
В учебнике для старших классов «Русский
язык» А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой раздел
«Пунктуация» открывается следующим перечнем
ключевых пунктуационных понятий: знаки препинания, знаки завершения, знаки выделения,
знаки отделения, варианты употребления знаков
препинания, необязательные (факультативные)
знаки препинания, авторская пунктуация, знаки
препинания в художественном тексте [3, с. 364].
Указанные понятия в учебнике-практикуме подаются практическим путем через систему заданий
к упражнениям. Через задания к упражнениям
вводится и понятие смыслового отрезка предложения или текста. Особое внимание уделяется в
этом учебнике и авторскому употреблению знаков препинания. Это понятие сопоставляется с
понятиями «варианты употребления знаков препинания», «необязательные (факультативные)
знаки препинания», теоретическое же его осмысление предполагается на уроке-семинаре, к которому готовит ряд практических заданий в разделе
«Синтаксис» и «Пунктуация».
При текстоориентированном подходе, когда текст рассматривается как опорное ключевое
понятие курса русского языка, важно развить у
учащихся умение рассматривать художественное
произведение всесторонне, анализировать и пунктуационную составляющую замысла писателя
или поэта. Именно на такую работу и направлены
упражнения, обеспечивающие постижение явления авторской пунктуации практическим путем
через наблюдение.
Авторы других учебных комплектов (Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин «Русский язык. 10-11
классы» и В.В. Бабайцева «Русский язык. 10-11
кл.») посвящают специальный параграф понятию
авторской пунктуации, где предлагают его теоре-

тическое определение. Рассматривая явление индивидуально-авторской пунктуации, авторы данных учебников предостерегают от возможных
ошибок при его выявлении. Следует отметить,
что в этих учебниках указаны знаки препинания,
которые наиболее часто используются в экспрессивно-стилистической функции, это должно помочь учащимся разобраться в богатой среде нерегламентированных пунктуационных знаков.
Подобранные авторами примеры ярко представляют заявленное понятие.
Отдельный параграф (§ 106), посвященный авторской пунктуации, вводят авторы учебника по русскому языку для 10-11 классов Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин [4]. Причем в предыдущем параграфе они коротко обозначают существование факультативных, альтернативных и вариативных знаков, объединив их под заголовком
«Факультативные знаки препинания». Предложенная информация, на наш взгляд, недостаточно четко и ясно представляет заявленные понятия. Учащимся предлагается уточнить и разобраться до конца с новыми понятиями на основе
пособий Д.Э. Розенталя. В § 106 авторы дают следующее определение авторской пунктуации:
«… это особенности пунктуационного оформления художественного текста, характерные для
того или иного автора или использованные им в
каком-либо произведении с целью создания экспрессивности текста, выражения эмоциональноэкспрессивного настроя самого автора, создания
особой ритмики произведения и т.д.» [4, с. 372].
Они призывают внимательно относиться к этому
понятию и понятию нерегламентированной пунктуации, обращая внимание на то, что, кроме соотношения с существующей нормой, важно
«проникновение в семантическую структуру текста». Стихотворение К.Д. Бальмонта «Я люблю
далекий след – от весла…», помещенное авторами в теоретической части параграфа дважды: с
авторскими знаками и без них, при прочтении
наглядно демонстрирует отличие ритмического
звучания художественного произведения. Важно,
что авторы указывают знаки препинания, которые
наиболее часто используются в экспрессивностилистической функции (многоточие и тире), а
также и более редкие (например, скобки) и приводят примеры. Ценным видится и замечание, что
«анализ авторской пунктуации, помимо раскрытия смысла и звучания произведения, может отражать и тенденции развития русского языка» [4, с.
373]. Хотя связь авторской пунктуации и исторических изменений в пунктуации лингвистикой
пока не признается однозначно, информация об
этом может способствовать развитию поисковых
способностей учащихся.
Система упражнений параграфа состоит из
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четырех компонентов. В задании к первому упражнению этого параграфа в сочетании используется два практических метода обучения: метод нахождения языкового явления и метод
языкового анализа. Упражнения, предложенные
Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшиным, помогают
учащимся пронаблюдать за проявлением индивидуально-авторских знаков и осознать особенности и возможности их функционирования,
поразмышлять над ролью знаков в конкретных
текстах. В обобщающих контрольно-тренировочных упражнениях по разделу «Синтаксис и
пунктуация» авторы учебника через задание
объяснить знаки препинания снова на примерах
возвращаются к вопросу об авторской пунктуации, закрепляя имеющиеся у учащихся знания.
Такая работа над пунктуационным понятием
выглядит целесообразной и перспективной.
В тематическом и поурочном планировании к этому учебнику Н.Г. Гольцовой, М.А.
Мищериной авторской пунктуации отводится
отдельный урок. На другом уроке уделяется
время для работы над пунктуационным анализом, изобразительно-выразительными средствами языка, интонационным рисунком простого
предложения как на профильном, так и на базовом уровне обучения [5].
Интересный и разнообразный материал
представлен в учебнике В.В. Бабайцевой
«Русский язык. 10-11 кл.» [6]. В теоретической
части «Принципы русского правописания» отдельный параграф (§ 56) посвящен авторским
знакам. В определении понятия автор отмечает
их выделительную и смысловую функции. В
качестве наиболее часто встречающихся авторских знаков называются точка и тире. Предложенные примеры помогают ярче представить
заявленное понятие. В.В. Бабайцева описывает
четыре функции тире и две функции точки, указывает, что возможно употребление в авторских
целях точки с запятой. Несколько смущает выражение «в современной печати», неоднократно
встречающееся в тексте параграфа. Автор, повидимому, имеет в виду тексты литературнохудожественных произведений последних лет.
Однако в качестве примеров приводятся строки
Б. Окуджавы, А. Блока, Д. Кедрина.
В практической части учебника четыре
упражнения, расположенных не подряд
(№ 556, № 557, № 675, № 677), направлены на
осмысление понятия авторской пунктуации.
Задания к упражнениям № 556 и № 557 включают в сочетании два практических метода обучения: метод нахождения языкового явления и
метод языкового анализа. Автор учебника не
просто ставит задачу обнаружить индивидуально-авторские знаки, но и настраивает на их ос-

мысление, на выяснение их функций, призывает, сопоставив авторскую пунктуацию с нормированной, выйти на выразительную силу первой, что очень важно для осмысления понятия и
овладения его сущностью. В некоторых заданиях к упражнениям нет прямого указания на работу с авторскими знаками, хотя через тексты к
упражнениям и обозначенную в заданиях работу ученик все равно должен выйти на это понятие.
Например: в задании к упражнению
№ 675 предложено, прочитав тексты, объяснить
знаки препинания. После анализируемых отрывков помещен уточняющий вопрос, который
направлен на постижение авторского замысла
через пунктуационный знак: «О чем говорит
многоточие?» Во втором отрывке из произведения А. Твардовского в сложном предложении с
разными видами связи между придаточной и
главной частью встречается знак запятая – тире,
о значении которого ребятам тоже придется
задуматься. Такие формулировки заданий способствуют закреплению и более глубокому
осознанию явления.
Учебник для 11 класса Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой и др. тоже не имеет отдельного
параграфа, посвящённого авторской пунктуации. Эта тема подаётся через задания и дидактический материал. Так, в задании 5 из § 6, посвященного основным пунктуационным нормам, учащимся предлагается поразмышлять над
вопросом, в «каких случаях постановка тире
соответствует пунктуационной норме, а в каких
является авторской» и сделать вывод о
«выразительных возможностях постановки тире
в простом предложении» на основе стихотворений А. Белого, А. Ахматовой, В. Брюсова [7,
с. 110].
В занятии 37 этого же параграфа задание
2 строится на стихотворении Ю. Левитанского
«Как показать зиму». Тексту предшествуют задания, которые нацеливают учащихся на вдумчивое отношение к языковому материалу, развивают способность через пунктуационный
анализ приблизиться к пониманию авторской
мысли: «Проанализируйте, каким образом
пунктуация помогает автору передать основную мысль. /…/ Изменилась ли бы общая тональность стихотворения, его ритмическая
структура при замене точек в этих предложениях на запятые (или другие знаки)? Что означают
многоточия в тесте?» [7, с. 138-139].
В занятии 40, в задании 5 авторами учебника сначала предлагается проследить, какие
«образные картины рисует поэт и как они соотносятся с границами предложений», затем –
списать предложения и расставить знаки препи-
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нания, ориентируясь «на те смыслы, которые
вы вычитали», т.е. здесь предлагается догадаться о характере авторских знаков и восстановить
их. В послетекстовом задании предлагается
сравнить по «Приложению» свою пунктуацию
и авторскую, а потом снова следует вопрос на
осмысление и проникновение в суть авторских
знаков: «Что изменилось в вашем восприятии и
понимании после прочтения теста в авторской
пунктуации?» [7, с. 152]. Другими словами, как
же авторская пунктуация влияет на смысл и
раскрывает задуманное автором?
Занятие 42 посвящено знакам препинания в сложноподчиненных предложениях. Задание 3 этого занятия предполагает синтаксический и пунктуационный анализ отрывка текста
С. Минаева. Ученикам после синтаксических
заданий предлагается понаблюдать над «необычным пунктуационным оформлением сложноподчинённого предложения» в первом абзаце. После этапа нахождения подключается этап
осмысления, на котором учащиеся должны
оформить данное предложение «в соответствии
с пунктуационными нормами». Следующее задание носит аналитический характер: нужно
сопоставить свой и авторский варианты и попытаться объяснить, почему автор «оформил отдельные пунктуационно-смысловые отрезки
как самостоятельные предложения». Итожит
работу обобщающее задание по нахождению в
тексте аналогичного предложения с использованием авторского приёма и выяснения его выразительных возможностей [7, с. 163].
При работе над комплексным анализом
текста (занятие 47-48) из трёх основных умений
выделяются следующие два:
– выявлять основные особенности авторского синтаксиса и пунктуации, видеть их выразительные возможности;
– видеть случаи, когда автор следует
пунктуационным нормам и когда отступает от
них [7, с.180].
Для анализа выбран текст Т.И. Толстой
«Река Оккервиль». В предпоследнем задании
предлагается проанализировать пунктуацию
последнего предложения данного текста, привести примеры использования нормативной и
авторской пунктуации. Анализ этот на данном
этапе выглядит тем более сложным, потому что
последнее предложение составляет 16 строк
учебника [7, с. 180-181].
Занятие 49 называется «Вариативная расстановка знаков препинания». Среди основных
умений к этому уроку заявлены умение
«находить случаи, когда автор текста следует
пунктуационным нормам и когда отступает от
них» и умение «определять цель отступления

автора текста от пунктуационных норм». Одно
из заданий к фрагменту текста В.В. Набокова
«Облако, озеро, башня» представляет сопоставление собственной и авторской расстановки
знаков препинания и развивает аналитические и
классификационные умения учащихся. Умение
обосновывать своё мнение, вдумываться в
смысл написанного, в том числе и через пунктуационную систему, развивается при помощи
вопросов: «Какие (знаки) можно рассматривать
как авторские? С какой целью писатель использует именно их?» [7, с. 183-184]. Работать над
постижением авторской позиции можно и через
лингвистический анализ текста[8].
Таким образом, в учебниках для старших
классов средней общеобразовательной школы
намечаются подходы к изучению явления авторской пунктуации в художественном тексте.
Некоторым авторам удается вплотную подойти
к этому понятию и помочь первичному осмыслению и постижению старшеклассниками индивидуально-авторской пунктуации.
Современные учебники по русскому языку концептуально отражают текстоориентированный подход, который создает системную
основу для усвоения знаний разделов науки о
языке и для более внимательного отношения
учащихся к слову. При таком подходе к материалу возникает потребность обращения к авторской пунктуации и на уровне предпрофильной подготовки. И такие обращения уже можно
наблюдать в школьных учебниках.
В учебнике по русскому языку для 9-ого
класса Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой и др. [9],
который входит в федеральный комплект
школьных учебников, в упражнениях встречаются примеры текстов, содержащих не регламентированные современными пунктуационными нормами знаки; в заданиях к некоторым упражнениям предлагается объяснить расстановку
авторских знаков препинания, например: «…
Запишите текст под диктовку, предварительно
объяснив расстановку знаков препинания у автора» [9, с. 126].
В учебнике по русскому языку для 9-го
класса С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова и др.
[10] после изучения сложных предложений с
различными видами связи помещен параграф
«Авторские знаки препинания». Авторы учебника выстраивают теоретическое осмысление
термина и практическое его рассмотрение на
примерах из произведений А.С. Пушкина, М.И.
Цветаевой, В.М. Шукшина. Параграф построен
дедуктивным путем и начинается теоретическими сведениями, в состав которых входит определение [10, с. 114]. Система упражнений параграфа состоит из трех компонентов и открыва-
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ется упражнением, задание к которому включает сочетание двух методов обучения: познавательного метода самостоятельного анализа
детьми лингвистического текста учебника и
коммуникативного метода формирования речевых коммуникативных умений наблюдения над
готовым текстом. Второе задание включает сочетание двух практических методов обучения:
метода нахождения языкового явления и метода
языкового анализа. Третье упражнение среди
коммуникативных методов формирования речевых умений содержит также сочетание практических методов нахождения языкового явления
и анализа языкового материала. Среди заданий,
связанных с определением типа и стиля текста,
нахождение и объяснение авторских знаков в
последнем задании помогает глубже осознать
явление. Основная цель всех упражнений – научить школьников видеть в предложении и тексте авторские знаки препинания.
В учебнике для 9 класса Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М.
Александровой не выстраивается специальная
работа над явлением авторской пунктуации, но
помещается его определение [11, с. 31] и приводится пример предложения, в котором двоеточие заменено тире. Также в § 16 дано примечание, оговаривающее постановку тире в сложноподчиненном предложении, а в упражнении 72

эта информация оказывается востребованной.
Анализ содержания и путей ознакомления учащихся 9-11 классов с авторским употреблением знаков препинания, предлагаемых в
учебной литературе, позволяет сделать следующие выводы:
– внимание к явлению авторской пунктуации в обязательной учебной литературе для
учащихся год от года усиливается;
– за последние десять-пятнадцать лет
содержание работы над авторскими знаками
препинания расширилось от единичных заданий к отдельным упражнениям для осмысления
нового пунктуационного понятия практическим
путем до специальных параграфов с минимумом теоретических сведений и системой упражнений на нахождение и анализ авторских знаков в поэтических и прозаических текстах;
– в учебниках для старших классов средней общеобразовательной школы намечаются
подходы к изучению явления авторской пунктуации в художественном тексте. Некоторым
авторам удается вплотную подойти к этому понятию и помочь первичному осмыслению и постижению старшеклассниками индивидуальноавторской пунктуации через комплексный анализ текста (лингвистический или филологический).

Библиографический список
1. Васильева М.А. Обучение школьников явлению авторской пунктуации // Научный поиск. 2013. №2 (8).
2013. С. 60-61.
2. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для. общеобразоват. учреждений: базовый уровень /
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 3-е изд.
М.: Просвещение, 2011. 287 с.
3. Дейкина А.Д. Русский язык. 10-11-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный
уровни: в 2 ч. Ч.2 / А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. М.: АСТ: Астрель, 2011. 189 с.
4. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы : учебник для общеобразоват. учреждений / Н.Г. Гольцова,
И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011. 448 с.
5. Гольцова Н.Г. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» /
(авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина): Базовый уровень. Профильный уровень /
Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012. 96с.
6. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений филол. профиля. 2-ое
изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013. 448с.
7. Русский язык. 11-й класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / Р.Н.
Бунеев и др.. М.: Баласс, 2012. 272 с.
8. Карачёва Е.Е. Лингвистический анализ текста на уроках литературы как средство постижения авторской
позиции // Научный поиск. 2013. № 4.3. С. 39-41
9. Русский язык. Учебник для 9-ого класса основной школы / Р.Н. Бунеев и др.; под науч. ред. А.А. Леонтьева. М.: Баласс, 2012. 176 с.
10. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков,
Л.Ю. Максимов и др. М.: Просвещение, 2011. 206 с.
11. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,
А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2011. 206 с.

46

Научный поиск, №2(12) 2014

УДК 821.161.1
ББК 83.3Р1
ПОЛИСЕМИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»)
Ван На
Статья рассматривает вопросы полисемии на примере романа И.С. Тургенева «Дворянское
гнездо». Анализируются конкретные значения многозначных слов с экзистенциальным значением романа Тургенева.
Ключевые слова: полисемия, многозначное слово, экзистенциальная лексика, словарь, значение слова.
POLYSEMY EXISTENTIAL RUSSIAN VOCABULARY
(FOR EXAMPLE, THE NOVEL BY IVAN TURGENEV «THE NOBLE NEST»)
Wang Na
Article examines the polysemy of the novel by Ivan Turgenev «The Noble Nest». Analyzes the specific values of ambiguous words with the existential value Turgenev's novel.
Keywords: polysemy, multivalued word existential vocabulary, dictionary meaning of the word.
Большинство слов в русском языке имеет
несколько значений. Способность слова иметь
не одно, а несколько значений называется многозначностью, или полисемией, а слово называется многозначным.
Проиллюстрировать явление многозначности слов русского языка мы можем, сопоставив употребление одного и того же слова в разных значениях у разных писателей. Так, А.В.
Калинин в пособии «Лексика русского языка»
анализирует употребление слова «клад» И.С.
Тургеневым и А.П. Чеховым: «И.С. Тургенев в
заметке «По поводу «Отцов и детей» писал:
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский
язык, этот клад, это достояние, переданное нам
нашими предшественниками».
А в рассказе А.П. Чехова «Счастье» читаем: «В законе так писано, что ежели который
мужик найдёт клад, то чтоб к начальству его
представить».
В обоих отрывках есть слово «клад». Но у
Чехова оно имеет значение «где-то спрятанные
(чаще всего закрытые) ценности». Смысл этого
слова в тургеневском отрывке иной – «предмет,
обладающий большими достоинствами». Причём и в том, и в другом случае мы воспринимаем такое употребление слова «клад» как нечто
обычное, свойственное русскому языку. Значит,
это слово имеет в русском языке, по крайней
мере, два значения» [1, с. 26].
В энциклопедическом словаре Полисемия определяется как многозначность, наличие различных (но в какой-либо мере связан-

ных) смыслов и (или) значений у одного и того
же слова (словосочетания, фразы), различных
интерпретаций у одного и того же знака или
знакосочетания [2].
Понятие полисемии употребляется в лингвистике, логике, логической семантике и семиотике. Она играет важную роль в языке. Кроме того, часто, когда говорят о полисемии, имеют в виду прежде всего многозначность слов
как единиц лексики. Лексическая полисемия –
это способность одного слова служить для обозначения разных предметов и явлений действительности, ассоциативно связанных между собой и образующих сложное семантическое
единство [3].
Некоторые слова современного русского
языка однозначны, чаще всего это слова, имеющие терминологическое значение (пойма, электрификация, невиновность, сахар-рафинад, работоспособность, тепловоз и др.); другие – многозначны (выход, голова, холодный, чёрный,
взлет, история, театр, нести, идти, сладкий, фонарь и др.) [1, с. 26].
Ключевыми для понимания смысла романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», на наш
взгляд, являются слова, связанные по своему
лексическому значению с вопросами существования человека в мире, бытия, так называемая,
экзистенциальная лексика. В романе «Дворянское гнездо» можно найти примеры употребления многозначных слов с экзистенциальным значением, они играют немаловажную
роль в данном тексте. Мы рассмотрим, в каких
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значениях автор использует слова с корнем -жи
- (жить, жизнь, живой) и понятия, связанные со
словом «смерть» (смерть, умирать, умереть,
смертельный).
Контекст является необходимым условием понимания значения слова и основным фактором, определяющим выбор значений многозначного слова. Сначала выясним, какие лексические значения данных слов отражены в толковом словаре.
Нередко в романе встречается глагол
«жить». В толковом словаре С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой он имеет десять значений:
Существовать, находится в процессе жизни, бытия;
перен. О мыслях, чувствах: иметься, быть;
Проводить жизнь в каком-нибудь месте,
среди кого-нибудь, обитать;
чем и на что. Поддерживать своё существование чем-нибудь;
перен., кем-чем. Быть целиком занятым,
поглощённым, увлечённым кем-чем-нибудь;
кем и с нареч. Вести какой-нибудь образ
жизни;
с кем. Быть в каких-нибудь отношениях с
кем-нибудь;
в ком и кем. Работать, проживая в доме нанимателя;
с кем. Находиться в любовной связи с кемнибудь;
живёт. То же, что бывает (в 1 знач.) (стар.,
в пословицах) [4, с. 182].
В предложении «Мария Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в
нём ...» [5, с. 28] слово «жить» имеет значение:
«проводить жизнь в каком-нибудь месте, среди
кого-нибудь, обитать», т.е. она в деревне Покровское провела некоторое время.
В предложении «Ей уже было тогда за 13
лет, дети у ней все померли, и муж жил недолго» [5, с. 150] здесь глагол «жить» используется
значением «существовать, находиться в процессе жизни, бытия», иначе говоря, он существовал на свете недолго, т.е. он тоже рано умер.
В предложении «...она жила на счёт Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге» [5,
с. 86], очевидно, здесь глагол «жить» обозначает «чем и на что. Поддерживать своё существование чем-нибудь».
В предложении «Фёдор Иванович обзавелся всем нужным и начал жить – не то помещиком, не то отшельником» [5, с. 96] слово
«жить» значит «кем и с нареч. Вести какойнибудь образ жизни».
Прочитав роман «Дворянское гнездо» И.С.
Тургенева, мы обнаружили в нём немало случаев употребления глагола «жить», и в большин-

стве случаев он имеет значение «проводить
жизнь в каком-нибудь месте, среди когонибудь, обитать» (70%).
В толковом словаре русского языка С.И.
Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово «жизнь», образованное от глагола «жить», имеет несколько
значений:
Совокупность явлений, происходящих в
организмах, особая форма существования материи;
Физиологическое существование человека,
животного, всего живого;
Время такого существования от его возникновения до конца, а также в какой-нибудь его
период;
Деятельность общества и человека в тех
или иных её проявлениях;
Реальная действительность;
Оживление, проявление деятельности,
энергии и т.д. [4, с.181].
В предложении «...я часто думала о смерти,
и я бы нашла в себе довольно мужества, чтобы
лишить себя жизни, – ах, жизнь теперь для
меня несносное бремя!» [5, с.154] дважды использовано слово «жизнь». Хотя это одно и то
же слово, но если мы внимательно вчитаемся,
то поймём, что первое слово употреблено в значении «физиологическое существование человека, всего живого», а второе – «реальная действительность».
В примере «Он долго вёл бродячую жизнь,
играл везде – и в трактирах, и на ярмарках, и на
крестьянских свадьбах...» [5, с. 40] интересующее нас слово употреблено в значении «время
такого существования от его возникновения до
конца, а также в какой-нибудь его период» и
обозначает его образ жизни, его деятельность,
на определённом отрезке жизненного пути.
В предложении «...несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение: вдохнуть новую жизнь в этот хаос, – всё
осталось по-старому...» [5, с. 64] «жизнь» используется в шестом значении: «оживление,
проявление деятельности, энергии».
Нами было проанализировано 50 случаев
употребления слова «жизнь» в различных его
формах в романе «Дворянское гнездо» И.С.
Тургенева. Наиболее часто Тургенев использует
это слово в значении «время такого существования от его возникновения до конца, а также в
какой-нибудь его период» (72%).
Имя прилагательное «живой» тоже является многозначным словом и имеет семь значений:
Такой, который живёт, обладает жизнью;
(полн. ф.) Подлинный, самый настоящий;
Деятельный, полный жизненной энергии;
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Лёгкий и занимательный, выразительный;
Остро переживаемый;
полн. ф. Отвечающий реальным потребностям, жизненный и т.д.
Краткая ф., кем-чем. Такой, который существует благодаря кому-чему-нибудь [4, с.180].
В предложении «Небось, не спросил обо
мне: что, дескать, жива ли тётка» [5, с. 49]
«жива» – это краткая форма имени прилагательного «живой». Оно имеет значение «такой,
который живёт, обладает жизнью». Здесь герой
хочет знать, обладает ли жизнью его тётка.
В предложении «…чувство живой грусти
об исчезнувшей молодости, о счастье, которым
когда-то обладал» [5, с. 202] имя прилагательное «живая» использовано в родительном падеже женского рода. Здесь оно обозначает «остро
переживаемый» и подчёркивает степень грусти
героя. Герой, остро ощущающий сильную
грусть, скучает по исчезнувшей молодости и
счастью.
Внимательно читая роман «Дворянское
гнездо» И.С. Тургенева, мы можем найти случаи употребления имени прилагательного
«живой». Хотя это слово имеет семь значений,
но в романе оно использовано только в двух:
«такой, который живёт, обладает жизнью» (89%) и «остро переживаемый» (11%).
К экзистенциальной лексике, используемой Тургеневым в романе «Дворянское гнездо», безусловно, примыкают и слова со значением, противоположным значению уже рассмотренного корня -жи-. Обратимся к словам,
которые связаны со словом «смерть». Употреблений таких слов в романе Тургенева тоже немало.
Слово «смерть» имеет больше двух значений:
Прекращение жизнедеятельности организма;
(перен.) Конец, полное прекращение какой-нибудь деятельности;
Очень, в высшей степени, очень много,
ужас [4, с. 682].
В предложении «После смерти Маланьи
Сергеевны тётка окончательно забрала его в
руки» [5, с. 65], слово «смерть» реализует значение «прекращение жизнедеятельности организма», т.е. Маланья Сергеевна уже умерла,
ушла из жизни.
А в предложении «Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно
сама выезжала, хотя пудриться, по её словам,
было для неё смертью» [5, с. 52] то же слово
«смерть» употреблено в значении «очень, в
высшей степени, очень много, ужас». Иначе
говоря, если она выезжала и принимала гостей

не пудрясь, в некрасивом виде, это для неё было ужасно, как смерть. Конечно, это гипербола,
которая подчеркивает степень тяжести, трудности или неприятности воплощения этой процедуры.
В толковом словаре глагол «умереть»
имеет следующие значения:
Перестать жить;
(1 и 2 л. не употр.), перен. Исчезнуть,
прекратиться (книжн.).
Видовая пара глагола «умереть», глагол
несовершенного вида «умирать», тоже имеет
несколько значений:
см. Умереть.
от чего. Выражает крайнюю степень того состояния, которое названо существительным (разг.)
в форме настоящего времени. В сочетании с глаголом «хотеть» и некоторыми другими
словами, обозначающими состояние, выражает
крайнюю степень состояния (разг.) [4, с. 773].
В примере «…с эмалевой табакеркой работы Петито в руках – и умерла, оставленная
мужем…» [5, с. 53], очевидно, что глагол
«умереть» употребляется в его первом значении: «перестать жить».
А в примере «Она дышала бессмертной
грустью и уходила умирать в небеса» [5, с.
147] глагол «умирать» реализует второе значение глагола «умереть», то есть «(1 и 2 л. не
употр.), перен. Исчезнуть, прекратиться
(книжн.)».
Глаголы «умирать» и «умереть» употребляются в романе «Дворянское гнездо» нечасто:
всего 15 случаев (в том числе умирать – 4, а
умереть – 11). Проанализировав их употребление, мы заметили, что в большинстве случаев
они использованы в одном значении «перестать
жить».
Имя прилагательное «смертельный»,
встречающееся в романе, тоже является многозначным словом.
Оно обладает следующими значениями:
см. смерть;
Приводящий к смерти;
Крайне ожесточённый, такой, который
ведёт к полному поражению (высок.);
Предельный в своём проявлении;
перен. О чём-нибудь отрицательном, неприятном: очень сильный, крайний (разг.)
Смертельно (нареч.) [4, с. 681].
В предложении «Феде ещё году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельною
болезнью» [5, с. 59] слово «смертельный» значит «приводящий к смерти», т.е. эта болезнь
очень опасная и может привести героиню к
смерти.
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В предложении «Ах, у меня голова смертельно разболелась!» значение слова
«смертельно» соответствует четвёртому значению слова «смертельный»: «предельный в своём проявлении».
В романе «Дворянское гнездо» количество использования слов «смерть» и «смертельный» очень мало: смерть (14 раз), смертельный (4 раза). Ещё в романе употреблено
однокоренное слово «смертный», которое чаще
всего используется в составе устойчивых словосочетаний. Например: на смертном одре; для
смертного часа и т.д.
И.Б. Голуб в книге «Стилистика современного русского языка» пишет, что для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, необходимо ещё
учитывать особенности лексической сочетаемости слов, т.е. их способности соединяться друг
с другом [6, с. 11].
В примере «...как Анна Павловна на
смертном одре поцеловала руку Петра Андреевича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей» [5, с. 62] словосочетание «на
смертном одре» – это устойчивое сочетание,
оно обозначает перед смертью, смертный час.
А в примере «...она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно» [5, с. 93] «из ума выжила» - устойчивое словосочетание, которое употребляется в значении: «к старости лишиться памяти, соображения» [4, с. 105].
Во время работы над романом
«Дворянское гнездо» мы обнаружили использование И.С. Тургеневым слов, которые образованы от слов «жизнь» и «смерть» с помощью

постфикса или префиксов. В одних случаях они
имеют похожие значения со словами «жизнь» и
«смерть», а других – наблюдаются отличия. Однако анализ таких языковых элементов не входит в рамки нашей работы.
Вопросы жизни и смерти в нашем мире
занимают очень важное место, и они всё время
сопровождают нас. Приведённые выше примеры слов с корнями -жи- и -смерт- демонстрируют не только употребление слов в разных
лексических значениях, но и доказывают актуальность явления лексической многозначности
слов. Полисемия является неотъемлемой частью языка. Она делает его более ясным, выразительным и кратким. Явление полисемии не
только объективно отражает богатые возможности русского языка, но и способствует более
тонкому и точному пониманию окружающей
действительности, объективного мира. Использование многозначных слов в конкретных ситуациях ограничено контекстом. Контекст является необходимым условием для общения и основным фактором, определяющим выбор значений многозначного слова. Чем активнее используется слово, тем с большим количеством слов
оно сочетается, тем активнее происходит рост
числа его значений. Полисемия является обыкновенным явлением языка, она играет важную
роль в русской речи. При изучении русского
языка неизбежны встречи с многозначных словами, поэтому овладение на высоком уровне
умением осмысления значений многозначных
слов является важной предпосылкой овладения
русским языком, развития чувства языка и умения понимать мысль автора. Поэтому эта тема
для нас, для иностранцев, особенно важна.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОБЩЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Когаловский С.Р.
Рассматривается вариант приобщения школьников к полноте структуры R как к основаниям
математического анализа.
Ключевые слова: Обучение математике. Полнота структуры R. Дедекиндовы сечения. Интервальные покрытия
THE MATHEMATICAL ANALYSIS IN GENERAL MATHEMATICAL EDUCATION
Kogalovskiy S. R.
We consider the option of introducing students to the fullness of the structure of R as to the
grounds of mathematical analysis.
Keywords: Teaching mathematics. Completeness of the structure of R. Dedekind section. Interval coverings.
Сегодня общее математическое образование
должно предполагать восхождение учащихся на
такой уровень теоретического мышления, который
отвечал бы задаче формирования общих способов
интеллектуальной деятельности, являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности. Это
уровень «разумного мышления, внутренне связанного с исследованием природы своей собственной основы – с исследованием понятий» (В.В. Давыдов) и предполагающего такое
освоение фундаментальных понятий, которое
раскрывало бы тот мета-контекст, те первичные
интуиции, те первомеханизмы математической
деятельности, которые воплощаются в этих понятиях как в формах представления направленностей математической деятельности и ее стратегий. Это такой уровень теоретического мышления и такая форма его воплощения, которые
предполагают освоение математических теорий
как развивающихся, как сопровождаемое их перестройками, более того – преображениями, и
осуществляемое в постоянном соотнесении с их
корневыми системами. Каждый новый этап освоения теории – это этап нового погружения в
ее корневую систему, побуждаемого ситуациями, которые рождаются с развитием учебной
деятельности, это этап более глубинного постижения первоидей-первомеханизмов, лежащих в
корневых основаниях теории, и превращения их
в ее преображенные «средства производства», а
тем самым в средства преображения самой теории. Отвечающее этому обучение – это разви-

вающееся освоение развивающегося предмета.
Такому духу математического образования в
особой степени должна следовать подготовка
будущих учителей математики.
Математический анализ, уже начала анализа, является предметом, особенно благоприятствующим этому. Структура действительных
чисел, лежащая в его основе, является гибридом алгебраической, порядковой и топологической структур. Изучение математического анализа предполагает освоение механизмов исследования таких структур, и их взаимодействий.
Оно не может не предполагать формирования и
развития полиинтуитивной «подпочвы» этих
структур и механизмов. Оно не может не предполагать наращивания разнообразия форм
представления ведущих понятий математического анализа и сопровождаемых им перестроек
как частей изучаемой теории, так и теории в
целом.
В настоящей заметке рассматривается
конспект сценария занятий со старшими школьниками, посвященных «прояснению» фундамента, на котором строятся начала анализа.
(При этом предполагается, что учащиеся уже
приобщены к понятиям предела (последовательности, функции в точке, на промежутке),
непрерывности, производной). Он может быть
использован и на занятиях с будущими учителями математики. Слово «прояснение» взято в
кавычках не случайно: то, что обычно понимают под прояснением такого рода предмета – это
не просто выявление его природы, это не про-
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сто выявление перво-интуиций, перво-образов,
перво-механизмов математической деятельности, им несомых. Это поиск, приводящий к построению их продуктивной модели, обогащенной новой интуитивной «подкладкой», той, которая направляла формирование этой модели.
Это «онтологизация» сформированной модели,
происходящая как подмена изучаемого объекта
этой его моделью. Такая подмена происходит,
как правило, неосознанно, и потому утрачивается возможность усмотрения в сформированной модели лишь одного из многих возможных
вариантов продуктивных моделей этого объекта. Такая утрата рождает платонистское понимание природы математических понятий и тем
уводит от понимания того, что фундаментальные математические понятия являются продуктами творческой деятельности (включающей
длительную, многопоколенную, их огранку).
Она уводит от продуктивных стратегий освоения таких понятий, от освоения учащимися
продуктивных стратегий математической деятельности.
Используя в no1 как «очевидную» полноту структуры R действительных чисел в
духе Дедекинда, мы приводим прямые, не
опосредствованные никакими промежуточными результатами, доказательства признаков
монотонности дифференцируемых функций.
Обращение к полноте R, выражаемой с помощью сечений по Дедекинду несет в себе непосредственно воплотимую возможность перевода рассматриваемых локальных свойств
функций, определенных на промежутках, в
глобальные их свойства. В no2 мы выводим из
полноты R лемму Бореля о покрытиях и использованием ее получаем теоремы о свойствах функций, непрерывных на отрезках. Эта
часть заметки завершается доказательством
теоремы Лагранжа о конечных приращениях
и обращением к задачам на экстремум.
Во второй части заметки будет описан
путь, ведущий школьника от элементарной
задачи и анализа ее «очевидного» решения к
обоснованию полноты упорядоченного множества действительных чисел, а тем самым к
строгому обоснованию теорем, содержащихся
в no1 и no2. Будет рассмотрен вопрос, который в лапидарной форме может быть выражен так: является ли прямой числовая прямая? Более точно он формулируется так: из
каких (геометрических) положений о свойствах числовой прямой (рассматриваемой как
упорядоченное множество точек) мы явно или
неявно исходим и действительно ли эти положения влекут, что всякое число представляет
определенную точку на числовой прямой и

что всякая точка на числовой прямой представима определенным числом?
Представляется весьма продуктивным
соотнесение аксиоматики, отвечающей привычным, традиционным представлениям о
числовой прямой, которая будет получена в
результате исследования этого вопроса, с аксиоматикой, отвечающей нестандартному
анализу. Мы предполагаем подготовить посвященную этому публикацию.
n01. Какую бы окрестность точки 0,(1)
мы ни взяли, все члены последовательности
0,1, 0,1+0,01, 0,1+0,01+0,001, …, начиная с некоторого, попадут в эту окрестность. Иначе
говоря, эта последовательность сходится к 0,
(1) Это число – наименьшее из чисел, бóльших
всех членов последовательности.
Последовательность
0,1, 0(1), 0,1+0,01, 0,(1), 0,1+0,01+0,001, 0,(1), …

также сходится к 0,(1)
Это число – наименьшее из чисел, не меньших всех ее членов.
Вводимые ниже термины сообразуются с
привычностью представлений чисел точками числовой прямой и привычными представлениями
числовой прямой.
Правой (левой) гранью множества чисел М
называют всякое число, не меньшее (не большее)
всех чисел из М. Например, всякое число с³ b является правой гранью и интервала (a, b), и отрезка
[a, b], а всякое число с a - левой гранью этих
множеств.
Множество М называется ограниченным
справа (слева), если имеются его правые
(левые) грани.
Наименьшую из правых (наибольшую из
левых) граней множества чисел называют его
точной правой (точной левой) гранью. Так, число 1 является точной правой гранью множества
чисел,
представимых
правильными
(обыкновенными) дробями, и точной левой гранью множества чисел, представимых неправильными дробями.
Ясно, что если множество М имеет наибольшее (наименьшее) число, то это число
есть его точная правая (точная левая) грань.
Так как у всякого ограниченного справа
множества чисел имеется точная правая
грань, а у всякого ограниченного слева – точная
левая грань, то всякая ограниченная возрастающая (убывающая) последовательность
имеет предел, каковым является точная правая
(точная левая) грань множества значений ее
членов. Так,
есть предел последовательности все более точных его десятичных приближений. Оно является точной правой гранью
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множества этих приближений.
y= –f(x) положительна в I. Поэтому эта функКаждый член последовательности 1+ ция возрастает в I. Но тогда f убывает в I).
Теорема 1.3. Пусть f ′(х)≥0 (f ′(х)≤0) для
1
1
1
1
1
всякой
точки х интервала I. Тогда функция f
2  2 , 1+ 2  2 + 3  2 2 , 1+ 2  2 + 3  2 2 + является неубывающей (невозрастающей) в
этом интервале.
1
Допустим противное, то есть что для
4  2 3 , … меньше соответствующего члена некоторых точек с и d>с из I имеет место f(с)
>f(d). Пусть k- какое-нибудь положительное
1
1
1
число, для которого k(d-c)<f(c)-f(d). Рассмот2
2
2
2
последовательности 1+
, 1+
+
, 1+ рим функцию g(x)=f(x)+kx. Так как g′(x)>0 в I,
то, согласно теореме 1.3, эта функция возрас1
1
1
тающая в I. Значит, g(d)>g(c) в силу d>c. C
2 + 2 2 + 2 3 , ...,
другой стороны, из предположения, что f(с)
сходящейся к числу 2, а значит, меньше 2. >f(d), следует k(d-c)<f(c)-f(d) (в силу выбора
Будучи ограниченной и возрастающей, она схо- k), или f(с)+kс>f(d)+kd, то есть g(c)>g(d). Придится. Ее пределом является точная правая шли к противоречию.
Из доказанного легко выводится,
грань множества значений ее членов.наименьшее
что
если
f
′(х)≤0
для всякой точки х интервала
из чисел, больших всех ее членов.
I,
то
функция
f
является
невозрастающей в I.
Лемма 1.1. Пусть х 0 – внутренняя
Задача
1.4.
Доказать,
что если f ′(x)≡0 в
точка области определения функции
интервале
I,
то
f
постоянна
в
I.
f и f ′(х0)>0. Тогда x<х0→f(x)<f(х0) и x>х0→f(x)>f(х0)
0
n
2.
Использование
леммы
Бореля о подля всякой точки х из некоторой окрестности
крытиях дает простые доказательства теорем о
точки х0.
Теорема 1.2. Пусть f ′(х)>0 для всякой свойствах функций, непрерывных на отрезках.
Лемма Бореля, выражающая компактность
точки х интервала I. Тогда f возрастает в
естественной
топологии на числовом отрезке,
этом интервале.
является
одной
из форм выражения полноты чиПусть а и b>a – точки из I. Докасловой
прямой.
Она имеет своим истоком иной
жем, что f(b)>f(a). Точку х промежутка (а,b]
назовем хорошей, если f(x)>f(а). Хорошие точ- интуитивный образ полноты числовой прямой,
ки существуют (см. лемму 1.1). Пусть J – чем тот, который выражается с помощью дедемножество всех хороших точек и d – точная киндовых сечений. И уже потому она несет новые возможности как «средство производства»
правая грань J. Тогда d  J. В самом деле, со- математического анализа (понимаемого здесь
гласно лемме 1.1 существует такая окрест- как учебный предмет). В этом начальное проявность U точки d, что f(х)<f(d) для всякой точ- ление следующей общей закономерности развики x<d из U. Но во всякой окрестности точки d тия математических теорий. Рождение математиимеются точки из J. Пусть e – точка из J, при- ческой теории как теории происходит вместе с
надлежащая U. Ясно, что e<d. А значит, f(e)< «изъявлением» вполне достаточных для этого
f(d). И так как e  J, то f(a)<f(e). Отсюда и из содержательных оснований, выражаемых приЮ.М.
Лотману
термином
предыдущего неравенства следует f(a)< f(d). надлежащим
Таким образом, d – хорошая точка. Она явля- «полигенетичность», но таких, за которыми угадывается некая более глубинная моногенетичется наибольшей хорошей точкой.
Допустим, что d< b. По условию теоре- ность. Развитие такой теории – это развитие ее
мы, f ′(d)>0. Отсюда следует, что для всякой «средств производства», обращенных к ее предточки х>d из некоторой окрестности V точки метной полигенетичности, а значит, к полиинd имеет место f(x)>f(d), а значит, f(x)>f(a (см. туитивности, и ведущих к развитию ее полилемму 1.1). Таким образом, существуют хоро- функциональности. В формировании этих
шие точки, большие d. Но это противоречит «средств производства» участвуют и иные интому, что d – наибольшая хорошая точка. Та- туиции – «мета»-интуиции. «Средства производким образом, предположение, что d< b, приво- ства» теории сами становятся ее предметом изучения. Таким образом, развитие теории – это и
дит к противоречию.
Аналогично доказывается,что если f ′(х) развитие ее полигенетичности и полифункцио<0 для всякой точки х интервала I, то f убыва- нальности. Это развитие полиинтуитивности
ет в этом интервале. (Это легко выводится и стоящей за нею математической деятельности.
из доказанной теоремы: производная функции Все это не может не порождать направленности
на достижение такой ее устойчивости как разви53
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вающейся системы, которая способствовала бы
нарастанию потенции ее дальнейшего развития.
Такая устойчивость достигается обычно формированием новых содержательных оснований теории, представляемых ее ведущим понятием, несущем в себе и предметный, и деятельностный
ее планы. Такое понятие не может не быть строгим, то есть таким, что его определение выразимо на языке исчисления предикатов первой, второй или более высокой ступени. Оно должно
быть представимо теоретико-множественными
средствами как семантическими средствами таких языков. А потому оно должно быть абстрактным понятием и тем самым понятием,
имеющим надпредметный характер. Наконец,
оно должно быть приспособлено к использованию в рамках той полиинтуитивности, которая
является «подпочвой» самой теории. Это достигается формированием разных форм представления такого понятия, отвечающих разным интуициям, входящим в эту «подпочву». В таком качестве, в таких формах оно выступает одновременно и как деятельностное начало, как орудие деятельности, успешно используемое в широком
круге ситуаций, и как предмет деятельности,
что обеспечивает возможность ее развития и возможность проверки корректности ее продуктов.
Обретая такие основания и перестраиваясь в соответствии с ними, теория становится развивающимся единством нарастающего разнообразия,
развивающейся синергией компонентов нарастающего разнообразия.
Продуктивными методическими средствами освоения математических теорий являются такие средства, которые способствуют освоению их в описанном их качестве, как теорий
развивающихся и преображающихся вместе с
их содержательными основаниями.
Если число х0 – точная правая грань множества М, то в любой его окрестности имеются числа из М. Действительно, если х0 М,
то любая окрестность х0 содержит число, принадлежащее М. Само х0 является таким числом. Пусть х0 не принадлежит М. Если бы какая-нибудь окрестность I этого числа не содержала точек из М, то все точки из I, расположенные слева от х0, были бы правыми гранями М. Но тогда х0 не было бы точной правой
гранью М.
Пусть х0 – такая верхняя грань множества М, что в любой ее окрестности имеются
числа из М. Тогда х0 – наименьшая верхняя
грань этого множества. Ведь если бы это было не так, то некоторая окрестность этой
точки не содержала бы точек из М. Но тогда
всякая точка из этой окрестности была бы
верхней гранью М, а значит, х0 не была бы наи-

меньшей верхней гранью этого множества.
Таким образом, имеет место
Теорема 2.1. Правая (левая) грань множества М тогда и только тогда является
его точной правой (точной левой) гранью,
когда в любой ее окрестности имеются числа
из М.
Говорят, что набор интервалов покрывает множество точек M числовой прямой, если
всякая точка из M принадлежит какомунибудь интервалу из этого набора.
Для всякого интервала или полуинтервала
нетрудно построить его интервальное покрытие, не имеющее конечных подпокрытий. Вместе с тем, справедлива
Теорема 2.2 (лемма Бореля). У всякого
набора интервалов, покрывающих числовой
отрезок, имеется конечный поднабор, покрывающий этот отрезок.
Пусть  – интервальное покрытие отрезка [a, b]. Его точку (число) х0 будем называть хорошей, если отрезок [a, х0] покрывается
каким-нибудь конечным набором интервалов из

 . Пусть Р – множество всех хороших точек. Докажем, что Р=[a, b], то есть что b –
хорошая точка. Тем самым теорема будет доказана.
Так как Р ограничено справа, то оно имеет точную правую грань, с. Эта точка принадлежит Р. В самом деле, пусть I – какой-нибудь
интервал из  , содержащий точку с. Он содержит точки из Р (см. теорему 2.1). Пусть d
– какая-нибудь из этих точек,  - конечный
набор интервалов из  , покрывающий отрезок [a, d]. Присоедиив к  интервал I, получим конечное интервальное покрытие отрезка
[a, c]. Следовательно, с – хорошая точка, то
есть точка, принадлежащая Р.
с=b. В противном случае всякий интервал
из  , содержащий с, содержал бы точки из
[a, b], расположенные справа от с. Все эти
точки принадлежали бы Р. Но тогда с не было
бы верхней гранью Р.
Задача 2.3. Пусть  – набор интервалов, покрывающий данный промежуток, и на
каждом интервале из  функция f возрастает (убывает). Доказать, что f возрастает
(убывает) на всем промежутке.
Пусть a и b>a – какие-нибудь числа данного промежутка. Докажем, что f(b)>f(a).
Пусть A – множество всех таких чисел с из (a,
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b], что f(c)>f(a).
грань М. Таким образом, f(c)=m.
Допустим, что b не принадлежит А.
Пусть f – функция, у которой a и b – точПусть d – точная правая грань множества А, U ки бесконечного разрыва, но такая, что ее сужение на [a, b] – непрерывная функция. Тогда
– какой-нибудь интервал из  , содержащий d. теорема 2.5 остается справедливой для f. И
Так как в U функция возрастает, то f(c)<f(d) для это естественно: исследуя функцию на какомвсякой точки с из U, такой, что с< d. Среди та- либо промежутке I, по сути, рассматривают
ких точек имеются точки из А, то есть такие ее сужение на I, и говоря о тех или иных ее
точки с, что f(c)>f(a). Отсюда и из f(d)>f(c) свойствах на I, имеют в виду свойства этого
следует f(d)>f(а). Таким образом, d  A. Так ее сужения. Условимся следовать такому поникак, по предположению, d<b, то в U имеются манию.
Теорема 2.6. Функция, непрерывная на
точки е>d. А так как f(e)>f(d), то e  A. Но
отрезке, ограничена на нем.
это противоречит тому, что d – правая грань
Для каждой точки отрезка существует
А.
ее окрестность, в которой f ограничена. ЗнаГоворят, что функция f, определенная на
чит, существует покрытие отрезка такими
промежутке I, равномерно непрерывна на нем,
окрестностями. Согласно теореме 2.2 сущестесли для всякого числа ε>0 существует такое
вует его конечное подпокрытие. Таким обраδ>0, что для всяких точек х1 и х2 из I, таких,
зом, отрезок покрывается конечным набором
что ⃒х2-х1⃒<δ, имеет место ⃒f(x2)-f(x1)⃒<ε.
интервалов, в каждом из которых функция огЗадача 2.4. Пусть f – функция, непрерывраничена. Пусть I1,…In – интервалы, покрыная на отрезке. Доказать, что она равномерно
вающие отрезок, и пусть ai<f(x)<bi для всякой
непрерывна на нем.
точки х интервала Ii (i=1,…, n). Обозначим чеНасколько хорошей моделью непрерывнорез а наименьшее из чисел ai, а через b – наисти на промежутке в обычном, интуитивном
большее из чисел bi. Ясно, что a<f(x)<b для всяпонимании является строгое понятие непрекой точки х отрезка. Значит, f ограничена на
рывности на промежутке, понимаемое как ненашем отрезке.
прерывность в каждой его точке? Так, дейстВ действительности нами доказана бовительно ли достаточно непрерывности функлее общая теорема:
ции на промежутке для того, чтобы она приЕсли в каждой точке отрезка функция
нимала на нем свои значения сплошь? Иначе
имеет предел, то она ограничена на нем.
говоря, верно ли, что если функция f непрерывТеорема 2.7. Если функция f непрерывна
на на промежутке I, то множество EI(f) всех
на отрезке I, то ЕI(f) – отрезок.
ее значений на I является промежутком?
Согласно теоремам 2.5 и 2.6 ЕI(f) - ограТеорема 2.5. Пусть функция f непрениченный промежуток. Покажем, что его
рывна на промежутке I. Тогда множество ЕI точная правая грань m* ему принадлежит. До(f) всех значений f на I есть промежуток.
пустим противное, то есть что f(x)<m* для
Пусть a и b>a – какие-нибудь точки из I,
всякой точки х из I. Тогда для всякой точки х0
f(a)<f(b) и m – какое-нибудь число из интервала
из I найдутся такая ее окрестность J(x0) и та(f(a),f(b)). Докажем, что в (a,b) (а значит, в I)
кое число с(x0)<m*, что f(x)<c(x0) для всякой
существует точка с такая, что f(c)=m. Тем
точки х из J(x0). Окрестности J(x0) образуют
самым, теорема будет доказана.
покрытие отрезка I. Пусть J(x1),…, J(xn) – коОбозначим через М множество всех тонечное его подпокрытие и с – наибольшее из
чек х из [a,b], для которых f(x)<m. Ясно, что
чисел с(x1),…, с(xn). Тогда f(x)<c для всякой точaÎM. Так как это множество ограничено спраки х из I. А так как с<m*, то m* не является
ва, то существует его точная правая грань, с.
точной правой гранью ЕI(f). Пришли к противоЕсли бы имело место f(c)>m, то существовала
речию.
бы такая окрестность точки с, что для любой
Аналогично доказывается, что наибольее точки х было f(х)>m. Но это противоречит
шая нижняя грань ЕI(f) принадлежит ЕI(f).
тому, что в любой окрестности точки с имеТеоремы 2.5 и 2.7 показывают, что
ются точки из М, то есть такие точки х, что
(строгое) понятие непрерывности функции на
f(х)< m. Таким образом, f(с) m. Если бы было f промежутке (на отрезке) является хорошей
(c)<m, то в силу m<f(b) было бы c<b, и тогда в моделью интуитивных представлений о непре(a,b) существовала бы такая окрестность рывности функции на промежутке (на отрезточки с, все точки которой принадлежали бы ке).
М, а значит, справа от с имелись бы точки из
Доказательства теорем 2.5–2.7 просты.
М. Но это противоречит тому, что с – правая Они непосредственно обращаются к полноте R
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и тем лучше высвечивают ее в роли оснований
математического анализа, потому несут
бόльшие возможности прямых и значимых
обобщений (например, на случай метрических
пространств). К тому же используемая в них
иная форма представления полноты R, чем в
доказательствах многих других значимых теорем, работает на освоение учащимися полиинтуитивной «подпочвы» математического анализа. (Естественно ли, продуктивно ли изучение,
например, теории рядов, строящееся на представлении полноты R в духе Дедекинда, если
само понятие ряда имеет своей «подпочвой»
идею процессности, а значит, требует соответствующих этой «подпочве» стратегий и тактик
внимания?)
Задача 2.8. Пусть функция f непрерывна и
монотонна на промежутке I. Доказать, что если
I – интервал (полуинтервал, отрезок), то EI(f) интервал (полуинтервал, отрезок).
Задача 2.9. f – монотонная функция, D(f)=
[0, 1], E(f)=[2, 5]. Доказать, непрерывность f.
Задача 2.10. Доказать, что функция f,
невозрастающая (неубывающая) на промежутке I, непрерывна на I тогда и только тогда,
когда EI (f) – промежуток.
Задача 2.11. Пусть функция f непрерывна на отрезке [a, b] и f(a)=f(b). Доказать, что
внутри этого отрезка имеется ее точка экстремума.
Действительно, если f постоянна на [a,
b], то всякая внутренняя точка [a, b] является точкой экстремума. Пусть f(a)<f(с)
для какой-нибудь точки с отрезка. Из теоремы 2.7 следует, что в некоторой точке х 0
этого отрезка она принимает наибольшее
значение. х0 - внутренняя точка [a, b] и, значит, точка максимума.
Теорема 2.12. (теорема Ролля). Пусть
функция f непрерывна на отрезке [a, b], дифференцируема внутри его и f(a)=f(b). Тогда внутри этого отрезка существует точка, в которой производная равна 0.
Из условий теоремы следует, что
внутри отрезка существует точка экстремума f (см. задачу 2.11) и f в ней дифференцируема. Согласно необходимому признаку экстремума производная в этой точке равна 0.
Задача 2.13. Доказать, что всякая функция f, непрерывная на отрезке [a, b] и дифференцируемая внутри его, представима как сумма линейной функции и функции, удовлетворяющей на этом отрезке условиям теоремы Ролля.
Докажем, что существуют такие числа
k и m, что функция F(x)=f(x)+kx+m удовлетворяет на отрезке [a, b] условиям теоремы Ролля. Тем самым теорема будет доказана. Так

как, по условию, функция f непрерывна на отрезке [a, b], то для любых k и m функция F(x)=f
(x)+kx+m тоже непрерывна на нем. Так как f
дифференцируема внутри [a, b], то и F дифференцируема внутри его. Покажем, что существуют такие k и m, что F(a)=F(b)=0. Из F(a)=f
(a)+ka+m=0 и F(b)=f(b)+kb+m=0 cледует f(a)

f ( b)  f ( a )
ba
k=_Это

+ka=f(b)+kb, откуда
значение k обозначим через -Q. Из f(a)-Qa+m=0
cледует m=-Qa-f(a). Таким образом, функция F(x)=f
(x)-f(a)-Q(x-a), удовлетворяет на [a, b] условиям теоремы Ролля.
В силу теоремы Ролля внутри [a, b] существует такая точка с, что F ′(c)=0, или f ′(с)Q=0, или f ′(c)=Q. Последнее равенство представимо в форме
f(b)- f(a)= f ′(c) (b-a),
(*)
Таким образом, имеет место
Теорема Лагранжа. Если функция f непрерывна на отрезке и дифференцируема во
всех его внутренних точках, то внутри этого
отрезка имеется такая точка с, что имеет
место (*).
– Доказательств теоремы 1.2, использующее теорему Лагранжа, весьма простое. Использование соотношения (*) делает доказываемый
факт почти самоочевидным.
– Однако, следует учитывать роль приведенного в n01 доказательства этой теоремы, направленного на высвечивание полноты R как
оснований математического анализа и как широко действующего метода. Важно учитывать и
то, что это доказательство работает на освоение
учащимися полиинтуитивной «подпочвы» математического анализа.
– В действительности доказательство
теоремы 1.2, использующее теорему Лагранжа,
намного сложнее Ведь оно опирается на теорему Ролля, доказательство которой использует
теорему 2.9, а значит, не столь уж короткую
цепь рассуждений, ведущую к доказательству
этой теоремы, тогда как приведенное доказательство теоремы 1.2 прямым образом опирается на полноту R и не использует не только
свойства непрерывных на отрезке функций, но
и само понятие непрерывности.
– И тем не менее доказательство, использующее теорему Лагранжа, воспринимается
легче. Выяснение того, почему, за счет чего это
так, может открыть немало поучительного в
методах обучения математике.
В частности, важно принять во внимание
то, что уровень формальной сложности цепи
рассуждений, приводящей к доказательству
рассматриваемого предложения, и уровень
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сложности ее понимания – это не одно и то же.
Более того, это совершенно разные вещи. Так,
если цепь рассуждений хорошо структурирована, если ее структура соответствует внутренней
логике процесса понимания, его стратегическим линиям, то это создает возможность легче
осваивать целостную структуру такой цепи и
способствует возрастанию эффективности работы механизмов понимания.
– Важно принять во внимание и то, что в
процессе освоения такой цепи рассуждений как
целого и отработки ее компонентов некоторые
рассуждения «предметного» характера начинают обретать мета-«предметный» статус и тем
самым становятся средствами преобразования
самого процесса освоения. С другой стороны,
некоторые
приемы,
методы,
средства
«опредмечиваются», то есть становятся предметом исследования, что ведет к развитию реф-

лексии, а посредством этого и к развитию ориентировки.
Задача 2.18.
=2+
абсолютную погрешность α.
В интервале (32, +

. Оценить

) функция f(x)=

дифференцируема и f ′ (x)< . Отсюда и из
теоремы Лагранжа следует, что α=⃒α⃒= f ′
(c).0,12, где с – некоторая точка интервала

(32; 32,12). Так как f ′ (с)<
.
0,12=0,0015.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
Журкина А.Я.
Характеризуется сущность «непрерывного физкультурного образования школьников» обосновывается необходимость его обеспечения среди обучающихся. Представлены содержание и организация
физического воспитания в непрерывной системе образования, её отличие от традиционной. Излагаются
требования к образовательным программам, обеспечивающим непрерывность данного процесса
Ключевые слова: непрерывное образование, концептуальные подходы, педагогическая технология,
физическая культура школьника, модель сопровождения.
CONTINUOUS PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN.
CONCEPTUAL APPROACHES
Zhurkina A.Ya.
Characterized the essence of «continuous physical education of students» the necessity of its security
amongst students. Presents the contents and organization of physical education in a continuous system of education, its difference from the traditional. The requirements of the educational programs, ensuring the continuity of
this process.
Keywords: сontinuous education, conceptual approaches, pedagogical technology, physical education
student, model support.
Человек, согласно Песталоцци, в своей жизни
переживает три состояния, которые вовсе не обязательно сменяют друг друга во временной последовательности: естественное (биологическое, физическое) состояние; общественное и нравственное
(идеальное) состояние, в котором человек становится самим собой. Нравственность поднимает человека до уровня свободы (самореализации), освобождая его от пут влечений и страстей, которым он повинуется, находясь как в естественном
(природном), так и в общественном состоянии. Человек завершает и совершенствует себя как личность, которую он создаёт сам, своими собственными усилиями.
Таким образом, взаимосвязь, взаимопроникновение духовного, физического и нравственного
образования, объединённых в одно непрерывное
образование означает у Песталоцци уравновешенность всех сил человека. Там, где телесному образованию не уделяется необходимое внимание, нельзя добиться подлинного воспитания человека, обеспечить достойное формирование его личности.
Так уже в начале ХIХ века сформировалось
понимание задач непрерывного образования, дано
чёткое представление о телесном образовании, получившем права гражданства.

Осмысление идей непрерывного образования
в наше время мы находим в работах П. Ленгранда,
у Э. Фора (1973), трудах Р. Даве (1976) и Гуммеля
(1977). Непрерывное образование понимается авторами как продолжающийся всю жизнь процесс, в
котором важную роль играет интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой личности и её деятельности. Р. Даве сформулировал 25 качеств непрерывного образования. Вот
некоторые из них:
– включение в систему образования помимо
учебных заведений и центров подготовки формальных, неформальных и внеинституциональных форм
образования;
– горизонтальная образовательная интеграция: дом – соседи – местная социальная сфера –
общество – мир труда – средства массовой информации – рекреационные, культурные – религиозные
организации и т.д.; интеграция между изучаемыми
предметами; между различными аспектами развития человека (физическим, моральным, интеллектуальным) на отдельных этапах жизни;
– вертикальная образовательная интеграция:
между отдельными этапами образования
(дошкольным, школьным, послешкольным); между
разными уровнями и предметами внутри отдельных
этапов; между разными социальными ролями, реа-
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лизуемыми человеком на отдельных этапах жизненного пути; между различными качествами развития
человека (физическое, моральное, интеллектуальное развитие и т.п.);
– поддержание и улучшение качества индивидуальной и коллективной жизни путём личного,
социального и профессионального развития.
Непрерывное физическое воспитание детей и
молодёжи – это способ реализации требований общества к формированию людей, способных жить и
активно действовать в новых социальноэкономических условиях средствами обеспечения
связи физического развития ребёнка с процессом
формирования его личности.
Концепция непрерывного физического воспитания основывается на четырёх базовых принципах,
сформулированных в программе ЮНЕСКО
«Образование для ХХI века».
Содержание и организация физического воспитания в непрерывной системе образования отличается от традиционного тем, что этот процесс мы
рассматриваем с позиции признания и утверждения
приоритета самоценности воспитанника и его деятельности. Социо- и природосообразное физическое воспитание должно опираться на понимание
необходимости индивидуализации этого процесса
как условия и способа формирования человеческой
индивидуальности в единстве социального и биологического, духовного и телесного, сознания и деятельности.
При таком подходе педагогическая технология процесса формирования физической культуры
воспитанника обеспечивает координацию двух генеральных направлений воспитания – мотивационно-потребностной ориентации на физическое самовоспитание и природосообразное развитие двигательных способностей. Все звенья в цепочке образования (ДОУ и воспитатель, школа и учитель, вуз
и кафедры спортивных дисциплин) могут обратиться к наработанной теории и методике индивидуализации физического воспитания как системному,
целостному процессу формирования физической
культуры личности в сфере физического воспитания.
Важно практически осмыслить переориентацию направленности учебно-воспитательного процесса от общеподготовительной и профессионально
прикладной подготовки к дифференцированному
физическому воспитанию, логически обоснованному переходу от обязательных форм занятий к предпочитаемым формам физического самосовершенствования и самовоспитания. В методическом плане
требуется разработка образовательных программ,
обеспечивающих целенаправленное и целесообразное развитие физического и личностного потенциала воспитанников; разработка форм учёта и контро-

ля (мониторинга) теоретической, методической и
двигательной подготовленности обучаемых.
Если физическое воспитание это педагогический процесс, субъектами которого являются педагог и обучающиеся, а средством взаимодействия –
содержание образовательной области, то результатом этого процесса должен стать определённый
уровень физической культуры как воспитанника,
так и самого педагога. Мы утверждаем позицию
уровневого подхода к результату – физической
культуре. Следовательно, относительно личности
воспитанника речь может идти о формировании
физической культуры как интегративного качества
личности, характеризующего целостное единство
его ценностных ориентаций, способностей, знаний,
умений и устойчивых навыков здорового образа
жизни. При этом с точки зрения педагогики рассмотрение здоровья как социального явления реализуется как определение возможности индивида
(школьника), его приспособленности к окружающей среде, его физических и психических ресурсов,
качества его жизни, его потенциала. Акцентируется
растущая независимость человека от ограничений,
задаваемых его телесностью. Т.е. быть здоровым
значит самореализоваться, что определяется не
столько биологией человека, сколько уровнем развития его предметного мира, его духовным потенциалом. Здоровье – это системный объект, обеспечивающий благополучие человека на разных уровнях: физическом, психологическом, социальном,
духовном. Это проблема нахождения оптимальных
механизмов самоопределения и самореализации
человека как биосоциального существа в современном мире и обществе.
Важными звеньями системы физического
воспитания детей и подростков являются дошкольные общеобразовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного
образования физкультурной и спортивной направленности.
Приобретая знания, умения, развивая свои
способности и двигательные навыки, обучающиеся
должны научиться выстраивать гармоничные отношения с товарищами, близкими людьми и будущими коллегами по работе.
Поэтому образовательные программы, раскрывающие содержание деятельности педагога и
членов того или иного добровольного объединения
детей и подростков направлены на то, чтобы:
– обеспечить возможность достижения обучающимися уровня образованности, заложенного в
цели и задачах программы;
– способствовать интеграции в содержание
образования различных образовательных областей;
– стимулировать использование эффективных образовательных технологий;
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– представлять не только «маршрут» образовательной деятельности педагога, но и индивидуальный образовательный «маршрут»
обучающегося.
Образовательная программа педагога
должна соответствовать целям образовательного учреждения детей (инвариативная часть) и

интересам воспитанников объединения (вариативная часть), что и придает ей черты целостного педагогического процесса, включая дополнительное образование в систему непрерывного
образования
и
делая
его
личностноориентированным.

60

Научный поиск, №2(12) 2014

Успешность адаптации личности к современным условиям определяется, главным образом, тем,
насколько она способна к изменениям в себе в соответствии с меняющимися обстоятельствами: постоянному обновлению знаний, двигательных навыков, ориентаций и установок. Формирование у ребенка способности к саморазвитию становится в
настоящее время важнейшей образовательной задачей.
При её решении, конечно же не обойтись без
оценки, самооценки и сравнения показателей и результатов. Возникает необходимость в системе контроля, имеющей следующие признаки: она должна

служить оптимизации образовательного процесса и
быть саморазвивающейся, а в её функционирование
должны быть вовлечены все его участники
(администрация, воспитатели, учителя, педагоги
дополнительного образования.
Необходимым условием профессионального
выполнения воспитателем, учителем и педагогом
этих задач является создание надежной диагностической системы, дающей возможность отслеживать
результаты образовательной, воспитательной и оздоровительной деятельности и на этой основе корректировать её в целях повышения эффективности
педагогического процесса.
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ББК 75.4 (2)
СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО СПОРТА НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИИ И КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА
Собянин Ф.И.
В статье на основе изучения специальной литературы, стратегических и программных документов
по развитию физической культуры и спорта, отчетов, опроса проведен сравнительный анализ состояния
и проблем развития сельского спорта на примере Белгородской области России и Карагандинской области Казахстана. По численности физкультурных кадров, численности занимающихся и наличию спортивных сооружений выявлены преимущества в сельском спорте в Белгородской области по сравнению с Карагандинской, в то же время обнаружены одинаковые проблемы, затрудняющие развитие спорта на селе
в обследуемых регионах.
Ключевые слова: село, спорт, субъекты, Россия, Казахстан.
STATE OF RURAL SPORTS EXAMPLE OF THE BELGOROD RUSSIA REGION AND
KARAGANDA KAZAKHSTAN REGION
Sobyanin F.I.
This article , based on extensive literature review , strategic and policy documents on the development of
physical culture and sports reports , a comparative analysis of the survey state and problems of rural sports development on the example of the Belgorod region of Russia and the Karaganda region of Kazakhstan. By the
number of athletic training, and the number involved in the presence of sports facilities identified benefits in rural sport in the Belgorod region compared to Karaganda , at the same time found the same problems that hinder
the development of sport in rural areas in the surveyed regions.
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Актуальность. В современном спорте
обостряется конкуренция между соперниками,
повышается уровень результатов в разных видах спорта. Все это определяет необходимость
вскрывать новые резервы для обеспечения высоких достижений спортсменов и сборных команд. Одним из таких резервов является сельский спорт. В сельской местности образ жизни,
природные условия, экологически чистые продукты и прочие факторы создают благоприятные предпосылки для крепкого здоровья, полноценного физического развития и физической
подготовки населения. Не случайно многие выдающиеся спортсмены родились и жили в сельской местности [1, 2]. Поэтому создание благоприятных условий для сельского спорта можно
рассматривать как важнейший фактор, способствующий поддержанию и поступательному
развитию спорта в целом в отдельном регионе
или в стране.
Вместе с тем, в современной социальноэкономической ситуации в некоторых странах в
сельской местности спорт еще мало развит,
существует масса различных проблем в развитии сельского спорта, требующих решения. В
связи с этим, в данной статье поставлена цель
проанализировать состояние и некоторые проблемы в развитии сельского спорта на примере
двух стран, которые имели относительно недавно общие основы управления, функционирования и обеспечения сельского спорта, потому
что они входили в состав Советского Союза.
Организация и методы исследования.
Исследование проводилось в течение 2010-2013
гг. на территории Белгородской области России
и Карагандинской области Казахстана. Основными методами исследования были: анализ и

обобщение данных специальной литературы,
документов, касающихся основных направлений развития спорта в России и Казахстане,
изучение отчетной документации, опрос специалистов, работающих в системе сельского
спорта, в системе управления физической культурой в указанных регионах. Значительную помощь в сборе материала оказали коллеги из Казахстана.
Полученные результаты и их обсуждение. Исследование литературы показало, что
актуальность развития сельского спорта определяется такими факторами, как развитие массового и элитарного спорта, обеспечение взаимодействия между ними; укрепление здоровья
нации; повышение уровня физического развития, физической подготовленности населения;
создание инфраструктуры села; пропаганда здорового образа жизни и спорта на селе [3,4,5].
Вероятно, что развитие сельского спорта
определенным образом влияет на результаты
выступления сборных команд России и Казахстана на Олимпийских играх за последние годы. Олимпийская сборная России на летних
играх с каждой Олимпиадой постепенно отступает от прежних позиций, оставаясь пока в пятерке лидеров: на Олимпиаде 1996 года
(впервые сборная России выступает отдельной
командой) – 2 место, на Олимпиаде 2000 года –
2 место, на Олимпиаде 2004 года – 3 место; на
Олимпиаде 2008 года – 3 место; на Олимпиаде
2012 года – 4 место. Сборная Казахстана занимает места в турнирной таблице заметно ниже,
хотя на летней Олимпиаде 2012 года сборная
Казахстана выступила очень успешно и впервые заняла 12 место.

Таблица 1
Места сборных команд России и Казахстана в общекомандном зачете на летних олимпийских
играх 1996-2012 гг.
№ п/п

Год и место проведения
летних олимпийских игр

Место России в общекомандном зачете

1

1996 г., Атланта, США

2

Место Казахстана в
общекомандном
зачете
24

2

2000 г., Сидней, Австралия

2

22

3

2004 г., Афины, Греция

3

40

4

2008 г., Пекин, Китай

3

29

5

2012 г., Лондон, Великобритания

4

12

Заметно хуже результаты этих команд на ной России в 2010 году на Олимпиаде в Ванкузимних олимпийских играх, особенно, если вере, где она заняла только 11 место в общековспомнить очень неудачное выступление сбор- мандном зачете.
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Результаты выступления на Олимпийских
играх являются показателями состояния всей
сферы физической культуры и спорта. Неудачные выступления на олимпийских играх свидетельствуют о существующих противоречиях,
проблемах, имеющихся в данной отрасли.
Для того, чтобы оценить состояние сферы
физической культуры в отдельно взятой стране
в целом, можно обратиться к характеристике ее
важнейших составляющих, которые обычно
фигурируют во всех стратегических документах
по развитию отрасли и отчетах. К ним относятся: кадры, работающие в сфере физической
культуры; физкультурно-спортивные сооружения; количество занимающихся физической
культурой; финансирование сферы физической
культуры.
По данным стратегических документов
по развитию физической культуры в России,
например, динамика численности занимающихся спортом должна расти неуклонно: если в
2008 году должно было заниматься спортом
15,9% от общей численности населения Российской Федерации, то в 2015 году 30%, в 2020
году 40% [6, 7, 8].
Рост численности учащихся, студентов,
занимающихся систематически физической
культурой и спортом по отношению к общей
численности данной категории населения (в
процентах) в России также должен увеличиваться и составлять, как указано в целевых показателях «Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года», в 2008 году 34,5%, в
2015 году 60%, в 2020 году 80%. Указанные
целевые показатели кажутся весьма оптимистичными [7].
Такими же оптимистичными можно назвать показатели динамики численности занимающихся в специализированных спортивных
учреждениях по отношению (в процентах) к
общей численности детей в возрасте 6-15 лет: в
2008 году – 20,2%, в 2015 году – 35,0%, в 2020
году – 50,0% [7].
В то же время предполагается, что отдельные категории населения России по определенным причинам будут в меньшей степени
привлечены к физкультурной деятельности. Так
динамика численности инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом по отношению к их общей численности в процентах
будет увеличиваться следующим образом: в
2008 году 3,5%, в 2015 году 10,0, в 2020 году
20% [7].
Для полноценного обеспечения качества
занятий спортом необходимы квалифицированные кадры. Динамика численности квалифици-

рованных тренеров и тренеров-преподавателей
в РФ за те же годы выглядит довольно скромно:
в 2008 году планировалось 295,6 тысяч человек,
в 2015 году – 320 , в 2020 – 360 [7].
Обеспечение сферы физической культуры
требует и больших финансовых вложений, что
зависит от состояния экономики страны. В России, несмотря на существующие проблемы в
производстве, сохраняется стабильная экономическая ситуация. Об этом можно судить, например, по динамике ВВП (внутреннего валового
продукта). До 2008 года показатели ВВП постоянно росли (в 2005 г. 21625,4 млрд. руб., в
2006 г. 26903,5 млрд. руб., в 2007 г. 33111,4
млрд. руб., в 2008г. 41668,0 млрд. руб.). В дальнейшем этот рост продолжался и в 2012 г. ВВП
в России составлял 62356,9 млрд. руб.
Однако, развитие сферы физической
культуры напрямую не зависит от роста ВВП, а
зависит от объема тех финансовых средств, которое на нее выделяются. По имеющимся данным на текущие расходы Министерству спорта,
туризма и молодежной политики России было
выделено в 2009 году 14720,5 млн. руб., в 2010
году 13982,8 млн. руб., а на инвестиционные
расходы почти в два раза больше – в 2009 году
24363,2 млн. руб., в 2010 году – 28723,7 млн.
руб. [8].
В структуре инвестиционных расходов
бюджетных средств на развитие физической
культуры и спорта в России в последние годы
отмечается приоритет вложений в подготовку и
проведение крупнейших международных соревнований и реализацию федеральных целевых
программ. Так, по отчетным данным Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации за 2010 год 52% всех
расходов ушло на подготовку к проведению
Всемирной летней Универсиады в 2013 году в
г. Казани, 40% – на Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2006-2015 годы»
и остальные 5% – на непрограммную часть расходов и 3% – на прочие Федеральные целевые
программы [8].
Показатели развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан имеют похожие тенденции, но сами показатели заметно
отличаются от показателей в России. Это закономерно хотя бы потому, что существует большая разница между этими странами по количеству населения (в России на 1 января 2013 года
население составляет 143347059 человек, а в
Казахстане в 2013 году проживает 16911911
человек). Поэтому целесообразно сравнивать
показатели в процентном соотношении. Они
несколько ниже, чем в России, хотя многие по-
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казатели трудно сравнивать, потому что сами
показатели развития рассматриваемой отрасли
разные. Например, планируемый показатель
количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой на 2015 год в
Казахстане составляет 9% по отношению к общей численности данной категории населения,
а в России 10%. В тоже время трудно сравнить
долю обучающихся и студентов, занимающихся
физической культурой и спортом с такой же
категорией в Казахстане, потому что там эта
категория разделена на две категории – отдельно школьников и студентов [9].
В то же время следует констатировать:
некоторые планируемые в Казахстане целевые
показатели физической культуры значительно
ниже, чем в России. Например, согласно документу «Отраслевая программа развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан
на 2011-2015 годы» в республике намечен прирост в строительстве спортсооружений по сравнению с исходным состоянием на 2011 год всего на 6% [9]. При этом в Казахстане экспертами
отмечается [10] благоприятная экономическая

ситуация и за 2012 год в республике рост ВВП
составил 5%, а в России 3,4%. Следовательно, в
Казахстане имеются ресурсы, которые можно
было бы использовать в программе развития
физической культуры и спорта в настоящее время.
При оценке состояния сельского спорта в
указанных регионах двух стран, как потенциального резерва спорта высших достижений, в
данном исследовании были избраны одинаковые показатели, которые можно было затем
сравнивать между собой. Белгородская область
России и Карагандинская область Казахстана
избраны для анализа не случайно. Оба региона
в пределах своей страны имеют статус успешных в спортивном развитии и благополучных в
плане материально-технического обеспечения
для занятий спортом.
Для анализа избраны такие показатели,
как численность занимающихся физической
культурой и спортом, численность физкультурно-педагогических кадров, численность спортивных сооружений.

Таблица 2
Численность занимающихся спортом в сельской местности в Белгородской области (2010 год)
Количество занимающихся

Всего

В селах

Занимающихся
в Белгородской области

325996

92018

28,2

В дошкольных учреждениях

29707

9458

31,8

В общеобразовательных
учреждениях

65502

24998

38,2

В учреждениях начального
профобразования

5209

нет

нет

В учреждениях среднего
профобразования
В учреждениях высшего
профобразования

7731

нет

нет

10656

2950

27,7

В учреждениях дополнительного образования детей

46114

12101

26,2

Из них в ДЮСШ, СДЮСШОР

37793

7761

20,5

На предприятиях, в организациях, учреждениях

86289

28030

32,5

В спортсооружениях

13305

1430

10,7

По месту жительства

55284

12853

23,2

Из них в детских,
подростковых клубах

27652

6053

21,9
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Как видно из данных таблицы 2, в сельской местности занимается спортом в Белгородской области (население области 1,5 млн. человек) почти 30% от общего количества занимающихся. Из них большая часть занимается в общеобразовательных учреждениях, дошкольных
учреждениях и на предприятиях, в различных
организациях и учреждениях. Наименьшее количество занимающихся в спортсооружениях. В
учреждениях начального и среднего профессионального образования вообще не отмечено количество занимающихся. Здесь замечена интересная тенденция, касающаяся спортсооружений. Дело в том, что в сельской местности Белгородской области не хватает специалистов для
работы в спортивных сооружениях и вероятно
это сказывается на количестве занимающихся.
Данная проблема замечена на уровне администрации Белгородской области, правительства,
принимаются меры по ее решению.
Если анализировать численность физкультурно-педагогических кадров, работающих
в сельской местности в Белгородской области,
то тенденция, отмеченная выше, подтверждает
предположение о том, что в состоянии данного

показателя существуют определенные проблемы. Как показано в таблице 3, численность кадров, работающих в сельской местности Белгородской области в 2010 году, составляла 27,1
%. На самом деле потребность в таких кадрах
гораздо выше фактической численности. Многие специалисты не едут в сельскую местность,
потому что не всегда могут быть обеспечены
жильем, высокой заработной платой, социально
-бытовыми условиями жизни.
Больше всего физкультурно-спортивных
работников в общеобразовательных учреждениях, меньше всего – на спортивных сооружениях, в вузах, а в учреждениях начального и среднего профессионального образования их вообще нет. Интересно, что в учреждениях системы
дополнительного образования, в детскоюношеских спортивных школах (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школах
олимпийского резерва (СДЮСШОР) тоже мало
работает специалистов на селе. Иными словами
полученные данные свидетельствуют о наличии
явного дефицита кадров для развития спорта в
сельской местности в Белгородской области.

Таблица 3
Численность физкультурно-педагогических кадров на селе в Белгородской области (2010 год)
Количество кадров

Всего
3848

В сельской
местности
1044

По отношению к общему
количеству в %
27,1

В Белгородской области
В дошкольных учреждениях

268

72

26,9

В общеобразовательных
учреждениях

1039

505

48,6

В учреждениях начального
профобразования

33

нет

нет

В учреждениях среднего
профобразования

115

нет

нет

В учреждениях высшего
профобразования

221

15

6,8

В учреждениях дополнительного
образования детей

1054

167

15,8

Из них в ДЮСШ, СДЮСШОР

913

124

13,6

На предприятиях, в организациях,
учреждениях

346

133

38,4

В спортсооружениях

292

37

12,7

Для того, чтобы были рабочие места, не- спортивных сооружений в Белгородской обласобходимы специальные учреждения для рабо- ти приведены в таблице 4.
ты, спортивные сооружения. Данные о наличии
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Таблица 4
Наличие спортсооружений в сельской местности (260 поселений) в Белгородской области по состоянию на 2010 год
Спортсооружения

Всего

В селах

Число всех видов
спортсооружений

5292

2826

53,4

73443

Стадионы с трибунами
на 1500 мест и более

19

2

10,5

200

Плоскостные
спортсооружения

3088

1791

58,0

49523

Из них футбольных
полей

428

271

63,3

7835

Спортивные залы

800

403

50,4

12938

Из них залы 42х24м

18

3

16,7

150

Залы 36х18м, 30х18м,
30х15м
Залы 24х12м, 18х9м

84

17

20,2

625

398

384

96,5

12163

Плавательные бассейны

129

49

38,0

1217

Из них 50-метровых

3

нет

нет

нет

25-метровых

59

19

32,2

450

Крытые бассейны

110

47

42,7

877

Лыжные базы

86

47

54,6

-

Тиры и стрельбища

404+10

239+2

58,2

859

Оказалось, что количество спортивных
сооружений в сельской местности Белгородской области больше, чем в городской местности (53,4% от общего количество сооружений).
В сельской местности нет только 50-метровых
бассейнов, но имеется в достаточном количестве много других спортивных сооружений. В то
же время в сельской местности почти все малые
спортивные залы, которые есть в области
(96,5%), большая часть плоскостных спортивных сооружений (58%), футбольных полей

В % по отношению Единовременная
к общему числу пропускная способность в сельских
спортсооружениях

(63,3%), половина всех спортивных залов
(50,4%), больше половины лыжных баз области
(54,6%), тиров и стрельбищ (58,2%), много плавательных бассейнов (38%). Далеко не каждая
область в России имеет такую базу в сельской
местности.
В дальнейшем полученные данные были
сопоставлены с данными Карагандинской области Казахстана. Результаты сравнения показателей состояния сельского спорта в двух избранных субъектах представлены в таблице 5.

Таблица 5
Сравнительные данные показателей развития сельского спорта в России (Белгородская область)
и Казахстане (Карагандинская область)
Сравниваемые показатели

Казахстан (в % по отно- Россия (в % по отношению
шению к общему количек общему количеству
ству в обследуемом
в обследуемом субъекте)
субъекте)

Численность физкультурных кадров на селе

21,3
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Численность занимающихся спортом
на селе

12,6

28,2

Численность занимающихся спортом
в общеобразовательных учреждениях

23,0

38,1

Численность занимающихся в ДЮСШ,
СДЮСШОР

13,7

20,5

Наличие спортивных сооружений на селе

16,3

53,4

Из них наличие стадионов с трибунами на
1500 мест и более

Нет данных

10,5

Наличие плоскостных спортсооружений

12,4

58,0

Наличие футбольных полей

10,5

63,3

Наличие спортивных залов

20,7

50,4

Наличие плавательных бассейнов

Нет данных

37,9

Наличие лыжных баз

Нет данных

54,6

Наличие тиров и стрельбищ

5,2

58,2

Сравнение данных свидетельствует о том,
что численность физкультурных кадров на селе
не имеет больших различий, хотя в Карагандинской области специалистов меньше. Вместе с
тем, количество занимающихся спортом в Белгородской области в два раза больше, чем в Карагандинской. В определенной степени это
можно объяснить тем, что в Белгородской области почти в три раза больше спортивных сооружений, чем в Карагандинской области, особенно это относится к плоскостным сооружениям (в Карагандинской области их 12,4%, а в
Белгородской области 58,%). Более чем в 6 раз
в Белгородской области больше футбольных
полей, а тиров и стрельбищ больше почти в 10
раз! При этом нет данных о том, сколько в сель-

ской местности Карагандинской области стадионов с трибунами на 1500 мест и более, плавательных бассейнов и лыжных баз.
Отмечая перевес по указанным показателям в пользу Белгородской области, следует,
однако, учитывать, что при проведении анализа
рассматривались только избранные показатели,
которые оказались доступными для изучения.
При изучении полученных данных, определенный интерес представлял и вопрос о том,
какие существуют проблемы в развитии сельского спорта в обследованных субъектах. Собирая данные по этому вопросу, делалась попытка
найти типичные проблемы, касающиеся каждого обследуемого региона (Таблица 6).

Таблица 6
Основные проблемы, затрудняющие развитие сельского спорта в России
(на примере Белгородской области) и Казахстане (на примере Карагандинской области)
№
п/п
1
2
3

4

Казахстан,
Россия,
Карагандинская область
Белгородская область
Недостаток физкультурных кадров
Недостаток физкультурных кадров
Недостаток финансирования
–
Слабая материально-техническая база,
–
недостаток спортсооружений, инвентаря, оборудования
Недостаток учебно-методических мате- Недостаток учебно-методических материалов
(учебники,
учебно- риалов (учебники, учебно-методические
методические пособия, средства на- пособия, средства наглядности, практиглядности, практические рекоменда- ческие рекомендации, компьютерные
ции, компьютерные технологии)
технологии)
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5

Низкий уровень учебно-методической Низкий уровень учебно-методической
деятельности по организации сельского деятельности по организации сельского
спорта
спорта

6

Низкий уровень пропаганды и агитации
развития спорта на селе

7

Низкий уровень активности в научно- Низкий уровень активности в научноисследовательской деятельности по исследовательской деятельности по пропроблемам развития сельского спорта блемам развития сельского спорта

8

Низкий уровень эффективности сель- Недостаточный уровень эффективности
ского спорта
сельского спорта

Первая выявленная проблема – недостаток специалистов по физической культуре в
сельской местности. Как было сказано выше,
она обусловлена, прежде всего, социальнобытовыми условиями жизни в сельской местности. В Белгородской области ситуация немного
лучше, потому что здесь действует региональная программа поддержки молодых специалистов, которым выделяют ссуды, дают кредиты
на строительство собственного жилья, предоставляют льготы для молодых семей. В Белгородской области нет проблем, касающихся финансирования развития сельского спорта и материально-технического обеспечения. Вместе с
тем, в обоих субъектах обследования недостаточное учебно-методическое обеспечение развития сельского спорта, соответственно низкий
уровень учебно-методической и научноисследовательской деятельности, что отражается на результативности данной сферы труда, ее
эффективности.
К сожалению, данные проблемы отдельно
почти не рассматриваются на общегосударственном уровне. Так, в Федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы» намечены мероприятия, направленные на
улучшение условий для занятий спортом по
месту жительства, по развитию массового спорта и спорта высших достижений, на обеспечение условий для занятий разных категорий населения, но отдельно о проблемах развития
сельского спорта фактически ничего не говорится [8]. В новых документах, касающихся
стратегии развития физической культуры и
спорта в России, актуализируются проблемы
сохранения здоровья населения, привлечения к
занятиям широких масс населения, спортивного
отбора и подготовки спортивных резервов, решения вопросов нормативно-правового, организационно-управленческого и научно-методического обеспечения спорта, сохранения конкурентноспособности на международной спортивной арене, но проблемы сельского спорта также

–

оставлены без внимания [7].
В Казахстане слабыми сторонами развития спорта считают то, что вся основная инфраструктура находится в крупных городах и населенных пунктах, большинство спортсооружений требует реконструкции и ремонта, не сформированы механизмы государственного партнерства с частным бизнесом, отсутствует научная база для спорта, не хватает сооружений для
развития медалеемких видов спорта (бассейнов,
стрельбищ, манежей, велотреков, лыжных баз,
гребных каналов), слабая спортивная база в образовательных учреждениях, недостаточная
пропаганда спорта, низкая заработная плата
тренеров и др.[9]. Однако, в программных документах развития физической культуры и спорта
Казахстана на ближайшие годы начинают обращать внимание на сельский спорт. В частности,
в «Отраслевой программе развития физической
культуры и спорта в Республике Казахстан на
2011-2015 годы» сказано: в 2010 году в республике впервые проводились «Юношеские сельские спортивные игры», создано сельское физкультурно-спортивное общество «Ел Кайраты»,
активно развиваются национальные виды спорта (борьба «казахша-курес» и другие) [9]. Все
это вносит определенный вклад в развитие массовости спорта и спорта высших достижений.
Необходимо сказать, что Казахстан в последнее
время довольно успешно выступает на различных крупных международных соревнованиях.
Наиболее выдающимися результатами за последние годы можно считать выступление казахстанских спортсменов на летних Олимпийских играх в Лондоне (12 место в общекомандном зачете) и первое место на VІІ зимних Азиатских играх в 2011 году. Вполне возможно,
что развитие сельского спорта внесло определенный вклад в эти достижения.
Заключение. Исследование показало, что
сельский спорт является важнейшей составляющей массового спорта и спорта высших достижений, представляет собой специфический резерв для развития олимпийского движения. В
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некоторых странах сельский спорт еще мало
изучен, на практике имеется много проблем,
касающихся материально-технического обеспечения, а также проблем организационноуправленческого, научно-методического, социального характера.
Сравнительное изучение особенностей
состояния сельского спорта на примере Белгородской области России и Карагандинской области Казахстана по таким показателям, как
численность физкультурных кадров, численность занимающихся, наличие спортивных сооружений позволило установить, что уровень
сельского спорта в Белгородской области выше,
чем в Карагандинской области. В Белгородской
области значительно больше спортивных сооружений, занимающихся спортом, а для спортивных специалистов создаются более выгодные условия для работы и жизни в селе. Вместе
с тем в обоих обследованных субъектах спортивных специалистов на селе не хватает.
В Белгородской области относительно

меньше проблем в функционировании сельского спорта, чем в Карагандинской области, связанных с пропагандой спорта и спортивной агитацией, финансовым, материально-техническим
обеспечением, но одинаково острыми в обследованных регионах являются проблемы учебнометодического,
научно-исследовательского,
кадрового обеспечения сельского спорта.
В Казахстане, в отличие от России, развитию сельского спорта уделяется больше внимания, что отражается в содержании программных документов по развитию спорта в республике, создании новых сельских спортивных организаций, обществ, широкой организации
спортивной деятельности по развитию национальных видов спорта.
Дальнейшее развитие сельского спорта в
разных странах позволит существенно повысить массовость спорта, уровень спортивных
результатов и достижений, конкуренцию спортсменов и сборных команд на международных
соревнованиях.
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КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ИХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Махов А.С., Карпенко В.А.
В статье проанализирован материал по организации и проведению Первого открытого фестиваля творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья Ивановской области
«Капелька России», посвященного пятилетию спортивно-оздоровительного клуба инвалидов
«Пингвин» Шуйского филиала ИвГУ.
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THE FESTIVAL OF CREATIVITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
AS AN EFFECTIVE FORM THEIR SOCIAL ADAPTATION
Makhov A.S., Karpenko V.A.
The article analyzes the material on the organization and carrying out of the First open festival of
the arts for people with disabilities of the Ivanovo area «Droplet of Russia», devoted to the fifth anniversary of a sports club for disabled people «Penguin» Shuisky branch of Ivanovo state University.
Keywords: people with disabilities, the festival of creativity, social adaptation.
Вопросы социальной адаптации людей с
инвалидностью всё чаще звучат на разных
уровнях. Д.А. Медведев в обращении к участникам Первой международной выставки «Reha
Moscow International» отметил: «Наша задача –
создать полноценные комфортные условия для
жизни инвалидов, создать такую развитую систему реабилитации, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли быть включены
в полноценную жизнь» [1, 2].
Результаты контент-анализа специальной
литературы и электронных источников показали, что в настоящее время в России сделан значительный шаг вперёд в социальной адаптации
людей с инвалидностью разных нозологических
групп средствами адаптивного спорта [3-9, 10,
11].
Однако педагогические наблюдения за
процессом социальной адаптации и интеграции
людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, беседы с ними и с руководителями общественных организаций инвалидов
выявили отсутствие иных форм социальной
адаптации людей с инвалидностью. В частности, ими отмечается потребность в проведении
культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие их творческих способностей.
С этой целью на базе спортивнооздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» (СОКИ «Пингвин») Шуйского филиала
ИвГУ был организован Первый открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья Ивановской области
«Капелька России», посвящённый пятилетию
создания названного клуба. Девизом фестиваля
стала фраза из гимна СОКИ «Пингвин» «Пусть
о тебе весь мир услышит».
Основной целью проведения Фестиваля
является выявление творчески одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья,
активизация деятельности общественных организаций, оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.
Задачами фестиваля явились:
– социальная адаптация людей с инвалидностью в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества;

– развитие и популяризация среди молодежи безбарьерной среды, дающей реализацию
равных возможностей;
– установление и расширение областного
партнерства в реализации творческих способностей, направленных на поддержку молодых людей с ограничениями здоровья;
– использование возможностей художественно-творческих видов деятельности в общей
системе комплексной реабилитации и интеграции;
– обмен практическими результатами
работы по социокультурной реабилитации между городами;
– создание условий для межрегионального культурного общения инвалидов, детей и
юношества;
– привлечение общественных деятелей,
людей искусства, а также специалистов в этих
областях для оказания помощи инвалидам в
реабилитации средствами художественнотворческих видов деятельности;
– воспитание толерантности в новых поколениях, практическая подготовка волонтеров,
пропаганда принципов общества равных возможностей.
Безусловно, подобные мероприятия проводятся при существенной поддержке правительства регионов и администраций муниципалитетов, однако отличительной особенностью
организации и проведения данного фестиваля,
который привлёк внимание более 200 людей с
инвалидностью из общественных организаций
инвалидов Иванова, Шуи, Ново-Талиц, Кохмы,
Фурманова, Пучежа, Ярославля, Гороховца
(Владимирская обл.) стало, то он прошёл в рамках производственной практики студентки факультета искусств Шуйского филиала ИвГУ,
специальности «Социально-культурная деятельность».
Этапами организации фестиваля явились:
– поиск спонсоров и меценатов;
– взаимодействие с общественными организациями инвалидов трёх регионов;
– формирование состава жюри;
– подготовка необходимой документации;
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– разработка дизайна рекламной продукции фестиваля (баннеры, значки и прочее);
– приобретение и оформление памятных
призов (кубков гран-при и лауреатов фестиваля,
дипломы дипломантов и участников);
– подготовка волонтёров из числа студентов Шуйского филиала ИвГУ;
– взаимодействие со средствами массовой
информации (непосредственное выступление
по радио и телевидению с анонсом фестиваля и
с целью освещения его итогов, подготовка и
публикация материалов в печатных СМИ и научных журналах).
Из предложенных конкурсантам 9-ти номинаций фестиваля выступления состоялись в
7-ми: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Оригинальный жанр»,
«Декоративно-прикладное творчество», «Художественное творчество», «Видео-конкурс».
Жюри, в состав которых вошли заслуженные работники культуры, лауреаты всероссийских конкурсов, музыкальные руководители,
режиссёры малых театров, поэты, преподаватели факультета искусств Шуйского филиала ИвГУ, представители спортивных федераций, работало на четырёх площадках одновременно.
Оценку компетентного жюри получили более
90 номеров художественной самодеятельности
и свыше 200 экспонатов, представленных на
выставке декоративно-прикладного и художественного творчества.
Информационную поддержку фестивалю
обеспечили 10 средств массовой информации:
радио «Россия» (Иваново), радио «Маяк», телеканал «Россия» (Иваново), «Теза ТВ», телевидение «Местный спрос», газеты «Шуйские известия» и Первая спортивная газета, официальные
сайты Шуйского филиала ИвГУ, факультета
физической культуры ШФ ИвГУ, федерации
спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата Ивановской области.
По итогам фестиваля определены 10 обладателей гран-при, 28 лауреатов и 25 дипломантов, все участники фестиваля отмечены дипломами участника и памятными значками,
обеспечены бесплатными обедами.
Самым главным доказательством значимости и успешности любого проведённого мероприятия являются отзывы самих участников,
которые отмечают высокий уровень организации фестиваля, профессионализма жюри, заботливости волонтёров и неподдельную доброжелательность ко всем приехавшим в этот день на
праздник спортивно-оздоровительного клуба

инвалидов «Пингвин». Большим плюсом, по
словам участников, стала организация бесплатного питания для участников, родителей и сопровождающих инвалидов лиц.
В своём отзывы руководитель Ивановской областной общественной организации инвалидов-опорников «Надежда» Н.В. Семёнова
отметила, что «… фестиваль был подготовлен
с большим чувством ответственности и хорошим знанием и пониманием своего дела со стороны организаторов, поэтому не было ни каких
сбоев. Чётко работала бригада волонтёров, особенно это почувствовали мы – колясочники,
всегда были в нужное время в нужном месте.
Хочется выразить искреннюю благодарность
организаторам фестиваля председателю спортивно-оздоровительного клуба инвалидов
«Пингвин» Александру Махову и студентке 5
курса факультета искусств Веронике Карпенко.
Ничего подобного в Ивановской области ещё не
было!!! Вы провели колоссальную работу, я по
своему опыту работы в ИОООИО «Надежда»
знаю, как это нелегко даётся. Вы внесли большой вклад в систему психологической реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья» [12].
Тем не менее, в рамках проведённого анализа удовлетворённости участников качеством
организации и проведения фестиваля, выявлены
претензии и пожелания, которые конкурсанты
высказали в адрес оргкомитета, а именно:
– отсутствие заинтересованности местных властей в проведении данного фестиваля;
– разделить конкурс на детей и взрослых;
– конкурсные площадки должны быть
более удобными;
– перед объявлением результатов
(подведением итогов) необходимо заполнить
паузу, можно концертом номинантов;
– в декоративно-прикладном творчестве
учитывать авторские и коллективные работы;
– организовать более яркое открытие фестиваля с показательными выступлениями;
– предоставлять возможность членам жюри комментировать выступление конкурсантов.
В качестве заключения хочется отметить,
что организация и проведение подобных мероприятий способствует эффективной социализации людей с инвалидностью, улучшению качества их жизни, воспитанию толерантного отношения общества к проблемам инвалидов, профессиональной подготовке волонтёров.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
Добродеева И.Ю., Малыгина А.Ю.
Cтатья посвящена актуальной проблеме социальной деятельности католической церкви в
современном мире. Подобная деятельность католической церкви имеет глубокие традиции, соответствующие идее обращенности Церкви к миру. Проповедь и дела Церкви направлены на помощь самым нуждающимся в современном мире. Помогая бедным, больным, терпящим несчастья, католическая Церковь приближает Бога к человеку и человека к Богу.
Ключевые слова: социальная деятельность, католическая церковь, Бог и человек.
SOCIAL POLICY OF THE CATHOLIC CHURCH
Dobrodeeva I.Ju., Malygina A.Ju.
The article focuses on the urgent problem of social activity of the Catholic Church in the modern
world. Such activity of the Catholic Church has deep traditions, which are in accordance with the idea
when church faces the world. Preaching and the work of the Church are aimed at helping those who are
most in need in the modern world. Helping the poor, the sick, brooked misery, the Catholic Church
brings God to man and man to God.
Keywords: social activity, the Catholic Church, God and man.
Католическая Церковь – наиболее развитая в плане учительства и деятельности христианская конфессия, уделяющая повышенное внимание социально-экономическим проблемам
общества. Она обладает наиболее развитым социальным учением, которое складывается из
папских посланий, энциклик и других форм
пастырского наставления, начиная с понтификата Льва XIII до настоящего времени. Все они
объединены в единый документ «Компендиум
социального учения Католической Церкви»,
опубликованный в 2004 году.
У истоков социального учения католицизма стоит Фома Аквинский, которого папа Лев
XIII в своей энциклике «AeterniPatris» (1879)
признал вечным и непререкаемым авторитетом.
В своей социальной философии Фома говорит,
что мир есть проявление многообразного
(universum), для которого свойственен порядок,
в частности, и для человечества, которое имеет
свои функции и задачи. Аквинат утверждает
необходимость социальной жизни, которая заключена в самой природе человека и выражается в его потребностях, помощи со стороны других людей. Она помогает человеку приблизиться к совершенству, т.е. к Богу. Фома говорит о
необходимости изменения человека, повышения его духовного мира. Но современный мир
настолько быстро изменяется, что человек не

успевает за ним. Потому необходимо создать
такие условия труда, чтобы человек смог полностью раскрыть свои способности. Нужно создать справедливое законодательство, которые
бы стояло на защите прав человека, его достоинства и личности. Так же нужны специальные
организации, которые бы стояли на защите интересов разных слоев населения и, прежде всего, бедняков.
В экономической сфере не должно быть
большого разрыва между богатыми и бедными.
Фома изменил взгляд церкви на частную собственность, признавая ее необходимой. Он вводит
два понятия: управление и пользование частной
собственностью, признавая как индивидуальное
управление, так и коллективное пользование,
но предпочтение отдает второму. Частная собственность существует до тех пор, пока полезна
обществу в целом, т.е. собственник должен ограничиться лишь удовлетворением своих жизненных потребностей, а излишки должны передаваться нуждающимся. Государство имеет
право вмешиваться в рациональное регулирование материальных благ.
Человек должен нести ответственность за
окружающую его действительность. В своем
стремлении к совершенству он должен нравственно обогащаться, т.к. без этого нельзя достичь идеала, т.е. Бога. Для современного мира
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свойственен нравственный кризис, в своем
стремлении к физическому порядку мир забывает о нравственном, что останавливает свойственное ему развитие. Только при соединении
физического и нравственного порядков бытия
возможно совершенствование.
Современный вид социальное учение
приобретает с энцикликой папы Льва XIII
«Rerumnovarum» (1891), посвященной труду
человека. Она является ответом на действительность XIX века, когда во время революции,
прогрессивного развития науки и техники, человечеству был свойственен упадок морали и
нравственности. Папа затрагивает проблемы
взаимоотношений капиталистов и работников,
экономические проблемы, связанные с монополиями и несправедливой оплатой труда, касается проблем, мешающих процветанию социализма. Папа говорит о праве человека на собственность, данное ему от Бога. Она выделяет человека среди других существ и дает человеку свободу поступать в соответствии с доброй волей.
Вторая мировая война и послевоенные
годы сильно повлияли на социальное учение
католической церкви, прежде всего в том, что
необходимо было придать ему динамичность,
способность реагировать на социально-нравственные проблемы. Социальное учение Католической Церкви было раскрыто на Втором Ватиканском Соборе (1962-1965) в следующих
документах :пастырской конституции о Церкви
в современном мире: «Gaudiumetspes», догматической
конституции
о
Церкви
«LumenGentium», декларации о религиозной
свободе «Dignitatishumanae», декрете об апостольстве мирян «Apostolicamactuositatem» и
декрете о средствах массовой коммуникации
«Intermirifica».
Конституция «Gaudiumetspes» определяет
место человека в современном мире, рассматривает проблемы, оказывающие влияние на человека, и способы решения этих проблем. Собор
особое внимание уделил служению Церкви в
современном мире, взаимоотношению Церкви и
мира, связи между земной деятельностью человека и его духовным призванием. Были рассмотрены важнейшие проблемы современного
общества: вопросы семьи, культуры, экономики, политики и международных отношений. В
декрете о средствах массовой коммуникации
«Intermirifica» подчеркивается значение технических средств для социальной жизни в целом,
делается попытка определить их значение для
пастырской деятельности и выработать соответствующие наставления и рекомендации в этой
области.
Понтификат Иоанна Павла II начинается

во время напряженных отношений Востока и
Запада, усиления социальных и экономических
противоречий. Это время, когда научный прогресс выступает против прав человека. Папа
рассматривал решение многих проблем в свете
любви к человеку, Церкви. Для понимания социального учения Иоанна Павла II важны категории «человек», «сообщество» и «труд». Человек в его учении неотделим от Бога, потому необходимо создать для него все необходимые
условия для достойной жизни. По мнению понтифика, сферы экономики и политики должны в
первую очередь быть ориентированы на человека и его потребности. По принципу справедливости следует разделять блага в обществе таким
образом, чтобы создалась гармония материального и духовного планов.
Большое внимание Папа уделял вопросам
семьи. Семья в его учение – это основа формирования общества, где человек получает первостепенные знания и где формируется его мировоззрение. Иоанн Павел II часто устраивал конференции на тему семьи, стремился поднять ее
духовное начало. В 1981 году понтифик обнародовал апостольское послание «Familiarisconsortio», которое было посвящено роли и задачам христианской семье в современном обществе. Большое внимание Папа уделял браку,
дарованному человеку Богом, а потому брак –
великое таинство, а дети – ценный дар. Им подчеркивается, что семья должна обладать правами и свободами, должна участвовать в политической жизни общества. Он выделяет следующие проблемы, угрожающие целостности и
благополучию семьи. Во-первых, это закрытые
границы, запрет на миграцию и смену места
жительства, искоренение национальной культуры. Во-вторых, демографическая, воспитательная и социальная политика, которая зачастую
приводит семьи к еще большей деградации. Втретьих, это хозяйственная или трудовая сфера,
которая во многих странах имеет антисемейную
направленность. Папа видит решение этих проблем во внешнеполитическом и внутригосударственном мире. Законы государств должны не
мешать развитию семьи. Семья должна обладать достойным материальным обеспечением.
Роль женщины заключается в воспитании детей, мужчина должен взять на себя обеспечение
семьи, либо функции семейных обязательств
должны быть распределены между мужчиной и
женщиной.
Наряду с семьей понтифик большое внимание уделяет народу, который, по его мнению,
не должен ограничиваться в правах и свободах.
Он выделят основные права: на культурную
самостоятельность, сохранение культурного
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наследия, собственную культуру, суверенитет.
Именно культура выступает особенностью каждого народа.
Иоанн Павел II большое число посланий
посвятил молодежи, взрослым, семье и народу,
в которых он призывает отдавать свои трудности и проблемы Богу, надеяться на Его помощь,
а не оставаться с проблемами наедине. Нужно
делиться трудностями с окружающими и в то
же время не быть равнодушными к тем, кто
просит помощи.
Труд выступает в учении Папы важным
аспектом, который помогает человеку социализироваться. Труд нужен, чтобы использовать
природные богатства в своих нуждах, как завещал человеку Бог. Однако зачастую человек
своей деятельностью наносит природе огромный вред. Быстрые темпы экономического развития сопровождаются нарастанием напряженности в обществе. Папа говорит и о необходимых условиях труда: справедливой заработной
платой, чтобы обеспечить семью и достойную
жизнь себе; минимум один раз в неделю, в воскресенье, должен быть выходной, а так же ежегодный отпуск; женщина должна иметь возможность больше времени уделять воспитанию
детей, поэтому мужчине необходима достаточная заработная плата. Церковь призывает международные организации также уделять большое внимание проблемам безработицы.
Иоанн Павел II в своих посланиях осуждает расизм и национализм, призывая к борьбе
с ними. Папа говорит, что очень сложно принять мигрантов, т.к. существуют большие культурные различия, но это необходимо, поскольку
в этом цель христианства, которое должно прививать обществу любовь и терпение к другим
людям.
По повелению Папы Иоанна Павла II пять
лет велась работа над созданием «Компендиума
социального учения Католической Церкви»,

который был опубликован в октябре 2004 года.
В этом документе систематизированы и унифицированы все основные идеи Католической
Церкви от энциклики Льва XIII «Rerumnovarum» до наших дней. Этот документ состоит
из трех частей и двенадцати глав. В нем представлены четыре основных принципа Католической Церкви: достоинство человеческой личности, общее благо, принцип вспомогательности, солидарность.
По всему миру сегодня действуют католические организации, занимающиеся проблемами семьи, бедности, абортами, духовной деградацией и пр. В мировом масштабе действуют следующие организации: Мальтийский
крест, членами которой могут стать лишь люди,
способные сделать существенные пожертвования, идущие на оказание помощи нищим и нуждающимся, Селезьяне, Каритас, Назаританский
крест, которые также оказывают значительную
помощь бедным. Среди прочих стоит выделит
орден Альбертинцев, основатель которого брат
Альберт (Адам Хмелевский) создал дом Милосердия для оказания помощи бедным. Движение фоколяров, целью которых является борьба
против военных конфликтов. Движение Легион
Марии занимается проблемами семьи, в частности, проблемами абортов. Все эти монашеские
организации действуют в целях социальной
благотворительности и вносят большой вклад в
решение многочисленных социальных проблем
современности.
Таким образом, Социальное учение Католической Церкви, развивающееся на протяжении не одного столетия сегодня в связи с множеством социально-экономических проблем
является как никогда актуальным. Оно стоит на
страже человеческой личности, ее прав и свобод. Социальная политика католицизма направлена на создание того, что Папа Павел IV называл «цивилизацией любви».
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕСОЗИДАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
(о Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,
Стерлитамак 14-15 апреля 2014 г.)
Кисляков П.А.
В статье представлены аннотации лекций-докладов представленных на Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Здоровьесбережение и здоровьесозидание как
приоритет национальной безопасности России в третьем тысячелетии», которая проходила с 14 по 15
апреля 2014 года на базе Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
Представлены методология и практика формирования здорового образа жизни учащихся как приоритета национальной безопасности.
Ключевые слова: образование и здоровье, педагогика и психология здоровья, здоровьесозидающий потенциал личности.
HEALTH SAVINGS AND HEALTH CREATION AS A PRIORITY NATIONAL SECURITY
RUSSIA IN THE THIRD MILLENNIUM
(about scientific conference, Sterlitamak 14-15 April 2014)

OF

Kislyakov P.A.
The paper presents the results of scientific conference "Health savings and health creation as a priority
national security of Russia in the third millennium", which took place from 14 to 15 April 2014 in Sterlitamak
Branch of Bashkir State University. Presented methodology and practice a healthy lifestyle pupils as a priority
national security.
Keywords: education and health, pedagogy and psychology of health, health creative potential of the individual.
Обсуждению актуальных проблем здоровья
подрастающего поколения и здоровьесберегающего образования в современных условиях была посвящена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Здоровьесбережение и здоровьесозидание как приоритет
национальной безопасности России в третьем тысячелетии», которая проходила с 14 по 21 апреля
2014 года на базе Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета. В работе
конференции приняли участие ученые, преподаватели вузов, школьные учителя, психологи и социальные педагоги из Москвы, Ташкента, Екатеринбурга, Стерлитамака, Уфы, Омска, Шуи. На конференции ежегодно представляются результаты реализации приоритетного научного направления
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета «Образование и здоровье» [1].
В рамках конференции с лекциями выступили
ведущие
российские
ученые:
членкорреспондент РАО, д.п.н., профессор, председа-

тель общероссийского общества организации содействия укреплению здоровья в системе образования Ф.Ф. Харисов; д.п.н., профессор А.Г. Маджуга
(СФ БашГУ); д.п.н., профессор Д.Д. Шарипова
(Ташкентский государственный педагогический
университет им. Низами); д.психол.н., профессор
Т.Д. Дубовицкая, (Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы);
д.б.н., профессор Ю.В. Корягина (Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта); к.п.н., доцент Н.В. Третьякова (Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет); к.п.н., доцент Т.Н.
Ле-ван (Московский городской педагогический
университет); к.п.н., доцент П.А. Кисляков
(Шуйский филиал Ивановского государственного
университета); к.п.н., доцент Э.Н. Ильясова (СФ
БашГУ).
Ф.Ф. Харисов актуализировал проблему развития духовного и физического здоровья обучающихся как национальной идеи Российского государства и общества. В настоящее время система
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образования является основным институтом обучения здоровью, профилактики негативных воздействий на подрастающее поколение и формирования
духовной и физически развитой личности. Ф.Ф.
Харисов обозначил приоритетность задач разработки и использования образовательных программ по
физической культуре, способствующих формированию устойчивой мотивации детей к занятиям спортом, учитывающих особенности их развития и состояния здоровья, в том числе в рамках введения с
1 сентября 2014 года в РФ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172).
Д.Д. Шарипова представила опыт реализации
здоровьеформирующего образования в Республике
Узбекистан. Личность педагога, уровень его общей,
а также здоровьесберегающей культуры в значительной мере определяет успех образования обучающих. Педагог сможет формировать у обучающихся ответственное отношение к своему здоровью, если сам будет обладать соответствующими
знаниями, убеждениями, ценностными ориентациями, мотивами и потребностями, обеспечивающими
его собственную здоровьесберегающую ответственность, активную жизненную позицию в охране своего здоровья и окружающих. Методическая система
здоровьесберегающего образования строится на
основе взаимодействия всех дисциплин и, в первую
очередь, естественного цикла. На факультете естественных наук ТГПУ им. Низами курсы
«Возрастная физиология и гигиена», «Основы валеологии», «Иммунология», «Педиатрия и гигиена
детей» изучаются по программам, в которых заложена валеологизация содержания, предусмотрен
системный интегрированный подход к преемственному развитию здоровьесберегающих понятий, а
также использование ряда приемов, способствующих качественному усвоению здоровьесберегающих знаний: причинно-следственное и мотивированное раскрытие здоровьесохраняющих явлений
при формировании и развитии здоровьесберегающих понятий; включение в объяснение здоровьесберегающих терминов и определений; использование лекций и практических занятий специального
валеологического содержания; обобщение и повторение медико-гигиенических знаний при изучении
биологических понятий [2].
Доклад Т.Н. Ле-ван был посвящен реализации здоровьеформирующей педагогической деятельности средствами медиаобразования. Сформированная медиаграмотность позволяет школьнику
противостоять негативному влиянию массовой информации: побуждению к совершению деструктивных для здоровья действий, формированию безразличного отношения к насилию и жестокости, приобщению к психоактивным веществам (табаку, ал-

коголю, наркотикам), отрицанию семейных ценностей и формированию неуважения к родителям. С
целью подготовки будущих педагогов к реализации
медиаобразования как средства формирования здоровья автором разработан и внедрен в образовательный процесс МГПУ курс «Медиаобразование:
медиаграмотность и здоровье». Курс способствует
формированию у студентов готовности конструировать содержание своей профессиональной деятельности с учетом принципа рационального взаимодействия с информационной средой, содействующей социализации детей и взрослых и формированию у них общей культуры, информационной культуры и культуры здорового и безопасного образа
жизни [3].
Н.В. Третьяковой представлена концепция и
методология управления качеством здоровьесберегающей деятельностью в образовательном учреждении. С целью создания эффективных условий
управления здоровьесберегающей деятельностью в
учебных заведениях, видится целесообразным внедрение таких организационных форм, как службы
здоровья или службы медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
При этом следует придерживаться ряда взаимосвязанных принципов: 1) принцип разделения труда,
или специализации, в соответствии с которым, учитывая специфику здоровьесбережения, в службе
необходимо выделить пять основных направлений
деятельности – физическое воспитание, медицинское, образовательно-валеологическое, психологическое, информационное; 2) принцип структурирования – обеспечивает выделение структурных подразделений службы, за которыми закреплены определенные полномочия и ответственность – физической культуры, образовательно-валеологическое,
психологическое, медицинское, обработки информации; 3) принцип учета функциональных операций (процессов) – целесообразно выделение пяти
основных функций деятельности (как службы здоровья в целом, так и ее подразделений и конкретных исполнителей) – диагностико-прогностической; коррекционной; профилактической; образовательно-просветительской; научного и информационного обеспечения (в том числе нормативной
документации, регламентирующей деятельность и
взаимодействие всех структурных подразделений
службы) [4].
А.Г. Маджуга представил концепцию векторно-контекстуальной модели здоровьесозидающего
потенциала личности. Категория «вектор» выступает как элемент психологического пространства личности, обладающий направлением и дихотомическими проявлениями. Автором выделено три вектора, движение по которым составляет сущность процесса реализации потенциала человека в области
здоровьесозидания. В число данных векторов вхо-
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дят: валеологическая установка, метакогнитивные
способности и аффективная атрибуция. Метакогнитивные способности характеризуют индивидуальные особенности личности, позволяющие индивиду
отражать, оценивать и осознанно (неосознанно)
управлять собственной когнитивной системой при
оценке результативности или построении прогностической модели здоровья. Валеологическая установка определяется как психологическое состояние
предрасположенности субъекта к активной позиции
в отношении удержания и наращивания объема
собственного здоровьесозидающего потенциала.
Аффективная атрибуция выступает как когнитивноличностное образование, обеспечивающее эмоционально-энергетическое обеспечение процессов здоровьесозидания и атрибуцию возникающих психоэмоциональных состояний. Личность с развитым
здоровьесозидающим потенциалом характеризуется
следующими особенностями: развитые творческие
способности, отсутствие дисгармонии в системе
своего психосоматического модуса, освоение
(построение) духовно-ценностной сферы [5].
Нами были представлены методологические
подходы к формированию у подрастающего поколения ценности здоровья и безопасности. Многочисленные исследования показали, что работа по
реализации образовательных здоровьесберегающих
технологий будет эффективной в том случае, если
обучающийся сам захочет научиться сохранять
свое здоровье, вести здоровый и безопасный образ
жизни и осознает, что здоровье является необходимым условием успешной учебной, социальной и
профессиональной деятельности. Однако этого не
всегда удается достичь при работе со здоровыми
людьми. У молодого человека, не находящегося в
состоянии болезни или предболезни, здоровье редко выступает как ценность, оно скорее рассматривается как имеющийся и неисчерпаемый ресурс. И
зачастую здоровье в структуре ценностных ориентаций занимает второстепенное значение (по Роки-

чу – 6-8 место из 18 в структуре терминальных ценностей). В последнее время наблюдается рост материальных потребностей, активно насаждаемая рыночная идеология, ориентированная на сиюминутный успех, внедряясь в интеллектуальную жизнь,
способна, по обоснованному мнению академика
Н.Н. Моисеева, «ввергнуть все общество в мир абсурда». На уровне общества здоровье осознается
как ценность для человека, необходимая предпосылка для полноценной жизни, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участия в
труде и социальной жизни, в экономической, научной, культурной и других видах деятельности [6].
Вместе с тем сложность сегодня состоит в том, что
имеет место искажение, а иногда и извращение категории здоровья и здорового образа жизни, и как
следствие искажение мотивов, потребностей и установок особенно у подрастающего поколения.
Одной из важных сторон работы по формированию здорового и безопасного образа жизни выступает специально организованная работа по повышению значимости ценности общественного здоровья как национального приоритета. Она включает: использование фактического материала – анализ
реальной социальной ситуации с точки зрения здоровья россиян, выявление установок и мотивов трудовой деятельности, системы существующих жизненных ценностей, места ценности здоровья в этой
системе и, на основе такого анализа, построение
корректировочной работы. Приоритетным направлением должно стать формирование нравственных
качеств, которые являются фундаментом здоровья.
Для мотивации на здоровьеохранительное
поведение необходимо создать положительные
эмоции при освоении знаний, использовать положительные примеры из окружающей жизни, убедить, что главным источником укрепления здоровья
являются двигательная активность, положительный
эмоциональный настрой, конструктивные межличностные взаимоотношения.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Правила представления рукописей для публикации
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный
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 интервалом 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 степень и должность, место работы (учебы или соискательство), контактные телефоны,
факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В названии файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному.
2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы, новизна, 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, должность, 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 формул «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 наличие не более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные рисунки.
5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные
скобки, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление 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 руководителем организации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для авторов из Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
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 авторский 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
80

Научный поиск, №2(12) 2014

81

