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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАУКИ и ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.14
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВУЗА В ПОДГОТОВКЕ НОВЫХ КАДРОВ
Шмелева Е.А.
В статье рассматриваются вопросы формирования инновационной инфраструктуры и развития инновационного потенциала в педагогических вузах. Анализируется нормативная база развития инновационной
деятельности, оценивается потенциал и возможности развития малого инновационного предпринимательства в вузах с участием молодежи.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, профессиональная подготовка, инновации, инновационное предпринимательство, педагогический университет

INNOVATION INFRASTRUCTURE OF THE UNIVERSITY
IN THE TRAINING OF NEW PERSONNEL
Shmeleva E.A.
The article deals with the formation of innovative infrastructure and innovative capacity of students in higher
education humanities. Analyzes the legal framework of innovation activity, assessed the potential and opportunities for the development of small innovative entrepreneurship in higher education with young people.
Keywords: innovation infrastructure, training, innovation, innovative entrepreneurship, Pedagogical University

Одним из главных приоритетов государственной политики является создание инновационной экономики, глобальная реформа всех
сфер, в том числе модернизация образования с
ориентацией его на подготовку высоконкурентного специалиста, востребованного системой образования и ориентированного на профессиональную деятельность в условиях ее
обновления. Высшая школа сегодня перешла в
такую фазу своего развития, когда инновационность стала сущностной её характеристикой.
Инновационная деятельность сегодня представляет мощный фактор развития вуза, главное условие, обеспечивающее востребованность
предоставляемых
научно-образовательных услуг. Политика Российской Федерации проводится с учетом всего комплекса реформ, которые создают благоприятную для
инновационной деятельности среду и поощряют предпринимательскую инициативу и инновационную активность.
Стратегия инновационного развития РФ на
период до 2020 года определяет цели и приоритеты государственной инновационной политики, ориентирует на создание условий для формирования у граждан компетенций инновационной деятельности. Для педагогического образования особое значение приобретает задача
подготовки новых учителей, способных к самостоятельному осуществлению инновационной деятельности, готовых к обучению и воспитанию инновационно-ориентированной личности. Новые кадры должны быть ориентированы на работу с технологиями завтрашнего
дня. Их подготовка не может осуществляться
без вовлечения студентов в передовые исследования, без практики их личного участия в
инновационных проектах.

Международный опыт, как и опыт ведущих
российских исследовательских университетов,
обозначает векторы развития исследовательской и инновационной деятельности в следующих областях:
- организация научных исследований и система управления;
- кадровая политика;
- взаимодействие с реальным сектором и академической наукой;
- образовательный процесс.
Предпринятые меры государственной поддержки малого инновационного предпринимательства, развития инновационной инфраструктуры, кооперации вузов и производства,
стратегического развития и др. не только обеспечили эффективное развитие лучших инновационных вузовских комплексов, но задали цели и ориентиры для всего академического и
образовательного сообщества.
Инновационная инфраструктура представляет собой комплекс взаимосвязанных структур,
обеспечивающих реализацию инновационной
деятельности вуза. Инновационная инфраструктура может быть рассмотрена как интегративная совокупность образовательных программ разного уровня, а также инновационных
структур и механизмов управления ими, нацеленная на формирование комплекса компетенций, необходимых для успешной инновационной педагогической и научно-педагогической
деятельности, подтвержденной личным опытом участия в разработке, распространении и
внедрении инноваций.
Инновации «выражаются в тенденциях накопления и видоизменения различных инициатив
и нововведений в образовательном пространстве, которое в совокупности приводит к более
3
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или менее глобальным изменениям»[1].
Инновационная деятельность характеризуется совокупностью научной, технологической,
организационной, финансовой и коммерческой
деятельности, направленной на создание и внедрение нового или усовершенствованного продукта, создание нового или усовершенствованного технологического процесса, использованного в практической деятельности, либо новой
или усовершенствованной организационноэкономической формы, обеспечивающей необходимую экономическую и (или) общественную выгоду. Воплощение научного открытия в
конкретной технологии или продукте и практическое использование определяет его инновационность. Берестова Т.Ф. так определяет отличия между наукой и инновацией в экономическом ракурсе: «наука – когда вкладывают
деньги в добычу нового знания; инновации –
когда из знаний или посредством знаний добываются деньги»[2]. Для установления подлинного характера инноваций и оценки инновационной деятельности вузов Лобановой Е.В. и
Шабановым Г.А предложена классификация
критериев, которые позволяют оценить вузовскую инновационную деятельность по характеру нововведений, масштабу вносимых изменений, области нововведений, степени влияния
на качество образования, развитие науки, техники, производства [3].
Современный университет, являясь тем местом, где наряду с образовательными, производятся научные продукты и услуги, в полной
мере соответствует требованию к учреждению,
способному производить и услуги инновационного характера. В вопросах формировании инновационных инфраструктур вузов речь идет о
создании новых инжиниринговых структур,
центров коллективного доступа к научному
оборудованию, бизнес-инкубаторов, программ
подготовки управленческих кадров для малого
венчурного бизнеса, создании малых инновационных предприятий. Все более или менее
ясно с техническими вузами, вузами, производящими знания в области нанотехнологий, в
области наукоемких производств – учеными
выдвигается идея, экспериментально подтверждается, предлагается к реализации, продается.
Но могут ли производиться инновационные
услуги, продукты и услуги, в конечном итоге,
коммерциализируемые, в гуманитарном вузе?
Ведь для инновационной деятельности коммерциализация результатов обозначается как
один из ее главных идентификаторов.
Для подлинного инновационного развития
вузов социальной и гуманитарной направленности необходимо выделить те основания и
направления деятельности, которые могли бы
обеспечивать разработку и выпуск востребо-

ванных современной практикой образовательных продуктов и услуг. Мордовский базовый
центр педагогического образования, созданный
на базе МПГИ им. М.Е.Евсевьева - единственного педвуза, победившего в конкурсе на государственную поддержку развития инновационной инфраструктуры, демонстрирует, каким
образом могут производиться и реализовываться образовательные продукты, услуги и технологии [4,5].
Инновационная инфраструктура Шуйского
государственного педагогического университета представлена взаимосвязанной деятельностью различных компонентов: социогуманитарного научно-образовательного центра; проблемных лабораторий и научных центров; совета молодых ученых; центра информационных технологий; центра молодежных инициатив; службы интеллектуальной собственности
и трансферта технологий, малого инновационного предприятия. Деятельность всех обозначенных компонентов инфраструктуры направлена на создание современной инновационной
научно-образовательной среды для подготовки
кадров с новыми компетенциями [6].
Приоритетными проектами программы развития ШГПУ, позволяющими сконцентрировать интеллектуальный, кадровый и инфраструктурный потенциал на реализацию конкурентных преимуществ в образовательной, научной и инновационной областях, стали:
1) фундаментальные и прикладные исследования в сфере педагогического образования;
2) непрерывная система междисциплинарного
профессионального образования в области
культуры и искусств; 3) потенциал физической
культуры и спорта в формировании открытого
образовательного пространства университета.
Программа включает в себя развитие инновационной инфраструктуры, способствующей
профессиональной подготовке нового учителя,
развитию центра образования, культуры и
спорта. Для обеспечения общественнопрофессионального признания образовательных программ активно развиваются современные формы и методы взаимодействия с основными работодателями, научной и культурной
общественностью, совершенствуется система
конкурентности, формирования у выпускников
инновационной компетентности, гарантирующей им высокое общественное признание в
социально-гуманитарной сфере.
В рамках фундаментальных и прикладных
исследований модернизация образования обеспечивается:
- непрерывностью инновационной подготовки учителя на всех уровнях в виде дисциплин,
связанных с инноватикой;
- в содержательной части базовых и специ4
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альных курсов посредством указания областей
применения приобретаемых инновационных
компетенций и конкретными примерами их
применения в этих областях;
- в интенсивном влиянии научных инновационных проектов на содержание педагогического образования (в виде комплексных лабораторных работ по дисциплинам специализаций,
т.е. научных исследований, тематика которых
формулируется исходя из потребностей реальных инновационных научных исследований в
области педагогического образования).
Социальным продуктом в системе высшего
образования является выпускник с высоким
уровнем компетентности, обладающий творческими способностями, готовый реализовывать
социально-значимые инновационные проекты.
Инновационная компетентность (способность
творить, создавать новый продукт, вводить новые технологии и методы в процесс обучения)
позволяет будущему учителю проявлять свои
индивидуальные возможности, самореализовываться в профессиональной деятельности, выступая в качестве меры готовности использовать свой интеллектуальный потенциал для
максимально эффективного достижения инновационных целей деятельности. Инновационную компетентность характеризует готовность
субъекта деятельности, выраженная в знаниях,
умениях, способностях и мотивах, получать и
реализовывать продукты интеллектуальной
деятельности. Инновационная компетентность
позволяет на более высоком уровне формировать студентов как будущих конкурентоспособных специалистов, опосредованно получить
признание, быть оцененным как специалист,
обладающий оптимальным уровнем профессионализма, мастерства и профессионального
самосознания, индивидуальным стилем деятельности и высоким уровнем профессионального развития.
Потребность в инновационном характере
профессионально-педагогической подготовки в
ШГПУ реализуется через включение студентов
в работу научных коллективов, внедрение результатов научных исследований в педагогический процесс посредством погружения студентов в специально организованную социопедагогическую, гетерогенную, развивающую и
воспитывающую среду взаимодействия с педагогами вуза, учеными, учителями, руководителями образовательных учреждений. Эффективно работает центр молодежных инициатив, где
в рамках деятельности студенческих педагогических отрядов студенты активно внедряют по

заказам работодателей авторские программы и
проекты [7].
Непрерывная система междисциплинарного
профессионального образования в области
культуры и искусств реализуется на базе лаборатории этнохудожественного образования и
центра кризисологических исследований. Главной задачей этнохудожественной лаборатории,
как и других подразделений социогуманитарного НОЦ, является создания среды для формирования инновационной активности студентов без отрыва от предметной образовательной
и профессиональной области [8].
Приоритетное направление «Потенциал физической культуры и спорта в формировании
открытого образовательного пространства университета» реализуется совместными усилиями
лаборатории функциональных и адаптивных
возможностей детей и учащейся молодежи и
малого
инновационного
предприятия
«Технологический центр», ставшего экспериментальной площадкой, где внедряются новые
образовательные технологии и коммуникативные практики с участием студентов, аспирантов, молодых ученых. Направлениями малого
бизнеса в социальной сфере стала организация
детского отдыха, спортивно-массовая работа с
детьми, коррекционная педагогика, индивидуальная работа с детьми малых возрастов, дополнительное образование детей и др. Студенты совместно с квалифицированными специалистами принимают посильное участие в работе этих предприятий [9].
Педагогические университеты как наиболее
социально-ориентированные вузы могут сыграть важную роль в подготовке кадров для малого инновационного предпринимательства в
социогуманитарной сфере. Именная эта задача
соответствовала бы функции активизации инновационной деятельности выпускников педвуза, формирования способностей инициировать и реализовывать инновационные проекты.
Реализация инновационной направленности на
основе проектно-ориентированного подхода по
продвижению инновационных технологий позволит ускорить междисциплинарную подготовку и переподготовку инновационноактивных педагогических кадров, создаст условия для непрерывного профессионального развития, наладит механизм управления кадровым
педагогическим потенциалом региона на базе
системы опережающей подготовки конкурентоспособных выпускников, являющихся носителями инновационного педагогического знания.
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УДК 371.13
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лебедева С.А.
Статья посвящена раскрытию ряда проблем, существующих в настоящее время в дошкольном образовании: отсутствие стандарта дошкольного образования, проблемы организации процесса обучения детей в
дошкольных образовательных учреждениях, проблема развития творческих способностей и создание условий для их развития. Обсуждаются причины рассматриваемых проблем. Необходима специальная помощь
и поддержка в развитии талантливой личности. В настоящее время одной из актуальных проблем в работе
с детьми является вопрос об исследовании эффективных путей развития детского творчества, таких приемов руководства деятельностью детей со стороны взрослого, которые бы всемерно развивали личность
ребенка, его индивидуальные возможности, творчество. Автор статьи предлагает некоторые пути решения
проблем дошкольного образования.
Ключевые слова: развитие, дошкольное образование, обучение, творческие способности.

PROBLEMS AND DEVELOPMENT WAYS OF THE PRESCHOOL EDUCATION
Lebedeva S.A.
The article is devoted to some problems existed now in the preschool education: the lack of standard of the preschool education, problems with organisation of formation in the preschool institutions, problem of developement
of creative abilities and formation of conditions of their developement. The reasons of contemplated problems are
discussing. It is necessary to have a special help and a support to develop a person of talent. Currently, one of the
most actual problem in the work with children is the question of researching of effective ways of child's creativity
developement, such methods of guidance of child's activity by an adult, which could develop the child's personality, his (or her) individual capabilities, creativity in every (possible) way. The author of this article proposes some
ways of solution of problems in the preschool education.
Keywords: development, preschool education, formation, creative abilities.
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В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» указывается, что «в целях обеспечения раскрытия
способностей детей к творчеству, развития
навыков к критическому восприятию информации, способности к нестандартным решениям, креативности, изобретательности, способности работать в команде и их подготовки к
школьному обучению будет расширена государственная поддержка дошкольного образования» [1, c.36].
Дошкольное детство является одним из главных образовательных ресурсов, по своей содержательной потенциальной емкости, не уступающей ни одной из последующих ступеней
образования.
Перед образовательными учреждениями
страны сегодня стоит множество непростых
задач. В ситуации обновления российского
государства и общества очевидна необходимость развития системы дошкольного образования. Дошкольное учреждение давно переросло свои первоначальные функции. Сегодня
оно не только развивает и воспитывает ребенка, но и обучает его и готовит к школе. Меняются функции воспитателя детского сада: он
становится и учителем и психологом.
Особенностями дошкольного детства, обладающего самоценностью и собственной логикой развития, являются: интенсивное созревание организма и формирование психики; сензитивность для становления всех базовых компонентов культуры, обуславливающих дальнейшее личностное развитие в онтогенезе и
готовность к обучению в школе. Дошкольный
возраст рассматривается как важный этап, определяющий в дальнейшем интеллектуальное,
личностное, эмоциональное и социальное развитие человека.
В настоящее время система дошкольного
образования представляет собой многофункциональную сеть дошкольных организаций,
ориентированную на потребности общества и
предоставляющую различный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка.
Появились детские сады компенсирующего
вида, центры развития ребенка, образовательные учреждения «Начальная школа-детский
сад», группы кратковременного пребывания
детей, семейные детские сады и др.
Происходят изменения содержательной стороны дошкольного образования. Они выражены в наметившейся тенденции отказа от учебно-дисциплинарной модели воспитания и ориентации на реализацию принципов гуманистической педагогики, личностно-ориентиро-

ванный стиль общения воспитателей с детьми.
Ведущей тенденцией современного образования является личностно-ориентированный
подход, признающий ценность развивающейся
индивидуальности ребенка.
Какой он современный ребенок? Многочисленные исследования и практика работы с
детьми показывают, что современные дошкольники отличаются достаточно высоким потенциалом интеллектуального развития – с
одной стороны, а с другой – слабым здоровьем, не умением самостоятельно мыслить, организовать свою деятельность, безынициативностью, слабым развитием воображения и коммуникативных навыков.
В настоящее время отмечается тенденция
овзросления дошкольного образования, проявляющаяся в попытках снижения возраста поступления детей в школу. При этом игнорируются сензитивные периоды психического развития, не учитываются границы психических
возможностей детей, вытесняется игровая и
творческая художественная деятельность
учебными занятиями, недостаточное внимание
уделяется развитию речи и общения детей,
развитию общих познавательных способностей детей. Причины кроются в организации
образовательного процесса детского сада:
первая причина – соотношение организованной и самостоятельной деятельности детей.
Большая часть времени отводится различным
организованным формам деятельности
(занятиям): в первой половине дня обязательным программным, а вторая половина отводится дополнительным занятиям. Детям не
остается времени на самостоятельную творческую деятельность, в которой ребенок саморазвивается и апробирует свой личный опыт,
полученный, в том числе и на занятиях;
вторая причина – особенности организация
процесса обучения детей: интенсификация
учебного процесса (искусственное наращивание интеллектуального потенциала); несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям и возможностям детей;
третья причина – раннее обучение детей дошкольного возраста основам наук (географии,
биологии, физики, астрономии и др.), несоответствующее их психологическим возможностям, приводит к угасанию самостоятельности
и творческой активности, искажает мотивацию к учению, ухудшает здоровье детей;
четвертая – стремление взрослых (педагогов
и родителей) вогнать дошкольников в нормативы школы, оценивать ребенка критериями
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школы, что не только недопустимо, но и опасно, может привести к перекосам в психическом развитии детей.
В настоящее время складывается противоречие между: с одной стороны – признанием
необходимости развития творческих способностей детей, а с другой - практикой их развития.
Способен ли ребенок заниматься творчеством? Субьективно поведение ребенка пронизано творчеством, он постоянно открывает что
-то новое для себя. Однако творчество ребенка
имеет особые черты.
Творчество ребенка по Е.А. Флериной – это
образное выражение им своих мыслей и
чувств, отражающих реальный мир. Она считала, что детское творчество надо оценивать
не по результатам, а по его процессу. Все виды детского творчества связаны с игрой.
Творчество имеет психологически 2 аспекта:
личностный и процессуальный.
Творчество предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний, умений,
благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью. Так творческая игра ребенка отличается тем, что в ней он отражает свое видение окружающей действительности.
К. Роджерс, исследователь детского творчества, назвал возраст с 5 до 8 лет «золотым периодом» по богатству проявлений творчества
ребенка: «Дети естественным образом любопытны. Они экспериментируют, исследуют,
играют с разнообразным материалом, строят
домики из песка, разбирают игрушки; для них
не существует правильной или неправильной
работы с красками и рисунками, они просто
работают и наслаждаются тем, что делают.
Они учатся в этом процессе и чувствуют внутреннюю свободу в выражении себя» [2, с.16].
Содержанием творческой деятельности является реализация личностью собственных
замыслов. Фундаментом творчества является
воображение. Ребенок воплощает образы воображения в своей творческой деятельности.
Исходя из этого, развитие творчества связано
с целенаправленным развитием воображения
ребенка.
Условием развития творчества
является
практическая деятельность ребенка, организуемая взрослым (игровая,
продуктивная,
театрализованная, речевая, музыкальная). При
отсутствии практической деятельности воображение ребенка превратится в проблему психического развития. Ребенок будет жить не в
реальном, а виртуальном мире.
Воображение определяет логику развития

детей и является центральным новообразованием дошкольного периода. Само же воображение является результатом развития у детей
раннего возраста 2-х процессов: общения и
речи. Оба процесса позволяют ребенку действовать в воображаемом плане.
Реализация воображения в творческой деятельности происходит не автоматически, а
требует создания специальных условий. Образование, результатом которого будет творчество, должно быть личностно-ориентированным.
Роль педагога в развитии творческого потенциала ребенка изменяется. Перед ним стоит
задача: не передачи знаний, а раскрытие возможностей ребенка (эмоциональных и интеллектуальных). Особое значение имеет поддержка педагогом эмоциональных реакций
ребенка на изучаемую ситуацию и проживание вместе с ребенком этих ситуаций в совместной с ним деятельности.
Взрослым необходимо поощрять свободное
применение детьми всего того, что получено
от обучения. Чтобы ребенок слепо не подражал взрослому, необходимо поощрять инициативу ребенка и помогать ему ее развивать.
Уважать ребенка, его интересы, предлагать
интересные задания. Педагог должен уделять
внимание детским впечатлениям, проводить с
детьми наблюдения окружающей действительности, откликаться на детские вопросы. Детские впечатления об окружающем мире обогащают детское творчество, служат материалом
для творческих игр и занятий. Необходимо
привлекать семью к участию в творчестве ребенка.
Развитие творческого потенциала ребенка
подчиняется закону содействия ребенка и
взрослого. Но содействие это особого рода –
оно подчиняется закону примата смысла над
логикой действия. Наиболее полно этот закон
был описан Д.Б. Элькониным. Согласно этому
закону в дошкольном возрасте ребенок осваивает мотивационно - потребностную сторону
деятельности через общение с взрослым. Для
детей гораздо значимее оказывается личный
мотив, а не предложенная взрослым мотивировка.
Задача взрослых – помочь ребенку найти и
усвоить смысл человеческой духовной жизнедеятельности. Усвоение этого смысла позволит подчинить воспитание и развитие не предметной, а человеческой логике. Данный подход способствует амплификации детского
развития.
Важное условие амплификации предоставить ребенку широкий выбор разнообразных
деятельностей (игровой, театрализованной,
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изобразительной), тогда у ребенка появится
шанс отыскать деятельность наиболее близкую его способностям и задаткам.
«Преждевременное взросление, как отмечает
В.П. Зинченко, - это не достижение, а беда –
пропуск этапов детского развития, имеющих
непреходящую ценность. Детство есть самоценная жизнь, а не подготовка к ней. Каково
детство, таково и общество. Индивидуальность ребенка и есть главная ценность, для
развития которой необходимо пространство, в
котором она могла бы себя реализовать. Образование вводит ребенка не только в мир знаний, но и пространство его жизненного выбора. Ценность образования состоит в том, что
оно способствует образованию мира у ребенка. Желательно, чтобы этот мир был человечным. Только в этом случае образование сможет сформировать свободного и образованного человека» [3,с.24].
Сегодня необходимо бороться с потребительским подходом к образованию ребенкадошкольника, который преследует цель – выработать у ребенка как можно раньше не специфичные для данного возраста качества, дать
ему как можно больше знаний, которые порой
не востребованы даже в начальной школе, не
заботясь о воспитании целостной личности.
Анализируя современную ситуацию в дошкольном образовании, полезно вспомнить
высказывание А.В.Запорожца: «Повседневно
заботясь о будущем наших детей, готовя их к
школе и последующей трудовой деятельности,
мы ни на минуту не должны забывать о настоящем, ибо для полноценного развития необходимо, чтобы ребенок уже в настоящем
жил полноценной и радостной жизнью, чтобы
он имел возможность не только учиться, но и
играть, заниматься своими детскими делами и
развлечениями, окруженный заботой родителей и воспитателей. Ибо право на счастливое
детство является священным и наша первейшая обязанность заключается в том, чтобы
обеспечить это право каждому ребенку» [4,
с.257].
Существует много проблем в дошкольном
образовании, которые ждут своего решения:
1. Отсутствуют стандарты дошкольного образования.
2. Дошкольное образование не входит ни
официально, ни на уровне представлений граждан в единую образовательную сеть и носит
рекомендательный характер (не является обязательным для граждан РФ).
3. В представлении общественности детский
сад – место комфортного пребывания детей.
4. В дошкольных учреждениях ощущается

дефицит педагогических кадров, имеющих
специальное образование. Количество выпускников педколледжей и университета в последние годы заметно сократилось.
5. Низкая зарплата воспитателей ДОУ отпугивает выпускников колледжей и университетов. Они не хотят работать в ДОУ.
Доступность и качество дошкольного образования должны быть сферой постоянной заботы государства. Отсутствие государственных стандартов дошкольного образования затрудняет работу дошкольных учреждений по
реализации качества образовательных услуг
для населения, создает препятствия для обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного образования. Необходимость стандартов дошкольного образования
диктуется следующим:
1. Стандарт является основой объективной
оценки уровня образования детей дошкольного возраста, обучающихся в ДОУ.
2. Стандарт учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов РФ.
3. Стандарт обеспечивает:
– равные возможности детей для получения
качественного дошкольного образования;
– развитие и воспитание личности ребенка;
– достижение воспитанниками готовности
школе;
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
– право на получение дошкольного образования на родном языке;
– единство образовательного пространства и
видов образовательных учреждений;
– право выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, использования разных форм образовательной деятельности, развития культуры образовательной среды дошкольного образовательного учреждения;
– формирование критериальной оценки результатов освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования, деятельности педагогических работников дошкольных учреждений;
– создание условий для эффективной реализации и освоения детьми образовательной
программы дошкольного образования, в
том числе и условий для индивидуального
развития одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
– гарантированность достижений планируе9
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мых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования.
Основой для разработки стандартов дошкольного образования могут служить, утвержденные в ноябре 2009 г. Министерством об-

разования и науки РФ, «Требования к основной образовательной программе дошкольного
образовательного учреждения» [5].
Результаты дошкольного образования, как
первой ступени образования, отражаются на
всех последующих этапах обучения.
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ПЕДАГОГИКА и ПСИХОЛОГИЯ

УДК 371.13
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муравьева Г.Е., Куренная Е.В.
Статья посвящена обоснованию модели педагогической поддержки начинающих учителей на основе
анализа их затруднений в проектировании образовательного процесса.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, проектирование образовательного процесса, затруднение в
педагогической деятельности

PEDAGOGICAL SUPPORT OF BEGINNING TEACHERS IN PROJECTING
OF EDUCATIONAL PROCESS
Muravyeva G.E., Kurennaya E.V.
The article is devoted to basing of model of pedagogical support of beginning teachers on analysis of their difficulties in projecting of educational process.
Keywords: pedagogical support, projecting of educational process, difficulty in pedagogical activity.

В научной литературе понятие «поддержка»
рассматривается с различных позиций: педагогической (Е.А. Александрова, Т.В. Анохина,
О.С. Газман, С.С. Гиль, В.К. Зарецкий,
Т.В.Мерцалова, Н.Н. Михайлова, С.Д. Поляков, С.М. Юсфин); психологической (Г.С. Абрамова, Ю.Е. Алехина, Р. Мэй, К. Роджерс,
Е.Т. Соколова); социальной (В.Г. Бочарова,
М.П. Гурьянова, Л.С. Лукьяненко, Н.А. Степанова). В рамках нашего исследования мы будем рассматривать педагогическую поддержку,
как многоаспектное явление, которое включает
в себя информационную, психологическую, научно-методическую поддержку начинающих
учителей.
Педагогическая поддержка начинающих учителей – особый вид взаимодействия ее субъектов, предполагающий удовлетворение профессиональных потребностей и самоопределение
начинающего учителя в ситуации выбора и последующее самостоятельное преодоление затруднений в целях успешного профессионального становления.
Педагогическая поддержка призвана активизировать рефлексию начинающего учителя, направленную на осознание им затруднений и
проблем в педагогической деятельности, на поиск путей их преодоления. Необходимость
поддержки определяется наличием затруднений в педагогической деятельности.
Затруднение – препятствие, помеха, которые
трудно преодолеть, трудное или неловкое положение, трудные обстоятельства. Затруднения
в педагогической деятельности выполняют определенные роли (позитивную, негативную) и
функции (сдерживающую, стимулирующую,
индикаторную). Наличие вышеперечисленных
ролей и функций затруднений позволяет нам
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рассматривать их как противоречивое явление.
Проблема становления начинающего учителя
рассматривается в работах многих исследователей (П.Д. Кухарчик, И.Д. Лушников, Т.С. Полякова, Д.С.Ткач). Т.С.Полякова (исследование
70-80-х годов ХХ в.) основные затруднения начинающих учителей условно разделяет на три
группы: 1) затруднения в развитии мышления
учащихся, формировании навыков учебного
труда и работе со слабоуспевающими; 2) затруднения в диагностическом и стимулирующе
-регулировочном компонентах педагогической
деятельности; 3) затруднения в содержательном компоненте педагогической деятельности
и овладении новыми программами.
Мы провели аналогичное исследование затруднений современных начинающих учителей
[1]. Для того чтобы сравнить результаты, была
проведена диагностика начинающих учителей
с применением той же методики, которую использовала Т.С. Полякова. В опросе приняли
участие 100 начинающих учителей различных
предметных областей. В целом, полученные
нами результаты созвучны с результатами Т.С.
Поляковой. Результаты опроса показали, что
как у начинающих учителей 70-80-х годов ХХ
века, так и у современных начинающих учителей наибольшие затруднения вызывают содержательный, коммуникативный и проектировочно-целевой компоненты деятельности. Результаты сравнения данных Т.С. Поляковой и нашего исследовании по целевому аспекту проектировочно-целевого компонента схожие. Результаты сравнения проектировочной аспекта
показывают, что если в исследовании тридцатилетней давности основное затруднение вызывало проектирование уроков разных типов,
то в настоящее время к этому затруднению до-
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бавился следующий ряд: проектирование работы по подготовке учащихся к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и государственной
итоговой аттестации (ГИА); проектирование и
руководство научно-исследовательской и проектной деятельностью учащихся, трудности в
проектировании индивидуального образовательного маршрута учащихся, использование
информационно-коммуникационных технологий при проектировании образовательного процесса.
Затруднение начинающего учителя при проектировании образовательного процесса –
препятствие, возникающее при проектировании образовательного процесса начинающим
учителем на каждом этапе и в различных компонентах (моделировании, прогнозировании,
планировании, конструировании) на пути успешного профессионального становления.
Логической основой для разработанной нами
классификации затруднений начинающего учителя при проектировании образовательного
процесса выступили компоненты проектировочной деятельности (моделирование, прогнозирование, планирование, конструирование)
[2]. Отдельную группу затруднений в классификации составили затруднения в применении
понятийного аппарата проектировочной деятельности. Они являются очень существенными и встречается у большого числа начинающих учителей. Затруднения в применении понятийного аппарата присутствуют в каждом
компоненте (моделировании, прогнозировании, планировании, конструировании) проектировочной деятельности, и любое осознанное
проектирование образовательного процесса начинается с преодоления этого затруднения.
Классификация затруднений
начинающего учителя при
проектировании образовательного
процесса
I. Затруднения, связанные с моделированием
при проектировании образовательного процесса
1. Затруднения, связанные с представлением
содержания учебного материала в виде моделей деятельности, освоение которой предстоит учащимся.
2. Затруднения в соотнесении спроектированных моделей осваиваемой деятельности с
личным опытом жизнедеятельности учащихся в согласовании с их ценностными и
жизненными ориентациями, с жизненным
смыслом учащихся.
3. Затруднения в разработке мотивационных и
личностно развивающих ситуаций.

4. Затруднения в процессе «встраивания» мотивационных и личностно-развивающих ситуаций в структуру учебно-познавательной
деятельности учащихся.
II. Затруднения, связанные с прогнозированием при проектировании образовательного процесса
1. Затруднения в анализе учебных возможностей
учащихся.
2. Затруднения в процессе сравнения и оценки
каждого варианта структуры деятельности
учащихся по критерию оптимальности, в
выборе одного варианта.
3. Затруднения в разработке и прогнозировании последовательностей действий учебнопознавательной деятельности учащихся в
процессе их перехода с одного уровня обученности на другой, более высокий.
4. Затруднения в учете нравственнопсихологического климата школы и класса
при педагогическом проектировании.
III. Затруднения, связанные с планированием
при проектировании образовательного процесса
1. Затруднения, связанные с постановкой и выбором цели.
2. Затруднения в формулировании образовательных, воспитательных и развивающих
задач.
3. Затруднения в отборе учебного материала
для проектирования образовательной ситуации.
4. Затруднения в определении структуры
управляющей деятельности в соответствии
со структурой учебно-познавательной деятельности учащихся.
5. Затруднения в уточнении общей логики
протекания образовательного процесса.
IV. Затруднения, связанные с конструированием при проектировании образовательного
процесса
1. Затруднения в подборе пособий и материалов, необходимых для реализации совместной деятельности учителя и учащихся.
2. Затруднения в использовании условий предметно-пространственной среды школы и
класса.
3. Затруднения в корректировке структуры образовательного процесса в соответствии с
личностными предпочтениями начинающего учителя, уровнем его профессиональной
подготовленности и педагогического мастерства.
4. Затруднения в распределении времени на
каждом этапе образовательного процесса,
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размещении участников образовательного
процесса в пространстве.
5. Затруднения в фиксации проекта образовательного процесса в виде документа (в письменной или графической форме).
V. Затруднения в применении понятийного
аппарата проектировочной деятельности
Основными причинами затруднений начинающего учителя при проектировании образовательного процесса могут быть: внешние причины (обусловленные спецификой педагогической и проектировочной деятельности, материально-технические) и внутренние причины
(обусловленные теоретической и практической
подготовкой к педагогической и проектировочной деятельности, личностные).
С учетом специфики проектирования образовательного процесса, особенностей исследуемой
проблемы, компонентов профессиональнопедагогической деятельности, классификации затруднений начинающего учителя при проектировании образовательного процесса и на основе методологических подходов нами разработана модель педагогической поддержки начинающих
учителей при проектировании образовательного
процесса, которая представляет собой целостную
структуру, состоящую из взаимосвязанных компонентов: целевого, содержательного, организационно-деятельностного, диагностико-результативного и рефлексивного и педагогических условий поддержки начинающих учителей в школе.
Методологической основой построения модели педагогической поддержки начинающих
учителей при проектировании образовательного процесса выступили системный и деятельностный подходы, которые позволяют осуществлять комплексный анализ исследуемого
процесса и построить эффективно функционирующую модель данного процесса в школе.
Использование рефлексивно-деятельностного
и практико-ориентированного методологического подходов обусловило логику построения
содержания обучения в модели педагогической
поддержки.
Системный подход ориентирует на выделение
системообразующих связей и отношений, выделение того, что в системе является устойчивым, а
что – переменным. Предполагает определение
вклада отдельных компонентов в системное целое. Деятельностный подход позволяет рассмотреть особенности функционирования
субъектов поддержки и их взаимодействие.
Рефлексивно-деятельностный методологический подход в содержательном компоненте модели педагогической поддержки предполагает,
с одной стороны, осмысление затруднений и
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проблем в процессе педагогической деятельности, с другой - выделение тех видов деятельности, которыми должны овладеть начинающие
учителя, и выстраивание методической работы
и дидактических условий её организации, которая системно тренировала бы способности начинающих учителей к осуществлению данных
видов деятельности. В основе практикоориентированного подхода лежит разумное сочетание теоретических знаний и профессионально-прикладных умений и навыков, в целях
обеспечения связи содержания профессионального образования с реальными потребностями
начинающих учителей.
Целевой компонент включает цель, задачи и
принципы построения исследуемого процесса.
Цель педагогической поддержки начинающих
учителей при проектировании образовательного процесса – организация особого взаимодействия субъектов педагогической поддержки
(начинающего учителя и наставника), направленного на самоопределение начинающего
учителя в ситуации выбора и последующее самостоятельное преодоление затруднений, в целях успешного профессионального становления.
Цель определила круг задач: изучение затруднений и потребностей начинающих учителей в педагогической поддержке; развитие теоретической и практической готовности начинающих учителей к педагогическому проектированию.
Принципы организации педагогической поддержки начинающих учителей при проектировании образовательного процесса:
 адресности - педагогическая поддержка
оказывается определенному начинающему
учителю, а не начинающим учителям вообще;
 превентивности – лучше предотвратить появление или негативное развитие проблемы
у начинающего учителя, чем искать разрешение и обеспечивать нейтрализацию её
негативных последствий;
 территориальности – педагогическая поддержка осуществляется с учетом традиций
школы, где работает начинающий учитель;
 профессионального партнерства – особенная роль профессионального окружения начинающего учителя, взаимоотношения между учителями и администрацией внутри
школы;
 самоуправления – начинающие учителя
должны развивать и проявлять инициативу,
внутреннюю мотивацию действий, стремление активно преодолевать возникающие
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затруднения;
коллективной деятельности – объединение
начинающих учителей, имеющих схожие
проблемы, цели, ориентиры, представляющие одну предметную область, в группы.
Содержательный компонент модели отражает содержание работы по педагогической
поддержке начинающих учителей при проектировании образовательного процесса [3]. Содержательный компонент модели педагогической
поддержки включает в себя три аспекта: информационный, психологический, научнометодический. Информационный аспект предполагает информационное обеспечение, ориентированное на пользователей информации, начинающих учителей. Психологический аспект
отражает деятельность по оптимизации психологического состояния начинающих учителей,
следствием которой является полное разрешение или снижение актуальности психологических проблем. Научно-методический аспект
отвечает за обеспечение начинающего учителя
необходимым методическим сопровождением.
Научно-методическая поддержка строится на
дифференцированной основе, которая позволяет: оказывать всестороннюю помощь в разрешении проблем; привлекать начинающего учителя к реализации проектов, программ на основе сотрудничества и педагогического сотворчества; обеспечивать профессиональный рост.
Формы, методы и средства обучения образуют организационно-деятельностный компонент модели педагогической поддержки начинающих учителей при проектировании образовательного процесса, назначение которого обеспечить оптимальное функционирование модели.
Этот компонент предполагает определение места обучения, выбор формы работы с начинающими учителями.
Диагностико-результативный компонент


педагогической поддержки позволяет получить
объективную информацию о динамике и результативности процесса педагогической поддержки, оценить исходный уровень ее организации, определить дальнейший процесс ее развития в содержательном аспекте. Диагностический аспект диагностико-результативного компонента предполагает выполнение следующих
этапов: выбор методики проведения диагностики; проведение первичной и повторной диагностики уровня затруднений начинающих
учителей в проектировании образовательного
процесса. Результативный аспект диагностикорезультативного компонента предполагает анализ и интерпретацию полученных результатов;
качественную и количественную оценку степени затруднений начинающих учителей в соответствии с определенными уровнями: высоким,
средним и низким.
Рефлексивный компонент включает рефлексивное осмысление затруднений и проблем в
процессе педагогической деятельности, рефлексивную деятельность в начале, во время и
по результатам работы по программе педагогической поддержки.
В работе определены следующие педагогические условия поддержки начинающих учителей в школе. Первое педагогическое условие
– актуализация эмоционально-ценностного отношения начинающего учителя к проектированию образовательного процесса. Второе педагогическое условие – развитие проектировочных умений и навыков начинающих учителей
с опорой на взаимосвязь интеллектуальной,
мотивационной и эмоциональной сфер.
Третье педагогическое условие – стимулирование проектировочной деятельности начинающих учителей путем ориентировки на области
предметно-практической деятельности, которые отвечают их потребностям и интересам.
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УДК 37.013.8
ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ОСУЖДЁННЫХ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Куварзина О.В.
Реформирование уголовно-исполнительной системы России предполагает использовать потенциала
религиозных конфессий в духовно-нравственном воспитании осуждённых. В статье рассматриваются вопросы соотношения морали и права как регуляторов деятельности человека. Дано описание структуры религиозно-нравственного воспитания осуждённых, основные аспекты процесса формирования нравственного сознания личности осуждённого.
Ключевые слова: воцерковление, ресоциализация, мораль и право, правопослушное поведение, религиозное мировоззрение.

VOTSERKOVLENIYE CONDEMNED AS A PSIKHOLOGO-PEDAGOGICAL
PHENOMENON
Kuvarzina O. V.
Reforming of criminal and executive system of Russia assumes to use capacity of religious faiths in spiritual
and moral education of the condemned. In article questions of a ratio of morals and the right as regulators of activity of the person are considered. The description of structure of religious and moral education condemned, the
main aspects of process of formation of moral consciousness of the identity of the condemned is given.
Keywords: votserkovleniye, resotsializatsiya, morals and right, right obedient behavior, religious outlook.

Одним из направлений развития уголовноисполнительной системы является привлечение общественности к оказанию социальной
помощи осуждённым и воспитательной работе
с ними. Совершенствование сотрудничества с
институтами гражданского общества предполагает «использование потенциала религиозных конфессий в духовно-нравственном просвещении и воспитании осуждённых и работников УИС, а также для социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы» [1].
Известно, что к основным типам нормативной социальной регуляции человека относят
не только право, но и мораль, религию, традиции. Религия, мораль и право – сферы, регулирующие социальное поведение человека, и
являющиеся исторически связанными. Право
возникает на определённом этапе исторического развития общества из норм морали,
нравственности. Право имеет целью установление социального порядка, установление социальной справедливости. Мораль – это система нравственных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим
людям. Если нарушение законодательно закреплённой правовой нормы предусматривает
осуществление правосудия, наступление юридической ответственности, то нарушение моральных норм вызывает у человека угрызение
совести, моральный суд, иначе – суд человека
над самим собой.
Нравственные нормы абсолютны для любого
человека, т.е. нравственность, мораль не может быть различной у людей разных социальных слоёв, разных профессий. Нравственность

для всех одна. Что же представляет собой
нравственная норма? По сути, нравственные
нормы – это евангельские нормы.
В христианстве, буддизме, исламе вера в
Бога, прежде всего, предполагает соблюдение
нравственных заповедей. Бог дал нам эти заповеди, по ним нужно жить, чтобы достигать
благополучия. Но не надо забывать, что не
вера в Бога автоматически делает человека
нравственным, а жизнь по Божьим заповедям.
Вспомним слова апостола Иакова: вера без дел
мертва.
Бог дал людям Десять заповедей – Декалог,
или Десятисловие – один из центральных документов библейского откровения. Декалог
был центральным в Законе в ветхозаветную
эпоху; не потерял он своего значения и после
заключения Нового завета. Кроме того, в течение трех с лишним тысячелетий, прошедших с
момента откровения Декалога, он оказал и
продолжает оказывать исключительное, ни с
чем не сравнимое воздействие на культуру и
цивилизацию. То, что современный человек
называет «общечеловеческими ценностями», в
сущности, является нравственной составляющей Декалога. Данные иудеям заповеди Декалога без изменения входят в христианскую и
исламскую традицию.
В аналитической справке, составленной Научно-исследовательским институтом ФСИН
России, о влиянии воцерковления осужденных
на их поведение в период отбывания наказания, сказано, что «религиозное образование
лиц, лишённых свободы, осуществляется в
унисон стремлению реализовать социальную
адаптацию к жизни на свободе, духовно возро15
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дить оступившихся, внести успокоение в души
осуждённых; взаимодействие религиозных
объединений с учреждениями и органами, исполняющими наказания, является важной
предпосылкой совершенствования воспитательной работы с осуждёнными, способствует
возвращению их в общество правопослушными гражданами» [2].
Опросы, проведённые в учреждениях УИС,
показывают, что среди осуждённых к лишению свободы считают себя верующими –
41,18 %. Из числа верующих считают себя:
православными христианами – 35,5 %; католиками – 2,13 %, буддистами – 0,1 %, мусульманами – 1,42 % [2].
Сейчас, как сказано в аналитический справке
НИИ ФСИН России, практически во всех без
исключения учреждениях УИС созданы условия для добровольного осуществления права
на свободу совести и свободу вероисповедания, при этом исключается нарушение правил
внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемление прав
других лиц, в том числе, не исповедующих
никакой религии. Осужденным разрешается
совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой, для этого администрация учреждений
УИС выделяет соответствующее помещение.
Воцерковление осуждённых видится одним
из способов духовного развития личности. Воцерковление, по мнению пенитенциарных учёных, является сложным социальнопсихологическим явлением, требующим серьёзного изучения учёными и практиками, и несомненно, оказывающим влияние на моральный климат в среде осужденных, особенно в
среде отбывающих длительные сроки наказания в виде лишения свободы.
Вместе с тем среди сотрудников существует
мнение о том, что осуждённых привлекает в
религии возможность необычного времяпрепровождения. По нашему глубокому убеждению, переоценить религиозное воспитание
осуждённых невозможно. Воспитательный,
развивающий, духовный потенциал религиозного воспитания огромен. Постараемся сформулировать методическое содержание данного
вида воспитания.
Что является одной из причин неэффективности педагогического воздействия на осуждённых? По данным статистики, более 80%
осуждённых отрицают в той или иной степени свою вину, видят несоответствие тяжести
наказания содеянному. Это происходит за счёт
механизмов психологической защиты. Осуждённые склонны наиболее часто использовать

такие механизмы защиты психики от отрицательных переживаний, мыслей, как отрицание
и рационализация. Данные механизмы помогают бессознательно маскировать истинные намерения, обесценивают недостижимое, блокируют истинные мотивы и чувства. Если не
снять, не ослабить действие этих механизмов,
то эффективность уголовного наказания и воспитательных воздействий будет низкой.
Психолого-педагогическая основа исправления осуждённого – это переживание им своей
виновности, понимание и принятие вины, раскаяние, желание искупить вину.
Преступление – нарушение границ закона.
Как соотносится право, юридически закреплённые нормы и нравственный закон, христианские нормы мы рассмотрели выше. Понятие
греха, установленное православными нравственными нормами, гораздо шире, чем представление светского права о преступлениях.
Русская Православная Церковь на Архиерейском соборе 2000 года утвердила основы социальной концепции Русской Православной
Церкви (далее – Концепция РПЦ). В Концепции РПЦ излагаются базовые положения
Церкви по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных
общественно значимых проблем: собственность, труд, война и мир, вопросы личной, семейной и общественной нравственности, здоровье личности и народа, проблемы биоэтики,
светские наука, культура, образование, церковь и светские средства массовой информации, международные отношения, проблемы
глобализации и секуляризма. Документ устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых епископатом, клиром и мирянами, в
сфере взаимоотношений Церкви с государством и светским обществом.
В К онц епции РПЦ есть ра з дел
«Преступность, наказание, исправление», где,
в частности, объясняется христианское понимание причин преступлений, профилактики
преступности, христианский смысл наказания.
Раскрывается сущность пастырского и миссионерского служения в местах лишения свободы. Выражается отношение Церкви к смертной казни.
Под воцерковлением понимают процесс вхождения человека в Церковь в качестве полноценного и полноправного её члена. Началом
воцерковления осуждённого должно стать
нравственное воспитание его личности.
В настоящее время нравственное воспитание
в пенитенциарных учреждениях организуется
в соответствии с Конституцией РФ, Уголовноисполнительным кодексом Российской Феде16
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рации и другими правовыми актами.
Структура религиозно-нравственного воспитания осуждённых должна, на наш взгляд,
представлять собой совокупность трёх компонентов: нравственное просвещение, воспитание нравственных чувств, накопление опыта
нравственного поведения в жизнедеятельности осуждённых.
Как известно, все ресоциализирующие, психолого-педагогические воздействия на осуждённого в своей совокупности должны быть
направлены на изменение сознания личности,
а значит и на формирование правопослушного
поведения. Только изменив сознание, свои
ценностные установки, убеждения на правопослушные, нравственные, социально позитивные человек изменит своё поведение. С
этой точки зрения именно духовное, религиозно-нравственное воспитание воздействует на
личность целостно, а не компонентно. Воцерковление осуждённого будет способствовать
перестройке всей системы его личности, воздействуя на сознание, чувства, волевую регуляцию деятельности.
Воцерковление осуждённых как процесс
вхождения в церковную жизнь, связанный с
мировоззренческой перестройкой личности,
имеет мощный психолого-педагогический потенциал.
Во-первых, вверяя свою жизнь Господу, человек чувствует большую уверенность и защищённость. Обращаясь к Богу, осуждённый отчасти может удовлетворить потребность в
безопасности, ощутить в своей жизни присутствие Божьей благодати.
Во-вторых, у осуждённого появляется непротиворечивый критерий добра и зла, по которому он чётко может оценить произошедшее с ним в жизни. Осмысление происходящего, как известно, даёт человеку силы, ориентирует на преодоление трудностей, духовно укрепляет.
В-третьих, сформировавшееся религиозное
мировоззрение задаёт нравственные ориентиры поведения, по своей сути являющиеся правопослушной моделью жизни.
В-четвёртых, в покаянии, которое совершается в Тайне исповеди, осуждённый переживает свою вину, понимая её и желая её искупить:
добрыми делами, страданиями, лишениями,
скорбями, болезнями, молитвенным подвигом.
«Самым действенным в преодолении преступности, – как сказано в социальных основах
концепции Русской Православной Церкви, –
призвано быть пастырское служение Церкви,
особенно в Таинстве Покаяния. Любому, кто
кается в совершенном правонарушении, в ка-

честве непременного условия разрешения от
греха священник должен решительно предложить отказаться пред Лицом Божиим от продолжения преступной деятельности. Только
таким образом человек будет побужден оставить путь беззакония и вернуться к добродетельной жизни» [3]. Покаянием снимаются
подсознательные психологические барьеры
защиты, разрушаются «оправдания» преступных действий, усиливается воздействие педагогических методов, направленных на осуждённого со стороны педагогического коллектива пенитенциарного учреждения.
В-пятых, воцерковление позволяет включить
осуждённого в активную деятельность: интеллектуальную, эмоциональную, духовную и,
безусловно, созидательную. Способствует
формированию положительных межличностных контактов, что отражается на групповом,
коллективном уровне отношений.
В-шестых, христианское понимание смысла
жизни как бескорыстного служения людям, а
значит и Богу, – формирует теоцентричное, а
не антропоцентричное мировосприятие. Теоцентричная картина мира мотивирует на построение жизни в соответствии с Божьими заповедями, нравственным законом. Антропоцентризм ориентирован на человека, его волеизъявление. Свобода выбора в этом случае
определяется собственными представлениями
о добре и зле, которые у каждого человека
свои. Поступки людей в антропоцентрической
системе ценностей подчинены принципу удовольствия. Над таким человеком господствует
идея собственных желаний, хотений, что рано
или поздно вступит в противоречие (иногда
противоправное) с желаниями других людей.
В-седьмых, богослужения, проповеди снижают тревожность, эмоциональную напряжённость осуждённых. Эстетика церковного богослужения такова, что она воздействует на все
органы чувств молящегося человека. Зрительно мы воспринимаем благолепие храма, песнопения услаждает наш слух, церковное каждение ладаном заставляет цветочно-медово
благоухать всё вокруг и, наконец, слова молитв, псалмов, обращённых к Богу, и проповедь священника, обращённая к человеку, –
воздействует на наш разум, облагодатствуя
наше сердце и ум.
В-восьмых, христианская культура, воплощённая в храмовой архитектуре, в иконописных ликах святых, Богородицы, Господа, запечатлённая в церковных песнопениях, – преображает мир, одухотворяет человека и противостоит деструктивной тюремной субкультуре.
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Воцерковление осуждённых будет эффективным при условиях, учитывающих мировоззренческий и педагогический уровень подготовки сотрудников, эмоциональнопсихологический настрой самих осуждённых,

социально-психологическую готовность воспринимать всё, что связано с этим процессом
и эффективное взаимодействие со священнослужителями, несущими пастырское служение
в исправительных учреждениях.
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ПРИОБЩЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К ТРАДИЦИОННОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ПАЛЕХА
Петрова А.А.
В статье представлен материал о нравственно-эстетическом и патриотическом потенциале народной
культуры; целях и задачах нравственного воспитания личности подростка, об искусстве Палеха как о средстве воспитания духовной личности.
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THE COMMUNION OF THE YOUNGER GENERATION TO THE TRADITIONAL
ARTISTIC CULTURE OF PALEKH
Petrova A.A.
The article contains a material about the moral-aesthetic and Patriotic potential of the folk culture; the purposes
and tasks of moral education of the teenager's personality, on the art of Palekh as a means of spiritual education of
the person.
Keywords: folk culture; morality; Palekh art; education; aesthetic potential; the upbringing of the individual; the
individual approach; education.

Правда, справедливость, соборность – всегда
были определяющими в жизни русского человека. Товарищество, взаимовыручка, стремление устроить мир по законам Любви, Добра,
Красоты – этим жили, на это ориентировались
русские люди. Сегодняшнее духовное состояние российского общества вызывает тревогу у
всех неравнодушных к своей Отчизне людей.
Агрессивное внедрение в социокультурное
пространство массовой псевдокультуры ведет
к деформации нравственных ценностей, нарушению целостности жизни и гармонии. По
словам о. Александра (Ельчанинова), она
«убивает чувство долга, родной семьи и пролагает путь к анархии в думах также, как и в
быту». Стремительное умножение пороков
требует принятия решительных мер. Надежными инструментами государства в этом вопросе является образование и культура.
Залог духовного здоровья нации, жизнеспособности государства – возрождение народных традиций, обретение нравственных ори-

ентиров, самосознания, воспитания патриотических чувств. Трудно переоценить сегодня
роль народного искусства в формировании
мировоззрения российских граждан. [1,с. 3435] «Народное искусство, ценностноориентированное энергией культурной памяти, с духовно-нравственной силой и высоким
эстетическим качеством, профессионализмом
способно противостоять апофеозу эрзаца,
имитации, торжеству пошлости и посредственности, зрелищной пустоте, все больше захватывающих пространства, оттесняя все человеческое и духовное на ниве культуры. Народное искусство способно противостоять –
отчуждению человека от своей историкокультурной цельности, от родной земли, опасности перерождения психологии создателя созидания в психологию расхитителя и разрушителя.» [2, с. 110; с. 112]
Как часть народного искусства, искусство
Палеха может внести достойный вклад в дело
воспитания, формирования подрастающего
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поколения. Палехское искусство обладает
большой жизнеутверждающей силой, доступностью в восприятии, выразительностью. Оно
способно сильно воздействовать на зрителя,
развивать чувство прекрасного, гармонии,
формировать мировоззрение. В нём завораживают красота мажорных цветовых сочетаний,
певучесть линий, тонкое золотое узорочье,
необычность, сказочность форм композиционных элементов.
Палех... Когда мы произносим это слово – в
нашем воображении возникает сказка. Яркое,
выразительное, сказочное искусство Палеха
близко детям. Ребенок даже в подростковом
возрасте ждет сказки, волшебства, чуда. Именно поэтому книги в палехском «сказочном»
оформлении всегда им нравятся. «Слово о
полку Игореве», «Сказка о царе Салтане» ил.
И. И. Голикова, «Хождение Афанасия Никитина за три моря» ил. Д. Н. Буторина и Б. М.
Немтинова, «Русские народные сказки» ил. А.
М. Куркина, «Садко» ил. Б. Н. и К. В. Кукулиевых. Эти и многие другие книги были и
сейчас востребованы. Патриотическое значение имеет книга «Поле славы», репродуцированное работами палешан. Имел успех мультфильм «Добрыня Никитич», созданный по рисункам А. А. Котухиной и Н. И. Голикова. Неизменный восторг у детей вызывали спектакли, костюмы и декорации к которым создавали палешане. Для детей ими оформлялись детские сады, школы, дворцы пионеров, санатории, кинотеатры (стенопись, лаковые панно,
холсты). К сожалению, по сравнению с советским периодом, Палех сегодня мало привлекается для формирования мировоззрения наших
детей (детский театр, мультфильмы, оформление общественных зданий, книги).
Тематика Палеха – русские былины, сказки,
песни, исторические и бытовые сюжеты, пейзаж. Очень любимы пушкинские темы. Есть
обращения и к другим литературным произведениям. Характерным остается одно для любой темы – сказочность, необычность, восторженность ощущения и переживания бытия,
приподнятость над реальностью, любовь к
родному краю, его истории. Неизменное присутствие позитивного, оптимистичного начала, формирующего бодрость духа, любовь к
жизни, настрой созидания.
Красной нитью в творчестве палешан проходит тема Родины. Следуя за образами миниатюры, зритель переживает красоту родной
природы, имеющей в росписи особое звучание, ощущает гордость за героев-защитников
отечества, любуется, сочувствует и переживает за персонажей сказок или реальных людей, осуществляет преемственность духовных
и художественных традиций, связь поколений.

Можно с уверенностью сказать, что благодаря
Палеху можно привить ребенку чувство патриотизма, гармонии, помочь обрести правильные нравственно-эстетические жизненные
ориентиры. В работах известных мастеров,
изображающих хороводы, сказки, русскую
былину, песню, всюду прослеживается глубокая любовь к своей Отчизне, к русским обрядам, обычаям, раскрывается поэтическое видение быта, любование красотой родного края.
В формировании эстетически-нравственных
качеств Палех принимал активное участие (и
это при том, что основная масса лаковых произведений продавались за рубежом). Некоторые из книг о Палехе, или в оформлении палешан издавались большими тиражами, даже по
меркам советского времени. К этому надо добавить большие тиражи палехских открыток и
календарей. Можно перечислить монументальные росписи палешан: Дворцы пионеров в
городах Дагестана, Белове, Анжеросудженске
Кемеровской области, г. Орле, деские сады,
школы-интернаты в г. Шуе, Иванове, Златоусте, школа им. Пушкина в Бауманском райне г.
Москвы. Были выполнены сложные монументальные работы на таких объектах, как киноконцертный зал «Россия» и детский музыкальный театр в Москве, Музей русского чая в Дагомысе, санаторий «Красная Талка» в Геленджике, кинотеатр «Руслан» в г. Пушкин Ленинградской области, Дом науки и техники в г.
Обнинск, Дворец культуры «Текстильщиков»
и Драматический театр в г. Иваново и, конечно же, общественные здания в п. Палех.
Красной нитью в творчестве палешан проходит тема Родины. Следуя за образами миниатюры, зритель переживает красоту родной
природы, имеющей в росписи особое звучание, ощущает гордость за героев-защитников
отечества, любуется, сочувствует и переживает за персонажей сказок или реальных людей, осуществляет преемственность духовных
и художественных традиций, связь поколений.
Можно с уверенностью сказать, что благодаря
Палеху можно привить ребенку чувство патриотизма, гармонии, помочь обрести правильные нравственно-эстетические жизненные
ориентиры. В работах известных мастеров,
изображающих хороводы, сказки, русскую
былину, песню, всюду прослеживается глубокая любовь к своей Отчизне, к русским обрядам, обычаям, раскрывается поэтическое видение быта, любование красотой родного края.
[3, с. 21]
Занятия по народной художественной культуре, направленные на изучение палехского
стиля - прекрасный вид деятельности для развития изобразительных навыков и художественно-творческих способностей. Развитые на
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этих занятиях воображение, чувство цвета,
ритма, восприятие и умение передавать пропорции, объем, движение, помогут человеку
любой профессии, в любом виде деятельности,
которым он будет заниматься в жизни. Разнообразие палехских сюжетов, вдохновляет ребят к изучению своей истории Отчизны, в том
числе через обращение к былинам, преданиям,
повествованиям, знакомству с литературными
произведениями, народными обрядам.
Нравственные диалоги со школьниками позволяют им углубиться в осмыслении глубоких этических категорий и понятий о ценностях духовно-нравственной жизни человека. В
настоящее время это особенно важно. Только
сильные духом и чистые сердцем люди справятся с проблемами, стоящими перед современным обществом.
Основная задача преподавателя – вызвать
интерес к изучаемому материалу, связанному
с традициями народной культуры, особенно
когда сами являются участниками творческого
процесса. Необходимо вызвать у ребенка потребность в получении новых знаний о народных традициях, формировании добрых, нравственных человеческих качеств. Яркое, само-

бытное искусство Палеха – несомненно будет
учителю хорошим помощником.
В настоящее время в российском образовании провозглашен принцип вариативности
(выдвигавшийся еще А.В. Бакушинским), дающий возможность педагогическим коллективам выбирать и моделировать педагогический
процесс в любом ракурсе. Это направление
является прогрессивным в образовании, т.к.
открываются возможности для разработки различных вариантов содержания образовательного процесса, использования средств современной дидактики в повышении эффективности образовательных структур, научной разработки и практического обоснования новых
идей и технологий.
Развитие социальной культуры предполагает
не просто обогащение знаний во всех сферах
жизни и отношений людей, утонченности
мыслей и чувств, но главное — развитие в человеке общественных свойств, правильного
восприятия высшего смысла человеческой
деятельности — активного служения обществу, гуманистическим идеалам, умение строить
свое поведение на основе социальных ценностей, высоких устремлений.
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УДК 378.147
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Рзаева Е.И.
В статье обосновывается актуальность проблемы качества подготовки специалистов, возникшей в связи
модернизацией высшего профессионального образования. Автор раскрывает роль интерактивного обучения в активизации познавательной деятельности студентов.
Ключевые слова: интерактивное обучение, технология обучения, познавательная деятельность

INTERACTIVE TRAINING AS EFFECTIVE REMEDY OF ACTIVIZATION OF
COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
Rzaeva E.I.
The article gives grounds to the problem of raising the quality of specialists' training triggered by the modernization of professional education. The author opens a role of interactive training in activization of informative activity of students.
Keywords: interactive education, technology of education, informative activity.

Перестройка системы высшего профессионального образования предъявляет повышенные требования к качеству профессиональной
подготовки и методического мастерства педа-

гогических кадров, уровню их психологопедагогической культуры и духовной зрелости. Наука в современных условиях является
важным фактором, обуславливающим про20
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грессивные преобразования в обществе во
всех областях, в том числе в образовании. Научно-методическая и всесторонняя психологопедагогическая подготовка служит важнейшей
составляющей профессионализма действующих специалистов, залогом высокого уровня
подготовки выпускников и повышения их конкурентоспособности.
Главными стратегическими направлениями
реорганизации образования является обеспечение нового уровня качества подготовки специалистов, способных быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям профессиональной
деятельности, обладающих способностью к
пополнению знаний, гибкостью мышления и
высоким творческим потенциалом. Новое качество образования - это ориентация образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его
личности, познавательных и созидательных
способностей, получение опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности,
формирование современных ключевых компетенций в различных сферах социальной и профессиональной жизнедеятельности [1]. Преобладающий в современном профессиональном
образовании компетентностный подход нацеливает на приобретение специалистами навыков и умений, необходимых для осуществления педагогического процесса в различных
альтернативных условиях инновационной деятельности высших учебных заведений (В.И.
Байденко, А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской). Он предполагает формирование инновационной компетентности
субъектов образовательного процесса
(преподавателей, студентов), которая выражается в готовности получать и реализовывать
продукты интеллектуальной деятельности.
Формирование инновационной компетентности сегодня оценивается в качестве принципиального явления в подготовке специалистов к
профессиональной деятельности [2].
Эффективность образования определяется
его результатами в сопоставлении с их целями
и средствами достижения. В настоящее время
на вооружение принято личностноориентированное обучение, в котором обучающий выступает равноправным субъектом
педагогического процесса, где четко обозначается приоритет деятельности учения: студентучебник-преподаватель. При этом, задача преподавателя - организовать самостоятельную
познавательную деятельность обучающегося,
научить его самостоятельно добывать знания
и применять полученные знания на практике.
Современная система образования предпола-

гает наличие у преподавателей высшей школы инновационной активности, которая характеризуется стремлением к осуществлению инновационной деятельности. Именно такой преподаватель, имеющий инновационный потенциал, способен включить студента в активную
познавательную деятельность, деловое взаимодействие и сотрудничество (Г.И. Щукина,
Т.И. Шамова, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин,
В.Б.Гаргай, Е.В.Корстаева, М.В.Югарин).
Для достижения познавательной активности
студентов,
педагогу необходимо овладеть
продуктивной педагогической технологией,
позволяющей организовать учебный процесс в
инновационном режиме, через использование
интерактивных технологий, в том числе информационных технологий обучения, способствующих формированию необходимых профессиональных компетенций и коммуникативных навыков у будущих специалистов [3].
Внедрение инновации способствует самоактуализации, раскрытию личностного потенциала студентов; включению их в активную
самостоятельную познавательную деятельность, ведущую к открытию нового; разрешению сложных проблемных педагогических
ситуаций; развитию психолого-педагогической интуиции, целеполагания, способности к моделированию педпроцесса, рефлексии,
эмпатии; проявлению творческой активности
и научной организации собственной деятельности [4].
Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы рационально использовать
в учебном процессе различные эффективные
приемы и методы, обеспечивающие развитие
познавательного интереса у студентов. Разнообразие методов и приемов создает у обучающихся интерес к самой учебно-познавательной
деятельности, что чрезвычайно важно для выработки положительного мотивационноактивного отношения к учебным занятиям.
Разработка новых методов и приемов обучения, создание новых форм организации учебного процесса с применением принципиально
новых эффективных средств обучения, открывает богатейшие возможности для внедрения
инновационных педагогических технологий
обучения, в том числе и технологий активного
и интерактивного обучения. В последние десятилетия широкое распространение получили
так называемые активные и интерактивные
методы обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному добыванию знаний,
активизирующие их познавательную деятельность, развитие мышления, формирование
практических и коммуникативных умений и
21
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навыков. Большой вклад в разработку технологии интерактивного обучения внесли авторы Т.Ю.Аветова, Л.Н.Вавилова, В. А. Гулевая, Л.И. Евланова, Е.В. Коротаева, М.В. Кларин, Т.С. Панина, которые под технологией
интерактивного обучения подразумевают систему способов организации взаимодействия
педагога и учащихся, гарантирующую педагогически эффективное познавательное общение, в процессе которого происходит обмен
информацией, совместное решение проблем,
моделирование ситуаций, оценивание действий коллег и своего собственного поведения,
погружение в реальную атмосферу делового
сотрудничества. Учитывая, что новая образовательная парадигма ориентирована, прежде
всего, на развитие личности, повышение ее
активности и развитие творческих способностей, ее самореализацию и самовыражение, на
уроках психологии важно шире использовать
современные продуктивные методы активизации самостоятельной работы студентов, развития самоконтроля, самооценки, рефлексивных,
коммуникативных и творческих способностей
[5]. Модель педагогического процесса включает в себя создание предметной среды для реализации задач обучения и формирования у
студентов навыков организации их совместной групповой работы при решении познавательных задач, развития самоконтроля, самооценки, рефлексии, личностно-значимых качеств и основ психологической культуры и
грамотности.
Для эффективной организации учебной деятельности и реализации целей и задач обучения, преподавателю необходимо грамотно отбирать такие методы и технологии обучения,
которые не столько позволяли бы усваивать
готовые знания, сколько помогали бы обучающимся приобретать их самостоятельно; формировать собственную точку зрения, а также
практические умения и навыки. Hа занятиях

по психологии целесообразно осуществлять
интерактивное обучение, которое предполагает использование методов обучения, направленных не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и последующее
воспроизведение студентами, а на их самостоятельное овладение в процессе активной
познавательной и практической деятельности.
Для активизации продуктивной познавательной деятельности студентов используются:
1) нетрадиционные интерактивные формы и
методы обучения с применением таких приемов, как постановка проблемных вопросов при
изложении материала в ходе лекции-беседы,
организации дискуссии;
2) обращение к практическому опыту обучающихся, через решение ситуационных психолого-педагогических задач и упражнений;
3) включение студентов в различные виды
игровой деятельности (деловая игра, драматизация);
4) проведение тренинговых занятий и уроков
типа — позиционный урок, урок прессконференция, заседание «круглого стола»;
5) организацию групповых форм и методов
учебно-познавательной деятельности студентов с элементом интеракции и актуализации
отдельных практических умений и навыков,
таких, как: ведения конструктивного диалога и
разрешения конфликтных ситуаций, принятия
ответственных профессиональных решений,
организации групповой совместной деятельности, анализа и рефлексивной оценки.
Таким образом, создание и внедрение продуктивной педагогической технологии интерактивного обучения будет способствовать
развитию познавательной активности и самостоятельности студентов, что положительно
скажется на подготовке компетентных специалистов в области образования, обладающих
психологической грамотностью и профессиональной культурой.
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УДК 378.18
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭМПАТИЙНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Саламатина Ю.В.
В статье описаны личностный и деятельностный подходы, их взаимосвязь между собой, а также их значение при формировании эмпатийной культуры будущих учителей.
Ключевые слова: личностный подход, деятельностный подход, эмпатия, эмпатийная культура.

THE INDIVIDUAL-ACTIVE APPROACH IN THE CONTEXT OF THE FORMATION
OF THE EMPATHIC CULTURE OF FUTURE TEACHERS
Salamatina Yu.V.
The article describes the individual and the active approaches, their connection with each other and their importance in the process of the formation of the empathic culture of future teachers .
Keywords: the individual approach, the active approach, empathy, the empathic culture.

Эффективность процесса формирования эмпатической культуры студентов педвуза зависит от реализации в образовательном пространстве разработанной модели исследуемого
процесса. Предлагаемая модель, в соответствии со структурой педагогической деятельности, включает три взаимосвязанных блока:
целевой, процессуальный и контрольнооценивающий. Известно, что важнейшей составляющей разработки модели формирования
эмпатийной культуры у будущих учителей
является выбор теоретико-методологических
оснований исследования. В качестве теоретико-методологических оснований исследования проблемы выступает, как правило, совокупность соответствующих методологических подходов, в нашем случае одним из
главных является личностно-деятельностный подход, так как эмпатийная культура
сугубо индивидуальна, она исключительно
проявляется в своих носителях [10].
Определяя личностно-деятельностный подход как единство его личностного и деятельностного компонентов, отметим, что первый
соотносится с личностным или, как в последнее время он определяется, личностно ориентированным (И. С. Якиманская, Е. В. Бондаревская, М. Н. Берулава, В. В. Сериков и др.)
подходом. Личностный подход в широком
смысле слова предполагает, что все психические процессы, свойства и состояния рассматриваются как принадлежащие конкретному
человеку, что они «производны, зависят от
индивидуального и общественного бытия человека и определяются его закономерностями» [13, с. 26]. Как подчеркивал С. Л. Рубинштейн, «в психическом облике личности выделяются различные сферы, или черты, характеризующие разные стороны личности; но при
всем своем многообразии, различии и противоречивости основные свойства, взаимодействуя друг с другом в конкретной деятельности

человека и взаимопроникая друг в друга, смыкаются в единстве личности» [11, с. 102].
Личностный подход, по К. К. Платонову, это
принцип личностной обусловленности всех
психических явлений человека, его деятельности, его индивидуально-психологических особенностей [10]. Личностно-деятельностный
подход в своем личностном компоненте предполагает, что в центре обучения находится сам
обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т. е. ученик, студент как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, учитель (преподаватель) определяет
учебную цель занятия и формирует, направляет и корригирует весь образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. Соответственно, цель каждого урока, занят и я п р и р еа л и з а ц и и л и ч н о с т н о деятельностного подхода формируется с позиции каждого конкретного обучающегося и
всей группы в целом.
Личностно-деятельностный подход гармонично объединяет основные положения личностно-ориентированного и деятельностного
подходов.
Личностный подход в педагогической науке
провозглашает уважение, доверие, опору на
положительное в участниках образовательного процесса; означает признание субъективности и уникальности каждого обучающегося,
создание условий для формирования у каждого позитивной Я-концепции; обеспечивает
пребывание в позиции сотрудничества, снятие
педагогического давления и принуждения [3].
Деятельностный подход дает возможность
рассмотреть основные компоненты деятельности педагога и его воспитанника с единых методологических позиций и тем самым раскрыть природу их взаимодействия; позволяет
изучить специфические особенности деятельности всех участников педагогического про23
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цесса через проекцию общих концептуальных
положений теории деятельности на педагогическую область; выстраивает педагогический
процесс в соответствии с компонентами деятельности человека[8].
Личностно-деятельностный подход означает
пересмотр педагогом привычных трактовок
процесса обучения преимущественно как сообщения знаний, формирования умений, навыков, т. е. только как организацию усвоения
учебного материала; субъектно-объектной
схемы общения, взаимодействия преподавателя и студентов объекта обучения только как
совокупности усваиваемых знаний.
В целом личностно-деятельностный подход
предполагает ориентацию на развитие творческого потенциала личности и позволяет учесть
индивиду-альные особенности каждого ученика посредством включения в рефлексив-нотворческую деятельность, способствует самореализации и личностному росту учащихся. С
позиции этого подхода личность и деятельность находятся в тесном и нерасторжимом
единстве, но также и обладают относительной
самостоя-тельностью и несводимостью друг к
другу [4, 5, 6].
Личностно-деятельностный подход при формировании эмпатийной культуры будущих
учителей выступает как:
- как необходимый методологический инструментарий в процессе изучения педагогических дисциплин в процессе формирования
эмпатийной культуры у будущих учителей
(воспитание личностно-деятельностной активности будущих учителей и способствование
дальнейшему развитию их личностных качеств, деятельностных характеристик);
- как теоретико-методологический принцип
с позиции педагога означает организацию и
управление целенаправленной деятельностью
будущих учителей через реализацию субъектсубъектного взаимодействия, равнопартнёрского сотрудничества для совместного решения учебных задач в контексте направленности их интересов, жизненных планов, ценностных ориентации, понимания смысла обучения
для развития творческого потенциала личности по проблеме осуществления продуктивной
познавательной деятельности; с позиции будущих учителей
личностно-деятельностный
подход в процессе формирования эмпатийной
культуры способствует воспитанию саморегуляции, самооцениванию;
- как методологическое условие формирования эмпатийной культуры у будущих учителей
через самооценивание и саморазвитие своей
личности в процессе осуществления продук-

тивной учебно-профессиональной деятельности и организации субъект-субъектного взаимодействия, основанного на сотрудничестве,
взаимовыгодном диалоге.
Значение личностного подхода в нашем исследовании заключается в том, что он обеспечивает:
- акцентирование внимания в процессе формирования эмпатийной культуры у будущих
учителей на становлении их как активных
субъектов, реализующих свой способ жизнедеятельности и свою личностную сущность;
- создание условий для самостоятельного
определения и осознания мотивов, целей, выбора средств деятельности, рефлексии результатов;
- характер взаимодействия, сопровождает
сотрудничество, открытость, доверие в процессе формирования эмпатийной культуры у
будущих учителей;
- содержание процесса формирования эмпатийной культуры у будущих учителей, которое устанавливается в соответствии с тем материалом, который приобретает субъективное
значение;
- самоанализ, самооценку, самокоррекцию
поведения и отношений, опору на потенциал
личности и развитие ее задатков и способностей.
Значение деятельностного подхода в нашем
исследовании состоит в том, что он позволяет:
- рассмотреть особенности деятельности будущих учителей и преподавателей в процессе
формирования эмпатийной культуры петенции в их взаимодействии;
- определить, что деятельность будущих
учителей и преподавателей в процессе формирования эмпатийной культуры носит системный, целенаправленный, творческий характер
и определяется их индивидуальными особенностями, мотивами и условиями образовательного процесса;
- утверждать, что деятельность преподавателя по формированию эмпатийной культуры у
будущих учителей основывается на общедидактических принципах и направлена на максимально полное раскрытие творческого потенциала студентов;
- обосновать формирование эмпатийной
культуры у будущих учителей как процесс,
основанный на активности самих студентов.
В целом личностно-деятельностный подход
в процессе формирования эмпатиной культуры будущих учителей означает, что прежде
всего, в этом процессе ставится и решается
основная задача образования — создание условий развития гармоничной, нравственно со24
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вершенной, социально активной через активизацию внутренних резервов, профессионально
компетентной, саморазвивающейся личности с
высокой эмпатийной культурой. Личностный»
компонент этого подхода означает, что весь
процесс формирования данной культуры строится с учетом прошлого опыта студента, его
личностных особенностей в субъектносубъектном взаимодействии. Обучение
«преломляется» через личность будущего учи-

теля, через его мотивы, ценностные ориентации, цели, интересы, перспективы и т.д.; оно
принимает их и соразмеряется с ними [2].
Личность находится в центре процесса формирования эмпатийной культуры. Соответственно весь процесс, центрируясь на студенте,
на его личности, становится антропоцентрическим по цели, по содержанию и формам организации.
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УДК 37.047
ВИДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
И СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Лысых Н.В.
В статье представлена авторская трактовка сущности дифференциации образования, проанализированы
виды дифференциации, раскрыты их функции в образовании и развитии личности.
Ключевые слова: дифференциация образования, дифференцированное обучение, дифференцированный
подход, виды дифференциации, система образования, развитие личности.

SPECIES DIFFERENTIATION AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF
PERSONALITY AND EDUCATION
Lysykh N.V.
The article presents the author's interpretation of the essence of differentiation of education, analyzed species
differentiation, revealed their functions in the formation and development of the individual.
Keywords: differentiation of education, differentiated learning, differentiated approach, species differentiation,
education system, personal development.
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Проблема дифференциации в образовании
находится в центре внимания педагогической
общественности, особенно в переходные периоды реформирования общей и профессиональной школы с целью поиска оптимальных
путей индивидуального развития личности с
учетом индивидуально-типологических особенностей, интересов, способностей, склонностей.
Вопросами дифференциации в общеобразовательной школе занимались С.Г. Броневщук,
Ю.З. Гильбух, Г.В. Дорофеев, Г.Ф. Кумарина
В.М. Монахов, И.М. Осмоловская, Н.С. Пурышева, А.Л. Сиротюк, В.Н. Тарасова, И.Э. Унт,
Н.М. Шахмаев и др. В профессиональном образовании проблему дифференциации исследовали В.В. Андронатий, Л.В. Базарова, П.А.
Баранов, В.В. Бобров, М.Н. Гладкова, С.В.
Горшенин, А.А. Десятов, В.Ю. Ельцова, Н.М.
Жукова, Е.Н. Кононова, А.С. Солодянкина,
Л.М. Тернавская, А.И. Шутов и др. Анализ
работ показал неоднозначность понимания
сущности дифференциации образования и ее
видов.
В «Российской педагогической энциклопедии» применительно к общеобразовательной
школе дифференциация определяется как «…
форма организации учебной деятельности
школьников среднего и старшего возраста,
при которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся способности» [1]. Согласно «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» дифференциация определена как одна из стратегий модернизации образования.
Большинство исследователей отождествляют понятия «дифференциация обучения» и
«дифференцированное обучение». Например,
Н.М. Шахмаев определяет дифференциацию
обучения в средней общеобразовательной
школе через организацию дифференцированного обучения, для которого характерен учет
типичных индивидуальных различий учащихся [2, с. 269-270]. И.Э. Унт под дифференциацией обучения понимает учет индивидуальных особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании отдельных особенностей или их комплексов, при
этом обучение происходит по различным
учебным планам и программам [3, с. 8]. Этой
же точки зрения придерживается И.М. Осмоловская, определяя дифференциацию обучения как учет индивидуально-типологических
особенностей личности в форме группирования учащихся и различного построения процесса обучения в выделенных группах [4, с.
81].

Ряд исследователей, наоборот, разводят понятия «дифференциация обучения» и
«дифференцированное обучение», но трактуют их по-разному. Так, Г.К. Селевко дифференцированное обучение определяет как форму организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия у них какихлибо значимых для учебного процесса общих
качеств (гомогенная группа); часть общей дидактической системы, которая обеспечивает
специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых; дифференциация обучения, по мнению автора, - это «создание разнообразных условий обучения для различных
школ, классов, групп с целью учета особенностей контингента; комплекс методических,
психолого-педагогических и организационноуправленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах». Однако
автор понятие «дифференциация обучения»
отождествляет с понятием «дифференцированный подход» [5].
И.С. Якиманская термины «дифференциация
обучения» и «дифференцированный подход»
различает следующим образом. Дифференциация, по мнению автора, связана с учетом предпочтений ученика к работе с материалом разного предметного содержания, интересом к
его углубленному изучению, ориентацией ученика на занятия разными видами предметной
(профессиональной) деятельности. Реализуется предметная дифференциация (термин И.С.
Якиманской) через организацию факультативов, спецшкол, классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов и др. При
этом автор утверждает, что предметная дифференциация не учитывает избирательность
ученика к способам проработки учебного материала. Как известно, прорабатывая один и
тот же материал, один ученик успешно использует словесную форму, другой – переводит его в графический образ, третий – применяет индивидуально значимые для него коды –
символы, знаки; причем продуктивность выполнения задания может быть одинаково высокой, лишь способы ее достижения различны.
По мнению И.С. Якиманская, именно в способах работы с учебным материалом проявляются интеллектуальные способности школьника,
отражается его личностная ориентация на проработку учебного материала (предпочтения,
определяющие отношения к усвоению) и характер организации и реализации деятельности самого ученика, как субъекта. Иными словами, в способах работы с материалом проявляется индивидуальность ученика, раскрыть
26
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которую позволяет
дифференцированный
подход на уроке, создающий условия для самостоятельного выбора учеником способов
работы, типов заданий, вида и форм учебного
материала [6, с. 17-18]. Дифференцированный
подход, по мнению И.С. Якиманской, является
принципом обучения, согласно которому учитываются различия между группами детей.
Применительно ко всей системе образования
В.Н. Тарасова понимает дифференциацию как
стратегический принцип, т.е. исходное положение для отбора содержания, форм, методов
и условий обучения [7, с. 5-19].
Некоторые авторы дают определение дифференциации через ее виды. Так, Л.Я. Каплина
выделяет профильную дифференциацию, в
основе которой лежит направленность интересов учащихся, и уровневую, учитывающую
особенности и скорость протекания познавательных процессов, уровень обучаемости, степень владения учебными умениями [8, с. 20].
С.Г. Броневщук связывает дифференциацию с
организацией в старшей школе профильных
классов по направлениям общеобразовательной и трудовой подготовки учащихся. При
этом дифференцированное обучение понимается как обучение по разделенным учебным
планам с преимущественным вниманием к
блоку профилирующих предметов [9, с. 4].
Многозначность понятия «дифференциация», на наш взгляд, обусловлена различными подходами к ее определению. По мнению Ю.З. Гильбух, следует различать дифференциацию в содержании образования и в организации процесса обучения [10, с. 82]. В
первом случае дифференциация связана с созданием различных типов школ, многообразием учебных планов и программ, поэтому, понимая дифференциацию в этом смысле, корректно, на наш взгляд, использовать понятие
дифференциация образования. Во втором случае дифференциация связана с выделением
разнообразных форм организации педагогического процесса, позволяющих учитывать индивидуальные особенности детей. Понимая
дифференциацию в этом смысле, мы считаем,
корректно использовать термин дифференцированное обучение. На уроке учитывать индивидуальные особенности детей позволяет дифференцированный подход, когда учитель, внося изменения и дополнения в содержание
учебного предмета и обоснованно выбирая
способы и приемы обучения, создает благоприятные условия для каждой типологической
группы учащихся.
Таким образом, дифференциация представляет собой сложное, системное явление в не-

прерывном образовании, которое учитывает
индивидуальные различия обучающихся на
уровне содержания образования, форм организаций, методики и условий обучения, обеспечивая развитие творческого потенциала, самобытности и уникальности личности. Для организации дифференцированного обучения создаются гомогенные группы по разным признакам (по темпу работы, степени самостоятельности, интересам и склонностям, проблемам в
обучении и развитии, способностям), в которых деятельность учащихся становится целеустремленной и успешной. В условиях дифференцированного обучения обучающийся ставится в ситуацию выбора и самооценки своих
возможностей, что само по себе важно для
развития личности.
Выделяются различные виды дифференциации. Чаще всего исследователи (Н.В. Гаськова, Н.М. Шахмаев, И.С. Якиманская и др.) выделяют внешнюю и внутреннюю дифференциацию. В.М. Монахов, В.А. Орлов, В.В.
Фирсов и др. кроме этого называют еще разноуровневую дифференциацию как разновидность внутренней. Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. оперируют понятиями «уровневая дифференциация» и
«профильная дифференциация». И.М. Осмоловская выделяет внутриклассную, классы
различного уровня обучения (повышенного,
возрастной нормы, пониженного), профильную и элективную дифференциацию. Рассмотрев различные точки зрения, мы сделали вывод о том, что внутренняя, разноуровневая и
внешняя дифференциация связаны с содержанием образования и могут осуществляться на
различных уровнях организации дифференцированного обучения (внутриклассном, внутришкольном и межшкольном). Каждый вид дифференциации характеризуется своими функциями в образовании и формами организации.
Внутренняя дифференциация осуществляется в гетерогенной (разнородной) среде через
дифференцированный и индивидуальный подходы на уроке, выполняя следующие функции: 1) выявление потенциальных возможностей школьников, связанных с их индивидуальными различиями, и учет их в организации
педагогического процесса; 2) создание благоприятных условий для успешного обучения и
развития обучающихся; 3) вооружение учащихся способами работы с учебным материалом, опирающимися на их индивидуальные
особенности. И.С. Якиманская подчеркивает,
что внутренняя дифференциация осуществляется на всех уроках в рамках единой для всех
образовательной программы в каждом возрас27
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тном периоде через дифференцированный
подход. Известны способы дифференцированного подхода в условиях внутренней дифференциации на уроке: по темпу работы с учетом
динамики психических процессов (М.К. Акимова, А.В. Афонина, Н.В. Груздева, В.Т. Козлова и др.), по способам работы с учебной информацией на основе характера интеллекта
(А.Л. Сиротюк, В.Н. Тарасова и др.) и т.д.
Разноуровневая дифференциация, на наш
взгляд, предполагает объединение учащихся
по уровню развития или по сходным проблемам, выполняя следующие функции в современной школе: 1) восстановление временно
утраченных по социально-педагогическим
причинам возможностей учащихся, отстающих в обучении и развитии; обеспечение им
условий для качественного скачка в учебнопознавательной деятельности, а также в интеллектуальном и общеличностном развитии; 2)
для учащихся, опережающих сверстников в
развитии, создание условий для стимулирования культуры восприятия, системности мышлении и формирования высокого уровня мотивации и опыта творческой деятельности. В
тоже время, дифференцированное обучение с
такой категорией учащихся целесообразно
направить на решение воспитательных задач,
предупреждающих завышенную самооценку
личности.
На межшкольном уровне разноуровневая
дифференциация реализуется через специализированные (коррекционные) образовательные
учреждения, частные школы для одаренных
детей; на внутришкольном уровне - через
классы повышенного уровня, классы возрастной нормы и классы (группы) КРО. На внутриклассном уровне разноуровневая дифференциация реализуется через предоставление учащимся разноуровневых заданий с учетом степени готовности к творческой деятельности,
дозирование помощи учителя по степени самостоятельности, по проблемам в учебнопознавательной деятельности. При этом уровень может определяться как учителем
(например, в период обучения грамоте учителю начальных классов целесообразно использовать разные по объему и сложности тексты
для чтения, т.к. в первом классе у учащихся
навык чтения различен), так и самим учащимся (например, выбор уровня заданий для самостоятельной работы на уроках математики в
основной школе).
Внешняя дифференциация связана с разным
содержанием образования и заключается в
расширенной или углубленной подготовке

учащихся, которые объединяются в гомогенные (однородные) группы по интересам,
склонностям, способностям, профессиональной направленности личности. Основная
функция этого вида дифференциации – профориентационная, которая помогает выпускнику определить локальный (стержневой) интерес, профессию и профессиональное учебное
заведение для продолжения образования.
На межшкольном уровне внешняя дифференциация реализуется через различные типы
специализированных школ (гимназии, лицеи,
математические, языковые и др.); на внутришкольном уровне - через спецклассы, профильные классы (группы), кружки, факультативы, элективные курсы и другие занятия по
выбору; на внутриклассном уровне – через
предоставление учащимся индивидуальных
заданий по интересам творческого характера.
Перечисленные виды дифференциации тесно взаимосвязаны. Без внутренней дифференциации не может дать качественно результата
разноуровневая дифференциация, т.к. восстановление потенциальных возможностей учащихся «группы риска» возможно в том случае,
если педагог опирается на индивидуальные
различия этих детей, как правило, имеющие
невербальный характер интеллекта, слабую и
инертную нервную систему, и на их субъектный (жизненный) опыт.
Единство уровневой и профильной
(разновидности внешней) дифференциации
отмечено Е.Е. Семеновым и В.В. Малиновским. Идея авторов состоит в том, что, с одной
стороны, высокий уровень изучения предмета
не может быть в полной мере осуществлен вне
профильной дифференциации; с другой - профильная дифференциация предполагает изучение профильных и непрофильных предметов
на разных уровнях [11]. Этой точки зрения
придерживаются В.М. Монахов, В.А. Орлов,
В.В. Фирсов [12].
Таким образом, дифференциация может
быть успешно реализована в современной системе образования только в единстве внутренней, разноуровневой и внешней, поэтому мы
имеем дело с системной дифференциацией,
где внутренняя должна пронизывать все остальные виды дифференциации, т.к. она сказывается на жизнедеятельности человека всю
его жизнь: в ходе профессионального становления, в профессиональной работе специалиста, проявляясь в индивидуальном стиле деятельности, оригинальности подходов к ее осуществлению, в доминирующих интересах и
ценностях.
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ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ОБЖ
Филанковский В.В., Филанковский Д.В.

В статье обосновывается необходимость формирования у будущих учителей ОБЖ правовой компетентности посредством реализации инновационно-проектной деятельности. Представлены примеры инновационно-проектных заданий для студентов в данном направлении.
Ключевые слова: инновационно-проектная деятельность, правовая компетентность, будущий учитель
ОБЖ.

INNOVATIVE-PROJECT ACTIVITY IN THE FORMATION OF LEGAL
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF BASICS OF LIFE SAFETY
Filankovsky V.V., Filankovsky D.V.
Article justified the necessity of formation of legal competence of future teachers of basics of life safety
through the implementation of innovative-project activity. Described the examples of innovative-project assignments for the students in this area.
Keywords: innovative-project activity, legal competence, future teachers of basics of life safety
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Инновационно-проектная деятельность в
сфере правовых аспектов безопасности жизнедеятельности придает познавательной (в процессе учебных занятий) и практической (в
процессе педагогической практики) педагогической деятельности студентов поисковотворческий характер в области безопасности
жизнедеятельности, формирует у них умение
определять актуальные проблемы в сфере
безопасности жизнедеятельности и ориентироваться в правовых аспектах, находить пути
правовых решения вопросов безопасности с
целью достижения положительных результатов воспитания личности безопасного типа.
Инновационно-проектные задания представляют собой синтез теоретических и практических работ. Теоретические задания направлены на овладение умением анализировать первоисточники, ориентироваться в библиографических изданиях, в цифровых образовательных ресурсах. Они усложняются от курса к
курсу: на 1 курсе студенты овладевают умением извлекать необходимую информацию по
определенным вопросам, на 2-3 курсах они
учатся анализировать первоисточники, синтезировать информацию из разных источников,
реферировать, рецензировать первоисточники,
составлять аннотации, оформлять научный
реферат, готовить доклад по проблеме; на 4-5
курсе будущие учителя ОБЖ осваивают и совершенствуют умения осуществлять поиск
необходимой литературы, анализировать ее,
составлять библиографию, обзоры литературы, давать ее критический анализ проводить
экспериментальные исследования.
С целью приобщения студентов к инновационно-проектной деятельности используются
следующие задания:
по подбору юридической литературы по определенной теме в сфере безопасности жизнедеятельности, составлению аннотации отдельных первоисточников;
на сравнение различных точек зрения, различных подходов к одной и той же проблеме;
на обобщение и систематизацию знаний,
полученных из разных источников
(составление таблиц, схем использование
ИКТ);
по подбору аргументов, фактов, показывающих раскрытие проблемы в воспитании личности безопасного типа;
направленные на установление межпредметных связей (например, рассмотреть характеристику понятия «Личная безопасность; культура безопасности личности школьника, правоведение», которая дается в социологии, психологии, педагогике, юриспруденции; рассмот-

реть инновационные технологии обучения
правовым основам в области безопасности
жизнедеятельности, которые используются в
педагогике и методике преподавания ОБЖ в
школе).
Результаты выполнения заданий оформляются в виде проектов по проблемам воспитания личности безопасного типа.
Практические инновационные проекты предусматривают научный анализ опыта педагогической деятельности в сфере безопасности
жизнедеятельности, осмысление конкретных
правовых ситуаций в области безопасности
жизнедеятельности и моделирование более
эффективного содержания, способов и приемов воспитания правовой культуры безопасности жизнедеятельности личности школьников.
Содержание и методы выполнения проектов
зависят от этапа профессиональной подготовки: на 2-3 курсах студенты овладевают первоначальным умением наблюдать и анализировать работу структурных подразделений МЧС,
осваивают умение целенаправленно изучать
опыт учителей, анализировать и объяснять
педагогические явления, устанавливать причинно-следственные связи между ними; на 4-5
курсах учатся осмысливать условия достижения положительных результатов обучения и
воспитания, определять и осуществлять в личном опыте пути эффективного решения отдельных практических задач проекта с учетом
конкретных условий на основе комплексного
изучения системы воспитания культуры безопасности жизнедеятельности личности школьников, анализировать личный опыт.
Выделение этих этапов носит условный характер, оно лишь подчеркивает длительность
и диалектичность процесса подготовки будущего учителя безопасности жизнедеятельности, для выполнения инновационных педагогических проектов.
Примерные задания для разработки инновационных проектов:
на основе наблюдения за детьми определенного возраста беседы с учителями ОБЖ,
классными руководителями определить возможности и пути формировании личности
безопасного типа с учетом возрастных особенностей школьников;
ознакомиться с опытом работы школы по
осуществлению целостного педагогического
процесса воспитания личности школьников и
определить основные направления его реализации (на основе анализа планов работы школы в правовой сфере безопасности жизнедеятельности, беседы с учителями ОБЖ и классными руководителями);
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ознакомиться с опытом работы учителей
ОБЖ по формированию правовой культуры
безопасности жизнедеятельности личности
школьников, развитию их активности и выявить эффективные методы и приемы этой
работы;
изучить отношение 3-4 школьников к правовому решению вопросов безопасности жизнедеятельности (определить мотивы, интересы)
и наметить пути изменения или развития этого
отношения;
проанализировать уровень правовой культуры безопасности жизнедеятельности личности
школьников, определить возможные пути его
развития с использованием ИКТ.
Подготовка к выполнению инновационных
проектов осуществляется в процессе лекционных и практических занятий по дисциплинам
предметной подготовки. На практических занятиях студенты знакомятся со значением инновационных проектов, их видами, требованиями к их выполнению и оформлению. Особое внимание обращается на использование
комплекса методов выполнения инновационных проектов (наблюдения уроков по ОБЖ и
массовых мероприятий в сфере безопасности
жизнедеятельности).
Выполнение инновационных проектов осуществляется в процессе самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям
и в процессе педагогической практики. На
этом этапе особенно важны групповые и индивидуальные консультации преподавателей в
разработке программы наблюдения, определении круга вопросов для беседы с учителями,

критериев анализа школьной документации и
т. д.
Коллективное обсуждение и анализ результатов выполнения инновационных проектов осуществляется на практических занятиях. Данные,
полученные в ходе выполнения этих проектов,
становятся основой курсовых и выпускных квалификационных работ, докладов на заседаниях
научных кружков, на научных конференциях.
Важно, что эти данные используются в процессе
работы с детьми в период педагогической практики, позволяя более целенаправленно, с учетом
особенностей отдельных учащихся и коллектива, организовать целостный педагогический
процесс воспитания культуры безопасности
жизнедеятельности личности школьников.
Эффективность выполнения инновационных
проектов повышается, если создаются проблемные группы студентов (по проблемам
профориентации, воспитания безопасности
жизнедеятельности личности и т.д.); если эти
группы работают в течение всех лет обучения;
если качественное выполнение инновационных проектов становится основой дальнейшей
углубленной научно-исследовательской работы будущих педагогов.
Необходимо ставить задачу активного участия
студентов в осуществлении поиска путей эффективного решения новых практических задач, которые поставлены перед учителями ОБЖ. Студенты должны вести длительную углубленную
опытную работу с учащимися по актуальным
проблемам воспитания культуры безопасности
жизнедеятельности личности школьника.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Сорокин А.В.
Статья посвящена проблеме реализации аксиологического потенциала в процессе формирования профессионально-коммуникативных умений у специалистов уголовно-исполнительной системы, при изучении
дисциплин уголовно-правового цикла в вузах ФСИН России.
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AXIOLOGICAL PROBLEMS OF FORMATION PROFESSIONAL-COMMUNICATIVE
ABILITIES IN PRACTICE OF PREPARATION AN OFFICIALS
OF CRIMINALLY-EXECUTIVE SYSTEMS
Sorokin A.V.
This article is dedicated to the problem of the realization of axiological potential in the process of the formation
of professional-communicative skills of the specialists of criminal-executive system, during the study disciplines
of criminal-law cycle (Institute of Higher Education) [FSIN] of Russia.
Keywords: axiological potential, professional-communicative skills, juridical formation, the specialist of criminal-executive system.

Переход страны к рыночной экономике и
коренными изменениями в общественной,
идеологической, духовной и политической
жизни страны ознаменовался ломкой сложившихся стереотипов, переоценкой ценностей.
Особенно ярко это проявилось в сфере высшего профессионального образования, в которой
возник не только «идеологический», но и
«аксиологический» вакуум. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты работ
В.П.Бездухова [1] и его учеников, посвященные проблеме формирования ценностных ориентации студентов, курсантов.
В то же время, становление в России правового государства и реализация общегуманистических начал в деятельности правоохранительных структур неизбежно предполагает
решение проблемы формирования ценностных
ориентаций специалистов уголовноисполнительной системы юридических вузов,
поскольку именно им в недалеком будущем
предстоит воплощать гуманистические идеалы
в правоохранительной и юридической практике.
Между тем, проведенный нами анализ содержания юридического образования показывает явную недооценку аксиологического потенциала междисциплинарного контекста при
изучении дисциплин уголовно-правового цикла, таких как «Криминология», «Уголовный
процесс», «Уголовное право», «Криминология
и профилактика преступлений», «Теоретические основы квалификации преступлений»,
«Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в местах лишения свободы», «Региональные особенности и проблемы борьбы с преступностью», «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы», и др. В частности, государственными
образовательными стандартами подготовки
будущих юристов учебными дисциплинами
уголовно-правового цикла ориентированные
на формирование профессионально-коммуникативных умений не предусматривается. Это,
на наш взгляд, объясняется тем, что многие
дидактические проблемы, связанные с изучением вопросов формирования профессиональ-

но-коммуникативных умений, настоятельно
требуют своей дальнейшей систематизации и
развития.
Констатируя, таким образом, наличие в настоящее время существенного разрыва, противоречия между запросами практики и состоянием теоретического знания по рассматриваемой проблеме, отметим следующее.
Ценностные ориентации большинства студентов юридического вуза неадекватны социальным ожиданиям социума относительно
личности юриста - специалиста уголовноисполнительной системы, поэтому необходима трансформация содержания юридического
образования, выступающего в качестве детерминанта формирования индивидуальной аксиологической сферы и как следствия, профессионально-коммуникативных умений.
Эта проблема может быть решена путем определения аксиологического потенциала образовательной области при изучении дисциплин
уголовно-правового цикла - «Криминология»,
«Уголовный процесс», «Уголовное право»,
«Криминология и профилактика преступлений», «Теоретические основы квалификации
преступлений», «Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в местах лишения свободы», «Региональные особенности и проблемы борьбы с преступностью», «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в учреждениях уголовноисполнительной системы», и др., в процессе
подготовки специалистов или разработки концепции практико-ориентированного курса образовательного процесса в вузах ФСИН России, в рамках изучения которого возможна
реализация названного потенциала в процессе
формирования профессионально-коммуникативных умений у специалистов уголовноисполнительной системы.
Профессиональная подготовка должна выступать в качестве важнейшего фактора формирования аксиологического сознания будущих юристов, если содержание юридического
образования в рамках дисциплин уголовноправового цикла будет трансформировано.
Отбор содержания этой учебной дисциплины должен осуществляться на основе систем32
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но-деятельностного и аксиологического подходов, сочетания фундаментализации и практико-ориентированности гуманитарного знания и с учетом принципа профессиональной
направленности. Такой курс, призванный играть роль существенного фактора в процессе
формирования ценностных ориентации профессионально-коммуникативных умений будущего юриста, может одновременно рассматриваться как одно из немаловажных условий
реализации принципов гуманизации и гуманитаризации высшей юридической школы.
Требования российского социума к личности
специалиста уголовно-исполнительной системы могут быть представлены нормативной
моделью, описываемой (согласно М.С.Кагану)
в терминах позитивных ценностных субъектобъектных отношений курсанта к таким объектам, феноменам социальной действительности, как: гражданское общество, правовое государство, право как мера свободы и справед-

ливости, гуманизм, права и свободы граждан,
труд, профессия, профессиональная мораль,
профессиональная этика, знание, профессиональная компетентность, долг, совесть, ответственность, честь и достоинство, и др.
Таким образом, такой подход к выбору ценностей определяет содержательные и процессуальные аспекты деятельности преподавателя
вуза по формированию ценностной направленности будущего специалиста уголовноисполнительной системы, по созданию условий для освоения курсантом ценностей таким
образом, чтобы они, будучи реализованными
во благо другого, становились основой для
взаимопринятия преподавателем курсанта и
наоборот курсантом преподавателя. Эти ценности определяют содержание процесса формирования ценностной направленности будущего специалиста уголовно-исполнительной
системы.
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УДК 378.1
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА
Яковенко Н.В., Городничева А.С.
В статье доказана актуальность подготовки высококвалифицированных кадров для сферы туризма в
современных условиях развития России. Показана роль компетентностно-ориентированного подхода в
обучении студентов в сфере туризма. Раскрыты основные механизмы его реализации. Раскрыты ключевые
требования к специалисту в сфере туристского бизнеса. Приведена классификация базовых компетенций.
Дан анализ модульного подхода и управляемого самостоятельного обучения как перспективным направлениям реализации компетентностного подхода в обучении специалиста туристской индустрии.
Ключевые слова: туризм, индустрия, образование, компетентностный подход, модульное обучение,
управляемое самостоятельное обучение

REALIZATION OF THE COMPETENT FOCUSED APPROACH
IN TRAINING OF STUDENTS IN THE TOURISM SPHERE
Yakovenko N.V., Gorodnicheva A.S.
In the article the urgency of preparation of highly-skilled personnel for the tourism sphere in modern conditions
of development of Russia is proved. The role of the competent focused approach in training of students in the tourism sphere is shown. The main mechanisms of its realization are opened. Key requirements to the expert in the
sphere of tourist business are opened. Classification of base competences is given. The analysis of the modular an
approach and operated independent training as is given to the perspective directions of realization of a competent
approach in training of the expert of the tourist industry.
Keywords: tourism, the industry, education, competent approach, the modular training, operated independent
training
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Реализация установки на модернизацию
практически всех сторон жизни общества, необходимость в пополнении кадрового состава
предприятий и фирм высококвалифицированными специалистами требуют от вузов осуществления активных усилий в целях построения
эффективных педагогических систем и выпуска высококвалифицированных кадров. Согласно закону РФ «Об образовании» система подготовки кадров в Российской Федерации
функционирует в рамках системы образования, под которой, понимается совокупность
системы преемственных образовательных программ и государственных образовательных
стандартов различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных
учреждений независимо от их организационно
-правовых форм, типов и видов, а также системы органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций
[1, ст. 8].
Рыночные условия, сложившиеся на рубеже
конца XX - начала XXI вв. внесли преобразования в систему сложившегося образования и
показали необходимость появления новых
специальностей и профессий. По прогнозам,
структура занятости и далее будет меняться,
ориентируясь на специалистов сферы услуг,
предъявляя новые требования к профессиональным качествам выпускников. Сообразно с
этим, анализируя внешнюю среду системы
образования - рынок труда, необходимо учитывать востребованность специалистов того
или иного уровня[2, С. 47].
Особое значение реализация компетентностного подхода имеет при подготовке кадров
для туристской сферы, практическая деятельность которых предполагает анализ информации, обоснование и принятие решений в динамично меняющейся, зачастую агрессивной
внешней среде.
Под компетенцией понимаются общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на приобретенных в процессе

обучения знаниях и опыте, ориентированные
на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное включение в трудовую
деятельность. Профессиональную компетентность выпускника специальности туристического бизнеса, в том числе и менеджера по
туризму, следует рассматривать как совокупность управленческих, экономических, этических, правовых, социально-психологических
знаний и умений [3]. На наш взгляд, ключевые
требования к специалисту в сфере туристского бизнеса, в том числе и менеджера по
туризму, заключаются в следующем: 1) стремление к совершенствованию в профессии, постоянное повышение уровня квалификации за
счет самообразования и готовность к профессиональным тренингам; 2) готовность к кадровым перемещениям, расширению должностных обязанностей; 3) «знание продукта», владение несколькими иностранными языками;
4) знания в области риск-менеджмента, антикризисного менеджмента, управления изменениями, инновациями, системного управления
продажами, брендами; 5) умение предвидеть,
навыки работы «на опережение»; 6) владение
навыками командной работы; 7) умение
управлять
информационными
потоками;
8) проектирование и моделирование бизнеспроцессов в отрасли; 9) знания психологии
личности, а также в частности знания психологии конфликта; 10) способность обучать
других; 11) четкое разграничением функций
туроператора и турагента; 12) самообразование и повышение квалификации; 13) владение
такими деловыми и личностными качествами
как гибкость, креативность, выносливость,
стрессоустойчивость; 14) ярко выраженная
индивидуальность; 15) чувство ответственности.
Наиболее универсальный критерий предполагает деление компетенций на три группы
(рис. 1).

Рис. 1. Классификация компетенций
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Первые (ключевые) необходимы для любой
деятельности в сфере анализа и управления,
они проявляются в способности решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, социальноправовых основ поведения личности в гражданском обществе. Ко второму уровню профессиональных компетенций (базовым) относятся те, которые необходимы для осуществления основных видов профессиональной деятельности специалиста, поэтому привязаны к
особенностям экономико-аналитического,
учетного, управленческого труда, средством и
предметом которого является информация.
Третья группа (специальные профессиональные компетенции) помогают осуществлять
конкретный вид профессиональной деятельности; их иногда рассматривают как реализацию
ключевых и базовых компетентностей в определенной сфере деятельности [4].
Современными образовательными технологиями, имеющими потенциал решения формирования актуальных профессиональных компетенций у студентов специальностей туристического бизнеса являются модульный подход и управляемое самостоятельное обучение,
в перспективе предполагающие индивидуализацию образовательной траектории каждого
студента. Практическая реализация данной
образовательной методики на естественногеографическом факультет ФГБОУ ВПО
«ШГПУ» основана на переосмыслении содержания и структуры каждой учебной дисциплины, её структурировании с выделением необходимых элементов модуля: комплексной цели, проблемного изложения материала, проектного задания мотивационной направленности, теста рубежного контроля. В разрабатываемых преподавателями учебно-методических ресурсах модульная структура учебных
курсов позволяет осуществлять рубежный
контроль и организовывать самостоятельную
работу студентов благодаря наличию по каждому модулю проектных заданий научноисследовательского или эмпирико-аналитического типа. В настоящее время акцент делается на подготовке электронных учебных
ресурсов, позволяющих более качественно и
оперативно решать задачи учебнометодического обеспечения программы обучения. Учитывая современные условия стремительного развития науки, требования Государственного стандарта второго поколения и
учебного плана, в котором 30% времени составляет самостоятельная внеаудиторная работа студентов, представляется правомерным
организовать работу по формированию у студента самообразовательной компетенции. Под

самообразовательной компетенцией понимается способность поддерживать и повышать
свой образовательный уровень, в частности
уровень владения иностранным языком, в процессе выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. Что касается самообразовательной компетенции, то с психологической
точки зрения она предполагает наличие устойчивой мотивации. Необходима специальная,
учитывающая психологическую природу этого явления, организация самостоятельной работы студента. В процессе такой организации
должна быть также принята во внимание специфика изучаемой дисциплины.
Самостоятельная внеаудиторная работа по
дисциплине является высшим специфическим
видом учебной деятельности студентов, осуществляемой параллельно аудиторной. В основе формирования самообразовательной компетенции лежат психологические особенности
личности, которые регулируют самостоятельную деятельность студента. Представляя собой особую, высшую форму учебной деятельности, самостоятельная работа обуславливается индивидуально - психологическими особенностями обучающегося как субъекта. К таким
психологическим особенностям относится саморегуляция. Саморегуляция студента предполагает умение программировать самостоятельную деятельность, т.е. осуществлять выбор способа преобразования заданных условий, отбор средств для этого преобразования,
определение последовательности отдельных
действий. Целесообразная осознанная познавательная деятельность принуждает студента
к активной творческой самостоятельной работе с первых шагов обучения. Без понимания и
целенаправленной деятельности в рамках изучаемого курса не будет продвижения вперед.
Самостоятельная познавательная деятельность
предусматривает наличие знаний и умений по
дисциплине, развитие студента и овладение
им компетенциями, которые позволят пробрести понимание целостности изучаемого курса
и взаимосвязи этого курса с предстоящей деятельностью. Эффективность обучения обеспечивается за счѐт разнообразных форм самостоятельной работы, рефлексивного анализа
её результатов, актуализации собственного
опыта. Самостоятельная работа – это организуемая самим студентом в силу его внутренних, познавательных мотивов деятельность в
наиболее удобное и рациональное с его точки
зрения время. Данная деятельность контролируется им самим в процессе и является видом
учебной деятельности, осуществляемым без
непосредственного наблюдения (управления)
со стороны преподавателя. Этим определяется
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ВИДЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная индивидуальная работа студента, направленная на устранение
отдельных пробелов в его
знаниях

Самостоятельная работа студента, связанная с овладением
новым материалом

Самостоятельная работа студента, связанная с выполнением текущих заданий преподавателя по учебнику
(УМК)

Индивидуальная самостоятельная работа студента,
представляющая собой практическую деятельность

Самостоятельная работа
студента по собственной
инициативе

Рис.2 . Виды самостоятельной работы студента
ведущая роль учебных материалов в самостоятельной работе, которые, наряду с контролем её результатов, выполняют в данном
случае и функцию управления деятельностью
учащихся. Поэтому характер учебных материалов, предлагаемых для самостоятельной
работы, должен находиться в соответствии с
её назначением [5].
Согласно этому критерию можно условно
выделить 5 видов самостоятельной работы,
каждый из которых имеет свою специфику
(рис. 2).
Основные требования, предъявляемые к
самостоятельной внеаудиторной работе (рис.
3).
Подлинно самостоятельная учебная деятельность возникает на основе «информационного вакуума», когда у студентов формируется потребность узнать, освоить что –

то новое, неизвестное, нужное, важное для
них, а средств удовлетворения такой потребности в учебном процессе нет. Это предполагает необходимость работы преподавателя,
направленной на создание предпосылок возникновения у студентов такой потребности.
Таким образом, практическая реализация
компетентностно-ориентированного подхода
в обучении студентов в области туризма предусматривает внедрение в образовательный
процесс современных технологий, направленных на максимальную самореализацию личности в соответствии с предполагаемыми
сферами будущей профессиональной деятельности, это - управляемое самостоятельное обучение, модульный подход к организации учебного процесса и индивидуализация
траекторий обучения.

Рис.3. Основные требования, предъявляемые к самостоятельной внеаудиторной работе
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УДК 37.035.461
ТЕХНОЛОГИЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ ИГР JEUX DRAMATIQUES
Машевская С.М.
Автор обращается к проблеме формирования театральной компетенции педагогов через ознакомление с грамотно выстроенными технологиями организации театральной деятельности детей.
Статья посвящена технологии драматических игр Jeux dramatiques, пришедших к нам из Западной Европы. Представлены отличительные особенности Jeux dramatiques: невербальная основа,
свобода самовыражения участников, материал для игр. Особое внимание уделено технологии
игр: организации начального этапа, вводным и подготовительным играм, проведении собственно
драматической игры, месту рефлексии, фазам игры, обеспечивающим прохождение пути от «Я»
и «Ты» к «Мы».
Ключевые слова :технология драматических игр Jeux dramatiques, организации начального этапа,
вводные и подготовительные игры, Jeux dramatiques по тексту, рефлексия.
TECHNOLOGY OF DRAMATIC GAMES JEUX DRAMATIQUES

Mashevskaya S.M.
The author turns to a problem of forming teachers’ theatre knowledge through acquaintance with correctly shaped technologies of organizing children’s drama activities. The article is devoted to a drama
games technology titled Jeux dramatiques, which comes from western Europe. The author shows special
features of Jeux dramatiques: non verbal base, freedom of self expressing, game material. Special attention is paid for game technology: organizing first stage, preparational games, conducting basic ramatic
game, reflection, game phases which provide a path from “I” to “You” & “We”.
Key words: Technology of dramatic games Jeux dramatiques, organizing first stage, preparational
games, Jeux dramatiques by text, reflection.
Важность технологического обеспечения тенцию педагогов, знакомить их с теорией театпедагогического процесса неоспорима. Тем ра, обучать грамотным технологиям детского
удивительнее, что бытует в пространстве рос- театрального творчества. В связи с этим, мы
сийского образования средство, над технологи- видим свою задачу в представлении грамотно
ей использования которого мало задумывается выстроенных технологий организации театмассовый учитель. Это средство – театр. Пара- ральной деятельности детей. И прежде всего
докс в том, что в современной педагогике теат- тех технологий, которые позволяют вписать
ральная деятельность детей рассматривается театр в виде драматических игр и в урок, и в
как одно из признанных полифункциональных широкую воспитательную деятельность. Под
педагогических средств: оно воспитывает, обу- драматическими играми мы подразумевает, вид
чает и развивает ребёнка, а массовое использо- театральной деятельности, построенный на игвание театральной деятельности в образовании ровой импровизации, и не предполагающий
на фоне недостаточной компетентности педаго- обязательной постановки спектакля и наличия
гов в области искусства театра приводит к воз- зрителей.
никновению множества проблем: от выхолащиВ нашей стране драматическими играми
вания театрального искусства до прямого вреда начале XX в. занимались П.П.Блонский,
развитию личности ребёнка. Сегодня чрезвы- Л.С.Выготский, Н.Н.Бахтин, С.Т.Шацкий,
чайно важно формировать театральную компе- В.Н.Сорока-Росинский. Сегодня технологии
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использования драматических игр в образовательном процессе разработаны В.М.Букатовым
и А.П.Ершовой [2], С.М.Машевской [3]. В рамках данной статьи мы хотим представить технологию драматических игр, пришедших в Россию под именем Jeux Dramatiques [жё драматик]. Методологической основой данных драм а т и ч ес к и х и г р я в л я ет с я си с т ем а
К.С.Станиславского. В Западной Европе «Jeux
Dramatiques» распространены в Швейцарии,
Германии, Австрии, Италии. В России с 2006
года они делают свои первые шаги в СанктПетербурге и Иванове. Начало методики положил переводчик Станиславского, Леон Шансерель, который и дал ей название. Но самый
большой вклад в её разработку внесла швейцарский педагог Хайди Фрай вместе со своими
коллегами, учениками и единомышленниками .
Jeux Dramatiques (JD) – это театральноигровая деятельность, в которой нет места репетиционному процессу, заучиванию текста
ролей и их распределению по воле режиссёра.
Нет сцены, нет зрителей, нет специально изготавливаемых заранее костюмов и декораций.
Нет и спектакля в общепринятом понимании,
но есть театрально-игровое действо для собственного удовольствия играющих.
В JD нет оценок творчества, но есть
одобрение и приятие его в любом качестве.
Есть правило: все, что ты делаешь в процессе
подготовки и проведения игры, принимается
остальными. Нужно только не мешать раскрытию идей и желаний других участников игры. В
безоценочной и свободной от страха атмосфере
группы возникает возможность для индивидуального переживания и воплощения самостоятельно выбранной играющим роли. Поэтому
игра эта, как правило, свободна от зажимов,
наигрыша, она естественна и от того очень увлекательна и выразительна.
В драматических играх не используются
вербальные средства, роли исполняются без
слов, без реплик. И это также способствует глубине и органичности проживания роли. Чужие
слова не сковывают действия, не маскируют
истинных чувств. Отсутствие речи во время
игрового действия – это одно из привлекательных качеств JD для решения проблем детей,
плохо владеющих речью. В JD с равным удовольствием могут играть все, независимо от
степени владения речью, а простота и выразительность невербальных контактов делает общение партнёров естественным и свободным.
Всё это способствует тому, что у детей, плохо
владеющих речью, уходят комплексы, снимаются психологические зажимы, появляется уверенность в том, что тебя понимают и ценят.

Вместе с радостью совместной игры к такому
ребёнку приходят и положительные изменения
в отношении к нему коллектива, меняется его
социальный статус. Кроме того, предусмотренные методикой фазы рефлексии, создают условия и для развития речи в обстановке внимательного, заинтересованного общения.
Материалом для JD могут быть сказки и
истории, которые возможно и специально обрабатывать для драматических игр, убирая большое количество прямой речи, изменяя количество персонажей и т.д. Сама игра в большинстве случаев проходит на фоне текста, который
произносит ведущий. Это так называемые игры
по тексту. Вести игру не просто, нужно постоянно находиться в контакте с играющими, предоставляя им максимальную возможность для
самовыражения. Но есть игры, которые проходят и без сопровождающего их текста. Традиционно особое место в JD занимают игры, темой для которых является природа, не менее
интересны игры, темами для которых являются
символы, образы. Используются в JD и свободные игры по сказкам. Они представляют собой
развитие и продолжение известных сказочных
сюжетов или самостоятельно придуманные
сказки. Порядок действия в такой игре может
быть как оговорённым заранее, так и развивающимся импровизационно, что таит в себе массу
неожиданностей и приносит огромное удовольствие. Игры этого вида развивают самостоятельность и инициативность, воображение и
фантазию, чувство партнёрства, внимание к
действиям товарищей, умение контактировать с
ними и создавать общее игровое пространство.
Подбор тем или текстов для JD – это важнейший ресурс в целенаправленной работе педагога с детьми. Текст может быть подобран
так, чтобы дать возможность детям в игре прожить именно те моменты, которые позволят им
преодолеть внутренние проблемы, приобрести
и развить определенные качества и умения.
Есть в JD направление речевых лечебных драматических игр («Sprachheiljeux» – «Лечебноречевые игры»), которое разработала немецкий
педагог Биргит Юнг. Её методика решает логопедические и коммуникативные задачи в работе
с детьми с нарушениями речи [7, 164-174]. Её
идеи могут пригодиться также филологам, которые работают с инакоговорящими детьми, в
произнесении звуков русской речи, несвойственных родному языку этих детей.
Процесс, предваряющий игру по сказке,
разработан в JD до мелочей. От фазы к фазе
игры ведущий проводит участников от переживания своего автономного «Я» к «Я с Тобой» и,
наконец, к «Мы», когда общая игра всей груп-
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пы становится слаженной, а все члены группы
отзывчивы к импровизации партнёров. В JD
разработаны правила игры, позволяющие реализовать свободное творчество всех играющих.
Помещение для игры должно быть достаточно просторным, чтобы в нём каждый мог
создать своё игровое место, и все вместе смогли
реализовать сюжетную линию сказки. Подходят для этих целей танцевальные классы, актовые залы, где можно переставлять стулья,
спортзалы, и просто классные комнаты с аккуратно переставленной мебелью. Для игры необходимы различные ткани, платочки разной фактуры и размеров для костюмирования играющих и драпировки мест действия. Из платочков
перед началом игры посредине помещения на
полу может создаваться композиция на тему
сказки. В начале занятия стулья стоят вокруг
композиции кружком.
Музыка помогает созданию настроя на игру, можно её использовать во время игры, в начале и в конце занятия. Этапы игры, фиксирующие её начало и выход из игры, обозначаются
звуком колокольчика или гонга. Все этапы игры чередуются с фазами рефлексии по поводу
пережитого в игре.
В начале занятия проводятся игрыприветствия, игры-знакомства, раскрепощающие детей и создающие дружескую атмосферу.
Это могут быть и свободные движения под музыку, в процессе которых играющие входят в
контакт друг с другом, выбирают себе платочки, танцуют с ними по одиночке, в парах и сообща. Вводные и подготовительные игры
подготавливают к основной игре по сказке, позволяют освоить пластику и характерное поведение героев сказки, испробовать сложные для
будущего проигрывания эпизоды. После этого
наступает черёд собственно игры по сказке.
Руководительница игры читает текст сказки.
Затем идёт процесс выбора ролей: все по очереди высказывают свои желания сыграть ту или
иную роль. Ролей может быть гораздо больше,
чем действующих лиц в сказке: всё сказочное
пространство может наполниться, например,
ожившими явлениями природы. В этом первом
круге выбора ролей участники открывают своё
желание сыграть какую-то роль. Во втором круге они как бы «подписываются» на роль, так
как знают, и могут учесть пожелания других.
Если двух кругов недостаточно для выбора желанных ролей участниками игры, выбор ролей
можно продолжать до полного удовлетворения
всех играющих. В результате выбора все будущие участники игры (даже те, кто уступил другим, отойдя от своего первоначального желания
ради интересов группы) должны быть доволь-

ны. Хорошо, когда основные герои представлены в полном составе, но если так не случится,
то какие-то места сказки будут просто прочитаны руководителем игры без проигрывания. Игроки, выбравшие одинаковые роли, договариваются, как они будут взаимодействовать (это
может быть, например, игра по очереди или
совместная разработка роли).
После этого наступает черед определению
пространства игры и переодеванию. И через
15-20 минут игровое помещение с помощью
столов, стульев, тканей и платков полностью
преобразуется. При общем строительстве разные группы игроков контактируют друг с другом, дети живо общаются и наслаждаются общим предвкушением радости. Педагог поддерживает организационные процессы и следит за
поддержанием спокойной, сосредоточенной
атмосферы. Тихая музыка поддерживает настрой. При переодевании игроки помогают друг
другу. Педагог в роли рассказчика может также
переодеться или ввести в свою обычную одежду элементы костюмирования (платок, шляпу,
накидку).
Перед игрой можно прояснить некоторые
необходимые моменты, и каждый участник еще
раз произнесет, кто он. Он имеет возможность
высказать, что бы он хотел (или не хотел) пережить в игре, а также может представить свою
игровую площадку. Звучит гонг. «Звук гонга
превращает тебя сейчас в того, кого ты выбрал!» – так говорит обычно Биргит Юнг. Начинается игра.
Руководительница игры, как правило, является и рассказчицей. При этом, в первую очередь, речь идет о том, чтобы выразительно читать вслух текст, побуждая этим играющих к
действию, и чутко реагировать на то, что они
делают, постоянно находясь с ними в контакте.
Некоторые фразы повторяются многократно,
чтобы дать возможность играющим полностью
воплотить в жизнь свои задумки. Играющие не
разговаривают, чтобы полностью отдаться выражению своего переживания через мимику,
язык тела и звуковые проявления, игра может
поддерживаться также музыкальными и шумовыми инструментами.
Раздается завершающий гонг. Играющие
должны постепенно вернуться из мира игры в
реальность. Еще в костюмах мы садимся в круг,
и наступает завершающая фаза – это так называемая обработка. После игры сохраняется динамика внутреннего переживания, определенное настроение группы в целом и индивидуальный настрой каждого из ее участников. Обмен
впечатлениями может «обогатить» всех членов
группы, поэтому все игроки должны иметь воз-
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можность выразить свое состояние. Какова была
для меня игра? Что я пережил в ней? Где были
самое сильное переживание и спад настроения?
Как я чувствую себя теперь? Посредством этих
ключевых вопросов вызывается вербальный обмен. Обращается внимание на то, чтобы отдельные игроки в процессе общения внимательно, не
перебивая, слушали друг друга, не оценивали
других, а говорили о своих собственных переживаниях. После этого этапа очень удачным бывает общий танец.
В конце все вместе убирают помещение,
аккуратно складывают материал в чемоданы,
коробки, сумки. Это поддерживает доброжелательные взаимоотношения в группе, чувство общей ответственности, трудолюбие и дисциплину. Дети осознают, что это их театр, и от того,
как они подготовятся к будущим встречам, зависит и радость будущей совместной игры.
На основе драматических игр можно создать программу адаптации инакоговорящих детей в классном коллективе. Можно добавить
драматические игры в уже разработанную программу работы воспитателя группы продлённого
дня, классного руководителя, социального педагога. Также их можно включать периодически в
учебные занятия по различным дисциплинам. JD
могут стать органичной частью занятий в театральных студиях, так как во время игр развиваются актёрское мастерство детей, и это будет
способствовать творческой работе над спектаклем. Интересен опыт использования JD при проведении конкурсов, праздников и других общешкольных мероприятий.
Изменения в коллективе, в котором играют
в Драматические игры, происходят на удивление
быстро. На собственном опыте мы убедились в
этом: уже после нескольких часов игры мы можем раскрыть друг в друге такие творческие гра-

ни, о которых и не подозревали. Вслед за этим
меняется атмосфера в группе, возникают новые
отношения между детьми и педагогом.
Отдельно хочется отметить, что ведущую
роль в распространении JD в России играют
Паула Лёйпи (Швейцария) и Биргит Юнг
(Германия), в России активистами этих игр и
первыми дипломированными специалистами
являются М.Озерская (Санкт-Петербург) и
А.Степанова, Е.Лукьянова, Л.Муравей,
С.Машевская (Иваново). В 2009 г. была выпущена в свет первая книжка о JD на русском зыке
[5], автором которой стала бессменная переводчица и преподавательница драматических игр
М.Г.Озерская.
Сегодня разработана и успешно осуществляется программа обучения первого выпуска
специалистов по JD в России. Семинары под
руководством Б.Юнг, П.Лёйпи и М.Озерской
стали в Иванове регулярными. Ивановские педагоги проходят обучение и в Германии, принимают участие в ежегодных конференциях Jeux
Dramatiques, публикуют статьи о своей работе
на страницах интернет-журнала JD «Листки на
ветру» и в отечественных журналах и сборниках
по педагогике и психологии [4, 145-148], активно занимаются переводом книг по JD на русский
язык. Присылают статьи на педагогические конференции и наши коллеги из Европы [1, 309311]. Методика Jeux Dramatiques органично вписывается в любое образовательное пространство
и уже опробована в работе со студентами и дошкольниками, детьми с ограниченными возможностями здоровья и одарёнными детьми в театральных студиях. «Jeux Dramatiques», как и другие драматические игры – это эффективное средство, с помощью которого мы можем сделать
школу домом радости, тепла и взаимопонимания.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 378.14:004.92
ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ В ВУЗЕ
Ермошин А.В., Иванов В.В.,
Монахов М.Ю., Монахова Г.Е.
В статье предлагаются методические и практические рекомендации по реализации индивидуальноориентированного обучения студентов компьютерной графике. Анализируются особенности дистанционного обучения, приводятся примеры тестовых заданий и заданий для самостоятельной работы.
Ключевые слова: компьютерная графика, обучение студентов, педагогический вуз, дисциплины профессиональной подготовки.

INDIVIDUALLY-ORIENTATED COMPUTER GRAPHICS TRAINING
IN THE UNIVERSITY
Ermoshin A.V., Ivanov V.V.,
Monakhov M.Yu., Monakhova G.E.
Methodical and practical recommendations for realization of individual focused computer graphics training of
students. Features of distance education are analyzed; test samples and tasks for independent work are provided.
Keywords: computer graphics, training of students, pedagogical higher education institution, professional training subjects .

Благодаря новым технологиям компьютерная графика занимает ключевую позицию во
многих видах изобразительной деятельности:
информационный и веб-дизайн, мультимедиаиздательство, картография, виртуальная реальность, трехмерная графика и анимация, компьютерные игры, генерация компьютерных изображений для создания специальных эффектов.
Компьютерная графика способствует развитию личностных качеств будущих специалистов: восприятию глубины пространства, способности к образному (абстрактнологическому) мышлению, восприятию цвета,
формы, объема и т.д. Наряду с этим компьютерная графика формирует умения анализировать и использовать пиктографические символы и знаковые системы в современных информационных структурах.
Перед каждым творчески работающим преподавателем в компьютерной графике возникают проблемы: как обеспечить успешность в
обучении каждого студента; как работать на
занятиях со всей группой и одновременно с
каждым студентом. Решением может стать
реализация принципа дифференцированного
подхода к обучению на индивидуальном
(субъектном) уровне. С одной стороны, студенты не похожи друг на друга. У каждого
свой индивидуальный сплав способностей,
темперамента, характера, воли, мотивации,
опыта и т.д. Эти особенности у молодых людей в возрасте 20 - 22 года (дисциплины компьютерной графики, как правило, изучаются в
шестом…седьмом…восьмом семестрах) еще
могут развиваться и изменяться. Но индивиду-

альные особенности даже отдельного студента
невозможно в полном объеме учесть при организации учебной деятельности. С другой стороны, студенты похожи друг на друга. На специальностях
информационнотехнологического профиля обучаются студенты приблизительно одного уровня обученности, в большинстве - с сильной мотивацией
стать профессионалом и в дальнейшем занять
достойную должность. Практически все студенты, начиная с 3-го курса, «подрабатывают»
по специальности, чаще всего вебдизайнерами и веб-программистами.
Задачей преподавателя при осуществлении
такого подхода в обучении становится создание психолого-педагогических условий, которые бы стимулировали образовательную деятельность студента на основе самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения профессиональными знаниями. При
этом очень важно соблюсти баланс между индивидуальной и групповой формами обучения. Предлагаемая технология обучения рассматривается как инновационная, поскольку, с
одной стороны, она реализует технологически
выстраиваемый учебный процесс с его направленностью на заранее заданный результат с
постоянным контролем формируемых знаний
и умений, а с другой – вбирает в себя преимущества гуманистического подхода, реализующего идею индивидуально-ориентированного
обучения, основанного на принципе свободы
выбора.
Идея индивидуализации обучения компьютерной графике получает практическое завершение в индивидуальных графиках, составляе41
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мых на основе принципа вариативности по
отношению к учебному содержанию, форме,
месту и индивидуальному темпу освоения знаний и умений. Индивидуальные графики
(планы) служат основой планирования самими
студентами учебных работ. Формами реализации индивидуально-ориентированного подхода в компьютерной графике при ее дистанционном обучении являются: индивидуальный
учебный план, индивидуальная образовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут.
На основе индивидуального учебного плана
проектируется индивидуальная образовательная программа (ИОП) и индивидуальный образовательный маршрут. ИОП – это программа образовательной деятельности студента,
составленная на основе его образовательного
запроса (такой запрос может быть сформулирован предприятием - работодателем для данного студента), и фиксирующая образовательные цели и результаты. ИОП составляется на
основе согласования запросов преподавателя
(требование ФГОС) и выбора студента (его
интересов). Одной из целей учебного плана
является разработка возможных вариантов
образовательных маршрутов студентов с учетом требований времени, их образовательных
запросов и познавательных возможностей,
конкретных условий образовательного процесса в вузе.
Технология реализации индивидуальноориентированного подхода в дистанционном
обучении включает следующие этапы:
1-й этап. Диагностика преподавателем
(тьютором) уровня развития, образовательных
потребностей и личностных качеств студента,
обучающегося по ИОП. Фиксируется начальный объем и содержание дисциплины, то есть
количество и качество имеющихся у каждого
из студентов знаний, умений и навыков по
предметной теме. Преподаватель устанавливает и классифицирует мотивы деятельности,
предпочитаемые студентами виды деятельности, формы и методы занятий.
2-й этап. Знакомство студента с предстоящей темой изучения. На этом этапе преподавателю необходимо помочь студентам создать
целостный образ изучаемой темы предмета,
(пояснить ее (темы) смысл, зачем она нужна,
из чего состоит, каковы ее особенности, сформулировать наиболее интересные вопросы,
предложить создать образовательные продукты, связанные с темой.
3-й этап. Выстраивание системы личного
отношения студента к освоению конкретной
темы. Каждый студент вырабатывает личностное отношение к теме, самоопределяется по

отношению к сформулированным проблемам,
устанавливает, что они для него значат, какую
роль могут играть в его жизни, как его деятельность влияет или будет влиять на данную
сферу действительности. Студент (и преподаватель) фиксируют приоритетные зоны своего
внимания в предстоящей деятельности, уточняют формы и методы этой деятельности. На
данном этапе происходит конструирование
студентом индивидуального образа познаваемой области.
4-й этап. Выстраивание студентом индивидуальной образовательной программы. Студент с помощью преподавателя выступает в
роли организатора своего образования: формулирует цели, подбирает тематику, предполагает свои конечные образовательные продукты и
формы их представления, составляет план работы, выбирает средства и способы деятельности, устанавливает систему контроля и оценки
своей деятельности.
5-й этап. Деятельность по реализации индивидуальных образовательных программ студентов. Реализация студентами намеченных
программ происходит в течение определенного периода времени (учебная неделя, семестр,
год). Роль преподавателя сводится к алгоритмизации индивидуальной деятельности студентов, вооружению их соответствующими
способами деятельности: поиском средств работы, ориентацией в проблеме, выделением
критериев анализа работы, рецензированием,
оцениванием и др.
6-й этап. Демонстрация личных образовательных продуктов студентов и их обсуждении. в системе студент - преподаватель, студент - другие студенты.
7-й этап. Рефлексивно-оценочный. Студент
осознает и оценивает степень достижения поставленных целей, уровень своих внутренних
изменений, усвоенные способы образования.
На рефлексивно-оценочном этапе создаются
условия для коррекции и планирования последующей образовательной деятельности.
Одним из условий реализации индивидуально-ориентированного подхода в дистанционном обучении является организация различных форм педагогической поддержки и сопровождения студентов, среди которых наиболее
перспективны - тьюторство, консультирование, и модерирование.
Сущность рассматриваемой модели состоит
в том, что отсутствует традиционное изложение материала преподавателем, обучающая
функция заменяется консультированием, которое может осуществляться в дистанционном
режиме. Консультирование сосредоточено на
решении конкретной проблемы. Предполага42
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ется, что консультант либо знает готовое решение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения
проблемы. Главная цель преподавателя в такой модели обучения - научить студента «как
сделать».
В состав учебно-методического комплекса
дисциплин входит учебник (конспект лекций),
методические указания студентам по практическим и лабораторным работам, методические указания по курсовому проекту (работе),
варианты заданий для самостоятельной работы, промежуточному контролю и итоговой
аттестации. Создание современного учебнометодического комплекса обучения компьютерной графике предполагает использование
объектно-ориентированных подходов, требует
решения проблемы представления и структурирования знаний. Систему знаний по любой
дисциплине необходимо рассматривать как
иерархически упорядоченную совокупность
моделей знаний, каждый уровень или слой
которой имеет собственную сложную структуру, а нижележащие слои являются конкретизацией верхних слоев и наследуют часть их
свойств.
Именно таким образом построены учебные
пособия и практикумы по компьютерной графике [1-4]. Основные понятия курсов даются
уже на первой ступени, эти понятия углубляются и расширяются на последующих ступенях. Это принцип образования «по спирали» и
правила взаимодействия и связи между уровнями представления знаний определяются
данным принципом. За счет этого во многом
создаются условия для преодоления формализма в усвоении материала, для осуществления дифференцированного подхода в обучении, становления личности и повышения интереса к изучаемому предмету. Такой подход во

многом стимулирует элементы творческой
активности обучающихся, они активно участвуют в различных студенческих конкурсах и
выставках практических работ, легко адаптируются в различного вида профессиональной
деятельности.
Система контроля знаний разработана на
основе упомянутых учебных пособий и практикумов авторов. Данный контроль реализован в системе дистанционного обучения Владимирского государственного и Шуйского
государственного педагогического университетов, построенной на базе Moodle. Отметим,
что в зависимости от направления подготовки
уровень сложности и «насыщение» теста контрольными вопросами варьируется. Тест представляет собой совокупность вопросов, задач
и заданий. На них студент либо дает односложный ответ, либо выбирает один или несколько ответов из предлагаемых вариантов,
либо предлагает совокупность последовательных действий (операций). Тесты подразделяются на промежуточные и завершающие. Промежуточные имеют необязательный характер
и приведены в конце промежуточных разделов
изучаемой темы (в электронном учебном пособии), а обязательные – завершают темы и обязательны для выполнения их заданий. Большинство заданий промежуточных тестов построено на принципах простого линейного
программирования: ситуация (вопрос); реакция (ответ); подкрепление (эталон). В эти тесты не закладывается управление, студент волен выбирать вопросы для ответа в произвольном порядке или вовсе не отвечать на них. Однако, не выполнив задания промежуточных
тестов, ему будет довольно сложно выполнять
задания завершающих тестов. Завершающие
тесты управляют процессом обучения с помощью заложенного в них механизма. В завершающих тестах присутствуют два типа вопро-

Рис. 1. Экранные формы тестовых вопросов и заданий
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сов: на воспроизведение знаний и на обсуждение знаний. Вопросы на обсуждение знаний
весьма разнообразны, но каждый из них кроме
знаний требует некоторого логического анализа. Это сближает их с качественными задачами. Характерны такие формулировки:
«опознайте объект», «сравните объекты»,
«оцените объект», «какая из последовательных команд наилучшим образом описывает
построение заданной фигуры». Приведем экранные формы тестовых вопросов и задания

1.
2.

3.
4.

для самостоятельной работы (рис. 1).
Компьютерная графика позволяет приобщить студентов к творческой деятельности по
созданию и освоению гармоничной среды обитания человека, к пониманию ее основных законов и правил, смысла существующих в ней
традиций и осуществлять на данной основе
форми ровани е си стемы
духовнонравственных ценностей и представлений о
взаимосвязи «человек - среда».
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УДК 378.147
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДСТВАМИ
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Зайцева С.А., Иванов В.В.
ИКТ–компетентность студентов рассматривается как метапредметный результат подготовки в вузе. На
примере курсов педагогики и психологии описывается вклад профессиональных дисциплин в процесс формирования ИКТ–компетентности учителя начальных классов.
Ключевые слова: информационные технологии, ИКТ–компетентность, учитель начальных классов, педагогический вуз, дисциплины профессиональной подготовки.

CREATION OF COMPETENCE OF STUDENTS IN INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE COURSE OF VOCATIONAL TRAINING
Zaytseva S.A., Ivanov V.V.
ICT-competence of students is considered as metasubject result of preparation in higher education institution.
On an example of courses of pedagogics and psychology the contribution of professional disciplines to process of
creation of ICT-competence of the primary school teacher is described.
Keywords: information technologies, ICT-competence, the primary school teacher, pedagogical high school,
disciplines of vocational training.

Формирование компетентности студентов в
области применения информационных и комм ун и к а ц и он н ы х т ех н ол ог и й ( И К Т –
компетентности студентов) – будущих учителей начальных классов мы рассматриваем как
метапредметный результат профессиональной
подготовки в вузе. Большая роль в формировании ИКТ–компетентности студентов отводится
дисциплинам профессионального блока, а
именно курсам: психологии, педагогике, мето44

дике преподавания технологии с практикумом,
методике преподавания математики, методике
пр еп одавания интегративн ог о к ур са
«Окружающий мир», методике обучения русскому языку и литературе, теории и методике
музыкального воспитания, методике преподавания изобразительного искусства с практикумом.
В рамках конструирования модели формирования ИКТ–компетентности учителя началь-
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ных классов в условиях педагогического вуза
на содержательном уровне нами разработана
программа реализации формирования ИКТ–
компетентности студентов средствами дисциплин профессиональной подготовки. Разработка
данной программы направлена на реализацию
интегративных связей в преподавании дисциплин информационной подготовки и обозначенных курсов с учётом их специфики, определяемой преимущественным видом обрабатываемой информации. Ее цель – избежать дублирования при освоении студентами различных
умений в области использования современных
информационных и коммуникационных технологий, осуществить интеграцию и синхронизацию содержания методических и технологических знаний и умений студентов в каждой отдельной дисциплине.
Реализация обозначенной программы при
обучении студентов проводится в двух взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях. С одной стороны, в результате обучения
у студентов формируются и развиваются навыки, необходимые любому современному человеку для продолжения образования, жизни и
работы в современном высокотехнологичном
обществе. С другой стороны, изучение профессиональных дисциплин ориентировано на то,
чтобы формирование того или иного элемента
или компонента ИКТ–компетентности было
непосредственно увязано с его применением в
учебном процессе начальной школы. Тем самым обеспечивается:
1) естественная мотивация освоения студентами информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), благодаря осознанию необходимости и наличию широких возможностей
их применения при обучении учащихся начальных классов математике, технологии, окружающему миру и т.д.;
2) организация контроля результатов формирования у студентов методической составляющей ИКТ–компетентности средствами дисциплин профессиональной подготовки;
3) повышение эффективности применения
ИКТ при изучении студентами каждой отдельной профессиональной дисциплины;
4) накопление студентами методического
опыта использования всевозможных средств
ИКТ, что находит отражение в реализации ими
междисциплинарных творческих проектов и
создании электронного портфолио «Информационно-образовательная среда младшего
школьника» [1].
Практикой доказано, что студенты продуктивнее и целенаправленнее осваивают возможности использования ИКТ в образовании, если
имеется наглядный пример применения данных технологий при освоении различных дис45

циплин вуза и при этом учебный процесс построен так, что они испытывают объективную
необходимость использования ИКТ для успешного обучения. Целесообразно организационно
данный процесс осуществлять в виде интеграции двух подходов: активное использование
средств ИКТ в учебной деятельности студентов; подготовка студентов к формированию
ИКТ–компетентности учащихся начальной
школы средствами профессиональных дисциплин.
Первый из них строится на основе активного
использования возможностей современных
информационных технологий при изучении
студентами курсов профессиональных дисциплин. Лекционное изложение материала курсов
сопровождается аудиовизуальными материалами, оформленными в форме презентаций, обработанных видеозаписей фрагментов уроков в
начальных классах, демонстрационных слайдов. На аудиторных занятиях используется
програм мно-аппаратный
компл ект
"Интерактивная доска". Студенты в процессе
собственного обучения знакомятся с современным средством, которое, обладая всеми качествами традиционной школьной доски, имеет
более широкие возможности графического
комментирования экранных изображений. При
этом, методическая работа преподавателей нацелена на образовательную деятельность в
рамках изучаемого предмета, а применение
возможностей ИКТ обусловлено потребностями визуализации излагаемого материала. Таким образом, при освоением изучаемой дисциплины в ходе лекций, студенты знакомятся с
возможностями иллюстрации и визуализации
излагаемого материала и получают наглядный
пример методического использования средств
ИКТ.
Подготовка студентов к семинарским и лабораторным занятиям строится не только на освоении материала учебников, но и на обобщении и анализе опыта педагогов, изучении различных компьютерных учебных программ,
участии в педагогических форумах или семинарах сети Интернет, разработке и выполнении
методических заданий.
Развитие информационных технологий существенно изменили направленность учебных
заданий, которые предлагаются студентам для
самостоятельной работы. Рукописные конспекты статей из журналов сменили красиво
оформленные их электронные эквиваленты, в
процессе написания которых студентам приходится работать с текстовыми и графическими
редакторами, программами распознания текста, переводчиками. Но несмотря на изменение
инструментальной базы, от студента все так же
требуется умение анализировать текст, выде-
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лять главную мысль, сравнивать мнения оппонентов, аргументировано излагать собственную точку зрения [2].
Реферирование методических статей и создание их рабочих каталогов будет более эффективным, если они представлены в электронной
форме. Разработка электронного каталога методических статей из профессиональных журналов является примером группового методического задания для студентов, которое нацеливает их на применение электронных таблиц
или баз данных.
Наглядные пособия и материалы являются
важной составляющей организации учебного
процесса в начальной школе. Изготовление
наглядных пособий для уроков в начальных
классах без применения компьютерных технологий достаточно трудоемкий процесс. Компьютерные технологии являются эффективным
средством создания электронных таблиц, схем,
диаграмм, моделей и т.д., оформленных в виде
слайдов презентации. Для изготовления раздаточного материала чаще всего используется
графический редактор, а распечатанный на
принтере результат выглядит более эстетичным, чем нарисованный от руки. Благодаря
коммуникационным технологиям у будущих
учителей есть возможность обратиться к опыту
разработки наглядных материалов педагогами,
которые представили свои работы в сети интернет.
Возможность интенсифицировать контрольно-оценочную деятельность учителя привела к
необходимости освоения студентами компьютерных тестовых систем. В настоящее время у
учителя есть возможность выбора пути получения компьютерного теста по нужной теме или
разделу курса: поиск и приобретение готовых
тестов, которые собраны в фондах НИИ Высшего образования, Рос НИИ информационных
систем, Института информатизации образования и других организаций; самостоятельное
изготовление теста в специальных прикладных
программах - тестовых оболочках. Для выполнения методического задания данного характера студенту необходимо знание логики работы
поисковых систем в сети интернет и умение
ими пользоваться. Самостоятельное создание
собственного теста потребует освоения какойлибо тестовой оболочки.
При подготовке проектов уроков по заданной
тематике будущему учителю начальных классов так же будут полезны возможности информационных и коммуникационных технологий.
Написание и редактирование конспекта урока
более продуктивно осуществлять с использованием текстового редактора, в электронную версию которого быстро вносятся любые исправления и пожелания преподавателя. При подго46

товке урока студент может использовать ИКТ
в качестве средства визуализации предлагаемого материала, например, разработав презентацию урока.
Опишем возможности подготовки студентов
к формированию ИКТ–компетентности учащихся начальной школы средствами профессиональных дисциплин на примере изучения
курсов педагогики и психология.
Изучение психологических, педагогических
и социальных аспектов взаимодействия ребенка и компьютера, а также поиск эффективных
методов применения информационных и коммуникационных технологий в образовании являются в настоящее время объектом изучения
не только специальных информационных дисциплин, но и, в первую очередь, педагогики и
психологии. При изучении студентами данных
дисциплин делается акцент на то, что применение компьютеров в повседневной жизни и в
образовании младшего школьника имеет как
положительные, так и отрицательные стороны.
Будущим учителям необходимо знать, что детей, имеющих продолжительный и долговременный контакт с компьютером, отличает ряд
положительных качеств, среди которых упорство, настойчивость в достижении целей, независимость, склонность к принятию решений на
основании собственных критериев, склонность
к творческой деятельности. Наряду с этим, по
данным психолого-педагогических исследований, обозначенную группу детей (учащихся)
отличает пренебрежение социальными нормами, интровертированность, погруженность в
собственные переживания, холодность и не
эмоциональность в общении, склонность к конфликтам, эгоцентризм, недостаток ответственности [3].
Очень важной психолого-педагогической
характеристикой людей, имеющих значительный опыт общения с компьютером, служит то,
что такие люди предпочитают, и более ценят
сам процесс работы (выполнения задания), а не
получение и оценку его результата. В настоящее время отмеченная особенность поведения
становится характерной и для некоторых учащихся начальной школы, что не может не учитывать в своей работе учитель.
В курсах педагогики и психологии необходимо познакомить студентов и с наиболее популярной сферой применения компьютеров в
младшем школьном возрасте – игровой деятельностью. Наметилась устойчивая тенденция
к снижению возрастных границ знакомства
ребенка с компьютерными технологиями, компьютер входит в жизнь современного дошкольника, завлекая его свой средой, возможностями, и особенно играми. Однако, следует отметить, что отношение педагогов к использова-
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нию компьютера в детской игре, как виду деятельности, является, как правило, скептическим или негативным [4].
Это отношение к компьютерным играм в общественном сознании происходит потому, что
многие учителя не могут профессионально
включить компьютер в систему образования с
соблюдением всех необходимых условий эффективности его использования. К числу таких
условий можно отнести знание природы детской игры и её особенностей, возможностей
компьютера, соблюдение меры в работе с компьютерными играми, учет психологических
особенностей компьютеризации детских игр.
На практических занятиях по педагогике и
психологии необходимо познакомить студентов с различными видами компьютерных игр,
научить оценивать их дидактические и развивающие возможности, уровень психологического комфорта в использовании. Благодаря
этому, студенты приходят к пониманию того,
что применение компьютерных игр оправдано
только в том случае, если оно ориентировано
на достижение определенного педагогического
результата, при наличии положительного влияния на мышление, эмоции, память ребенка, его
познавательную, мотивационную и психомоторную активность. Будущему учителю необходимо знать и уметь использовать возможности компьютерных игр и элементов виртуального общения для проведения психологической разгрузки детей. Как доказано в психологии, существует особый вид игр, которые могут выполнять роль психологического тренинга и способствовать разрешению возникающих
у ребенка проблем. Студенты, осознавая тот
факт, что не каждая компьютерная игра способна привнести что-то новое и положительное
в мир ребенка, учатся на практике соблюдению
главного условия использования компьютерной игры в учебно-воспитательной деятельности младшего школьника – «Не навреди».
С психолого-педагогической точки зрения,
для того, чтобы электронные образовательные
ресурсы (в том числе и компьютерные игры)
способствовали воспитанию, всестороннему
развитию и обучению школьников, педагоги
должны придерживаться ряда обязательных
условий [5]:
– включение в систему отбора электронных
образовательных ресурсов ценностных основ (добро, любовь к людям, ценность человеческой жизни);
– достоверность и полезность информации,
содержащейся в текстах и заданиях компьютерных программ;
– актуальность и значимость информации для
ребенка, её практическая востребованность;
47

– красота и гармония средства подачи компьютером информации;
– безопасность использования компьютера
для физического и психического состояния
младшего школьника.
На занятиях по педагогике и психологии студенты учатся дискутировать и аргументировано отстаивать сою точку зрения по спорным и
неоднозначным вопросом. В качестве одной из
тем дискуссии служит вопрос о возможности и
целесообразности применения игровых программ на уроках. В отечественной педагогике
существуют различные мнения по данному
вопросу. Например, игровые программы могут
быть использованы на уроке :
– в качестве награды за успешное выполнение
учебного задания;
– как мотив, побуждающий к серьёзной работе;
– как средство моделирования исследовательской задачи;
– как средство стимулирования соревновательной или кооперативной работы;
– как способ развития алгоритмического и
логического типа мышления;
– как средство организации работы детей и
управления этой деятельностью;
– как средство обеспечения учащимся возможности упражнения в определенном виде
деятельности, который требует психомоторных или познавательных навыков.
В содержание обучающей программы, целью
которой является практическая отработка или
коррекция навыков и умений, может быть введена короткая игра после каждого правильно
выполненного задания. Это означает, что компьютер способен вознаграждать ученика, а честно заработанный перерыв становится источником мобилизации интеллектуальных усилий.
Студентам, при изучении курсов педагогики
и психологии предстоит обсудить и экспериментально проверить влияние применения
компьютерных технологий в учебновоспитательном процессе начальной школы на
повышение мотивации учащихся, на развитие
их инициативы и творческого мышления, на
активность их включения в учебную деятельность. Будущие учителя приобретают опыт
организации, на основе использовании возможностей информационных и коммуникационных
технологий, сотрудничества и совместной работы учащихся, установления межпредметных
связей в их обучении, применения неформальной среды для учения. Это очень важно в современных условиях, когда падает интерес детей к обучению, а дозированный способ подачи учебного материала не способствует целостности миропонимания, системности мировоз-
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зрения.
Особое значение в жизни человечества в настоящее время отводится Интернет–
технологиям. Интернет–технологии при обучении студентов рассматриваются и как средство
общения, и как способ получения информации.
Существует мнение, что компьютер и Интернет–технологии могут возвратить утраченный
интерес ребенка к чтению книги, поиску ин-

формации в энциклопедиях или словарях. Для
разделения или опровержения данного мнения
студентам необходимо познакомится с перспективной образовательной технологией –
ТОГИС (Гузеев В.В. Технология образования в
глобальном информационном сообществе [6])
и самим поучаствовать в исследовании этой
технологии, выполнив ряд проектов под руководством преподавателей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СКРИПТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЗАДАЧ
(В АСУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)
Гинко В.И., Гинко М.С.
В статье рассматривается проблема автоматической генерации задач в автоматизированных системах
обучения (АОС), рассматриваются варианты, а также освещаются перспективные технологии её решения,
в частности скриптовые технологии.
Ключевые слова: генерация задач, автоматизированные системы обучения, скриптовые технологии,
Ajax.

AUTOMATION OF TRAINING AND MONITORING OF KNOWLEDGE WITH USE
OF SCRIPTING TECHNOLOGIES FOR GENERATION OF TASKS
(IN ACS OF EDUCATIONAL ASSIGNMENT)
Ginko V.I., Ginko M.S.
In article the problem of automatic generation of tasks in automated training systems (ATS) is considered, options are considered, and also perspective technologies of its decision, in particular scripting technologies are illuminated.
Keywords: generation of tasks, automated training systems, scripting technologies, Ajax.

В настоящее время развивается такое направление технической науки как автоматизация процессов обучения и контроля обучаемых (школьников, специалистов с средним и
высшим образованием, взрослых в системе
повышения квалификации). Одно из средств
автоматизации данных процессов – использование автоматизированных обучающих систем
(АОС). Современные исследования призваны
повысить эффективность использования АОС

и повысить за счет их применения качество
обучения. Основные достижения в области
совершенствования АОС направлены на решение таких проблем как создание адаптивных
АОС.
Благодаря этому все большее число людей,
обучающихся в различных учебных учреждениях (школах, гимназиях, лицеях, техникумах,
колледжах, вузах и др.), а также занимающихся самообразованием, сталкиваются на многих
48
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этапах своего обучения с АОС различного назначения. Причем, чем больше количество
обучаемых проходит этапы закрепления, тренажа и контроля, тем больше у них возможности обсудить друг с другом предлагаемые задания и поделиться правильными ответами.
Даже при достаточно большом (но все же ограниченном) банке задач или тестов собрать
правильные ответы на все вопросы не проблематично. Тем более что многие АОС осуществляющие проверку знаний предоставляют обучающимся возможность пройти процедуру
контроля неограниченное число раз. Некоторые АОС предназначенные для тренировки
умений и навыков должны предоставить обучаемым такое число задач, которые им необходимо для лучшего (возможно неоднократного) прохождения этого этапа обучения.
Конечно, при достаточно большом банке
заданий, задач и тестов проблемы в обеспечении обучаемых большим числом индивидуальных задач не возникает. Однако для того,
чтобы составить достаточное число задач, а
потом и проверить их решение учителям и
преподавателям потребовалось бы очень много времени. Кроме того, чтобы хранить все эти
задачи требуются большие объемы компьютерной памяти.
Решить задачу автоматического обеспечения
большого числа обучаемых необходим количеством неповторяющихся заданий способен
специальный генератор задач, который может
создавать индивидуальные задания для каждого обучаемого. При чем подобный автоматический генератор задач может быть полезен на
нескольких этапах процесса обучения: при
закреплении знаний и умений, при тренаже
знаний, умений и навыков.
Базироваться АОС могут на нескольких технологических основах [1]. Во-первых, на специальной инструментальной среде (комплексе
программ), которая предоставляет различные
средства для автоматизации и труда преподавателя, и процесса обучения, и управления
образовательным процессом. Особенностью
такого специального программного обеспечения является то, что пользователь, не владеющий языками программирования, может работать с инструментальной средой. Это и достоинство с одной стороны, и недостаток с другой, так как что-либо изменить в структуре
АОС, добавить какие-то новые функции, не
предусмотренные инструментальной средой к
созданному АОС, не возможно. Во-вторых,
АОС может быть создана средствами разработки приложений или системы программирования. На основе технологий программирова-

ния разработчик может создать АОС содержащую все необходимые функции и средства
автоматизации процессов обучения и контроля. Также в этом случае следует позаботиться
о том, чтобы АОС имела бы возможность
быть доступной обучаемому через локальную
сеть учебного заведения или Internet. Третья
возможная база для АОС – это Internetтехнологии. На сегодняшний день существует
немало средств
для создания WEBориентированных информационных систем,
работающих с базами данных, обслуживающих гипертекстовую, аудио-, видео-, мультимедийную информацию. Кроме того, WEBтехнологии позволяют осуществить взаимодействие с пользователем (обучаемым), реализуя тем самым основополагающий принцип
автоматизации – обратную связь.
Проблема генерации учебных задач в некоторых областях и с помощью различных технологических инструментариев находила решение, например, в работах Левинской М.А.,
Кручинина В.В., Посова И.А., Гинко М.С.
Интерактивная интеллектуальная система по
алгебре, разработанная Левинской М.А., основывается на методе генерации задач и контроля знаний, который исключает рутинную работу по их верстке и проверке решений. Данный метод основан на «клонировании» шаблона документа, который содержит параметризированное задание или матрицу задания.
«Клоны» - это варианты задач, где конкретизированы параметры, условия перебора которых даются в документе матрице отдельной
формулой [2].
Существует ещё одно средство компьютеризации курса высшей математики – это инструментальная система «Фея» (автор – Кручинин
В.В.). С помощью неё созданы генераторы
экзаменов по курсам «Линейная алгебра»,
«введение в анализ», «Теория вероятностей»,
«Дифференциальное исчисление» и многие
другие. Принцип работы генератора тестовых
заданий и вопросов основан на базе знаний,
которая содержит банк шаблонов формулировок задач, область изменения параметров задач, алгоритм нахождения решения или проверки наличия решения, алгоритм изменения
значений параметров [3].
Посовым И.А. ведется работа по созданию
системы генерирующей задачи для печати их
на бумажных носителях – это специальный
web-сайт «База генерируемых задач». Основная цель сайта – предложить преподавателям
(учителям) готовую базу многовариантных
задач, в которой они смогли бы отыскать необходимые задачи для составления однотип49

Научный поиск, № 3(5) 2012

ных вариантов контрольных заданий, с возможность их распечатки. Задачам на сайте соответствуют генераторы. Генераторы – это
некоторые объекты, которые могут быть запущены сайтом. Результатом одного запуска генератора является случайное условие задачи.
Многовариантные задачи, которые получаются в результате запуска генераторов, Посов
И.А. называет генерируемыми. Для составления контрольных работ с помощью генераторов специальных знаний не требуется, поэтому их могут использовать любые преподаватели. Запуском генераторов и созданием печатных вариантов контрольной работы сайт
«занимается» автоматически. Помимо этого,
сайт предлагает своим пользователям специальные инструменты для создания собственных многовариантных задач [4]. Разработка
генераторов – сложная задача, доступная преподавателям-программистам, умеющих применять инструменты, предназначенные для их
создания. Этот инструмент создания многовариантных задач разработанный Посовым И.А.
– язык программирования, основанный на
JavaScript, При его использовании требуется
только лишь описывать логику создания задачи и нет необходимости работать с файлами
или генератором случайных чисел.
Перспективная новая технология, которая
основана на использовании программсценариев на JavaScript, Jscript, VBScript, внедрённых в web-документ и исполняемых на
компьютере пользователя без повторного обращения к серверу, позволяет автору в любое
время манипулировать практически любым
элементом документа: блоком текста, частью
строки, изображением и т.д. Использование
такого взаимодействия, называемого ещё динамическим гипертекстом, повышает эффективности и экономичность образовательных
ресурсов Интернета. Гинко М.С. данная технология была использована для решения частной задачи генерации некоторых задач по системам счисления [5].
Ещё одна развивающаяся технология создания web-приложений – AJAX, основанная на
интеграции HTTP, XML, HTML, XML HttpRequest, JavaScript и CSS. Данная технология позволяет выполнять запросы к удалённому серверу без перезагрузки web-страниц. Реализуется асинхронный доступ к данным, в отличие
от классической модели построения webприложений: отправка запроса от клиентского
web-браузера на web-сервер – обработка информации с помощью программы сервером –
передача
новой
сформированной
webстраницы на клиентский компьютер. Эта про-

двинутая технология только начинает развиваться, и среди известных её реализаций нет
образовательных проектов.
AJAX по сути не является технологией – это
архитектура веб-приложений, которая основана на взаимодействии с протоколом HTTP и
объектом XMLHttpRequest. Особенностью
AJAX-приложений является взаимодействие с
веб-сервером по протоколу HTTP без необходимости полной перезагрузки страницы. Поскольку объем передаваемых файлов меньше,
браузер не тратит время на анализ и отображение целого документа, поэтому и время отклика таких приложений оказывается очень небольшим.
AJAX – достаточно молодая прикладная архитектура, тем не менее, уже можно говорить
о ее достоинствах и недостатках при использовании для автоматической генерации задач.
Основная
трудность
создания
AJAXприложений, в том числе для образования,
состоит в большом объеме работы. Потребуется написать и отладить десять или двадцать
тысяч строк на JavaScript и еще реализовать
серверную часть.
Еще один нюанс состоит в особенности навигации. Частым средство перехода «назад»
после перехода по ссылке является соответствующая кнопка браузера. Веб-страницы, которые созданы с использованием AJAX, такую
возможность не поддерживают, так как их содержание формируется «налету». Пользователь всегда рассчитывает вернуться на одну
страницу назад, а здесь такой возможности
просто нет. Несомненно, это затруднение при
прохождении этапов познавательной деятельности. Но при контроле и даже закреплении
знаний учащиеся просто лишаются возможности ввести повторно правильный ответ, который они узнали после неудачной попытки.
При разработке AJAX-приложений следует
знать также об отсутствии визуальной обратной связи (нет индикации процесса загрузки) и
неизменности URL-адреса при загрузке нового
содержимого страницы. Обе эти проблемы
уже имеют частное решение удобное для
пользователя, поэтому мы не акцентируем
внимание на них.
AJAX-приложения имеют большое достоинство, если их разрабатывать для генерации
задач. Заключается оно в экономии трафика,
что является плюсом, как для домашнего
пользователя, так и для использования в
школьном компьютерном классе, подключенном к Интернету.
Очевидно, проблема разработки и создания
веб-основанных компьютерных средств обуче50
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ния с автоматической генерацией задач на основе скриптовых технологий интересна и актуальна в настоящее время. Тем более, когда
копировать удачные решения не у кого, созда-

ние AJAX-приложений для образования с
функцией автоматической генерации заданий
является задачей не тривиальной.
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ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

УДК 027.7 (410)
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ БИБЛИОТЕК В УНИВЕРСИТЕТАХ
ОКСФОРДА И КЕМБРИДЖА В СРЕДНЕВЕКОВУЮ ЭПОХУ
Евсеев В.А.
Статья посвящена становлению библиотек в средневековых университетах Оксфорда и Кембриджа. Автор обращает внимание на специфику функционирования библиотек на ранних этапах их развития, показывает, как средневековые студенты могли пользоваться книгами в библиотеках Оксфорда и Кембриджа.
Ключевые слова: Оксфорд, Кембридж, основание библиотек, пользование книгами.

TO THE QUESTION OF THE FOUNDATION OF LIBRARIES IN THE UNIVERSITIES
OF OXFORD AND CAMBRIDGE IN THE MIDDLE AGES
Evseev V. A.
The article is devoted to the foundation of libraries in the medieval universities of Oxford and Cambridge. The
author pays attention to the peculiarities of function of library on the early stages of their development, shows how
the medieval students can using the books in the libraries of Oxford and Cambridge.
Keywords: Oxford, Cambridge, the foundation of libraries, using the books.

Университеты сыграли огромную роль не
только в культурном развитии Европы. Без
пристального изучения университетской жизни сейчас уже невозможно исследовать образования централизованных монархий, сложные перипетии политической борьбы между
светской и духовной властью и ряд других. Да
и вопросы социально-экономического плана
нельзя рассматривать в отрыве от культурной
истории, понимаемой в широком смысле.
Средневековые университеты являлись сложным организмом, стоявшим в центре культурной жизни Европы и чутко реагировавшим на
все пертурбации, происходящие в социальной
и духовной сферах.
История английских университетов достаточно слабо отражена в отечественной литературе по сравнению с другими странами континентальной Европы. В новейших же отечественных исследованиях больше внимания уделяется оксфордским гуманистам и их окружению, нежели самим университетам. Такая ситуация несколько удивительна, ибо в англоязычной литературе имеется целый ряд работ
общего характера по истории английских университетов [1 с. 159-160].
В настоящей статье мы ставим скромную
задачу: познакомить отечественного читателя
с некоторыми аспектами жизни английских
университетов в начале их становления, в частности, с ролью библиотек.
В средневековых английских университетах студенты приобретали знания главным
образом на лекциях, диспутах, семинарах и
только в незначительной степени из книг, ибо
в те времена рукописная книга была достаточно редкой и дорогой вещью. Поэтому в начале
своего существования библиотеки в Оксфорде

и Кембридже формировались очень медленно.
Создание библиотека в Оксфорде было инициировано посмертным даром Томаса Кобхэма в 1320 году, но она практически бездействовала до 1412 года и предназначалась только
для лиц, имеющих учёную степень [2 р.218]. В
Кембридже библиотека стала функционировать с первой половины XV века. Однако статут 1490 года ограничивал ее возможности тем
же контингентом [3 р. 381]. В то время как
университетские библиотеки не предназначались для старшекурсников, коллегиальные
открылись для большинства с 1500 года, когда увеличилось количество печатных изданий. В XIV столетии только очень немногие
колледжи, подобные Кингз-Холлу и Новому
колледжу, имели внушительное число старшекурсников, но коллегиальные библиотеки были доступны и для младших представителей
академического сообщества. Как отмечают
английские исследователи, некоторое количество книг хранилось в самых больших университетских общежитиях [4 р. 293.] Они принадлежали управляющим и их помощникам с учёной степенью, и, возможно, были доступны
старшекурсникам; зафиксированы и случаи
дарения книг общежитиям и гостиницам; и,
наконец, библиотеками обзавелись два оксфордских общежития [4 р. 293]. В XIV-XV вв.
старшекурсники фактически не имели доступа
к университетским библиотекам. Хотя некоторые уже могли позволить себе собрать частную коллекцию. Вообще, до 1500 г. право
светских школяров иметь собственные книги
было весьма ограниченным. Только 10% зарегистрированных в Оксфорде мирян обладали
ими, а в Кембридже соответственно 9% [5
р. 34]. Поскольку старшекурсники на факуль52
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тете искусств могли иметь лишь несколько
собственных книг, а библиотечные фонды отсутствовали, они находились в сильной зависимости от устных форм обучения.
Для студентов, входивших в коллегиальное братство, коллегиальные библиотеки стали иметь всё возрастающую важность в позднесредневековый период. Первые английские
колледжи сначала хранили книги в сундуках, в
комнате, отведённой под временную библиотеку, а впоследствии в специально выстроенных зданиях. Первая коллегиальная библиотека, вероятно, была заложена в Мертонколледже между 1373 и 1378 годами [6 p. 257].
Новый колледж впервые включил библиотеку
в первоначальный план его создания [7 p.
317]. Она была задумана в больших масштабах
и основатель, Уильям Уикхэм, обеспечил её в
общей сложности 246 томами в 1400 г. [7. p.
319], а в 1500 библиотечный фонд по самым
скромным подсчётам превысил 650 книг [7 p.
324]. Невозможно оценить сравнительные размеры английских коллегиальных библиотек.
Однако уцелевшие каталоги и списки дарителей открывают некоторые горизонты для исследования этой проблемы.
К 1500 году в оксфордских колледжах
Магдалены, Новом колледже, Мертонколледже и колледже Всех Святых, повидимому, имелись крупнейшие библиотеки,
насчитывающие от 400 в колледже Всех Святых до более 800 книг в колледже Магдалены
[3 p. 383]. Бэллиол, Ориел и Линкольнколледж имели меньшие, но зато отвечающие
требованиям библиотеки [3 p. 383]. Подобны е
размеры коллегиальных собраний характерны
и для Кембриджа. Не совсем полный библиотечный каталог Кингз-Холла от 1391 года насчитывал 101 том [8 p. 249]. По свидетельству
перечня книжного списка перед 1500 годом
библиотеки колледжа Тела Христова, Кларколледжа, Королевского колледжа, Пембрукколледжа и Гонвилль-Холла владели фондами
от 100 до 200 книг. Стоит, однако, заметить,
что в начале XVI века Гонвилль имел значительно возросший фонд в более чем 300 томов [3 p. 384]. Длинный каталог Королевского
колледжа за 1472 год, насчитывающий 224
тома, показывает, что это одна из крупнейших
библиотек Кембриджа в XV столетии [9 p.
165]. В целом, кембриджские коллегиальные
библиотеки накануне 1500 года не могли конкурировать с более внушительными оксфордскими.
Все коллегиальные библиотеки Оксфорда и Кембриджа хранили книги в прикованном
виде в сундуках, а каждый остепенённый

представитель колледжа обычно имел ключ к
цепи [4 p. 294]. В Кингз-Холле в 1391 году
лишь одна пятая часть книг были таким образом прицеплены [8 p. 249]. Это соотношение
приблизительно соответствует таковому в Парижском колледже в Сорбонне в 1338 году [10
p. 9]. В Мертон-колледже оцепленных книг
было значительно больше, чем тех, которые
выдавались на руки [10 p. 9]. В Питерхаусе же
в 1418 году, напротив, лишь половина из 302
книг имела украшение в виде цепи [11 p. 403].
Книги заимствовались представителями
студенческого братства посредством ежегодного отбора. Они находились у школяра в течение года и дольше. Например, в Новом колледже и Колледже Всех Святых учащиеся на
факультетах гражданского и канонического
права могли выбрать ряд текстов на время
обучения, если только уже не имели их [3 p.
386]. Статуты для Нового колледжа постановили, что только книги, оставшиеся после того, как ими пользовались студенты, должны
были приковываться в библиотеке [3 p. 386]].
Это предписание вошло и в статуты Королевского колледжа и в Кембридже [3 p. 386]. В
уставе колледжа Всех Святых от 1443 года,
однако, указано, что можно брать лишь те
книги, которые ранее находились в пользовании и затем были прикреплены цепью [3 p.
386]. Эта процедура разумного пересмотра
практики Нового колледжа повторена в различных вариантах в статутах колледжа Магдалены, Брэйзноуз-колледжа, колледжа Тела
Христова и Кардинальского колледжа Оксфорда [3 p. 386]. Уставы Кингз-Холла свидетельствует, что здесь также существовала традиция создавать определённый выбор книг для
пользования студентов [9 p. 250]. Разница между сцепленными и выдаваемыми категориями поддерживалась в большинстве коллегиальных библиотек и после 1500 года.
Информация в отношении заимствований книг представителями средневековых английских колледжей чрезвычайно мала. Исключительная удача, что отчёты Кингз-Холла хранят фрагменты четырёх библиотечных списков. Один из них датируется 1386-7 годом,
второй можно отнести к периоду между 1385
и 1391 годами, третий – к 1390-1 году и четвёртый – к 1392-3 году [3 p. 387]. В них отмечено имя студента, взявшего книгу, ее название и стоимость. Дата заимствования не отмечена и, не говорится о возмещении стоимости
книги в случае её потери или повреждении,
залог не требовался. Список 1386-7 года отмечает, что 80 томов были распределены между
директором и двадцатью двумя студентами
53
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таким образом, что директор и один из школяров имели по 11 каждый, двое – по 7, один – 5,
двое – по 4, трое – по 3, 9 – по 2 и оставшиеся
четверо – по 1 тому каждый. Второй список
отражает принцип распространения книг между директором и семью старшекурсниками.
Согласно ему директор имел 6 книг, двое студентов по 2 и оставшиеся по 1 тому на каждого. За исключением нескольких медицинских
трактатов и случайных томов по грамматике,
логике или богословию, большинство заимствованных книг являлись основными текстами
по гражданскому и каноническому праву или
комментариями к ним. Книги заимствовались
в связи с непосредственной академической
необходимостью, а количество и тип томов,
которые могли быть взяты одним студентом,
не имели строгого ограничения. Также взятие
книг не ограничивалось для студентов факультета искусств. В списке заимствований от 1386
-7 года отмечено, что Саймон Годрич, бакалавр, взял одиннадцать томов, семь из которых – части сборника и свода законов, один –
комментарий к Азо и три – медицинские тексты. В другом списке указано, что Уильям
Уолтхэм, бакалавр, позаимствовал два медицинских труда в дополнение к трём
«экстраординарным» книгам кодекса [3 p.
388]. Как правило, том из категории прикован-

ных мог быть взят только случайно. Два подобных примера обнаружены в Кингз-Холле и
один похожий в Мертон-колледже [9 p. 250]. В
1372 году в общей сложности 137 томов по
философии были распределены между двадцатью двумя студентами так, что трое получили
по 8, а остальные по 7, 5 или 4 тома. В 1375
году собрание из 134 томов той же направленности распределились между пятнадцатью
школярами следующим образом: один получил 12 томов, остальные по 8, 9 или 10. Результатом этого стало обеспечение каждого
студента полным собранием Аристотелевых
текстов и комментариев к ним, в особенности
Аверроэса, способом, разрешённым колледжем [12, р. 333-334].
Если принять эти детали заимствования
книг в библиотеках Кингз-Холла и Мертонколледжа как типичный случай, может показаться, что представители английских колледжей удовлетворительно обслуживались в своих библиотеках. Во всяком случае, они имели
доступ к части ключевых текстов для собственного обучения. В этом смысле выпускники,
стоящие на пороге получения степени, кроме
преподавателей, были значительно более обеспечены книгами и менее зависимы от принятых учебных программ, чем подавляющее
большинство учащихся младших курсов.
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УДК 340.114.5
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ
ФАБРИЧНЫХ РАБОЧИХ
Редков С.К.
Рассматривается правовая политика российского государства в фабрично-заводской отрасли в конце
ХIХ начале ХХ века, информационные технологии того времени и их влияние на формирование правовой
культуры фабричных рабочих.
Ключевые слова: фабричное законодательство, правовая культура, устное народное творчество, рабочая
социокультура, правовая политика государства, публицистика и драматургия.

THE FORMATION OF THE RUSSIAN FACTORY WORKER’ S LEGAL CULTURE
Redkov S.K.
The legal politics of Russian state in the factorial sphere at the end of ХIХ beginning of ХХ century, information technologies of that time and their influence on the formation of legal culture of the factorial workers are studied.
Keywords: factory law, legal culture, folklore, the working socioculture, the state legal politics, political journalism and dramatics.

Реформы второй половины ХIХ века затронули все слои населения. Бывшие крепостные
становились носителями новой буржуазной
культуры с элементами крестьянской патриархальности, менее успешные становились городскими пролетариями, пополнив культурный пласт люмпенскими традициями.
Собственно, город и стал сосредоточением
массовой культуры различных слоев населения. Так как земельная реформа проводилась
не в пользу сельского труженика, то беднейшая масса крестьян наводнила города, становясь деклассированным слоем общества с
присущим ему социальной культурой и поведением.
Но особая правовая культура зарождалась в
среде фабричных рабочих.
К 1905 году фабричные рабочие были уже
организованным классом, способным отстаивать свои права.
Несмотря на то, что рабочие это бывшие
крепостные, рабы, они быстро впитали в себя
дух свободы, сформировавший в фабричной
среде новые представления о чести и достоинстве.
Эти новые моральные принципы изнутри
заставляли рабочих требовать к себе человеческого отношения со стороны администрации и
государства, которое в свою очередь вынуждено было проводить соответствующую правовую политику.
Правовая политика государства в фабричном
вопросе оказывала первоочередное влияние на
правовую культуру фабричных рабочих.
Важнейшими фабричными законами Российской Империи на рубеже ХIХ –ХХ веков были
следующие:
01.06.1882 г. «О малолетних, работающих на
заводах, фабриках и мануфактурах»;

05.06.1884 г. «О взысканиях за нарушения
постановлений о работе малолетних на заводах, фабриках, мануфактурах и ремесленных
заведениях»;
03.06.1885 г. «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах»;
03.06.1886 г. «Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих»;
24.04.1890 г. «Об изменении постановлений
о работе малолетних, подростков и лиц женского пола на фабриках, заводах, мануфактурах и о распространении правил о работе и
обучении малолетних на ремесленные заведения»;
14.03.1894 г. «О преобразовании фабричной
инспекции и должностей губернских механиков и о распространении действия правил о
надзоре за заведениями фабрично-заводской
промышленности и о взаимных отношениях
фабрикантов и рабочих»;
02.06.1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях
фабрично-заводской промышленности»;
02.06.1903 г. «Правила о вознаграждении
потерпевших вследствие несчастных случаев
рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской,
горной и горнозаводской промышленности»;
10.06.1903 г. «Об учреждении старост в промышленных предприятиях».
Перечисленные законы обеспечивали нормальные условия труда рабочих и их образование. Это естественно повлияло на самосознание, правосознание и правовую культуру фабричных рабочих [2].
Так, например, закон 1882 года «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и ма55
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нуфактурах» устанавливал запрет на работу
детей до 12 лет, для детей 12–15 лет ограничивал время работы 8 часами в день (притом не
более 4 часов без перерыва) и запрещал ночную (от 21.00 до 5.00) и воскресную работу, а
также запрещал применение детского труда во
вредных производствах. Владельцы предприятий должны были «предоставлять возможность» детям посещать школы не менее 3 часов в неделю; закон 1885 года «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и
женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» запрещал ночную работу ( с 21.00 до
5.00) женщин и подростков до 17 лет на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках; закон 1886 года «Правила о надзоре за
заведениями фабричной промышленности и о
взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» устанавливал порядок найма и увольнения рабочих, запрещал понижать зарплату рабочему. Так же запрещалось расплачиваться с
рабочими условными знаками, хлебом, товаром и иными предметами (кроме купонов), а
также брать с рабочих проценты за деньги,
выданные им в долг. Запрещалось взимать с
рабочих плату за врачебную помощь, освещение мастерских и использование орудий производства. Упорядочивалась деятельность харчевых лавок для снабжения рабочих важнейшими продуктами: фабричная инспекция ограничивала ассортимент товаров и утверждала
расценки. С рабочих разрешалось взыскивать
штрафы только «за неисправную работу», «за
прогул» и за «нарушение порядка»; разъяснялась сущность этих поводов и устанавливались максимальные размеры штрафов. Общая
сумма штрафов к расчету не могла превышать
трети заработка рабочего. Перевод штрафных
денег в прибыль запрещался, составлялся особый штрафной капитал, который можно было
расходовать только на пособия рабочим. Устанавливалась ответственность фабрикантов за
нарушение правил (штрафы или судебное разбирательство) и т.д. (ст.ст. 30-39 Закона 1886
г.).
Подобная правовая политика государства
способствовала формированию фабричнозаводской правовой культуры, которая выражалась в особом отношении к труду, в сословной и общественной солидарности, в уверенности неотъемлемости естественных прав и
свобод.
Наряду с законотворчеством немаловажное
влияние на формирование правовой культуры
фабричных рабочих оказывали информационные технологии того времени, к которым относились, в первую очередь, публицистика и

драматургия (театр), а также устное народное
творчество.
Так, в песнях фабричных рабочих отражалась не только их тяжелая жизнь, отношение к
труду, но и правовая культура.
Например, в песне «Кто на Охте не живал…» рассказывается о причинах тяжелого
труда на фабрике:
…У нас машинушки худые, шпинделя кривые;
Подмастерья молодые ни черта не знают,
Только знают-понимают к мастеру подводят;
Мастера-то англичане все штрафы становят.[4, с.398]
Так же была популярна рабочая песня «Как
четвертого числа», поющаяся от имени простого солдата в ритме известной
«Севастопольской песни» Л.Н. Толстого. Песня «Как четвертого числа» отражает события 4
марта 1901 года в Петербурге, когда казаки и
полиция жестоко расправилась с демонстрацией рабочих и студентов. Знаменательно, что с
рабочим движением за свои права были солидарны все слои общества. Видимо, рабочее
правосознание вселяло уважение и уверенность у обывателей, что и подмечено в песне:
Тут и вольный и военный
И бродяга и поштенный – все шумели тут.
[5,с.400]
Особая социокультура фабричных рабочих
привлекала к себе и русских писателей, которые видели в новом зарождающемся классе
выразителей чаяний всего российского общества.
Так, писатели демократы откликнулись на
подавление бунта рабочих суконной фабрики
села Мурмино Рязанской губернии, который
произошел в 1857 году.
А.И. Герцен написал ряд статей в еженедельной газете «Колокол» в поддержку рабочих, а Н.А. Некрасов посвятил этому событию
стихотворение «Бунт» :
..Скачу, как вихорь, из Рязани,
Являюсь: бунт во всей красе,
Не пожалел я крупной брани —
И пали на колени все!
Задавши страху дерзновенным,
Пошел я храбро по рядам
И в кровь коленопреклоненным
Коленом тыкал по зубам. [3, с. 57]
К началу ХХ века текстильщики уже сформировались как особый слой культуроносителей со своим миропониманием, социальным и
личностным достоинством и социальным правоповедением. Фабрично-заводские рабочие
изобрели свой способ борьбы за свои права –
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стачку. Стачки проходили организованно, в
меру законопослушно, не теряя чувства собственного достоинства. Вот, как об этом сказано
в жандармском донесении о сходке ивановских текстильщиков 17 июня 1905 года:
«Депутат странник. Товарищи! Мы были вчера у губернатора и сказали ему, что будем собираться на Талке все время забастовки. Он на
это сначала поморщился, потом подумал и
долго подумал, а потом сказал : «собирайтесь,
только до тех пор, пока я не объявлю вам, как
было объявлено 2-го июня». Так вот, товарищи, теперь нам можно опять собираться здесь.
Теперь нам бояться нечего. Потом губернатор
сказал, что много у вас нуждающихся, я сам
вижу, что каждый день ходят толпы человек
по 20-30 по улицам и сбирают. Мы ему сказали, что это не наши рабочие сбирают, а те люди, которые сбирали и до забастовки. Они и
раньше не работали, а теперь пользуются случаем. У нас нуждающимся выдается из кас-

сы» (Архив УВД по Ивановской обл.).
Эта рабочая гордость, сплоченность и организованность пролетариата и вдохновляла писателей на создание, в какой-то мере, романтического образа человека труда.
Главенствующее место в создании драматического образа рабочего принадлежит Максиму Горькому. В пьесе «Враги» 1906 года
Горький восхищается рабочей средой и словами старого рабочего Левина дает оценку трудящемуся фабрично-заводскому сословию:
«Хороший народ расти начал. Этак-то пойдет,
выпрямимся мы».
И м ен н о в э т о м с т р ем л ен и и к
«выпрямлению» и проявилась суть особой социальной, бытовой, гражданской и правовой
культуры фабричных рабочих, которая заставила российское общество говорить о них, писать о них, слагать песни и создавать для них
законы.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
В КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО
Губанов С.А.
В настоящем исследовании рассматриваются основополагающие культурные интенции, оказавшие значительное влияние на формирование парадигмы экзистенциально-мифологических мотивов в теоретическом
фундаменте принципов космологической теургии Андрея Белого. Особое внимание уделяется роли архетипа "словесной музыкальности" в постижении мира, прослеживающуюся благодаря метафизической квинтэссенции поэзии, музыки, творчества, их онтологическому всеединству.
Ключевые слова: экзистенция, онтология, символ, космология, поэзия, словесная музыкальность, всеединство, Бытие, метафизика, сознание.

EXISTENTIAL AND MYTHOLOGICAL MOTIVES IN ANDREY BELY'S
COSMOLOGICAL TEURGIYA
Gubanov S.A.
In the real research the fundamental cultural intentsiya, made considerable impact on formation of a paradigm of
existential and mythological motives in the theoretical base of principles of a cosmological teurgiya of Andrey
Bely are considered. The special attention is given to an archetype role to "verbal musicality" in the world comprehension, being traced thanks to metaphysical quintessence of poetry, music, creativity, their ontologic vseedinstvo.
Keywords: ekzistentsiya, ontology, symbol, cosmology, poetry, verbal musicality, vseedinstvo, Life, metaphysics,
consciousness.

Культурфилософия Серебряного века на
протяжении всего своего существования пыталась определить особенности миропонимания
космологических интуиций Бытия через призму квинтэссенции теургического акта, реализующегося благодаря синтезу музыки, поэзии
и живописи. Как известно, культурфилософия
символизма строилась на создании нового
жанрового направления, для которого было
свойственно внутреннее структурное единство, нивелирующее жанрово-тематический [1]
признак принципа целостности произведения.
Потрясающая склонность писателей Серебряного века к созданию метатекста достаточно
отчетливо выражена в поэтическом наследии
этого периода русской культуры. Это освоение
происходило преимущественно благодаря поэтическим средствам, между которыми особым образом достигается тесная связанность
между стихотворениями цикла, образующими
его художественное единство и музыкальностью, которая влияла на поэтическую стройность стиха. Так, например, о цикле А.А. Блока «Черная кровь» Е. Эткинд пишет, что в нем
практически каждое отдельно взятое стихотворение «становится как бы элементом поэмы,
обладающей единым сюжетом, но сюжетом
именно лирическим, не поддающимся пере-

сказу в прозе и более связанным с движением
слов-лейтмотивов (гроза, пепел, ночь), нежели
с событийным содержанием» [2, С. 58-74].
Стихотворение Серебряного века становится
не обособленным структурным сегментом,
индифферентно оформляющим целое жанровое произведение, а, только лишь частью его
художественной природы как целого. По этому поводу, В. Брюсов писал к своему сборнику стихов "Urbi et Orbi" (1903) следующее:
«Книга стихов должна быть не случайным
сборником разнородных стихотворений, а
именно книгой, замкнутым целым, объединенным единой мыслью. Как роман, как трактат,
книга стихов раскрывает свое содержание последовательно от первой страницы к последней. Стихотворение, выхваченное из общей
связи, теряет столько же, как отдельная страница из связного рассуждения. Отделы в книге
стихов – не более как главы, поясняющие одна
другую, которые нельзя переставлять произвольно» [3, С.5]. Иначе говоря, практически
любой лирический сборник должен представлять собой органическое единство мысли,
формы и логической продуманности следования этих художественных практик, так как
искажение поэтики может привести к трансформации содержания. Таким образом, в ми-
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ровоззрении поэтов и мыслителей культуры
Серебряного века все более отчетливо просматривается неумолимая тенденция к объективизации лирического жанра вообще, то есть
превращение лирических интуиций в форму
эпического повествования [4].
Творческое мировосприятие А. Белого начала XX века формировалось как раз под непосредственным влиянием этих литературных
тенденций. Мысль о поиске новых жанровостилевых форм не покидала Белого на протяжении практически всего его жизненного пути. Причем тех исключительных форм, где
могла выразиться его мировоззренческая концепция. Примером стремления к художественным новообразованиям могут служить его лирические сборники «Золото в лазури» (1903),
«Пепел» (1908) и «Урна» (1909), которые абсолютно самодостаточны с точки зрения соблюдения и выдержанности символистской
традиции, но не полноценны с позиции формы. Это можно увидеть в принципе построения лирического цикла, ориентированного на
художественную легкость, с которой Белый
впоследствии перестраивал свои циклы, используя отдельные лирические произведения
как сырой материал. Хоть лирический цикл и
признавался практически одной из важнейших
форм воплощения «неомифологизма» в поэзии
символистов (З.Г. Минц определяет концепцию «неомифологизма» символистов в качестве явной формы замещения таких жанровых
форм как «поэмы-мифа» и «романа-мифа»),
однако свободное перемещение Белым внутри
лирического цикла логико-структурных позиций стихотворений не являлось основополагающим моментом, поскольку фундаментальным оставался все-таки принцип симфонизма.
Этот принцип помогает писателю и достигнуть одновременно пределов «неомифологизма», и создать новый литературный жанр –
симфонию, где наблюдается онтологическая
сочетаемость предельной субъективности с
идеей максимальной объективности, достигающихся за счет лежащей в их основе антиномического предела символизации феноменов реальности и категорий музыкального
мышления, ретранслирующих знаковость симфонизма. В свою очередь, симфонизм Белого
предполагает широкое культурфилософское
обобщение эстетических инерций явлений и
вещей действительности, которые воплощены
в художественной форме мифотворческих установок, имеющих всеобъемлющий и универсальный характер.
Признак мифологичности был свойственен
не только симфонизму Белого, мифологична
была и музыка, «слышимая Блоком в ритме
времени». В одном из писем Блока к Белому

отмечено следующее: «Ведь “музыка сфер” –
мифологическая глубина». В этой аргументации символического симфонизма просматривается объективная связь с творческими интуициями Вячеслава Иванова с его «музыкой
небесных сфер». А.В. Лавров вполне справедливо установил, что символический симфонизм Белого сложился из его лирических отрывков в прозе, которые имели музыкальные
аналогии. Музыкальная наполненность симфонизма стала своеобразным источником поэтического вдохновения писателя, дарила ему неповторимое ощущение представление о мире
как системе синтетического слияния знаков,
звуков, символов Бытия, исключающих паралогический ряд звучаний.
Символический
симфонизм важен для творческого сознания
Белого в том, что он способствует рождению
феноменологии теургической готовности восприятия личности к мистическим параллелям
иного мироустройства, дает возможность
взглянуть на природу языка как на инструмент
художественного творения не с точки зрения
логико-формальной структуры оформления
слова, а, прежде всего, с позиции метафизического кода. Слово способно не только пробуждать и повсеместно активизировать теургические центры самопознания личности, но и настраивать их уникальным образом при помощи музыкальной квинтэссенции, способной
привести чувственное миросозерцание к провиденциальным формам и границам. Они реализуют символ слова в качестве своеобразного
перехода между имманентным и трансцендентным мирами, их медиум пространственных коммуникаций, проведенный сквозь призму антиномической диалектики. В статье
«Магия слов» Белый детально проговаривает
аналогичный процесс: «Когда я называю словом предмет, я утверждаю его существование.
Всякое познание вытекает уже из названия.
Познание невозможно без слова». И с т и н н а я
художественная природа слова признается бинарным архетипом, с точки зрения античности, и внутренне антиномичным со стороны
специфики культурфилософии Серебряного
века. Свойства бинарного архетипа проявляют
себя в том, что слово концентрирует античные
парадоксальные апории Зенона, касающиеся
конечности и бесконечности движения пространства Бытия. Символом конечности выступает имманентная типология существования самой семантики слова в действительности. Прообразом бесконечности номинально
становится система метафизических музыкальных сосредоточий в слове, что в его
структурной организации ретранслирует символическую органичность или симфоническое
тождество трансцендентных интенций Логоса.
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Внутренне антиномическое содержание в русской культуре формируется исключительно в
параметрах метафизической, сакральной традиции понимания представления слова, философии имени в Бытии. Так, культурная традиция имяславия помогает определить слово в
качестве движущей и движимой онтологической величины пространственно-временной
организации феноменов, открывающей возможный медиум сокровенной корреспонденции между субстанциональностью вещи и ее
наполненностью сверхчувственными коннотациями и модальностями. В итоге получается,
что слово, ввергнутое в сознание личности и
экстраполирующееся им в системе мировоззренческих установок, предопределяет антиномический метод познания, так как, с одной
стороны, конденсирует характерные признаки
его продуктивного носителя (символизирующего), а, с противоположной стороны, во
многом, способствует проникновению в таинства метафизической сущности «всеединства» (модальности символизируемого)
Бытия.
В концепции творчества Белого космологический принцип теургического интуитивизма
сближается с философией имени о. П. Флоренского, друга и единомышленника писателя в
области метафизического символизма. Слово,
по мнению Флоренского, «носит характер
вещный, субстанциональный, так как в сокровенном имени вещи заключена ее сущность» [5, С.46-48], а, следовательно, «Сами
боги владеют всем потому, что знают имена
всего; их же имен – никто не знает» [5, С.4648]. Получается, что, если человеческое познание обладает истинным определением слова,
значит, оно безотносительно к чему-либо, владеет метафизической симфонией диалектики
символов вещи, приобретает онтологическую
власть внутри нее и над ее сущностью. Природа слова для Белого соткана посредством антиномий и главная цель художника-демиурга
– обозначить предел их функционирования и
вывести на уровень вселенской гармонии, создать новое мировое пространство – «мир звуковых символов, посредством которого освещаются тайны вне меня положенного мира,
как и тайны мира, внутри меня заключенные;
мир внешний проливается в мою душу; мир
внутренний проливается из меня в зори, в шум
деревьев; в слове, и только в слове воссоздаю
я для себя окружающее меня извне и изнутри,
ибо я – слово, только слово» [6, С.131]
Одновременно с этим слово расценивается
творческим сознанием Белого как символ преодоления какофонии звуковых сигналов Бытия
и сведения их антиномичности к форме синергии звучания. Слово признается магичным и

живым только потому, что оно имеет контекст
музыкальной симфонии, так как изначально
сосредотачивает фонологический набор звуков, при выстраивании определенным образом
которых зарождается в нем сакральный смысл,
растворяющийся в человеческом сознании.
Такого рода слово – «квинтэссенция самого
человечества; и потому первоначально поэзия,
познавание, музыка и речь были единством; и
потому живая речь была магией, а люди, живо
говорящие, были существами, на которых лежала печать общения с самим божеством» [6,
С.131]. Идея Белого о музыкальности слова
как энергийного средоточия его сакральномистической природы, гармонизирующего
начала вселенной восходит к философским
взглядам Платона, Шопенгауэра и Ницше.
Онтологическое понимание музыки как символической кодификации Бытия, по мнению
Д. Максимова [7, С.363], на русской почве известно со времен Н.В. Гоголя, а символисты
(Вяч. Иванов, А. Блок) только лишь начали
активно развивать эту идею. Для Белого эта
концепция оказалась не только актуальной, но
и вполне востребованной не только в символическом симфонизме, но и в романах, особенно
в технике композиций, основывающейся на
системе антиномических ракурсов «крайней
рассыпанности фабулы <...> и глубинной связанности разрозненных событийных фрагментов с помощью лейтмотивов» [8, С. 276], отражающих, тем самым, противоречивость реального мира и гармонию сакральных сфер. Эта
антиномичность плоскостей Бытия не только
стала закономерной чертой анализа Белым
музыкального воплощения символических
симфоний внутри феномена, но и отразила
результат развития западноевропейской и русской культуры конца XIX – начала XX веков.
Введение в художественную практику подобной методологии было обусловлено идущим
от романтиков стремления к синтезу искусств.
Онтологическое признание музыки в качестве
дискурсивной формы символической интерпретации внутренних состояний и выражений
явления происходило в мировоззрении Белого
под знаком трансформировавшегося к концу
XIX века мировосприятия мира. Эти изменения касались снижения авторитета точного
знания и восполнившей этот пробел сильной
волны форм интуитивизма и иррационализма,
рождающих небывалый интерес к психологии
внутренних состояний личности. Не случайно
взгляд символистов обращается именно к музыке, так как именно она способна передать не
поддающуюся в слове или художественном
образе всю сложность антиномических переплетений феноменологии Бытия, придавая ей
онтологический статус. Отсюда проявляется
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специфика антиномического символизма Белого, которые попытался синтезировать в природе символа выражение нескольких видов
искусства – литературы и музыки, что представляет закономерное порождение символистской эстетики, стремящейся к размыванию
жанровых границ. Синтез жанровых видов, в
конечном счете, привел Белого к обозначению
диалектики их антиномической самостоятельности, но уже в новом качестве – симфонии.
Жанр симфонии позволил мировоззрению Белого преодолеть антиномизм человеческой
жизни и культуры, интуитивного и рационального познания, истории мифа, религии, философии и художественного творчества, благодаря чему реализовалась идея мирового всеединства Бытия.
Характерная и показательная для русского
культурного самосознания проблема экзистенциального и психологического отчуждения от
«соборной души и родовой плоти» для мировосприятия Белого-мыслителя не признавалась существующей и оригинальной в плане
искусства. Этот антиномический отрыв самосознания писателя обнаружиться еще в период
детства. Намного позднее в своем автобиографическом очерке «Почему я стал символистом…» он детально рассказывает о метафизической природе символа, мистическая энергия
которого входила в его мироощущение и выходила уже на уровне личностного гносеологического самосовершенствования, реализующегося дихотомически между естественным
пониманием и сверхъестественным самоощущением. Белый отмечает эту странную особенность своего пребывания в пространстве
тем, что с «четырех лет я играл в символы; но

в игры эти не мог посвятить я ни взрослых, ни
детей; те и другие меня бы не поняли – я в
этом убежден; и – притаился... на мне росли
маски и личины...» [6, С.131].
Та же ментальная традиция культурного мировоззрения Белого наглядно проявляется в
«Воспоминаниях о Штейнере», которые писатель завершил в январе 1929 года. Философия
Штейнера оказала настолько значительное
влияние на мироощущение Белого, что он
примеряет на себя апостольскую роль: ученик
Штейнера пробуждается ото сна под влиянием
слова Учителя, подобно тому как ученики
Христа – под влиянием Сошествия Святого
Духа. Здесь самосознание Белого присваивает
статус рассмотрения символической диалектики с позиции универсума антропологического
континуума Бытия и активизируется в качестве начинающего антропософа, всесторонне
вобравшего центральную мысль Штейнера:
пробуждение форм сознания – онтологическое
условие принятия «импульса Христа» [9, С.8].
Философия сознательного пробуждения была
близка писателю еще и по той причине, что
антиномический дискурс категорий «сна» и
«пробуждения» Штейнера прояснял особенности функций движения современного самосознания человечества, специфику сознательной
деятельности как форму провиденциальной
культуры нового времени. Так, по мнению,
Штейнера, древнее культурное самосознание
носило способность бессознательного
«сонного» провиденциального акта, тогда как
новое, показало характер «бодрствования», то
есть осмысленности культурных феноменов,
оплодотворенной «импульсом Христа». В одной из своих основополагающих работ, в кни-
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ТОПОНИМИКА ГОРОДОВ «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» РОССИИ
Пахров А.А.
В статье предпринята попытка на основе топонимического анализа городов «Золотого кольца» России
выявить культургенетические связи и оппозиции.
Ключевые слова: культурогенез, топонимика, «Золотое кольцо» России, финно-угорские языки, княжеские города, славянские языки, скандинавская культура.

TOPONYMY CITIES «GOLDEN RING» RUSSIA
Pakhrov A.A.
An attempt is made on the basis of analysis of urban toponymy «Golden Ring» of Russia reveal kulturgeneticheskie communication and the opposition.
Keywords: cultural genesis, place names, «Golden Ring» of Russia, the Finno-Ugric languages, the prince of
the city, Slavic, Scandinavian culture.

Популярный туристический маршрут
«Золотое кольцо» интересен не только своей
многовековой историей, но и топонимикой
образующих его городов, которая позволяет
вскрыть культургенетические напластования и
соответствующие им незримые ментальноисторические связи между городами. В этимологическом смысле все основные города
«Золотого кольца» можно условно разделить
на четыре группы, отличающиеся по культурно-историческому признаку и образующие
четыре условные геометрические фигуры.
Первая из них образует треугольник из городов Москва, Кострома и Шуя, название которых происходит из финно-угорских языков.
Слово «Москва» происходит из финноугорских языков. Слог -ва означает «вода»,
«река» или «мокрый», то есть, так же, как и в
названиях многих других рек. Моск- можно
объяснить из языка коми, где оно означает
«корова», либо из финн. musta «черный, темный». К финно-угорской также относится гипотеза С. К. Кузнецова, увязывающая
«Москву» с западно-марийскими словами
«Маскá», которое означает «медведь», и
«Авá», которое означает «мать» [1, с.19-20].
Не существует единого научно обоснованного взгляда на происхождение названия города
Кострома. Очевидно, это гидроним: название
образовано от реки, на которой он стоит.
«Костра́ » (или «костри́ ка») в восточнославянских диалектах обозначает солому для сжигания. Существует также версия финноугорского происхождения названия: фин.
kosto — месть, фин. maa — земля, «Земля возмездия». Однако выделение форманта -ма в
ряде случаев типично финно-угорского происхождения (Кинешма, Кохма, Вязьма и др.) [2,
с.64].
Согласно одной из версий, древнее поселение на месте Шуи основали угро-финские племена чудь и меря; и название его может проис-

ходить от финского слова «суо» — болото,
озеро, болотистая местность. По другой версии, наименование восходит к сарматскому
слову «столица» древней угро-финской Руси
[3, с.30]. Именно Шуя, расположенная на восточной стороне «Золотого кольца» лежит в
вершине первого треугольника, являясь самым
древним по происхождению финно-угорским
городом (напомним, что колонизация этих земель данными племенами проходила с востока на запад). Один из векторов данного треугольника направлен на север (Кострома), а
другой – на юг (Москва), что подтверждает
веерный процесс финно-угорской колонизации. Ментально-историческая и культурная
связь между этими тремя городами существует и сегодня.
Другой треугольник представлен городами
княжескими городами периода перехода от
Киевской к Владимиро-Суздальской Руси. К
ним следует отнести города Ярославль, Владимир и Переславль-Залесский.
Если судить по дате первого упоминания в
летописи, Ярославль — древнейший из существующих городов на Волге. Он был заложен
князем Ярославом Мудрым в период его ростовского княжения (988—1010) на мысе над
Стрелкой на месте или около языческого поселения Медвежий Угол. На естественно защищённом с трёх сторон участке (крутыми высокими берегами Волги и Которосли и Медведицким оврагом, по которому протекал ручей)
построили Ярославский кремль. Первое упоминание о Ярославле — вызванное голодом
«восстание волхвов» в Ростовской земле —
датировано 1071 годом. Название города традиционно связывают с именем его основателя:
«Ярославль» — притяжательная форма, означающая «Ярославов [город]» [4, с.5].
В древней форме названия города —
Володимѣрь — княжеское имя Володимѣръ
сочетается с притяжательным суффиксом -jь-,
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то есть «город Владимира». Топонимы на -jь— это наиболее древние типы, характерные
для названий славянских городов. Сам же
формант -jь- был унаследован ещё от праиндоевропейской эпохи и проявляется в древнейших записях. С течением времени название
города сначала по звучанию, а затем и по написанию совпало с личным именем Владимир.
В прошлом употреблялись также варианты
Владимир-на-Клязьме и Владимир-Залесский,
что было связано с существованием ещё одного древнего Владимира в Юго-Западной Руси
— на современной Украине, в Волынской области. Первое упоминание о нём в летописи
относится к 1113 году [5, с.7-9].
Переясла́ вль название нескольких русск. городов; др.-русск. Переяславль образовано с
помощью суф. -i̯ о- от имени собств. Переяславъ из *Perjęslavъ "перенявший, унаследовавший славу", как и нем. Prenzlau [6, с.6].
Второй топонимический треугольник с вершиной на северной стороне «Золотого кольца»
накладывается на первый (финно-угорский)
треугольник с векторами на юг (ПереславльЗалесский) и юго-восток (Владимир), что показывает начальный процесс славянской колонизации края. Также можно исторически проследить взаимосвязи между культурными основаниями этих трех городов и культурную
оппозицию с городами финно-угорского треугольника.
Третью топонимическую фигуру представляет собой отрезок, проходящий по восточной
окраине «Золотого кольца» через города славянского происхождения Суздаль, Иваново и
Плес.
Славянское происхождение названия
«Суздаль» сейчас сомнений не вызывает. В
его основе видят глагол съзьдати
(современное "создать"), который первоначально имел значение "сделать из глины" (от
древнерусского зъдъ "глина"). Таким образом,
название город может быть осмыслено как
"сделанный из глины", т.е. "глинобитный" или
"кирпичный". Однако более вероятно, что от
слова съзьдати сначала было образовано имя
(прзвище) какого-то человека, видимо, гончара или кирпичника, а уже затем, по его имени,
получило название селение. О возможности
этого свидетельствует существование древнерусского имени Суздал, притяжательная форма от которого Суздаль, где -ь слудит показателем принадлежности. Возможна
версия
происхождения названия от слов «даль», «из
дали», «с издали», показывающая город как
самое дальнее (глухое) место расселения восточных славян [7, с.3-7].

Первые упоминания о поселении на реке
Уводь в этой местности относятся к 1328 году.
В духовной грамоте Ивана Калиты оно названо «поселение Ивань на Уводи». В середине
XIV века, во времена Дмитрия Донского, поселение названо сельцом Ивань. Предположительно, в этот период в сельце Ивань появилась часовня в честь Иоанна Предтечи, что и
послужило основанием для названия сельца
именем этого святого. После постройки церкви Иоанна Предтечи, поселение приобретает
статус села. В начале XV века, при Великом
князе Василии Тёмном, Иваново уже именуется селом [8, с.3-4].
Название города Плес традиционно означает
участок реки между изгибами или перекатами,
отличающийся спокойным течением и большими (чем на перекатах) глубиной и шириной.
В словаре Даля дается также второе толкование слову плес – рыбий хвост, или ошиб. Город был основан славянами еще в домонгольский период. Второе рождение Плеса относят
к 1410 году, когда князь московский Василий
Дмитриевич «повеле рубити град Плесо» [9,
с.15].
Указанный (славянский) топонимический
отрезок имеет главной отправной точкой Суздаль, как наиболее древний из городов, а конечной – Плес, что показывает северный вектор вторичной (внутренней) колонизации славян междуречья Клязьмы и Волги.
Наконец, последней геометрической фигурой в топонимике «Золотого кольца» является
«точка», которая представлена городом, расположенном на западной стороне кольца – это
Ростов Великий. Город впервые упоминается
в летописи под 862 годом в связи с варягославянской (Новгородской) колонизацией
края. В нем было сильно не княжеское, а вечевое правление. В этом смысле Ростов находится в оппозиции всем вышеназванным топонимическим геометрическим фигурам и представляет собой «западный» (скандинавский)
след в процессе формирования кольца.
Название города традиционно, хотя и не
очень уверенно, связывают со славянским
личным именем Рост (ср. Ростислав), от которого с помощью суффикса -ов образовано притяжательное прилагательное. Фасмер сравнивает его со старославянским именем Растиць
(Черноризец Храбр), сербохорватским Растиħ.
Мерянский вождь Роста. При желании можно
«увидеть» в названии города скандинавский
(варяжский) корень от имени не сохранившегося в истории посадника от Рюрика
(ср.Ростголд, Ростволд; ср. полоцкий варяжский князь Рогволд). Данная точка (западный
63
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Ростов) находится в культурно-исторической
оппозиции к восточному (славянскому) отрезку (Суздаль-Иваново-Плес).
Таким образом, выявленные четыре топонимические фигуры логически следует разместить в следующем порядке: сначала была точка (Ростов), затем финно-угорский треугольник (Шуя-Москва-Кострома), далее – славянский отрезок (Суздаль-Плес) и, наконец, княжеский треугольник (Ярославль-ВладимирПереславль). Все эти фигуры в итоге объединились в единое связанное «Золотое (историко
-культурное) кольцо» России. В топонимической оппозиции находятся: точка-отрезок, оба

треугольника, точка-княжеский треугольник.
В союзе: отрезок-финно-угорский треугольник, точка-финно-угорский треугольник, отрезок-княжеский треугольник.
Примечание.
Возможно, существовала еще одна фигура в
виде отрезка (на схеме отражен пунктирной
линией) связывающего церковным скрепом
западную и восточную стороны кольца и представленного городами Сергиев Посад (запад) и
Иваново-Вознесенск (восток). Но, в связи с
переименованием второго города она была
утрачена.

Схема топонимических (культурно-исторических) связей и оппозиций
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УДК 616-053.3
КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Карасева Т.В., Подворная Е.В.
В статье рассматривается изучение особенностей развития детей первого года жизни с перинатальными
поражениями нервной системы. Доказывается необходимость разработки системы акмеологопедагогических условий коррекции развития детей группы риска в основе, которой лежит система социальных отношений, направленная на обогащение эмоциональных и личностных контактов детей с взрослыми, включающая развитие мотивационно-потребностной сферы и поэтапное формирование ведущих
линий развития.
Ключевые слова: дети первого года жизни, перинатальные поражениями нервной системы, нервнопсихическое развитие, акмеолого-педагогические условия, коррекция развития.

COMPLEX MODEL OF THE MEDICAL-PSIHOLOGY-PEDAGOGICAL HELP
TO CHILDREN WITH PERINATAL DEFEATS OF NEURAL SYSTEM
Karaseva T.V., Podvornaya E.V.
In this article is proved the necessity of cultivation system of akmeology-pedagogical conditions of correction of
development of children of group of risk which on a basis has social relations, which is directed on the enrichment
of emotional and personal contacts of children with adults, which also includes the development of motivationrequirement spheres and stage-by-stage formation of leading lines of development.
Keywords: children of the first year of a life, perinatal defeats of neural system, psychological development,
akmeolo-pedagogical conditions, correction of development.

В настоящее время в России проблемы своевременной комплексной медико-психологопедагогической реабилитации детей со сложными заболеваниями нервной системы приобрели особую актуальность.
Необходимость создания системы ранней
комплексной помощи детям с отклонениями в
развитии (профилактика, ранняя диагностика и
специальная коррекционная помощь) как общего приоритетного направления определяется
социально-экономическими условиями современной жизни и их последствиями для населения, политикой государства по отношению к
проблемным детям, возможностями науки и
практики в оказании такой помощи.
Результаты отечественных и зарубежных научных исследований убедительно доказывают,
что раннее выявление и ранняя комплексная
коррекция отклонений в развитии с первых лет
или даже месяцев жизни ребенка позволяют
предупредить появление дальнейших отклонений в его развитии, корригировать имеющиеся,
значительно снизить степень социальной недостаточности детей, достичь более высокого
уровня их общего развития, а впоследствии и
образования, а также более успешной интеграции в общество.
Не смотря на актуальность проблемы, до настоящего времени не разработаны технологии
комплексной диагностики нарушений в онтогенезе в целях выявления возможностей психического развития ребенка, его всестороннем изу65

чении. При этом необходимо оценить не только состояние ребенка, но и потенциальные возможности развития многих психических процессов и личностных качеств. А это, в свою
очередь, обеспечивается лишь диагностическим изучением и динамическим наблюдением
ребенка.
В настоящее время в отечественной и зарубежной специальной педагогике усилился интерес к возможно более ранней коррекции отклонений в развитии детей. Актуальность этой
проблемы обусловлена уникальностью младенческого возраста для становления ряда функций в психическом развитии ребенка. Как считал Л.С. Выготский, педагогические воздействия в этом возрасте «падают на почву созревающих процессов», что отличает психическое
развитие ребенка в раннем онтогенезе от других возрастных этапов. В последние годы необходимость ранней коррекционной работы приобретает особое значение.
Неразработанность данного вопроса и его
первостепенное значение дают основание считать коррекционно-педагогическую работу с
детьми первого года жизни группы риска одной из наиболее актуальных в специальной
педагогике и коррекционной акмеологии.
Целью нашего исследования было изучение
особенностей развития детей первого года жизни с перинатальными поражениями нервной
системы и разработка системы акмеологопедагогических условий реабилитации детей
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данной группы.
Данное исследование было проведено на базе
ГУЗ «Перинатальный Центр» министерства
здравоохранения Хабаровского края. В эксперименте участвовал 871 ребенок первого года
жизни с диагнозом "Перинатальная энцефалопатия постгипоксического генеза". Нами была
использована методика диагностики нервнопсихического развития детей первого года жизни, разработанная Э.Л. Фрухт (РМАПО) [3], а
также данные анкетирования родителей. С целью обоснования экспериментальной методики
было проведено тестирование детей, направленное на выявление уровня нервнопсихического развития детей первого года с
перинатальными поражениями и обучающий
эксперимент, в котором приняли участие 45
детей первого года жизни группы риска.
В ходе проведенного исследования нами выявлено, что из числа обследованных детей 416 человек (47,8%) имеют нормальное развитие. Отстают в развитии 455 человек (52,2%).
Анализ данных оценки нервно – психического
развития обследуемых детей показал, что у
большинства детей глубина отставания составила 1-2 эпикризных срока по разделам развития зрительных (54,4% детей), слуховых ориентировочных реакций (45,4% детей), звуковых и предпосылок формирования речи в доречевом и предречевом периодах у 45,5% обследуемых детей. Но по разделу развития подготовительных этапов речи у 6,8 % детей отмечено
отставание на 3-4 и более эпикризных сроков.
Развитие движений руки и действий с предметами отстает у большинства детей (40,4%) на 1
-2 эпикризный срок Развитие эмоций у большинства детей соответствует возрастным нормам (60,4%), отставание выявлено у 293 детей
(33,6%) на 1-2 эпикризных срока и у 52 чел
(5,9%) на 3 и более эпикризных сроков.
Таким образом, у наибольшего числа обследуемых детей выявлено отставание на 1-2 эпикризных срока по разделам зрительных и слуховых ориентировочных реакций, развитию
активной и понимаемой речи, общим движениям. Наибольшая глубина отставания отмечается по разделу развития движений руки и действиям с предметами (9,4%), по разделам развития зрительных (6,1%) и слуховых (5,5%) ориентировочных реакций, подготовительных этапов развития речи (6,8%).
Таким образом, анализ данных диагностики
нервно - психического развития детей первого
года жизни показал, что 52,2% обследованных
детей принадлежит к группе риска
(пограничное с патологией состояние), 12,9%
детей относится к диспансерной группе и взя66

ты на диспансерный учет. Отклонения в поведении имеют 39,4% обследованных детей.
Рез ультаты первичного психол огопедагогического изучения детей позволили
выделить пять групп детей и считать их репрезентативными. Уровневый подход в данном
исследовании придает ему акмеологический
характер, так позволяет отследить количественную динамику показателей у детей с разными уровнями развития и разработать конкретные практические рекомендации для целевых
групп.
Первую группу детей, развивающихся в соответствии с возрастными нормативами, составили 42,2% детей; вторую группу детей
(отставание в развитии на 1 эпикризный срок)
– 22,2%; третью группу отставание на 2 эпикризных срока – 17,8%; четвертую группу составили дети со значительной задержкой в развитии (на 3 эпикризных срока) – 11,1%; дети с
отставанием на 4-5 и более эпикризных срока –
6,7%.
С учетом выявленных закономерностей были
разработаны основные направления, задачи,
содержание, методы и приемы коррекционнопедагогической работы [1]. При этом мы учитывали имеющиеся методические рекомендации по организации коррекционной работы с
детьми первого года жизни, разработанные
Ю.А. Разенковой [2] , сосредоточив свое внимание на специфике педагогической работы с
детьми с перинатальной патологией центральной нервной системы в условиях специализированного стационара.
Показателем эффективности всех воздействий является динамика развития, как положительная, так и отрицательная, внутригрупповая
и межгрупповая (например, 4 детей перешли из
группы с отставанием в развитии на 4-5 эпикризных сроков в группу значительной задержки с отставанием на 3 эпикризных срока,
уменьшив глубину отставания на 1-2 эпикризных срока, и, тем самым, улучшив свое развитие).
Проведя сравнительный анализ данных первичного обследования и результатов обучающего эксперимента, можно сделать вывод, что
у 43 детей (95,5%) наблюдалась положительная
динамика. У 8 детей (17,7%) произошло значительное улучшение, уменьшилась глубина отставания в нервно-психическом развитии, у 36
человек (80%) - улучшение (уменьшение глубины отставания). У 2 детей (4,4%) нет изменений в развитии, что обусловлено сочетанием
неблагоприятного биологического анамнеза и
социально - психологических факторов.
Выявлено, что дети первой группы, прошед-
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шие обучение, развивались в соответствии с
возрастными нормативными показателями. У
детей второй и третьей группы, с которыми
проводилась коррекционно-педагогическая
работа, удалось предотвратить нарастание отставания в развитии, а в дальнейшем — ускорить темп их развития. У детей четвертой и
пятой групп в условиях адекватной коррекционной поддержки к концу первого года жизни
стала заметна положительная тенденция в развитии.
Данные контрольного эксперимента доказали
эффективность предложенной системы акмеолого-педагогических условий реабилитации
детей, имеющих перинатальные поражения
центральной нервной системы. Анализируя
полученные данные, можно сделать вывод о
том, что систематическая коррекционная работа в соответствии с индивидуальной программой развития позволяет добиться хороших результатов, процесс обучения опирается на ведущие линии развития, на то, что получает
наибольшее развитие на данном возрастном
этапе и является необходимым, прогрессивным

для дальнейшего развития ребенка.
Таким образом, раннее выявление отклонений в развитии, точность диагностики, своевременная, качественная коррекция, с учетом
компенсаторных возможностей ребенка, позволяют реализовывать благоприятный прогноз и
предотвращать более грубые нарушения в
старшем возрасте.
Проведенное исследование даёт нам основание утверждать, что акмеолого-педагогическая
работа с детьми с перинатальной патологией
должна носить стимулирующий и корригирующий характер, а также учитывать, с одной
стороны, критические периоды в их развитии,
а с другой — повышенную чувствительность к
педагогическим воздействиям. В основе ранней акмеолого-педагогической работы лежит
система социальных отношений, направленная
на обогащение эмоциональных и личностных
контактов детей с взрослыми, включающая
развитие мотивационно-потребностной сферы
и поэтапное формирование ведущих линий
развития.
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В данной статье рассматриваются основные этапы процедуры сокращения численности или штата работников. Делается акцент на проблемных вопросах данной процедуры.
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АCTUAL ASPECTS OF PROCEDURE OF REDUCTION
OF NUMBER OR STAFF OF WORKERS
Bulanova O.Yu.
In this article the main stages of procedure of reduction of number or the staff of workers are considered. The
emphasis is placed on problem questions of this procedure.
Keywords: number reduction, reduction of the staff, dismissal on reduction of number (staff).

Согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации (далее ТК РФ) одним из оснований
для расторжения трудового договора по инициативе работодателя является сокращение
численности или штата работников [1].
Ряд правоведов считают, что понятия
"сокращение численности" и "сокращение
штата" не разграничиваются [2].
По нашему мнению, принципиальным является вопрос о том, какая именно процедура
будет иметь место: сокращение численности
или сокращение штата работников. Это должно быть определено руководителем заранее.
Разграничивать сокращение численности и
сокращение штата необходимо в силу следующих причин.
Во-первых, на основании языкового толкования, ибо законодатель использует между
ними разделительный союз "или".
Во-вторых, исходя из этимологии слов
"численность" и "штат", где "численность"
выражается в каком-нибудь количестве, а
"штат" - положение о числе работников и
должностей, их функциях и окладах.
В-третьих, в связи с различными фактическими обстоятельствами, лежащими в основе:
при сокращении численности нужны работники по данной профессии, специальности, но в
силу каких-то причин их общее число должно
уменьшиться. Сокращение же штатов предполагает исключение какой-либо должности из
штатного расписания (например, заместителя
главного бухгалтера) либо упразднение одной
или нескольких штатных единиц, предусмотренных штатным расписанием [3].
Трудовой кодекс предусматривает одинаковый объем гарантий и компенсаций работникам, подлежащим увольнению в связи с сокращением численности или штата. При сокраще-

нии численности или штата работников работодателю необходимо руководствоваться положениями статьи 179 ТК РФ, согласно которой преимущественное право на оставление на
работе предоставляется работникам с более
высокой производительностью труда и квалификацией.
Однако большинство практикующих специалистов склоняются к мнению, что в случае
сокращения штата преимущественное право
не применяется. Ведь сокращаются все сотрудники с выбранной штатной должностью,
то есть работодатель не стоит перед выбором,
кого из работников оставить, а кого уволить
[4].
Судебная практика также исходит из того,
что при сокращении штата преимущественное
право не учитывается при предложении вакантных должностей. В связи с этим с точки
зрения рисков судебного разбирательства с
уволенными сотрудниками более надежным
вариантом является процедура сокращения
штата [4].
Существует позиция, что целесообразно сопоставлять производительности труда и квалификации как сокращаемого сотрудника, так и
остальных сотрудников в организации, включая непосредственного начальника [5].
На наш взгляд, недопустимо сравнивать производительность труда и квалификацию различных по профессии работников.
При сокращении работников важно правильно произвести все процедуры и оформить документы [6]. Нарушение установленного порядка, зачастую, приводит к тому, что уволенного работника придется восстановить на работе и, соответственно, оплатить вынужденный прогул [7]. Процедура сокращения численности или штата работников состоит из
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следующих этапов:
1 этап: Издание приказа о сокращении численности и штата работников;
2 этап: Уведомление работников о сокращении численности и штата;
3 этап: Предложение вакансий;
4 этап: Уведомление службы занятости;
5 этап: Выплата компенсации уволенным
работникам, которые не согласились на вакансии и не продолжат работать в организации на
других должностях.
Каждый из этапов данной процедуры имеет
свои особенности и необходимое документальное сопровождение.
1 этап: Издание приказа о сокращении
численности и штата работников. В приказе
отражается, во-первых, само решение о проведении сокращения численности или штата работников; во-вторых, данным приказом утверждается новое штатное расписание, и, втретьих, в нем указывается, с какой даты новое штатное расписание вводится в действие
(дата должна быть такой, чтобы работодатель
успел произвести все необходимые действия и
соблюсти все установленные ТК РФ сроки,
связанные с процедурой сокращения) [8].
На данном этапе проблема заключается в
том, что работодатели нередко не указывают
причину, обуславливающую необходимость
процедуры сокращения. В приказе о сокращении необходимо указывать конкретные обстоятельства, вызвавшие необходимость проведения сокращения. Также необходимо иметь
документы, подтверждающие указанные в
приказе обстоятельства.
2 этап: Уведомление работников о сокращении численности и штата. В соответствии
ТК РФ работодатель обязан о предстоящем
увольнении в связи с сокращением численности или штата работников предупредить персонально и под роспись не менее чем за два
месяца до увольнения [9. Форма уведомления
не унифицирована. В уведомлении необходимо указать дату увольнения.
Одной из проблем, возникающей на данном этапе является отказ сотрудника ставить
отметку о получении уведомления. В данном
случае, работодатель фиксирует этот факт в
письменном виде, составив соответствующий
акт. Акт об отказе от подписи подписывается
свидетелями, в присутствии которых увольняемый работник уведомлялся о предстоящем
увольнении и хранится в личном деле работника.
Ещё одним проблемным аспектом на данном
этапе является временная нетрудоспособность
работника. Увольнение работника в связи с

сокращением численности или штата работников в период временной нетрудоспособности
работника запрещено. Работника, у которого
истечение срока уведомления об увольнении
приходится на период временной нетрудоспособности, необходимо уволить в первый после
болезни день работы. День выхода работника
на работу после болезни будет являться последним днем его работы, и этот день должен
указываться в приказе об увольнении работника. В случае, когда работник оказался временно нетрудоспособным после уведомления о
сокращении, но до истечения его срока вышел
на работу, срок уведомления работника о
предстоящем увольнении также не продлевается, и время болезни не может служить основанием для вторичного уведомления работника о предстоящем увольнении. На следующий
день после ознакомления с уведомлением начинает исчисляться срок, установленный ч. 2
ст. 180 ТК РФ.
3 этап: Предложение вакансий. Работодатель обязан предложить работнику имеющиеся на тот момент вакантные должности. Исходя из практики и позиции судов, сделать это
нужно не один раз вместе с уведомлением об
увольнении, а несколько. Сотрудникам, подлежащим сокращению, нужно предлагать каждую вакансию, которая появилась в компании
в период уведомления, в том числе вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. В качестве рекомендации можно
сообщать работникам, подпадающим под сокращение, о вакансиях вместе с уведомлением, через месяц после ознакомления с уведомлением и в день, предшествующий последнему рабочему дню. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан только в
том случае, если это напрямую предусмотрено
коллективным или трудовым договором.
Как показывает судебная практика, если работодатель проводит сокращение численности
или штата, он не должен размещать объявления о поиске кандидатов на такие должности,
и не вводить обратно в штатное расписание
должность в течение как минимум шести месяцев после завершения процедуры сокращения. В ином случае у работников есть шанс
оспорить увольнение и восстановиться на работе, доказав, что фактического сокращения
численности или штата не произошло.
Необходимо отметить тот факт, что прямого
запрета в законодательстве на предложение
временных вакансий сотрудникам, попавшим
под сокращение, нет. То есть работодатель
может предложить сотрудникам и временные
вакансии, при этом с ними нужно заключить
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срочный трудовой договор — на время отсутствия прежнего работника. Судебная практика по данному вопросу не однозначна
(определения Московского городского суда от
01.07.2010 № 33-19668, Санкт-Петербургского
городского суда от 30.08.2010 № 33-11908).
4 этап: Уведомление службы занятости.
Работодатель обязан сообщить о сокращении
численности или штата в службу занятости
[10], в письменной форме не позднее чем за
два месяца до увольнения сотрудников. Если
решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому
увольнению — не позднее чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий. В обращении в органы службы занятости указываются должность, профессия,
специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника. Критерии массового
увольнения определяются в отраслевых и

(или) территориальных соглашениях.
5 этап: Выплата компенсации уволенным
работникам, которые не согласились на вакансии и не продолжат работать в организации на других должностях. Уволенным
работникам, которые не согласились на вакансии и не продолжат работать в организации на
других должностях выплачиваются компенсации: выходное пособие в размере среднемесячного заработка и сохраняется средний заработок на время, пока уволенный работник
ищет работу (но не дольше чем на два месяца
с даты увольнения)[11].
Работодатель должен издать приказы о расторжении трудовых договоров по форме № Т8[11] и внести записи следующего содержания
в трудовые книжки уволенных сотрудников:
«Уволен в связи с сокращением численности
(штата) работников организации, пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации».
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА

ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
Нанакина Ю.С.
В данной статье анализируется роль образовательных процессов в современной потребительской
деятельности домашних хозяйств, организованной на научной основе.
Ключевые слова: потребительская деятельность, рационализация, потребности, потребительская
политика, потребительское образование

RATIONALISATION OF CONSUMER ACTIVITY OF HOUSE ECONOMY
ON THE BASIS OF INCREASE OF A ROLE OF FORMATION
Nanakina Yu.S.
In given article the role of educational processes in the modern consumer activity of household organized
on a scientific basis is analyzed.
Keywords: consumer activity, rationalisation, requirements, the consumer policy, consumer formation

Развитие современного общества связано с
превращением сферы услуг в доминирующую
сферу занятости (а производство услуг совпадает с их потреблением), с увеличением экономической значимости свободного времени как условия духовного и физического развития современного высококвалифицированного работника, занятого преимущественно интеллектуальным творческим трудом. Все это актуализирует
развитие исследований экономических проблем
потребления, свободного времени, потребительского образования.
Потребление выступает одновременно как
объективный (материальный) процесс и субъективный процесс.
Личное потребление как объективный процесс рассматривается как процесс удовлетворения и возвышения потребностей, посредством
которого происходит формирование человеческой личности (производство человека).
Личное потребление как субъективный
процесс представляет собой не «пассивное состояние
поглощения
и
присвоения» (противостоящее активному производству), а сознательное волевое преобразование человеческим субъектом своего исходного состояния в состояние внутренней готовности к
производительному труду определенной сложности и качества, в состояние всесторонне развитой личности.
Следует заметить, что не всякое потребление имеет в качестве результата развитие человека. Также не всякое потребление выступает
как материальный процесс (потребление как
неосязаемый процесс характеризует, например,

созерцание прекрасного, ощущение комфорта).
В этой связи необходимо выделять: 1) положительные и отрицательные эффекты потребления, 2) прямые и косвенные эффекты потребления.
Важным представляется различение двух
форм потребительской деятельности: 1) на эмпирической основе и 2) на научной основе.
Средний потребитель, реализует определенные модели поведения, использование которых целесообразно при разработке стратегий
развития фирм. Однако домашние хозяйства в
принятии потребительских решений основываются зачастую на обыденных (рутинных) представлениях. Это требует научного обоснования
потребительской деятельности домохозяйств,
что будет способствовать оптимизации их взаимосвязей с другими хозяйствующими субъектами в сфере потребления.
Потребительская деятельность на научной
основе подразумевает наличие у человека определенного уровня потребительской культуры и
сформированной «потребительской квалификации». Потребительская квалификация является
необходимым элементом социальной квалификации как особого человеческого ресурса и
предполагает целостную систему знаний и умений, позволяющих применять правильные
(научные) образцы в сфере организации процесса потребительской деятельности на базе
образовательных процессов.
Рациональную потребительскую деятельность можно определить, во-первых, как научно
обоснованную потребительскую деятельность
(например, сбалансированное питание); во-
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вторых, как потребительскую деятельность,
при которой потребности удовлетворяются с
минимальными затратами (экономия потребления)[5].
По нашему мнению, можно выделить ряд
критериев рационализации потребительской
деятельности:
1.Степень соответствия реального потребления физиологически обоснованным нормам
потребления.
2. Структура потребностей. Доля потребностей высокого уровня, например, связанных с
творческой самореализацией.
3.Структура потребительских расходов.
4. Структура свободного времени.
5. Соотношение ресурсов домашнего хозяйства (в том числе результатов домашнего
производства) и минимальной заработной платы, прожиточного минимума, средней заработной платы
6. Степень соответствия стиля жизни потребителя стилю жизни «продвинутых» социальных групп, представителей наиболее развитых стран.
Подробнее о критериях рационализации
потребительской деятельности рассматривается
в авторских научных работах[2,5].
Оценка степени рационализации потребительской деятельности в обобщенном виде может осуществляться на основе, во-первых, определения соответствия этой деятельности требованиям экономических законов; во-вторых,
использования статистических показателей,
социологических показателей, экспертных оценок.
Рациональная потребительская деятельность предполагает проведение инвентаризации
потребностей и функционально-стоимостной
анализ статей расходов на потребление с целью
выявления возможных статей экономии и перераспределения в пользу других статей. По мере
развития экономики обостряется проблема, связанная с чрезмерным ростом потребления материальных вещей в ущерб потреблению духовных ценностей. В этой связи необходимо говорить о разумной (рациональной) потребительской деятельности, которая предполагает удовлетворение только необходимых потребностей.
Важной составляющей рациональной потребительской деятельности является культура потребления и потребительская квалификация,
которые предполагают умение отстаивать свои
права как потребителя, активное влияние через
общественные институты на развитие процессов потребления.
При разработке потребительской политики
необходимо учитывать национальные тради-

ции, менталитет народа, который реализует не
только экономические стратегии потребления,
но и преследует культурные, социальные, национальные и образовательные цели.
Прежде всего, все это касается потребительского образования домохозяйств. В России,
как и на Западе, роль потребительского образования сводится к формированию у потребителей знаний, необходимых в условиях рыночной
экономики и позволяющих выработать у них
определенные навыки и стереотипы поведения
и деятельности домохозяйств в различных ситуациях, связанных с совершением сделок, что
позволяет уверен-но чувствовать себя на потребительском рынке. Можно отметить в этой связи изданные в последние годы учебные пособия
по курсу «Поведение потребителей» [1,3].
На первом этапе развития потребительского образования и просвещения домохозяйств
его основной задачей была пропаганда законодательства о защите прав потребителей. У сегодняшнего потребителя уже сформированы основные стереотипы поведения на рынке.
Потребительская деятельность домохозяйств должна быть дополнена логистическим,
эко-логическим, эстетическим, валеологическим, этическим и философским компонентами.
Это позволит учесть национальную спе-цифику
при решении потребительских проблем, как на
уровне отдельного индивида, так и на уровне
социальной группы (домохозяйства) и всего
общества. Для этого необходима разработка
компетентностной модели потребителя, служащей ориентиром, идеалом, к которому следует
стремиться при организации потребительского образования. Современный компетентный потребитель — это потребитель:
принимающий рациональные потребительские решения,
знающий свои права и умеющий защитить
их,
этически, эстетически и экологически воспитанный,
умеющий оптимально (разумно) организовать потребительскую деятельность,
характеризующийся здоровым и осмысленным образом потребительской жизни.
На потребительскую социализацию влияют следующие факторы:
1. Социальная среда, осуществляющая
внешние
воздействия
на
потребителя
(государство, семья, бизнес, СМИ, социальные
группы и классы).
2. Потребительское образование, осуществляемое через систему специальных органов
образования. Потребительское образование
пред-ставляет собой процесс целенаправленно-
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го и систематического воздействия общества на
потребителя с целью формирования у него ценностей, знаний, норм и образцов поведения,
социально одобряемых и полезных для него.
3. Самообразование потребителя, которое
должно осуществляться им всю жизнь и которое предполагает заботу о компетентном удовлетворении не только материальных, но и духовных потребностей.
Потребительское образование как одно из
направлений потребительской политики государства должно быть нацелено на формирование у потребителей установки на самообразование и самосовершенствование личности. Забота
о правах потребителя должна быть дополнена
заботой о том, чтобы приобретение и потребление товаров, работ и услуг не являлось для него
самоце-лью, а служило лишь средством формирования целостной, гармонически развитой
личности.
Ранее нами уже рассматривалось развитие
интеграции образования и производства, превращение производственного процесса в научно-образовательно-производственный процесс
[4]. Представляется целесообразным дополнить
и модифицировать схему данного процесса с
учетом проникновения научного метода в сферу потребления, возрастания значимости потребительского образования, его роли в рационализации потребительской деятельности. Современное производство в широком смысле слова
может быть охарактеризовано как научнообразовательно-производственно-потребительский процесс (НОППП).
В соответствии с целью данной работы мы
акцентируем внимание на рассмотрении такого
элемента НОППП, как научно-образовательнопотребительский процесс, на выявлении функций образования, позволяющих обеспечить высокий уровень стандартов рациональной потребительской деятельности.
Влияние производства образовательных
услуг на потребление осуществляется по следующим направлениям.
1. Утверждение парадигмы исследований,
закрепление в общественном сознании новых
концептуальных установок, определенной модели решения исследовательских задач в сфере
потребления.
2. Формирование у субъектов экономических отношений в сфере потребления
(потребителей, домохозяйств, фирм, образовательных учреждений, государственных учреж-

дений) представлений о рациональной структуре потребностей, потребительских расходов,
фонда времени, адекватных требованиям экономических законов в данной конкретноисторической обстановке. Однако углубленные
междисциплинарные исследования потребительского поведения создают необходимый научный фундамент действий фирм, домохозяйств и других субъектов в сфере предоставления и потребления материальных благ и услуг,
все большее значение приобретает освоение
самими потребителями в процессе образования
и самообразования современных технологий в
домоведении, образцов правильного поведения.
3. Образование способствует развитию инновационной способности потребителя. Высокообразованный человек способен не только
пассивно приспосабливаться к изменениям, но
и творчески подходить к решению новых задач
на основе использования и развития научного
метода. Он может быть активным субъектом
инновационного процесса, не опасающимся
нововведений, а стремящимся воплотить их в
жизнь.
4. Обеспечение условий реализации достоинств интеллектуального творческого труда
(всеобщего труда). Открытия, изобретения не
исчезают в процессе потребления (в отличие от
результатов материального производства). Результаты всеобщего труда могут легко воспроизводиться и быть доступными большому числу пользователей. Именно образование обеспечивает формирование рационально действующих потребителей, в том числе способных к
быстрому усвоению и распространению результатов всеобщего труда.
Оценивая в целом степень научной разработки экономических проблем потребления,
состояние потребительского образования, нужно отметить следующее. В образовательных
учреждениях приобретение соответствующих
знаний и умений в значительной мере обеспечивало бы формирование у учащихся и студентов рациональной модели потребительского
поведения.
Очевидно, назрела необходимость развития исследований экономических проблем производства в широком смысле как научнообразовательно-производственно-потребительско-го процесса и формирования системы
потребительского образования, способной обеспечить рационализацию потребительской деятельности.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УДК 796.062.4
IV ПАРАСПАРТАКИАДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА РЕГИОНА
Махов А.С.
В статье анализируется участие спортсменов-инвалидов г. Шуи в Параспартакиаде Ивановской области. В
работе представлены основные показатели позитивного развития адаптивного спорта региона за последние
три года.
Ключевые слова: адаптивный спорт, спортсмены-инвалиды, IV Параспартакиада Ивановской области.
IV PARALIMPIC GAMЕS OF THE IVANOVO REGION:
THE DEVELOPMENT OF THE ADAPTIVE SPORTS REGION
Makhov A.S.
Тhe article analyses the participation of disabled Shuya athletes in Paralimpic gamеs of the Ivanovo region. The
paper presents key indicators of positive development of adaptive sports of the region for the last three years.
Key words: adaptive sports, athletes with disabilities, (IV Paralimpic gamеs of the Ivanovo region.

В настоящее время адаптивный спорт динамично развивается, увеличивается количество лиц с инвалидностью, занимающихся физическими упражнениями, развиваются новые
виды адаптивного спорта, растёт число победителей и призёров Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Специальной олимпиады. В общем медальном зачёте Паралимпийских игр
Россия поднялась с 8-го на 2-е место.
На церемонии в Кремле по итогам окончания Паралимпийских игр 2012 г. президент
РФ В.В. Путин назвал выступление российских
паралимпийцев в Лондоне триумфом и подчеркнул, что «…они уверенно вывели нашу
страну в число лидеров мирового паралимпийского спорта. Мы приложим все силы для того,
чтобы Россия стала ключевым участником паралимпийского движения, чтобы она закрепилась не только в группе лидеров мирового паралимпийского спорта, но и в числе государств,
где обеспечено реальное равенство возможностей для всех без исключения граждан нашей
страны. Главная задача при этом – сделать паралимпийский спорт доступным и привлекательным» [1].
Президент Паралимпийского комитета
России Владимир Лукин отметил, что «… если
мы расширим базу нашей паралимпийской
сборной, привлечем к активным занятиям спортом больше людей, испытывающих проблемы
со здоровьем, это будет лучший способ сделать
нашу паралимпийскую команду надежнее и успешнее» [1].
На региональном уровне массовость
адаптивного спорта обусловлена регулярным
проведением Параспартакиад, Парасибириад,
чемпионатов и первенств по различным видам
адаптивного спорта с соблюдением всех правил
и классификационных требований [2].

Одним из способов активного вовлечения
лиц с инвалидностью Ивановской области в
занятия физическими упражнениями и спортом
стало проведение традиционной Параспартакиады. Именно на таких соревнованиях формируется «золотой запас» национальной сборной.
IV Параспартакиада Ивановской области была
организована
на
базе
санаторнооздоровительного лагеря «Берёзовая роща» (Ивановский район). Постоянным участником главных соревнований региона стала сборная г. Шуи. Все шуйские спортсмены-инвалиды
осуществляли подготовку на спортивных площадках спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» Шуйского государственного педагогического университета. Участие
спортсменов-инвалидов г. Шуи в соревнованиях состоялась, благодаря поддержке Комитета
по физической культуре и здравоохранению
администрации городского округа Шуя, Шуйского государственного педагогического университета, который также стал соорганизатором
Параспартакиады в части обеспечения волонтёрами из числа студентов специальности
«Адаптивная физическая культура».
Непосредственными организаторами соревнований стали: Департамент спорта и туризма Ивановской области, Региональное отделение Паралимпийского комитета России в Ивановской области, Департамент молодёжной политики Ивановской области.
В Параспартакиаде приняли участие команды из 6-ти городов (Иванова, Шуи, Кинешмы, Вичуги, Кинешмы, Тейкова, Кохмы) и 13ти муниципальных районов Ивановской области (Родниковского, Фурмановского, Южского,
Комсомольского, Пучежского, Ивановского,
Палехского, Гаврилово-Посадского, Юрьевецкого, Приволжского, Савинского, Тейковского,
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Лухского).
Программа соревнований была представлена девятью видами спорта: дартс, плавание,
настольный теннис, толкание ядра, гонки на
инвалидных колясках, шахматы, голбол, армрестлинг, пауэрлифтинг.
Развитие адаптивного спорта в Ивановской области отражается не только на качестве
организации и проведении соревнований, но и
на результатах всех команд-участниц. Если три
года назад (2009 г.) были явные фавориты и
явные аутсайдеры, то сейчас команды городов
и муниципальных образований выступают наиболее укомплектованными и подготовленными.
Заметно улучшили свои результаты сборные
Кинешмы, Вичуги, Тейкова, Родниковского
района.
Кроме того, улучшились в сравнении с
2009 г. и другие показали, отражающие позитивное развитие адаптивного спорта в Ивановской области, а именно:
- увеличилось (в 5,1 раза) количество организованных и проведённых спортивных соревнований
различного
масштаба
(муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского), как на территории
Ивановской области, так и за её пределами. Если в 2009 году количество проведённых за год
спортивных соревнований для лиц с инвалидностью равнялось 7-ми, то в 2012-м – 36-ти;
- увеличилось (в 11,6 раза) и число региональных победителей и призёров. Если в 2009
году оно составляло 62 человека, то в 2012 –
701;
- увеличилось в 1,72 раза (с 11 до 19) число муниципальных образований, принявших
участие в Параспартакиаде и число спортсменов, заявленных от них;
-увеличилось количество ставок тренеров
-преподавателей по адаптивному спорту
(примером могут служить городские округа
Шуя и Кинешма), хотя проблема по-прежнему
актуальна;
- активизировалась работа по популяризации адаптивного спорта, в основном, за счёт
публикаций в СМИ и на официальных сайтах
физкультурно-спортивных организаций для лиц
с инвалидностью. Примером данной работы
может служить спортивно-оздоровительный
клуб инвалидов «Пингвин» Шуйского государственного педагогического университета, деятельность которого широко освещена на страницах муниципальных и региональных печатных изданий, а также на сайте ШГПУ
(www.sspu.ru). Всего же за год в региональных
СМИ и в сети Интернет публикуется порядка
50 статей;

- существенно активизировалась научная
деятельность в сфере адаптивного спорта в регионе, которая осуществляется силами учёных
Шуйского государственного педагогического
университета. За последние три года студентами, аспирантами, преподавателями ШГПУ
опубликовано 5 монографий, 9 учебных и учебно-методических пособий, 140 статей и тезисов
в сборниках по материалам всероссийских и
международных научно-практических конференций, 31 из которых в журналах из списка
высшей аттестационной комиссии, защищены 2
диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук;
- увеличилось количество спортсменовинвалидов, принявших участие в спортивных
соревнованиях за пределами Ивановской области. Если до 2009 года их число составляло 56
человек, то в 2012 – 102 человека. Индекс прироста составил 1,8.
Нельзя не отметить, что итогом большой
работы по развитию адаптивного спорта в Ивановской области, проведённой за указанный
период, стало избрание 7-ми представителей
региона в состав Паралимпийского комитета
России.
Данные показатели не могли не отразиться и на результатах IV Параспартакиады Ивановской области, в том числе спортсменов
сборной г. Шуи, которая была представлена
лучшими на сегодняшний день спортсменами
всех категорий инвалидности («глухие и слабослышащие», «слепые и слабовидящие»,
«спортсмены
с
поражением
опорнодвигательного аппарата») – всего 15 человек.
Спортсмены приняли участие во всех видах
программы соревнований, за исключением голбола.
Неучастие шуян в голболе особенно досадно, т.к. именно в Шуе этот вид адаптивного
спорта развивается более интенсивно, однако
череда болезней, которая преследует шуйских
голболистов, не позволила им принять участие
в главных соревнованиях года и принести столь
необходимые очки в копилку команды. Не смог
выступить и Валерий Латышев (категория
«слепые и слабовидящие»), вошедший по итогам 2011 года в число десяти лучших спортсменов г. Шуи, дважды бронзовый призёр Параспартакиады Центрального федерального округа. С участием этого спортсмена возлагались
большие надежды в голболе, толкании ядра и
армрестлинге.
Следует отметить, что спортсменыинвалиды г. Шуи регулярно поднимались на
пьедестал, однако награды высшей пробы в копилке шуян ещё не было. Итог участия в Пара-
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спартакиаде 2012 года – 3-е место.
Чемпионами и призёрами Параспартакиады Ивановской области 2012 года стали:
1. Спортсмены с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА):
- Оксана Пучкова (1-е место – армрестлинг, 1-е место – пауэрлифтинг);
- Татьяна Видонова (2-е место – дартс,
заезды на инвалидных колясках, пауэрлифтинг);
- Станислав Беляев, Николай Маров (2-е
место – пауэрлифтинг).
2. Спортсмены с нарушением зрения:
- Андрей Поляков (1-е место – пауэрлифтинг, 2-е место – армрестлинг);
- Алексей Поляков (1-е место – пауэрлифтинг, 3-е место – армрестлинг).
3. Спортсмены с нарушением слуха:
- Светлана Кубарева (2-е место – армрестлинг);
- Максим Балашов (2-е место – плавание).
Следует отметить, что «бронзу» Параспартакиады для города отливали не только
спортсмены, вошедшие на пьедестал. В копилку сборной свои очки внесли Александр Избя-

ков, Елена Воронина (ПОДА); Александр Суслов, Андрей Курников, Илья Матвеев
(инвалиды по слуху); Анастасия Филатова
(инвалид по зрению).
В рамках IV Параспартакиады волонтёрами и тренерами спортивно-оздоровительного
клуба «Пингвин» Шуйского государственного
педагогического университета были проведены
исследования по определению готовности
спортсменов-инвалидов, представителей физкультурно-спортивных организаций для лиц с
инвалидностью Ивановкой области к дальнейшему позитивному развитию адаптивного спорта в регионе, степени их удовлетворённости
качеством организации и проведения соревнований. Изучались предложения по составлению
календарного плана спортивных мероприятий
для различных нозологических групп на 2013
год, с учётом организации спортивных соревнований в муниципальных образованиях. План
физкультурно-спортивных мероприятий будет
рассмотрен на заседании Регионального отделения Паралимпийского комитета России в Ивановской области в октябре-ноябре 2012 года.
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