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АННОТАЦИЯ
Методология, как известно, играет определяющую роль в педагогических исследованиях. На исследования этой
актуальной проблемы наталкивает, с одной стороны, социальные проблемы развития системы образования в Республике Казахстан, с другой стороны, внутренние потребности самого образования. С этой целью проанализированы
различные уровни методологии, общие ее принципы, структуры и выполнямые им функции. Успех любого исследования,
в новых условиях, во многом зависит от полноты реализации методологических принципов, а педагогические действия
нуждаются в методологическом обосновании.
Ключевые слова: интеграция; объект; концепция; задача; личность; логика; принцип; практика; критерии;
творчество; суть; модель; противоречия; требования; анализ; обработка; интерпретации.
ABSTRACT
The methodology is known to play a crucial role in the psychological and pedagogical research. Research suggests that
the actual problem, on the one hand, the social problems of the education system in the Republic of Kazakhstan, on the other the internal needs of education. For this purpose, various levels analyzed methodology its general principles vypolnyamye their
structure and function. The success of any research in the new conditions, depends largely on the completeness of the
implementation of the methodological principles and pedagogical activities require a methodological study.
Keywords: integration; object; concept; task; personality; logic; principle; practice; criteria; creativity; essence; model;
contradictions; requirements; analysis; processing; interpretation.
Педагогикалық зерттеулерде методологиялық мәселелер әруақытта өзекті болып келді. «Диалектика тұрғысынан педагогикалық құбылыстарды зерттеу олардың
ерекшелігін, басқа құбылыстар және үрдістермен байланысын ажыратуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты
болашақ мамандарды оқыту, тәрбиелеу және дамыту қоғам өмірінің, кәсіби қызметтің нақты жағдайларымен тығыз байланыста болады. Барлық педагогикалық құбылыстар – өздерінің тұрақты өзгеруімен, дамуымен, олардың

қарама-қайшылығын айқындаумен және оларды шешудің
жолдарын таба білумен» - зерттеледі [1, с. 75].
Әдіснамалық деңгейлер бір-бірімен тығыз байланысып, философиялық-әдіснамалық принциптер мен тұжырымдарды нақтылайды, сондай-ақ терең негізделіп,
сұрыпталып, өзінің қолдану аясын, мүмкіндіктерін анықтайды.
Қазіргі уақытта ғылымдардың даму болашағында,
жеткен жетістіктерді жалпылауда әдіснаманың рөлі артып
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отыр. Бұл бірнеше себептерге байланысты.
Біріншіден, қазіргі уақытта білімдердің интеграциясы орын алып отыр. Мысалы, қоғамдық ғылымдарда
қазір кибернетиканың, математиканың ықтимал теориясының әдістері қолданыуда.
Екіншіден, педагогика ғылымдарының өздері
күрделеніп кетті – олар зерттеу әдістері бойынша бірнеше
түрлерге бөлініп отыр, зерттеу пәндерінің өзгешелігі де
көріне бастады.
Үшіншіден, философия-әдіснамалық мәселелердің
және педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы арасында
кемістік айқын көрініп отыр: педагогика философиясының мәселелері; педагогикалық мәселелердің арнаулы
әдіснамалық сұрақтары.
Төртіншіден, қазір психология мен педагогика математикалық әдістерді қолданудың нысанына айналып
бара жатыр, математиканың кейбір бөлімдерінің дамуына
қуатты ықпал етіп отыр.
Бесіншіден, адам кәсіби қызметте негізгі күш
екенін ескеру керек.
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптеріне тоқталайық.
Теория мен практиканың бірлігі принципі. Болашақ
мамандардың практикалық қызметіне ғылыми түрде жанжақты талдау жасамай, жоаһғары оқу орындарында
(ЖОО) оқу процесін жетілдірудің тиімді жолдарын белгілеу мүмкін емес. Кез-келген зерттеулер үздік практиканы сипаттауды талап етеді, онымен тексерілу керек
және оқу-тәрбие міндеттерін табыстылықпен шешуге, ендеше шебер кәсіби мамандарды қалыптастыруға жағдай
жасауға тиісті.
Зерттелетін мәселеге шығармашылық, нақты-тарихи тұрғыдан қарау принципі. Бұл принцип диалектиканың мәнінен шығады. Болашақ мамандарды дайындаудың
қандай-да бір мәселелерін тек қана үйреншікті модельді
қолданып, не болмаса, белгілі бір шаблонды пайдаланып
зерттеуге болмайды, оған шығармашылықпен қарау керек. Аса қатты дамып келе жатқан педагогикалық практиканының мәселерін тек қана жаңалық тұрғысынан шешу
керек [2, с. 105].
Психологиялық-педагогикалық зерттеудің табысты
болуы негізінен психологиялық-педагогикалық құбылыстар мен үдерістерді жан-жақты зерттеу принципін іске
асыруға байланысты. Кез келген педагогикалық құбылыс
басқа психологиялық құбылыстардың көптеген аспектілерімен байланысты, және оның оқшауланған, біржақты қаралуы сөзсіз бұрмаланған, қате қорытындыға
алып келеді.
Жан-жақтылық әдіснамалық принцип те, педагогикалық процестер мен құбылыстардың зерттеуге кешенділік тәсілді қолдануды көздейді. Кешенді көзқарастың ең маңызды талаптарының бірі – ол зерттелетін
құбылыстың барлық өз-ара байланыстарын орнату, оған
әсер ететін барлық сыртқы факторларды ескеру, эерттелетін мәселенің бейнесін бұрмалайтын барлық кездейсоқ
факторларды жою.
Егер де оқыту, тәрбиелеу және дамыту үдерістерін
студенттердің танымдық қызметін басқарудың, олардың
кәсіби-этикалық қасиеттерін қалыптастырудың ерекше
түрі ретінде қарастырсақ, онда психологиялық-педагогикалық құбылыстарды зерттеулерге кибернетика тұрғысынан қарау өте тиімді көзқарас.
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптерінің тағы да бірі – ол тарихи және логикалық бірлік. Нысанды, құбылысты танудың логикасы
оның даму логикасын, яғни оның тарихын жаңғыртады.
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Зерттеудің әдіснамалық принциптерінің келесісі –
ол жүйелік, яғни зерттелетін объектіге жүйелі көзқарас.
Ол зерттеу нысанын жүйе ретінде қарастыруды ұсынады,
яғни оның элементтерінің белгілі бір жиынтығын
анықтауды (әрине, олардың барлығын анықтау, ескеру
мүмкін емес және ол міндетті емес), осы элементтер арасындағы байланыстарды орнату, реттеу, жіктеу, көптеген
байланыстардың ішінен, әр түрлі элементтердің бір
жүйеге қосылуын қамтамасыз етушіні, яғни жүйе жасаушыны бөліп алуды қажет етеді.
 Жүйелі тәсілді іске асыру барысында мыналарды
ескеру қажет: психологиялық-педагогикалық зерттеулер нысаны мен жүйе - бір емес (нысанда зерттеу мақсатына байланысты бірнеше жүйелерді
бөлуге болады);
 жүйені бөлгенде зерттеу құбылысы жасанды түрде
қоршаған ортадан бөлініп алынады, яғни одан абстракцияланады;
 зерттеудің нысанын бөлектеу барысында оның элементтері және оны қоршаған ортаның элементтерi,
жүйе элементтерінің арасындағы жүйе-жасаушы
қатынастар, жүйенің өзінің қоршаған ортаға маңызды қатынасы анықталады.
Педагогикалық зерттеулерде диалектика категориялары (мәні мен құбылыс, себебі мен салдары, қажеттілігі
мен кенеттілік, мүмкіндігі және шындық, мазмұны мен
формасы, жеке, арнайы және жалпы, және басқалары)
маңызды рөл атқарады. Диалектика категориялары оқытушының қолында сенімді әдіснамалық құрал болып табылады, ол оған болашақ мамандарды оқыту мен тәрбиелеуге байланысты күрделі мәселерді терең және әрқилы
шешуге мүмкіндік береді.
Нақты материалды жинаудың, өңдеудің, жүйелеудің және талдаудың нақты жолдары мен тәсілдері диалектикалық және формальды логиканың синтезі болып табылатын ғылыми логика заңдарымен анықталады. Ғылыми ойлап үйрену - кез келген зерттеуші үшін ең маңызды.
Педагогикалық проблемаларды зерттеулер үшін
маңызды әдіснамалық талаптар диалектика негізгі заңдарынан туындайды - қарама-қарсылықтардың күресі мен
бірлігі заңы. Диалектика мәні - құбылыстардың ішіндегі,
яғни құбылыстардың арасындағы қайшылықтарты зерттеу болып табылатыны бізге мәлім.
Қайшылықтардың бірнеше түрлері бар: ішкі және
сыртқы, негізгі және туынды, басты және шағын. Бірінші
негізі бойынша (ішкі және сыртқы қайшылықтар) психология мен педагогикада тұлғалық даму қайшылықтарын
классификациялау бар.
Болашақ маманның жеке тұлғалық дамуын алдынала анықтайтын қайшылықтартың бірінші тобы деп,
әдетте сыртқы факторлардың арасындағы байланыстарды
айтады.
Қайшылықтардың екінші тобына, әдетте, ішкі және
сыртқы факторлардың арасында қайшылықтарды жатқызады.
Ішкі факторлардың арасындағы қайшылықтар
қайшылықтардың үшінші тобы болып табылады. Жеке
тұлғаның құрылымдық компоненттерінің, қасиеттерінің
жеке қырлары біркелкі дамымауы осындай қайшылықтардың себебі болып табылады. Бұл топқа келесі қайшылықтарды жатқызады: сананың ұтымды компоненті және
сезімтал арасындағы; тұлғаның жеке талаптары мен оның
нақты мүмкіндіктері арасындағы, жаңа қажеттіліктері мен
мінез-құлық стереотиптері арасындағы, ескі және жаңа
тәжірибелер арасындағы қайшылықтар және басқалары
кіреді.
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Сандық өзгерістердің сапалық өзгерістерге көшу
заңы кез келген психологиялық-педагогикалық құбылыстарды олардың сандық және сапалық сипаттамаларын
бірдей тұтас зерттеуді талап етеді.
Ілгерілемелі даму процесінде, ескіні жою және
жаңаны бекіту ретіндегі терісті теріске шығару заңы адамзат өміріне көп пайда келтіреді. Жеке тұлғаның, топтың
дамуындағы әрбір жаңа кезең, қатаң философиялық мағынада ескіні терістеу, бірақ бұл терістеу прогрессивті дамудың сәті болады.
Жоғарыда қарастырылған принциптердің, диалектика заңдарының рөлі, нақты психологиялық-педагогикалық зерттеулерде, және ең алдымен диалектикалық логика
арқылы көрінеді. Диалектикалық логиканың, қарастырылған барлық принциптердің, диалектика категорияларының басты талабы келесіде: барлық процессті жанжақты, оның дамуын ескере отырып зерттеу керек, практика әрқашанда нақты екенін ескеріп, шындық критерийі
ретіндегі практиканы қолданып отыру керек.
Сонымен, нақты психологиялық-педагогикалық
зерттеулердің ең маңызды әдіснамалық талаптары осылар
болып табылады. Нақты зерттеулерде диалектика, оның
заңдары мен категориялары, ең алдымен, жалпыға ортақ
принциптер ретінде ескеріледі.
Психология мен педагогика саласының зерттеушілері ескеруге тиісті жалпы принциптердің негізінде
біршама дербес талаптар пайда болды: детерминизм принципі; дамудың ішкі жағдайлары мен сыртқы әсерлерінің
бірлігі; жеке тұлғаның белсенді қызметі; тұлғаның
әлеуметтік-іс-әрекет көзқарасы және тағы басқалар.
Нақты психологиялық-педагогикалық зерттеулерді
жүргізуге қойылатын әдіснамалық талаптарды төмендегідей тұжырымдауға болады екен: процестер мен құбылыстарға зерттеу жүргізгенде оларға шындық тұрғысынан
қарау керек, құбылыстарды сипаттамай, оларды сыни
тұрғыдан талдау керек; психология мен педагогика теориясы мен практикасындағы жаңалықтарға жылдам жауап
іздеу үшін, ұсынымдардың практикалық бағыттылығын,
салмағы мен сапасын күшейту; ғылыми болжамның
сенімділігін қамтамасыз ету, зерттелетін құбылыстың
даму болашағын көре білу; ойдың қатаң логикасын, психологиялық немесе педагогикалық эксперименттің тазалығын сақтау керек.
Ғылыми танымның, оның ішінде психология мен
педагогиканың әдіснамалық мәселелері ерекше өзекті болып отыр. Бұл ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктерімен анықталады. Біріншіден, олар қазір философиялық теорияны ғана тірек тұтпай, әлемдік философия
жетістіктерін де пайдалану қажет. Екіншіден, психология
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және педагогика өздерінің даму барысында тәжірибе жинақтап, өз заңдылықтары мен принциптерін молайтып,
дәстүрлі ұғымдар жүйесінің шеңберінен шығып отыр.
Осының барлығы, педагогикалық ғылымдардың
шекарасы, олардың пәні, білімнің логикалық құрылымы,
педагогиканың басқа да ғылымдарға қатынасы, ғылыми
білімді игеру жолдары, мұндай білімдерді қоғамдық
тәжірибеде қолдану туралы мәселелерді шешудегі педагогикалық ізденістердің барынша әдіснамалық жағынан
негізделгені туралы сұрақты тудырады.
Сонымен, психология мен педагогиканың әдіснамалық мәселелерінің өзектілігі, бір жағынан, Қазақстан
Республикасының тәрбие және білім беру жүйесі дамуының әлеуметтік проблемаларымен, екіншіден - психологиялық-педагогикалық білім даму деңгейінің өсуімен
анықталады.
Әдіснама ғалымдардың ғылыми қызметін талдау
арқылы, «олардың қолданатын әдістері мен құралдарын
талдау арқылы, оларды салыстыру және жүйелеу арқылы
ғылыми танымның теориялық сұрақтарын, шығармашылық процесс ретіндегі зерттеудің заңдылықтарын зерттейді» [3 с. 42].
Зерттеуді ұйымдастыруға және оны өткізуге қойылатын негізгі талап – оның әдіснамалық толықтығы мен
жеткіліктілігі болып табылады, яғни, әдіснамалық талдаудың әр түрлі типтері мен деңгейлерін қолдану. Ғылыми-зерттеудің стратегиясын анықтағанда қандай теория (концепция) негіз ретінде қабылданғанын, қандай ғылыми көзқарас ғылыми-зерттеудің міндеттерін шешуге
бағытталғанын дәл анықтау қажет. Әдіснамалық талдаудың тактикалық құралдарын таңдау және жүзеге асыру
үшін қойылатын талаптар: зерттеу әдістері, оның аппараты таңдаған стратегияға барабар болу керек,
қажеттілігімен және жеткілігімен сипатталу (олардың
жиыны, оңтайлы тіркесімі және номенклатурасы) қажет.
Осы жағдайда, сенімді және салыстырмалы эмпирикалық
деректерді алуға, оны теориялық өңдеуге және түсіндіруге
мүмкіндік пайда болады.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследовательской работы: используя программу MathCAD, разработать лабораторных работ по дисциплину численные методы.
Выявлено эффективность использования возможности программы MathCAD в учебном процессе и вводятся в
высшие учебные заведения нашей страны Определен программно-методических средств обучения и указаны пути применения их в учебном процессе.
В будущем результаты исследования можно применять во всех вузах нашей страны для эффективного обучения
численных методов используя программу MathCAD.
ABSTRACT
The purpose of research: using the program MathCAD, work out laboratory work on discipline numerical methods. It is
revealed efficiency of use of possibility of the MathCAD program in educational process and are entered into higher education
of our country. Detected software and methodological tools of learning and identifies ways to apply them in the learning process.
Introduced the organization of laboratory works on the subject of numerical methods.
In the future results of research can be applied in all higher education institutions of our country to effective training of
numerical methods using the MathCAD program.
Ключевые слова: бағдарлама MathCAD; процесс обучения; принцип; функции, требования и правила; сущность
и содержания; образования.
Keywords: MathCAD program; education; learning process; principle; functions, requirements and regulations; the
nature and content; education.
Бүгінгі жаһандану жағдайында Қазақстан әлемдік
ғылым мен білім кеңістігіне кірігу мақсатын көздеп отыр.
Соған сәйкес Қазақстандық білім беру жүйесі халықаралық талаптар мен стандарттарға жауап беретін, жоғары
кәсіби шебер мамандар дайындауды негізгі міндет ретінде
қарастыруда.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан жолы –
2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында еліміздің әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына
кіру тұжырымамасында алдағы жұмыстың ұзақ мерзімді
басымдықтары белгіленгенін айта келіп, сол шешімін
күткен басым бағыттар қатарында «Ғылыми қамтымды
экономика құру – ең алдымен Қазақстан ғылымының
әлеуетін арттыру» – деп, атап көрсеткен еді [1].
Елімізді әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 30
елінің қатарына шығару міндетін қоя отырып, біз ғылым
мен технологияларды дамытудың, білім беруді дамытудың жаһандық үрдістерін жіті назарда ұстауға тиіспіз.
Бүгінгі күні, жаңа ақпараттық технологиялардың
қарқындап дамуына байланысты оның мүмкіндіктерін
пайдалана отырып, еліміздің жоғары оқу орындарында
оқытылатын жоғары математиканы оқыту саласында және
оның әртүрлі қолдану аймағында математикалық есептердің шешімін сандық формада алу қажеттілігі
туындайды. Сонымен қатар, жоғары математиканың
көптеген есептерін шешуде: оның шешімінің бар екені
белгілі, бірақ, шешімін табатын дәл нақты формула жоқ
болып шығатын жағдайлар кездеседі. Мұндай жағдайда,
оның жекелей мәндерінің шешімін табуда пайдалану

тиімсіз болып келеді. Сол себепті, аталған математикалық
есептерді тиімді жолмен шешуді зерттеу – бүгінгі күнгі
өзекті мәселелерге жатады.
Жоғарыда аталған өзекті мәселелерді шешудің бірден-бір жолы ретінде – жоғары оқу орындарында қолданылатын «Сандық әдістер» пәнін оқытуды алуға болады.
Бұл пән жоғары математикада дұрыс шешімі алынбайтын
күрделі есептерге жуықтап есептеулер жүргізу арқылы
шешімдерін табуға, егер олардың бірнеше шешімі бар
болса, онда оның тиімді шешімдерін таңдап алуға арналған. Мұнда, сандық есептеулерде жуықтау әдісі қолданылады. Сандық әдістер - қолданбалы математикада ең
жақсы жетілген ортаның бірі. Есептеуіш техниканың дамуымен және жаңа компьютерлік технологиялардың математика саласына кеңінен пайдаланылуы нәтижесінде
сандық әдістер пәнінің мүмкiндiктерi көрнекілене
жетілдіріле түсті [2].
ХХ - ғасырдың екінші жартысы есептеу техникасының ең бір қарқанды дамыған кезеңі ретінде ерекшеленді,
өйткені, жаңа апараттық технологияларды қолданып
жоғары математиканың қордаланған мәселелерін шешуге
септігін тигізді. Есептеу машинасының дамуына байланысты «компьютерлік математика» – деп аталатын ғылым
мен техникадағы жаңа бағыт пайда болды. Ол классикалық математика мен информатиканың түйісуінен
туындады.
Компьютерлік математиканың маңыздылығы оның
бағдарламалық жүйемен қамтамасыз етілуінде және кез
келген математикалық есептерді шешу қабілеттілігінде.
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сақ: әңгімелесу, оқытушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану деңгейлерін талдау,
экспериментке қатысатын студенттер мен оқытушылар
арасында сауалнама жүргізу, сұрақ-жауап жүргізу, іздену
әдістері мен қалыптастырушы эксперименттің барысын
бақылауды кеңінен пайдаландық. Зерттеу жұмысы жoспaр
бoйыншa 3 кeзeңдe жүргізілді:
Бірінші анықтау кезеңінде: зерттеу проблемасы
бойынша психологиялық, педагогикалық, оқу-әдістемелік
әдебиеттерге және жоғары математиканың бір негізгі
бөлімі ретінде сандық әдістер оқулықтарына талдау жасалып, зерттеу бағыты анықталды. Зерттеу жұмысының
жұмысының жоспары жасалды. Талдау негізінде білімгерлердің сандық әдістер пәнінің зертханалық жұмыстарын
MathCAD бағдарламасының көмегімен ұйымдастыру
іскерлігін қалыптастыруды жүзеге асыратын теориялық
материалдарымен есептер жүйесінің қаншалықты қамтамасыз ете алатындығының жайы талданды. Жоғары оқу
орындарының білімгерлерінің сандық әдістер пәнінен
зертханалық жұмыстарды орындау іскерлігінің деңгейі
анықталды. Осы міндеттерді орындау барысында сандық
әдістер курсы бойынша білімгерлердің біліміне сандық
және сапалық талдау жасап қорыту, зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруда оның мазмұны мен әдістеріндегі
кемшіліктерді анықтап, оларды жетілдіру мәселесіне
назар аудару қажет екендігін көрсетті.
Екінші қалыптастыру кезеңінде: математика, информатика мамандықтары студенттеріне сандық әдістер
курсын оқытуда кәсіптік құзырлылықтың қалыптасуына
оң ықпал ететін оқыту құралдарын тиiмдi пайдаланудың
жолдары қарастырылды. Эксперимент үшін талдауды
және тексеруді талап ететін тақырыптар алынды, эксперименттік бағдарлама және оқыту бағдарламасы әзірленді.
Жоғарғы оқу орындарында MathCAD бағдарламасын пайдаланып зертханалық жұмыстарды ұйымдастырудың теориялық негіздері зерттеліп, оларды оқыту әдістемесінің
моделі құрылды. Жоғарыда айқындалған әдістемелік талаптарға сәйкес MathCAD бағдарламасын пайдаланып
зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі:
сандық әдістер пәнінен дәріс сабақтар өткізу әдістемесі;
MathCAD бағдарламасы ортасында зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі; білімгерлердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру, бақылау және бағалау әдістемесі жасалды. Ұсынылған әдістеменің тиімділігін тексеру мақсатында тәжірибелік-эксперименттік тексеру жұмыстары
жүргізілді. Алынған нәтижелер оқу үрдісіне енгізілді.
Тәжірибелік-эксперименттік зерттеу нәтижелері қорытындыланып, жүйеленді.
Үшінші оқыту кезеңінде: MathCAD бағдарламасын
қолданудың тиімділігіне бақылау жүргізілді. Болашақ мамандардың білімін тереңдету, кеңейту, іскерлігін көтеру,
әдістемелік ұсыныстар енгізу мәселесін зерттеу міндеті
қойылды. Экспериментке қамтылатын білімгерлер саны
белгіленді (1-кесте).
Кесте 1
Тексеруге әр оқу жылдарында қатыстырылған білімгерлер құрамы
Оқу жылдары
Топ түрі
2012-2013
2013-2014
Барлық қатысушылар саны
(қатысушылар саны)
(қатысушылар саны)
Экперименттік топ
17
14
31
Бақылау тобы
12
25
37

Компьютерлік математикада әртүрлі сандық
әдістерді есептейтін, аналитикалық математикалық түрлендіруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін математикалық бағдарламалар жиынтығының көптеген түрлері бар,
олардың ішінде жиі бүгінгі күні жиі қолданыста болатындары: Мathematica, Maple, Matlab, MathCAD бағдарламалары болып табылады [3].
Зерттеу жұмысында, жоғарыда аталған бағдарламалар топтамасына жекелей тоқталып өтіледі. Жоғарыда айтылған бағдарламалық пакеттермен салыстырғанда
MathCAD визуальды бағдарламалау ортасы болып онда
арнайы командалар жиыны жайлы білімді талап етеді. Бұл
пакеттің жеңіл меңгерілуі, ұйымдастырылған интерфейсінің болуы, компьютер мүмкіншілігі мен оның
кемшілігіне аса назар аудармаушылығының арқасында ол
басқа математикалық бағдарламалық орталарынан ерекшеленеді.
Сандық әдістер пәнін тиімді пайдалану үшін пәнді
әртүрлі бағдарламалық құралдармен толықтыру және оны
қолданысқа енгізу жөніндегі мәселелер азаю орнына
көбейе түсуде. Осындай мәселелерді шешуге септігін
тигізер деген үмітпен, зерттеу жұмысымызды MathCAD
қолданбалы бағдарламасының көмегімен аталған пәннен
лабораториялық жұмыстарды ұйымдастыруға арнадық.
Мұнда көптеген бағдарламаларды қолдануға және оларды
жіктеуге болады, бірақ, оның ішінде MathCAD қолданбалы бағдарламасын көрінекі және тиімді түрде қолдануға
болатындығын көрсеткіміз келеді [4].
Мақсатымыз: MathCAD бағдарламасын қолданып
сандық әдістер пәнінен зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесін жасау және оны жүзеге асыруда
төмендегіше міндеттер қойылды:
 зерттеу жұмысы бойынша ғылыми бағыттағы оқуәдістемелік құралдарға, әдебиеттерге, ғылыми
зерттеу жұмыстарына талдау жасау;
 зертханалық жұмыстарға арналған материалдар
жинау және оларды MathCAD бағдарламасын қолданып шешу тәсілдерін жүзеге асыру;
 сандық әдістер курсын зертханалық жұмыстарды
орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтармен
қамтамасыз ете отырып, MathCAD бағдарламасын
қолданып, аталған пән бойынша зертханалық
жұмыстарды ұйымдастыру.
Зерттеу жұмысының маңызды кезеңі – педагогикалық эксперименттік тәжірибе жұмыстарын жүргізу мен
салыстырмалы талдау жасау болып табылады. Біздің педагогикалық эксперименттік жұмысымыз жоғары оқу
орындарының информатика, математика мамандықтарының студенттеріне MathCAD бағдарламалық пакетінің
көмегімен сандық әдістер пәнінен зертханалық жұмыстарды орындап, оның тиімділігін анықтау мақсатында
жүргізілді. Сондықтан зерттеу жұмысымыздың әдісін
анықтауда біз жалпы педагогикалық әдістерді, атап айт-

Экспeримeнт жұмысынa «Физика-мaтeмaтикa»
фaкультeтінің «математика» және «информатика» мaмaндығынан студенттері қатысты. Бaқылaу тoбы ретінде математика мамандығының студенттеріне сабақ дәстүрлі
түрде жүргізілсе, экспeримeнттік жұмыс информатика ма-

мандығының студенттеріне біз ұсынғaн MathCAD бағдарламасын қолданып жоғарыда аталған пән бойынша ұсынылған әдістeмeлік жoлдaрмeн жүргізілді.
Сіздер жалпы экспериментке дейінгі күнделікті
осы кезеңге дейінгі студенттердің алған білімдерінің нәтижелерін көріп отырсыздар (2-кесте).
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Кесте 2
Экспериментке дейінгі бақылау
Зертханалық жұмыстардың орындалуы (% бойынша)
Білімгерлер саны
жоғары
орташадан
орташа
Төмен
жоғары
31
35,4
29
25,9
9,7
37
32,4
35,2
24,3
8,1

Эксперимент жұмысының бақылау кезеңінде жүргізілген сауалнама нәтижесінде білімгерлердің MathCAD
бағдарламасының негізінде сандық әдістер курсын менгеру деңгейі анықталды.
Кесте 3
Эксперименттен кейінгі бақылаудың пайыздық көрсеткіштері
Зертханалық жұмыстардың орындалуы (% бойынша)
Топтар
Білімгерлер саны
жоғары
орташадан
орташа
Төмен
жоғары
Эксперимент
31
48,4
25,8
22,6
3,2
Бақылау
37
35,1
32,4
27,1
5,4
Эксперимент қорытындысын талдағанда дұрыс
және толық жауаптардың пайызы эксперименттік топтарда бақылау топтарына қарағанда 48,4-35,1=13,3 (%)
пайызға жоғары болады (3-кесте).
Эксперименттік топтағы білімгерлер жауаптарының дұрыстығы мен толықтығының коэффициенті
анықталды. Алынған қорытынды экспериментальды оқытудың тиімділігі 37% пайыз артық екендігін дәлелдеді.
Мұның өзі зерттеу жұмысымыз бойынша алға қойған болжамымыздың дұрыстығын айқындап отыр. Демек,
тәжірибе қорытындысында сандық әдістер пәнінен зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруда MathCAD бағдарламалық пакетін қолданудың тиімді болатындығына көз
жеткіздік [5].
Сонымен, зерттеу жұмысында міндеттер толығымен жүзеге асырылды:
 зерттеу жұмысы бойынша ғылыми бағыттағы оқуәдістемелік құралдарға, әдебиеттерге, ғылыми
зерттеу жұмыстарына талдау жасалды;
 тероиялық тақырыптарға сәйкес зертханалық
жұмыстарға материалдар жинақталды және оларды
MathCAD бағдарламасын қолданып шешу тәсілдері
практикалық тұрғыда жүзеге асырылды;
 Сандық әдістер курсы зертханалық жұмыстарға
қажетті әдістемелік нұсқаулықтармен қамтамасыз
етілді және MathCAD бағдарламасын қолданып
зертханалық жұмыстардың өңлемелері жасалып,
оларды оқу үрдісінде жүргізу ұйымдастырылды.

Зерттеу нәтижелерін еліміздің жоғары және
арнайы орта оқу орындарында, мамандардың біліктілігін
жетілдіру институттарында пайдалануға болады.
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АННОТАЦИЯ
Современные процессы развития Казахстана выдвигают к сфере образования ряд новых требований и задач,
одной из которых является овладение учащимися функциональной грамотностью.В статье представлены особенности формирования функциональной грамотности в современных условиях, описаны подходы к разработке содержания, показаны пути его реализации на практике, определены основные подходы к разработке педагогических механизмов ее формирования. Особенности формирования функциональной грамотности связываются с проблемой преемственности обучения как условие ее формирования.
ABSTRACT
Modern processes of development of Kazakhstan to push education a number of new requirements and challenges, one
of which is to give students a functional literacy. The article presents the features of the formation of functional literacy in
modern conditions described approaches to the development of content, the ways of its implementation in practice, the basic
approaches to the development of pedagogical mechanisms of its formation. Features of formation of functional literacy are
associated with the problem of continuity of training as a condition of its formation.
Ключевые слова: функциональная грамотность; преемственность; условие; непрерывное образование; процесс
обучения; требования; принцип; функции, требования и правила; сущность и содержания; координация деятельности;
перестройка; компоненты.
Keywords: functional literacy; continuity; condition; continuing education; learning process; requirements; principle;
functions, requirements and regulations; the nature and content; coordination of activities; restructuring; components.
Елбасы Н. Назарбаев 2012 жылғы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту
бойынша бес жылдық ұлттық жоспарды қабылдау
жөнінде нақтыміндет қойғаны белгілі [1]. Осы міндетке
байланысты мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі Қазақстан Республикасы
Үкіметінің (№ 832 Қаулысы) 2012 - 2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары бекітілді [2]. Ұлттық жоспардың мақсаты - Қазақстан Республикасындағы мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту
үшін жағдай жасау.Ол білім сапасын жетілдірудің негізгі
бағдары ретінде мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығын дамыту іс-қимылдарының мақсаттылығын,
біртұтастығы мен жүйелілігін қамтамасыз етуге арналған.
Онда мектеп оқушыларының функциялық сауаттылығын
дамыту процесін мазмұндық, оқу-әдістемелік, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешені қамтылған.
Функционалдық сауаттылық, кеңінен алғанда,
білім берудің (бірінші кезекте жалпы білім беруді) көп жоспарлы адамзат қызметімен байланысын біріктіретін
тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде түсіндіріледі. Қазіргі тез құбылмалы әлемде функционалдық
сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және
экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондайақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың біріне айналуда. Функционалдық сауаттылық
ұғымы әр түрлі мағынада қарастырылады: бұл - оқу сауаттылығы; математикалық сауаттылық; жаратылыстану-ғылыми сауаттылық [3, 25-бет].
РІSА (Programmer for International Student
Assessment – РІSА) шеңберіндегі тестілеу барысында

функционалдық сауаттылықтың осы үш саласы бағаланады. Зерттеу айналым бойынша үш жылда бір рет
жүргізіледі, әрбір айналымда функциялық сауаттылықтың
қандай да бір түріне ерекше назар аударылады. РІSА
бағдарламасының фокусында 2009 жылы оқу сауаттылығы болды, оның нәтижелері төмендегідей болды:
1) қандай да бір күрделі оқу мәтіндерін дәл пайдаланып, олардың көмегімен күнделікті жағдайларда
бағдар алуға әзір қазақстандық білімгерлердің үлесі
- оқу сауаттылығын зерттеуге қатысушылар санының 5%-ын құрайды (ЭЫДҰ елдері бойынша орташа көрсеткіш – 28,6%);
2) нақты бір жағдай үшін нақты модельдермен тиімді
жұмыс жасауға, әртүрлі тапсырмаларды дамыту
мен кіріктіруге әзір қазақстандық білімгерлердің
үлесі – математикалық сауаттылықты зерттеуге
қатысушылар санының 4,2%-ын құрайды (ЭЫДҰ
елдері бойынша орташа көрсеткіш – 16%
қатысушы);
3) жаратылыстану ғылымдарының рөлі туралы қорытынды жасауды талап ететін тиімді жұмыс жасауға,
әртүрлі жаратылыстану пәндерінен түсініктемелерді таңдауға және біріктіруге, осы түсініктерді
өмірлік жағдаяттарға тікелей қолдануға дайын
қазақстандық білімгерлердің үлесі - жаратылыстану ғылыми сауаттылығын зерттеуге қатысушылар санының 3,6%-ын құрайды (ЭЫДҰ елдері
бойынша орташа көрсеткіш – 20,5%) /2/.
Бұл ретте TIMSS зерттеулерінде қазақстандық
оқушылар жоғары нәтижелер көрсетуде.Осылайша,
Қазақстанның PISA мен TIMSS-қа қатысу нәтижесі республикадағы жалпы білім беретін мектептер педагогтарының мықты пәндік білім беретіндігін, бірақ, оны нақты
өмірдегі жағдайларда пайдалануға үйретпейтіндігін
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көрсетеді. Сол себепті, біздің зерттеу жұмысымызда
білімгерлер үшін теориялық тұрғыда алған білімдерін
нақты өмірде пайдалануды жүзеге асырудың ережелері
нақтыланып беріледі.
Педагогикалық процесс үздіксіз білім жүйесінде
диалектикалық түрде дамиды. Оның барлық күйлері компонентті түрде өзара тәуелді және сабақтасты байланысқан. Оқу үрдісі үздіксіз білім жүйесінің әр сатысына
өзіне тән ерекшеліктерге және өзіне лайықты сабақтастықтарға ие болады. Сонымен қатар, сабақтастықтың
педагогикалық жүйесінің мақсаты - біріңғай үздіксіз білім
жүйесінде білім мен тәжірибені жеткізіп отыру, оқу
тәжірибе жұмыстарына қатысты процестер мен оның
нәтижелерінің бірлігін орнатуға бағытталған іскерлікгер
мен машықтарды қалыптастыру.
Сабақтастық үздіксіз білім жүйесінің көп деңгейлі
сипаттамасы болады. «Алғашқы - ең жоғарғы деңгей - ол
сабақтастықтың үздіксіз білім жүйесінде адамның даму
зандылықтары ретінде жұмыс істеуі. Екінші – сабақтастықтың жалпы педагогикалық принцип болуы, осының
арқасында педагогикалық процесс үздіксіз білім жүйесінде өз қызметін жасайды. Үшінші деңгей - сабақтастық
дидактикалық принцип бола тұра, оқушылар мен студенттер үшін орта және жоғары мектептің оқу пәндерін
жинақы түрде түсінуге мүмкіндік тудырады. Ең соңғы,
төртінші деңгей - сабақтастықтың жеке әдістемелік
принцип болуы» [4, 78- бет].
Оқудағы сабақтастықтың белгілері деп – педагогикалық үрдістің болуы мен болмауын немесе айырмашылықтарын анықтауға жағдай жасайтын касиеттерді айтады. Біз олардың құрамына төменгі тізімдегі қасиеттерді
жатқызамыз: тұтастық ілгерілемелік және перспективалық.
Сабақтастық – ең алдымен жалпы дидактикалык
функцияны орындайды: білімділік, тәрбиелеушілік, дамушылық.
Сабақтастықты іске асыру көрсеткіші - ол адамның
үздіксіз білім жүйесінің келесі сатысында оқуға деген
дайындығының дәрежесін анықтайтын сандық сипаттамасы. Ол көрсеткіш оқушылар жауаптарын өлшеуге
негізделген арнайы әдістемемен, сонымен қатар диагностикалық бақылау жұмыстардың көмегімен есептеледі.
Сабақтастық принципінің спецификалық функцияларын, оку процесін ұйымдастыру теориясына жататын
методологиялық және оны жүзеге асыру практикасының
сұрақтарын бейнелейтін регулятивті функцияларға бөлуге
болады. Мұның, сабақтастық принципін жүзеге асыру
ережелеріне де қатысы бар.
Біздің ойымызша, білімгерлердің функционалдық
сауаттылығын дамытуды жүзеге асыру келесі қажетті
шарттар арқылы орындалу керек:
 жастарды оқыту мәселесінің мазмұнын жоспарлауда, өткен ұрпақтың тәжірибесін меңгеру мақсатын ғана емес, сонымен бірге болашақ жұмысшы
мен маманға тән қасиет пен қызметтің келешекке
бағытталған түрлерін де ескеру керек;
 оқу жоспарларының құрылымы, жастардың білімге
деген мұқтаждығы оған жету процесінен асып түсу
шартын қанағаттандыру қажет: еңбек және кәсіптік
дайындықтың жалпы біліммен бірге бір уақытта
және өзара әрекеттілікпен орамды түрдедамуы, сыбайлас курстардың бағдарламаларын тақырыптық
және хронологиялық келісімдермен қамтамасыз
ету;
 мектеп - кәсіби оқу орны - өндіріс жүйесінде жеке
адамның әр жақты және үйлесімді дамуына
мүмкіндік жасайтын оқу-тәрбие процесінің негізгі
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бағытын бөліп алу және т.б.
Сабақтастық принципінің талаптарына сай, педагогикалық жүйелердің функционалды компоненттеріне
енгізу қажет болатын өзгерістердің сипаттамасы мен
айқындауына тоқталайық.
Гностикалық компоненттер:
 педагогикалық процеске қатысушылардың, сабақтастықтың педагогикалық негіздері туралы теориялық білімдеріне иемдену және оны жүзеге асырудың практикалық іскерліктерін меңгеруі;
 педагогикалық әсердің объектілері мен субъектілерінің алғашқы күйін білу;
 оқып - білушілердің алға жылжу динамикасы туралы қолма - қол информация алу және осы информация негізінде оқу - тәрбие процесіне жасалған
түзету нәтижесін білу;
 ғылым мен техниканың, әлеуметтік-экономикалық
қатынастардың педагогикалық жүйенің стратегиялық мақсатын аныктау үшін және жастарды келешектегі қызметке алдын ала дайындауды қамтамасыз етуге байланысты даму тенденциясын зерттеу.
Жобалаушы компоненттер:
 үздіксіз білім жүйесінде жеке адамның тұтас дамуына бағытталған оқу-тәрбие процесін перспективалы түрде жоспарлау;
 педагогикалық ұжымның қоғамның ғылыми-техникалық және әлеуметтік дамуына сәйкес, оқу
әдістері мен мақсатын қайта құруға арналған
жұмыстарын жобалау;
 оқытушылардың оқу жоспарларды, бағдарламаларды, оқу және әдістемелік материалдарды сабақтастықты жүзеге асыруға жағдай туғызатындай етіп
қайта құру;
 білімгерлердің оқу үрдісінде сабақтастықты белсенділікпен жүзеге асыруға байланысты іс-әрекеттерін жобалау.
Конструктивті компоненттер:
 оқудағы сабақтастықты жүзеге асыруға қолайлы
жағдай туғызатын оку жоспарларының, сыбайлассатылар мен бөлімдердің, пәндердің мазмұны
мен құрылымын қайта құру;
 оқып-үйренушілердің типологиялық ерекшеліктері
мен арнайы бағытқа бейімделуін ескеріп, оқытушыларды топтар мен курстарға байланысты
қолайлы түрде орналастырып бекіту;
 оқуда қолданылатын дидактикалық тәсілдер мен
әдістердің ретін позициялық түрде орналастыру
жәнетеріп алу;
 оқудағы сабақтастықтың жүзеге асуы туралы
мағлұматтарды ескеріп, оқу әдістері мен оның
мазмұнына құрылымдық түзетулер енгізу;
Коммуникативтік компоненттер:
 мұғалім -ә дістемелік бірлестік – кафедра - деканат
-ректорат жүйесінде болатын педагогикалық әрекеттердің сабақтастығы мен бірлігін орнату;
 оқытушылардың арасындағы педагогикалық әрекеттердің үйлесімділігін орнату;
 оқытушылар мен оқушы жастардың жан-жақты
ынтымақтастығы;
 оқу орындары мен өндіріс ұжымдарының ынтымақтастығы мен байланыстылығы.
Ұйымдастырушылық компоненттер:
 оқу орны мен өндіріс ұжымдарының шығармашылық ынтымақтастығы туралы ұзақ мерзімді келісімдерді ұйымдастыру;

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

 оқытушылардың әрекеттерін біріктіру мен келісімділікке бағыттайтын қағидалар жүйесін жасау
және оларды оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру
жұмысына енгізу;
 оқушылар мен студенттердің ұнамды қасиеттерін
қалыпттастыру деңгейіне диагностика жасауды
ұйымдастыру.
Педагогикалық жүйенің аталған функцияналдық
компоненттерін қайта құру және өзгерту жұмысы педагогикалық процеске қатысушылардың барлығының (орта
мектептің оқушы жастары, оқытушылары мен жетекшілері, ата-аналар) өзара тығыз қарым-қатынасымен бірге
жүреді. Дегенмен, олардың әрекеттерінің мағынасы педагогикалық жүйеде өздері орындайтын рөлдік функцияларға байланысты өзгеріп отырады.
Сонымен зерттеу жұмысында төмендегіше тұжырымдамалық қорытынды жасалды:
 білімгерлердің функционалдық сауаттылығын дамытудың теориялық негіздемесі жасалды;
 функционалдық сауаттылықтың негізгі үш саласына пайыздық түрде салыстырмалы түрде талдау
жүргізілді;
 білімгерлердің функционалдық сауаттылығын дамытуды жүзеге асырудың қажетті шарттары
анықталды;
 педагогикалық жүйенің функционалды компоненттері толық қамтылды.
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Келешекте, зерттеу жұмысының нәтижелері білімгерлердің функционалдық сауаттылығын заман талабына сай дамытуда маңызды рөл атқарады.
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AN INTERNET-RESOURCE «ALL-RUSSIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL NETWORK COMMUNITIES OF
PRESCHOOL EDUCATION»: ACTUALITY OF INTRODUCTION AND REVIEW OF RESOURCE
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АННОТАЦИЯ
Интернет-ресурс «Всероссийская ассоциация профессиональных сетевых сообществ дошкольного образования» http://doshkol-edu.ru – платформа для представления интересов работников дошкольного образования: педагогов,
руководителей, психологов, методистов, родителей, исполнительной власти. Задачи портала: методическая поддержка работы сообщества, развития негосударственной сферы дошкольного образования; обмен опытом между
специалистами; поддержка работы по введению ФГОС дошкольного образования; распространение лучших педагогических практик.
ABSTRACT
An internet-resource «All-russian association of professional network communities of preschool education»
http://doshkol-edu.ru is a platform for support of officials of preschool education: teachers, leaders, psychologists,
methodologists, parents, executive power. Tasks of the internet-resource are methodological support of community’s activities,
development of non-state sphere of preschool education; exchange by experience among specialists; support of work on
introduction of Federal State Educational Standard of preschool education.
Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольные образовательные организации, Всероссийская ассоциация профессиональных сетевых сообществ дошкольного образования, интернет-ресурс, портал.
Keywords: preschool education, preschool educational organizations, All-russian association of professional network
communities of preschool education, internet-resource.
Внедрение интернет-ресурса «Всероссийская ассоциация профессиональных сетевых сообществ дошкольного образования» http://doshkol-edu.ru – актуальная задача, решение которой позволит системе дошкольного образования отвечать на новые требования к образовательной среде. В сфере дошкольного образования наблюдается стабильная тенденция к использованию информаци-

онно-коммуникативных технологий (ИКТ) в администрировании, однако замечена слабая тенденция к созданию
собственных информационных образовательных сред с
применением
ИКТ [1-3]. Это во многом связано с недостаточной технической оснащенностью дошкольных образовательных организаций, а также нехваткой специалистов, владеющих
технологиями работы с ИКТ в данной области. В таких
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условиях, когда решение задач дошкольного образования
сегодня уже невозможно представить без развития ИКТ,
очевидна необходимость информатизации дошкольного
образования, создания и внедрения централизованного
государственного регулирования единой информационной образовательной среды, общих информационных образовательных систем.
Интернет-ресурс http://doshkol-edu.ru разработан с
учетом актуальных задач дошкольного образования в России. Развитие такого ресурса, взаимосвязанного с другими
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государственными информационными системами и обеспечивающего взаимодействие специалистов дошкольного
образования, ― важный шаг в повышении конкурентоспособности российского образования.
Портал http://doshkol-edu.ru ― современная платформа для представления интересов работников дошкольного образования: не только воспитателей, педагогов, но
также представителей общественности, руководителей,
психологов, методистов, психофизиологов, родителей,
органов исполнительной власти и др. (см. рис. 1).

Рисунок 1. Главная страница портала http://doshkol-edu.ru
Активное участие в работе портала позволит специалистам сферы дошкольного образования не только получать новую информацию, но также обмениваться опытом,
тиражировать лучшие практики в сфере дошкольного образования, обозначать собственные интересы в процессе
государственно-общественного управления дошкольным
образованием.
Интернет-ресурс http://doshkol-edu.ru призван решать следующие задачи:
 методическая поддержка деятельности Всероссийского профессионального сетевого сообщества работников дошкольного образования;
 методическое обеспечение развития негосударственной сферы дошкольного образования в регионах;
 обеспечение дистанционного взаимодействия специалистов дошкольного образования, а также организация общения по профессиональным вопросам;
 организационно-методическая поддержка работы
по апробации и введению ФГОС дошкольного образования в различных регионах;

 обеспечение методической поддержки консультационно-методических центров по взаимодействию
дошкольных образовательных организаций и родителей;
 распространение лучших педагогических практик в
сфере дошкольного образования, и поддержка перспективных инициатив в области дошкольного образования;
 формирование базы данных по продуктам учебной
программы и опыту их использования в сфере дошкольного образования.
Портал также призван обеспечивать информационно-коммуникативную поддержку различных направлений деятельности профессионального сетевого сообщества работников дошкольного образования [2]:
 государственно-общественное управление дошкольным образованием, а также проведение общественно-профессиональной экспертизы, мониторингов и исследований;
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 образование педагогических работников дошкольных образовательных организаций (как формальное, так и неформальное), а также стимулирование
их профессионального развития;
 обеспечение социальной и правовой поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций;
 поддержка специалистов негосударственного дошкольного образования и др.
Интернет-ресурс «Всероссийская ассоциация профессиональных сетевых сообществ дошкольного образования» позволяет сформировать единое информационнообразовательное пространство профессионального сообщества, что поможет ускорить знакомство специалистов с
передовыми технологиями, актуальными образовательными программами и методическими материалами, а
также обеспечить распространение лучших практик дошкольного образования.
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Развитие такой единой информационно-образовательной среды позволит:
 обеспечить заинтересованных лиц информацией о
каждой организации, работающей в сфере дошкольного образования;
 обеспечить доступ к электронным образовательным ресурсам и актуальным методическим материалам;
 развивать проекты в сфере рейтингования дошкольных образовательных организаций и др.
Информационно-новостной модуль
В данном модуле представлена информация о содержании портала, сетевом сообществе, целях и задачах
сетевого сообщества, прогнозируемых итогах работы сообщества, а также информация о событиях в сфере дошкольного образования (см. рис. 2).

Рисунок 2. Колонка новостей на портале
Электронная библиотека
Данный раздел представляет собой электронную
библиотеку с аналитическими и методическими материалами (см. рис. 3). Материалы с учебными, методическими,
инструктивными, дидактическими материалами представлены в виде файлов с текстовыми и аудио-данными.
Личный кабинет участника сетевого сообщества

В личном кабинете размещаются данные о пользователе, его образовании, месте работы, а также портфолио. Личное пространство пользователя дает возможности
для коммуникаций, общения в блогах, на форумах, а
также обеспечивает контроль доступа к информации
пользователя и т.д. (см. рис. 5).

Рисунок 3. Методический модуль портала
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Раздел «Обучение»
В данном разделе представлен архив проведенных и анонс планируемых учебных мероприятий (см. рис. 4).

Рисунок 4. Модуль дистанционного обучения

Рисунок 5. Личный кабинет участника портала
Социальные сервисы позволяют совместно использовать кадровые, информационные, методические и другие ресурсы, получать информацию от экспертов в сфере
дошкольного образования и т.д.
Результаты работы сообществ и пользователей
оформляются и размещаются на страницах интернет-ресурса. Материалы объединяют опыт работы участника
или профессионального сообщества, являясь открытым
источником информации для свободного использования

участниками Всероссийской ассоциации в рамках тиражирования опыта и внедрения лучших практик.
Сетевое взаимодействие
Интернет-ресурс http://doshkol-edu.ru обеспечивает
сетевое взаимодействие участников сообщества. Это
предполагает совместное использование информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов,
а также диалог между субъектами сетевого взаимодействия и обмен опытом.
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Виды взаимодействия в деятельности сетевого сообщества в форме Всероссийской ассоциации:
 «педагог дошкольной образовательной организации (ДОО) – педагог ДОО» (обмен опытом и изучение лучших практик, а также возможность представить свои наработки и получить оценку коллег);
 «педагог ДОО – родитель» (позволяет вовремя получать сведения о ребенке, его проблемах и достижениях, а также контактировать с педагогами и специалистам);
 «педагог ДОО – руководитель органов управления
образованием – представитель центра повышения
квалификации – сотрудник стажировочной площадки» (такое взаимодействие помогает организовать дистанционное обучение педагогов, внедрять
передовые информационные технологии и др.);
 «педагог ДОО – представитель издательства образовательной литературы – эксперт» (взаимодействие позволяет оказать методическую консультационную помощь педагогам, родителям, методистам, воспитателям в получении данных о педагогической и методической литературе, о появлении
новых педагогических технологий и методик, новшествах в образовательном законодательстве и
др.);
 «предприниматель, руководитель негосударственной ДОО – эксперт, педагог ДОО, руководитель
государственной и негосударственной ДОО» (такое
взаимодействие необходимо для обеспечения методической консультационной помощи педагогам,
методистам, воспитателям, руководителям в получении информации по созданию и работе негосударственных ДОО).
Механизмы сетевого взаимодействия в сообществе:
 обсуждение в блоге (размещение информации, обмен данными, поиск информации, общение с коллегами) [3];
 обсуждение в рамках форума и интернет-конференций (общение специалистов в сфере дошкольного
образования по темам);
 форма обратной связи участников сообщества
(внутренняя переписка, общение участников с помощью текстовых сообщений, электронной почты);
 обучающие семинары, видеоконференции, вебинары, виртуальные консультации (полезные инструменты для интерактивного образования с использованием сетевых образовательных программ,
электронных учебников, мультимедиа-уроков);
 интернет-опросы и оценка работы (инструменты
сбора первичных данных в Интернете для изучения
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мнения участников сообщества о проблемах дошкольного образования).
Таким образом, внедрение интернет-ресурса «Всероссийская ассоциация профессиональных сетевых сообществ дошкольного образования» http://doshkol-edu.ru
позволит сформировать единое образовательно-информационное пространство, отвечающее требованиям обеспечения непрерывного профессионального развития педагогов, воспитателей и руководителей дошкольных образовательных организаций.
Работа портала обеспечит информационно-коммуникативную поддержку различных направлений деятельности Всероссийского профессионального сетевого сообщества работников дошкольного образования: государственно-общественного управления дошкольным образованием, образования педагогических работников дошкольных образовательных организаций, обеспечения социальной и правовой поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, а также
поддержки специалистов негосударственного дошкольного образования и др.
Активное участие в работе портала представителей
сферы дошкольного образования позволит повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, руководителей и даст им стимул к профессиональному развитию и повышению квалификации.
Внедрение и развитие интернет-ресурса «Всероссийская ассоциация профессиональных сетевых сообществ дошкольного образования» http://doshkol-edu.ru
станет важным шагом в поддержке специалистов дошкольного образования и формировании эффективно работающей профессиональной сетевой среды, участники
которой обмениваются опытом, изучают лучшие практики и имеют доступ к новым методическим материалам.
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ANNOTATION
The article presents some techniques focusing on the formation of socio-cultural competence of students learning a
foreign language at primary level of education in the framework of realization of Federal state standards on the basis of
“Spotlight 2-4” (N.Bykova, M.Pospelova, V.Evans, J.Dooley).
АННОТАЦИЯ
в статье представлены некоторые приемы, направленные на формирование социокультурной компетенции обучающихся в начальной школе в рамках реализации ФГОСов на примере УМК «Английский в фокусе» (2-4классы, авторы:
Н.Быкова, М.Поспелова, В.Эванс, Д.Дули).
Ключевые слова: Государственный Стандарт, социокультурная компетенция, коммуникативная компетенция,
культуроведческая направленность обучения, диалог культур.
Key words: Federal state standards, socio-cultural competence, communicative competence, cultural studies, dialogue
of cultures.
Современную жизнь невозможно представить без
международных контактов, одним из условий является
знание иностранного языка. Но практика показывает, что
даже в тех случаях, когда языковой барьер преодолен, и
собеседники свободно разговаривают на одном языке,
установить понимание удается не всегда. Обмениваясь
информацией, произнося фразы, реплики, очень часто не
происходит понимания в процессе общения. На наш
взгляд первопричиной этого является – отсутствие социокультурной компетенции. Иностранный язык расширяет
лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.
В Государственном Стандарте уровня обученности
по иностранным языкам делается акцент на то, что формирование коммуникативной компетенции, не разрывно
связано с социокультурными и страноведческими знаниями. Без знания социокультурного фона сформировать
коммуникативную компетенцию невозможно. Необходимо обеспечивать культуроведческую направленность
обучения, приобщать школьников к культуре страны изучаемого языка, лучше осознавать культуру своей собственной страны, уметь представить ее средствами иностранного языка.
В своей работе мы исходим из того, что социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям страны изучаемого иностранного
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах.
При отборе содержания обучения иностранным
языкам необходимо уделять внимание социокультурным
знаниям и умениям, позволяющим учащимся адекватно
представлять культуру своей страны в процессе иноязычного общения.
В данной статье нам бы хотелось рассмотреть формирование социокультурной компетенции обучающихся
в начальной школе в рамках реализации ФГОСов.
На первой ступени обучения (во 2-4х классах) реализуются следующие цели:
 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру
в том возрасте, когда дети еще не испытывают психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; формировать у
детей готовность к общению на иностранном языке
и положительный настрой к дальнейшему его изучению;
 сформированность элементарные коммуникативные навыки в четырех видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме) с учетом
речевых возможностей и потребностей младших
школьников;

 ознакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным песенным, стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям образцами детской художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
 приобщить к новому социальному опыту с использованием иностранного языка за счет расширения
спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового,
учебного общения, формировать представления о
наиболее общих особенностях речевого взаимодействия на родном и иностранном языках, об отвечающих интересам младших школьников нравах и
обычаях стран изучаемого языка;
 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках, развивая этим интеллектуальные,
речевые и познавательные способности учащихся.
Устная практика является неотъемлемым условием эффективного обучения учеников иностранному
языку. Но использование на уроке только коммуникативных упражнений не позволит сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения. Для того,
чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного взаимодействия, необходимо искать способы
включения их в активный диалог культур, чтобы они на
практике могли познавать особенности функционирования языка в новой для них культуре. Одним из таких способов могут быть определенные задания.
Опыт работы в начальной школе показал, что
наиболее эффективными приемами являются обучающие
(творческие) игры, проекты и упражнения, направленные
на овладение знаниями формул речевого этикета и знаний
типичных норм поведения в рамках стандартных ситуаций общения для начальной школы (формы приветствия,
прощания, обращения).
Нам бы хотелось показать некоторые приемы,
направленные на формирование социокультурной компетенции в начальной школе на примере УМК «Английский
в фокусе» (2-4классы) Н.Быкова, М.Поспелова, В.Эванс,
Д.Дули.
Обучающие игры на уроке иностранного языка являются важной составляющей формирования социокультурной компетенции учащихся. Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и
умственных сил, всегда предполагающая принятие решения – как поступить, что сделать, как выиграть? Игра помогает моделировать ситуации реального общения и помогает ученикам осознать употребление определенных
фраз в конкретных ситуациях общения.
Игра способствует выполнению важных методических задач:
 созданию психологической готовности детей к речевому общению;
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 обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала;
 тренировке учащихся в выборе нужного речевого
варианта, что является подготовкой к ситуативной
спонтанности речи вообще.
Одним из примеров игры по теме «Еда» является
«Завтрак с Биллом» (во 2 классе). Используя интерактивную доску, показываем изображения продуктов: колбаса,
жареные сосиски, огурцы, две полоски жареного жирного
бекона, каша, яичница глазунья, творог, помидоры, шампиньоны, фасоль, поджаренные тосты, сливочное масло,
чай с молоком, кофе, апельсиновый сок. Даны надписи
данных продуктов. Необходимо выполнить следующие
задания:
1. Соединить картинки и названия.
2. Выбрать только те продукты, которые едят англичане и сервировать стол для завтрака. 3. Используя
изученные речевые образцы, разыграть диалог «В
кафе».
В 4 классе можно провести игру «Путешествуем по
миру». На доске карта России, Великобритании и США.
Раздаются наборы карточек с названиями государств, столиц, национальностей, достопримечательностей и изображения флагов трех стран. Класс делится на 3 команды, которые должны представить одну из данных стран, выполнив следующие задания:
1. Прикрепить названия государства, столицы и достопримечательностей, и изображения флага на
карту.
2. Используя опоры, составить предложения о стране.
Следующими приемом, направленным на формирование и развитие социокультурной компетенции является проект. Проект – работа, направленная на решение
конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
Во 2 классе можно предложить для выполнения
следующий проект по теме «Мой дом» после освоения необходимых речевых образцов. Для выполнения данного
проекта, используя материал из рабочей тетради в разделе
«Craftwork Sheets», учащиеся готовят макеты дома и предметов мебели. Класс делится на группы по 3 человека для
описания одной из комнат: гостиная (living room), кухня
(kitchen), спальня (bedroom), ванная (bathroom). Каждая
группа дает описание своей комнаты. В итоге, описывая
одну из комнат, мы получаем описание целого дома\ квартиры. Данный проект является практико-ориентированным, в ходе работы над созданием такого проекта учащиеся тренируют необходимые им предметные знания, умения и навыки и развивают у себя деятельностную компетентность. В 3 классе можно предложить индивидуальные
проекты по теме: 1.Home, sweet, home (описание собственного дома или квартиры). 2. «My dream house» (описание
дома моей мечты). Данные проекты являются практикоориентированными. Можно предложить выполнение
группового – долгосрочного информационного проекта
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(его цель сбор, оформление и представление информации)
по теме “British and Russian homes!” – учащиеся попытаются сопоставить и сравнить типичные жилища в Великобритании и России.
Упражнения, направленные на овладение знаниями
формул речевого этикета и знаний типичных норм поведения в рамках стандартных ситуаций общения (формы
приветствия, прощания, обращения).
1.
Listen to the dialogue and put it into the
correct order.
 Betsy: Hello, Ben. Ben, this is Liza. She’s my friend
from England.
 Liza: Pleased to meet you, too.
 Ben: Hi, Betsy.
 Ben: Pleased to meet you, Liza.
2. Choose the most suitable replies to the following (4
класс)
1. Excuse me, could you tell me the time, please? - Sorry? \
What?
2. Would you like a sandwich? – No. \ No, thank you.
3. Do you mind if I close this door? – No. \ No, that’s quite
all right, please do.
4. Excuse me, do you know where the bus stop is? – No, I
don’t. \ No, I’m afraid I don’t know.
5. Did you say you come from Russia? – Yes. \ Yes, that’s
right, I’m Russian.
3. What words should be added to this conversation to
make it natural?
Steve: ……..
Man: Yes?
Steve: Can you tell me the way to Trafalgar Square,
…..?
Man: ….. I’m a stranger here myself.
Steve: ….. I see. Well, … anyway.
Man: ….. I couldn’t help.
Подводя итог, следует отметить, что в современной
развивающейся школе формирование социокультурной
компетенции является одной из приоритетных задач.
Сформированность у школьника данной компетенции
обеспечивает ему успешность и конкурентоспособность в
постоянно развивающемся социуме.
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АННОТАЦИЯ
Важнейшим условием повышения эффективности учебного процесса является организация учебно-исследовательской деятельности в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», позволяющая учащимся заниматься различной мыслительной деятельностью и способствующая творческому становлению личности каждого ученика.
ABSTRACT
The most important condition for improving the efficiency of educational process is the organization of educational and
research activities in the course «Basics of life safety», allowing students to engage in various mental activities and contributing
to the creative development of the personality of each student.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность учащихся, курс «Основы безопасности жизнедеятельности», традиционные и нетрадиционные формы учебно-исследовательской деятельности, требования к учебноисследовательской деятельности, организация учебно-исследовательской деятельности.
Key words: teaching and research activities, the course «Basics of life safety», traditional and non-traditional forms of
learning and research activities, requirements for training and research activities, organization of educational and research
activities.
Характерной особенностью школьного образования сегодня является развитие личности способной творчески мыслить. В связи с этим разрабатываются различные виды технологий, ориентированные на реализацию
собственной индивидуальности и активизацию исследовательской деятельности. Учебно-исследовательская деятельность (УИД) выступает как образовательная работа,
связанная с решением творческих задач в области биологии. Однако в современной российской школе большая
часть знаний преподносится в готовом виде и не требует
дополнительных поисковых усилий и основной трудностью для учащихся является самостоятельный поиск информации, добывание знаний. Поэтому одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является организация УИД и развитие её основного
компонента – исследовательских умений, которые не
только помогают школьникам лучше справляться с требованиями программы, но и развивают у них логическое
мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом.
Организация УИД направлена на образование, воспитание, стимулирование познавательной активности, индивидуальных творческих задатков, формирование логического научного мышления у учащихся и в целом их развитие. В последнее время в практику многих образовательных учреждений по всей стране вошла УИД.
Исследовательский метод рассчитан на самостоятельность учащихся. Необходимо отметить, что УИД зависит от деятельности учителя и желания учащегося, состояния творческой атмосферы и влияет на мотивационный интерес к изучению данного курса. Деятельность учителя состоит в подготовке заданий, которые бы обеспечивали творческое применение знаний, в осуществлении
консультативной помощи и контроля. Межличностное
взаимодействие ученика и учителя является важным движущим потенциалом в реализации УИД, давая установку
на совместную творческую работу, совместное планирование и анализ результатов деятельности.
Междисциплинарное и практико-ориентированное
содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) располагает возможностями для проведения различных видов учебно-исследовательских работ, учащихся на уроках и внеклассных занятиях. При
изучении курса ОБЖ учащиеся занимаются различной
мыслительной деятельностью: сравнивают, анализируют,
обобщают, делают выводы из изучаемого материала. Во
время проведения уроков по курсу ОБЖ очень важно
научить школьников доступным приемам УИД. В общеобразовательных школах, большой удельный вес при изучении курса ОБЖ в соответствии с учебными программами В.Н. Латчука, С.К. Миронова, А.Т.Смирнова, Б.О.

Хренникова, составляют практические работы, направленные на развитие исследовательских умений школьников, в ходе обучения с использованием учебной, учебнометодической литературы для организации УИД учащихся [1].
Согласно проведенному нами анализу исследуемой
проблемы, содержание организации УИД учащихся находится в динамике, она трансформируется в процессе обучения, развивая исследовательские умения, которые способствуют творческому становлению личности каждого
ученика. Многие учителя, привлекая для участия в УИД
школьников, ограничиваются заданием на написание рефератов или проектов, которые зачастую они сами и выполняют. При этом они забывают о том, что процесс организации и содержания УИД в школе целиком зависит от
педагога, от осуществления им этапов и правил по подготовке учеников к участию в данном виде работ.
УИД учащихся в курсе ОБЖ может быть представлена разнообразными формами: детские объединения учащихся по интересам, конференции, олимпиады, турниры,
выставки, научно-методические сборы, летние школы,
научные объединения учащихся. Непосредственно на уроках курса ОБЖ можно реализовывать такие виды занятий
исследовательского характера как работа с различными
видами информационных материалов – анализ текста, выделение причинно-следственных связей, подготовку аннотаций к источникам дополнительной литературы и т.д.
Развитие исследовательских умений на уроках ОБЖ так
же возможно в ходе создания учителем и решения учащимися проблемных ситуаций, подготовке школьниками сообщений, эссе, проведении мини-исследований. Ведущим
видом, УИД становится самостоятельная работа школьников по выполнению учебно-исследовательских заданий,
что способствует развитию мотивации к изучению данного курса в школе и самообразованию.
Некоторые нетрадиционные формы организации
УИД обучающихся на уроках курса ОБЖ: урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок –
рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок «Патент на открытие», урок
открытых мыслей и др. Домашнее задание исследовательского характера: проведение наблюдений, постановка
опыта, проблемный анализ текста, подготовка вопросов к
дискуссии, анкеты, творческие работы и др.
Формы организации УИД обучающихся на внеурочных занятиях: образовательные экспедиции: походы,
поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля (активная образовательная деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера); факультативные занятия, предполагающие
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углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них УИД обучающихся; ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над
учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО
других школ; участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах и др. (выполнение учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий); кружковая деятельность
(«Юный исследователь», «Мы исследователи», «Я – исследователь») и др.
При таком разнообразии видов и форм УИД, раскрывается актуальность темы исследования, ее доступность, реальность, а у учащихся раскрывается талант, повышается интерес, мотивация, наблюдательность, устойчивость внимания и более успешно усваивается содержание материала по предмету [2].
При отсутствии или поверхностной УИД у учащихся в значительной мере утрачивается главная черта
исследовательского поведения – поисковая активность.
Итогом становится потеря любознательности, способности самостоятельно мыслить, делая в итоге практически
невозможными процессы самообучения, самовоспитания,
а, следовательно, и саморазвития.
При организации УИД учащимися в курсе ОБЖ
необходимо учитывать следующие требования: разработанные задания исследовательского характера должны
применяться поэтапно; использование заданий исследовательского характера должно занимать определенное место
и время на уроках; информация, содержащая в заданиях
должна соответствовать уровню знаний и возрастным особенностям учащихся; задания исследовательского характера должны быть интересными, проблемы их решения
должны быть доступными и реальными.
Факторами успешности УИД в курсе ОБЖ могут
быть: соблюдение принципа добровольности в выборе
темы и занятиях учеников этим видом работы; максимальная самостоятельность ученика в процессе исследования;
компетентное и заинтересованное руководство педагога
ученической исследовательской работой; материальнотехническая поддержка руководителей и исполнителей
исследовательских работ; заниматься УИД школьнику
необходимо с раннего возраста, чтобы данная работа
стала потребностью.
В курсе ОБЖ УИД можно проводить с учетом нескольких этапов.
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Подготовительный этап 5 – 7 классы: сохранение
исследовательского поведения учащихся как средства развития познавательного интереса и становления мотивации
к учебной деятельности; учащиеся начинают работать с
научно-популярными изданиями, учебной литературой,
решают конкретные проблемы, проводят небольшие исследования, результаты которых оформляются в основном в виде рефератов. Краткие сообщения по ним школьники делают на конференциях по параллелям. Необходимо отметить, что этот вид деятельности интересен не
только школьникам, но их родителям, которые вносят
определенную долю своего интеллектуального труда в работы учащихся.
Развивающий этап 8 и 9 классы: развитие у обучающихся способности занимать исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в учебной
деятельности на основе применения элементов исследовательской деятельности в рамках предметов учебного
плана и системы дополнительного образования; активизируется становление сферы исследовательских интересов
учащихся, их работы отличаются большей самостоятельностью и носят личностно-ориентированный характер.
Исследовательская работа имеет долгосрочный характер
и завершается представлением и защитой докладов и рефератов на научно-практической конференции.
Этап непосредственной УИД в перспективе 10 – 11
класс: развитие исследовательской компетентности и
предпрофессиональных навыков как основы профильного
обучения (т.е. самостоятельное практическое владение
технологией исследования) [3].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются эффективные приемы работы по обогащению как устной, так и письменной речи
учащихся национальной школы лексикой осетинского языка. По мнению авторов работы, систематическая лексикоорфографическая, лексико-грамматическая работа на уроках осетинского языка позволит учащимися лучше усвоить
лексику в системе смысловых связей, что позволит, в свою очередь, сделать речь учеников лексически разнообразной и
богатой.
ABSTRACT
This article discusses effective methods of enrichment of oral and written speech of national school pupils with vocabulary
of Ossetian language. According to the authors, systematic lexical and orthographic, lexical and grammatical work at the lessons
of the Ossetian language will help students to better learn vocabulary within the system of semantic relationships that will, in
turn, make students speech lexically diverse and rich.
Ключевые слова: лексика осетинского языка, методы и приемы работы над лексикой языка.
Keywords: vocabulary of Ossetian language, methods and techniques for working on vocabulary of the language.
Потребность в расширении словарного запаса учащихся по осетинскому языку определяется разными причинами. Окружающая жизнь, учеба в школе, чтение книг,
газет, журналов, слушание радио – и телепередач обогащают знания детей, вместе с которыми зачастую приходят
незнакомые слова. Владение большим запасом слов обеспечивает учащемуся лучшее понимание читаемого, свободное, без затруднений общение в разных коллективах
людей.
Эффективность обогащения лексического запаса
учащихся по осетинскому языку зависит от особенностей
существующих источников, от специфики их использования, целенаправленности словарной работы.
Основными источниками обогащения лексического запаса учащихся-осетин являются, во-первых, учебники и учебные пособия по осетинскому языку и литературе, фольклорные произведения и т.д. и, во-вторых, окружающая речевая среда.
Организация работы по обогащению лексического
запаса учащихся-осетин по существующим учебникам и
учебным пособиям происходит в основном целенаправленно: 1) путем чтения текстов учебников по осетинскому
языку и литературе, а также произведений художественной литературы, фольклорных произведений и работы по
этим текстам;
2) путем выполнения различных лексических, лексико-орфографических, лексико-грамматических и других упражнений.
В процессе работы над текстом словарный запас
учащихся пополняется эпитетами, сравнениями, метафорами, фразеологизмами и т.д. Попутно должна вестись работа над накоплением пассивного словаря, который необходим для понимания содержания текста. Работу эту
необходимо проводить систематически и планомерно, с
учетом того обстоятельства, что на определенном этапе
слова из пассивного словаря перейдут в активный.
Формирование лексического запаса при работе над
текстами учебников по осетинскому языку связано с комплексным изучением материала курса осетинского языка.
Основные приемы работы по тексту учебника осетинского языка, способствующие обогащению лексики,
― это чтение текста и семантизация слов, выписывание
слов по тематическим и семантическим группам, работа
со словами с точки зрения их состава, замена слов и словосочетаний другими, близкими по значению, составление предложений с выделенными в тексте словами, пересказ текста, придумывание начала или конца рассказа с
употреблением в речи заранее выделенных для усвоения
слов и словосочетаний.
Целенаправленное формирование и обогащение
словаря происходит также путем выполнения различных
упражнений, из которых характерными являются: специ-

альные лексические упражнения, призванные непосредственно формировать словарь; упражнения, связанные с
изучением других уровней языка (фонетические, грамматические, орфографические); упражнения на формирование связной устной и письменной речи.
К наиболее универсальным типам упражнений,
формирующим и расширяющим запас слов учащихся, относятся специальные лексические упражнения, которые
можно и необходимо использовать при изучении всех разделов осетинского языка. Это упражнение на подбор синонимов к архаизмам, на группировку лексических архаизмов по тематическим признаком и т.д.
Формирование и обогащение словаря учащихся
происходит также при выполнении упражнений, связанных с изучением фонетики, орфографии, грамматики. Общая специфика этих упражнений заключается в комплексной подаче учебного материала и в особенности связи работы по лексике с другими уровнями языкового материала. Например: подбираются и семантизируются слова
при изучении фонетических явлений на различение фонем, от которых зависит значение слова (аргæрæн ―аргæнæн); на вставку слова в предложение, пересказ прочитанного и т.д. В процессе выполнения такого рода упражнений, преследующих в большей степени цель привития
грамматических навыков, словарный запас учащихся не
только пополняется новой лексикой, но и обогащается
различными формами слов, а также активизируется ранее
накопленная лексика.
Пополнение лексического запаса устаревшей лексики учащихся-осетин особенно интенсивно идет при выполнении устных и письменных работ на формирование
продуктивных речевых умений. Особая роль здесь отводится отбору темы беседы или письменной работы, а
также созданию речевых ситуаций соответственно программе обучения. Тематическое накопление и введение
устаревших слов в речь позволяет усвоить лексику в системе смысловых связей, лучше запомнить эти слова и использовать их в нужной сфере речевой деятельности.
Одной из задач обогащения словарного запаса учащихся – осетин устаревшей лексикой является семантизация незнакомых слов. Семантизация слова методически
выражается в разъяснении (толковании) учителем лексического значения, закрепленного в языке за тем или иным
звукокомплексом. На наш взгляд, приёмы семантизации
предназначены, во-первых, для соединения в сознании
ученика слова и реалии, в результате чего слово в языке
ученика выполняет назывную функцию, во-вторых, раскрытия смысловой структуры слова. С учётом этих двух
функций приёмами семантизации являются 1) семантическое определение, 2) структурно- семантическая мотивация, 3) сопоставление с известным учащимися словом, 4)
наглядность, 5) контекст.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

1. Семантическое определение - это совместная работа учителя и учащихся, направленная на минимальное развернутое толкование лексического значения слова. Семантическое определение применяется преимущественно для разъяснения лексического значения слов, не имеющих внутренней
формы.
2. Структурно – семантическая мотивация как приём
семантизации тоже предназначена для составления
семантического определения незнакомого слова в
процессе совместной работе учителя и учащихся.
Она применяется при толковании лексического
значения слов чёткой внутренней формой.
Развёрнутое толкование лексического значения
слова строится на основе семантики, во - первых, исходного слова, во - вторых, словообразовательного способа, с
помощью которого образовано производное слово. Рассмотрим последовательность составления определения
лексического значения, например, слова чесахъæд.
Прежде всего выясняем: к какому миру относится оно - к
растительному или животному? (к растительному, а не к
животному. Об этом подсказывает вторая часть данного
сложного слова-хъæд (лес). Чем характеризуются такие
деревья такого леса? (твёрдая древесина.) К каким деревьям относятся деревья такого леса по особенностям
листвы? (это хвойные деревья). Сбрасывают деревья свою
листву на зиму? (нет, это хвойные деревья вечно - зелёные
деревья). Затем все эти признаки данной реалии объединяются, а одно целое - в лексическое определение слова
чесахъæд, в котором они становятся семантическими компонентами толкования слова чесахъæд. С этой целью учитель предлагает учащимся все признаки объединить в
одно предложение, чтобы получить толкование лексического значения производного слова чесахъæд, или его семантическое определение: Чесахъæд у, хъæбæр хъæд, зазхъæд, æнусмæ цъæх – цъæхидæй чи лæууы, ахæм хъæд.
3. Наглядность как приём семантизации состоит в показе реалии самого предмета (его макета, рисунка).
В этом случае учащиеся узнают, как называется та
или иная реалия. Наглядность применяется при
толковании слов с конкретным значением. Например, слово æрчъитæ. Учитель показывает рисунок
и объясняет, что «верх из цельного куска, подошва
из переплетённых ремешков, предохраняющих от
скольжения». Такой приём состоит в опоре на чувственное познание, в образовании у учащихся представлений и понятий на основе живого восприятия
предмета.
4. Сопоставление с известным учащимся словом, как
приём семантизации заключается в переносе лексического значения, например, знакомого синонима
данного архаизма. В результате данной процедуры
у ученика создаётся общее представление о лексическом значение нового для него слова, так как
между синонимами нет полного тождества. Например, учащимся встречалось слово æхцин. Его
можно объяснить, используя слово хæбизджын,
уæлибæх ома, къæйыл фых. Такое толкование обеспечивает понимание текста, но не создаёт у школьника полного понимания семантики слова æхцин.
5. Контекст – словесное окружение (словосочетание,
предложение, текст) –как приём семантизации тоже
обеспечивает лишь самое общее представление об
устаревшем слове. Контекст способен выполнить
своё назначение приёма семантизации при условии,
если в нём есть опорное слово (оно должно быть
знакомо детям), через семантику которого происходит разъяснение смысла незнакомого слова. Так в
предложениях:
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1. Дзылæу тулдзбæлæстæ рацагъта мæ адæг
абыдта.
2. Лæппуйы адæгыл авæрдта
незнакомым является слово адæг, а опорными –
абыдта и авæрдта. Первое из них- абыдта – даёт возможность определить, что адæг что-то, плетённое (такого знания бывает достаточно для понимания, читаемого), а второе- авæрдта- позволяет точнее определить, что адæг какой-то предмет (плоской формы), куда можно сесть или
лечь. К такому выводу учащиеся приходят от содержания
следующего предложения: Хуым баластой æмбойны.
Выбор приёмов семантизации зависит от цели семантизации: вводится ли незнакомое слово в активный речевой обиходили ставится задача дать самое общее представление о слове, необходимое для понимания, читаемого, слышимого. В первом случае будет происходить пополнение активного словарного запаса, во - втором - пассивного. Для решения задачи - дать самое общее представление о слове, необходимое для понимания, читаемого,
слышимого (это цель всей нашей лексической работы) достаточно использовать, например, сопоставление с известным словом, близким или противоположным по значению; наглядность; контекст.
Немаловажную роль в пополнении лексического
запаса учащихся-осетин играет целенаправленное использование передач телерадиокомпании РСО-Алании, газеты
«Рæстдзинад», журналов «Мах дуг», «Ног дзау», «Ираф».
Чтобы использование данных источников было эффективным, необходим постоянный контроль со стороны учителя - осетиноведа в подборе просматриваемого, прослушиваемого или прочитываемого материала, дозировка материала устаревшей лексики с учётом возраста и интересов учащихся, связь с программным учебным материалом,
а также последующая работа по активизации в речи учащихся накопленных слов.
Обогащение словаря учащихся устаревшей лексикой происходит и стихийно. В таком случае накопление
слов связано с неуправляемой окружающей средой – в
процессе обучения, учащихся со старшим поколением (с
бабушками, с дедушками), при непреднамеренном прослушивании радиопередач, при просмотре спектаклей на
сцене Северо - Осетинского драматургического театра им.
В. Тхапсаева. Задача учителя в данном случае - постоянно
наблюдать за речью учащихся, фиксировать появление
устаревших слов, помогать им правильно понять смысл
этих слов, правильно писать и употреблять их в речи.
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Взаимодействие педагогических культур есть процесс духовно-интеллектуального взаимообмена субъектов, возникающий по объективным причинам или личному побуждению, обеспечивающий приращение одной
культуры когнитивным, эмотивным, предметно-практическим опытом другой культуры и стимулирующий этим
процессы личностного самоопределения, саморазвития
субъектов. К принципам формирования взаимодействия
педагогических культур относятся:
 целостности системы целей, методов, средств,
форм и условий формирования взаимодействия педагогических культур будущего педагога;
 поэтапное формирование взаимодействия педагогических культур;
 мотивационного обеспечения формирования взаимодействия педагогических культур;
 системного, личностно-деятельностного подходов
в формировании взаимодействия педагогических
культур;
 единства системы педагогических воздействий и
процесса саморазвития в формировании взаимодействия педагогических культур;
 непрерывности профессионального образования
(любительское творчество — лицей — колледж —
вуз — система дополнительного профессионального образования), позволяющего обеспечить последовательность процесса формирования взаимодействия педагогических культур, что в свою очередь является прямым отражением Болонской системы.
В процессе становления взаимодействия педагогических культур особую роль играет педагогизация целостного образовательно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, профессионально-педагогическая
культура педагогического состава, повышение которой
обеспечивается чёткой системой методической работы и
разнообразием стимулирования их самообразования.
Формирование взаимодействия педагогических
культур должно осуществляться как система, как процесс
и как деятельность и отражать механизмы, процедуры и,
средства организации процесса обучения. Овладение педагогами технологией взаимодействия педагогических
культур обусловливается совершенствованием содержания образования:
 межпредметные связи, диалогизация и проблематизация обучения,
 внимание педагогической стороне изучаемых явлений и укрепления взаимосвязей с другими педагогическими культурами,
 методов и форм организации аудиторной и внеаудиторной работы (педагогических ситуаций, решение педагогических задач, работа педагогиче-

ских клубов, организация педагогической информаций, педагогических чтений и конкурсов мастерства),
 органической взаимосвязью с другими сторонами
профессионального становления.
Субъект взаимодействия педагогических культур в
открытом образовательном пространстве развивает свою
культуру, обогащая опыт культуросообразной самореализации. Это выражается в развитии собственного педагогического творчества, принятии ими образования за субъективную ценность саморазвития, возрастании социальной
инициативности. В открытом образовании во взаимодействии педагогических культур проявляются признаки гуманизации профессионального самосознания субъектов:
интенсивность процессов личностно-профессионального
саморазвития учителей, развитие ценностного отношения
к детству, возрастание мотивации и способности к диалогичным формам педагогического общения с другими педагогическими культурами [1. С.47].
Выявление взаимодействия педагогических культур как явления, которое требует особого внимания, обусловлено спецификой педагогической деятельности и непрерывным повышением требования к личности педагога
в современном мире. Такой подход к пониманию взаимодействия педагогических культур даёт возможность представить данный факт, как условие и предпосылку эффективной педагогической деятельности, как обобщённый
показатель профессиональной компетентности преподавателя и как цель профессионального самосовершенствования. Одна из особенностей современной науки состоит
в переходе от аспектного исследования, которое обхватывает одну сторону, и комплексному изучению объекта как
многомерного целого.
Соответственно вопросы взаимодействия педагогических культур необходимо рассматривать как комплексную проблему, которая включает соотношение общей и
педагогической культуры, взаимодействие её структурных компонентов, выявление закономерностей и условий
её развития. Исходя из этого, взаимодействие педагогических культур как фактор педагогической системы рассматривается в единстве её взаимодействующих структурных компонентов.
Выделение педагогической культуры в структуре
общей культуры личности и определение её содержания,
до известной степени, носит условный характер, и возможно лишь теоретически, с целью раскрытия её сущности, структуры взаимосвязи компонентов, выявление критериев и уровней его сформированности [2. С.71].
Взаимодействие педагогических культур есть процесс духовно-интеллектуального взаимообмена субъектов, возникающий по объективным причинам или личному побуждению, обеспечивающий приращение одной
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культуры когнитивным, эмотивным, предметно-практическим опытом другой культуры и стимулирующий этим
процессы личностного самоопределения, саморазвития
субъектов.
Такое взаимовлияние происходит в процессе воспитывающего взаимодействия, строящегося на признании
самоценности культуротворческой активности и принятии её за логически исходное отношение для развития образовательного процесса. Ответное взаимодействия педагогических культур относительно проявляющего взаимодействия вызывает педагогическую рефлексию, то есть
рефлексию педагогического значения этих проявлений.
Потому ответное педагогическое реагирование строится с
опорой как на общекультурные смыслы образования.
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Важнейшим направлением для уяснения сущности взаимодействия педагогических культур, выделения её роли и
места в жизнедеятельности педагогического сообщества,
представляется исследование её структуры [3. С.4].
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АННОТАЦИЯ
В статье описан процесс формирования прибавочной информации и ее преобразование в знание. Сравнением
информационно-образовательных технологий живой и машинной природы установлено, что главным в преобразовании информации в знание является возможность ее уточнения при формировании прибавочной информации.
ABSTRACT
This article describes the process of forming a surplus of information and its transformation into knowledge. Comparison
of information and educational technologies of live and machine nature was found that the key to the transformation of
information into knowledge is its ability to clarify the formation of the surplus of information that takes the form of surplus and
accurate knowledge.
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Передача и обмен информационной энергией
между педагогом и обучаемым есть случайный процесс,
который происходит в период их совместной информационно-образовательной деятельности. В этом процессе педагог регулирует и контролирует количественные характеристики информационной энергии путем использования педагогических технологий. По отношению к обучаемому педагог является силой наделенной интеллектуальной энергией. Чтобы передать обучаемому и преобразовать его энергию в формы, пригодные для их последующего использования, обучаемый должен быть предрасположен к восприятию новой информации и преобразованию своей интеллектуальной энергии. Новая информация
должна базироваться (ложиться) на тот информационный
(интеллектуальный) потенциал, который обучаемым был
приобретен ранее и который уже принял устойчивые
формы компетенций, знаний и умений. В момент общения
свое внимание он (обучаемый) должен настроить на восприятие и активизировать все формы памяти: зрительной,
моторной, опосредованной. Часть информации используется для уточнения (воспоминания) ранее полученных
знаний. В этом случае они (знания) приобретают более

устойчивые формы. Эту часть информации будем называть потребительской. К потребительской же информации
относится, и другая ее часть, с помощью которой обучаемый интуитивно ориентируется в среде своего обитания.
По мнению академика И.А. Шилова [7, c. 61] “Живые организмы в определенной степени препятствуют немедленному рассеиванию энергии, замедляют этот процесс, действуя против второго закона термодинамики”. Применяя
аналогию, можно сказать, что педагог и обучаемый в совместной информационно-образовательной деятельности
аккумулируют накопившуюся за предыдущее время информацию и формируют новую, превращая ее в новое знание. Это новое знание порождает новое качество жизни.
Появляются предметы, изделия, условия проживания,
производственные процессы с совершенно новыми качественными признаками, которые являются носителями
прибавочной стоимости (или энергии) [2, c. 69].
Аналогом предложенного подхода является открытие К. Марксом прибавочной стоимости товара. Из его
теории следует [5, c. 197], что прибавочной стоимостью,
оценивается новое качество товара, которое товар приобрел в результате обработки первичного не обработанного
сырья.
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Постоянный поток информации создает условия
разрешения неопределенности путем ее осмысления и
преобразования в прибавочную энергию. Появляется
необходимость философского осмысления понятия информации, которое по Н.С. Некрасовой [6, с. 131] заключается в том, что “сейчас настало время перехода от интуитивных представлений об информации к научному ее
определению. И в этом существенную помощь теории информации может оказать … философия, так как … возникает необходимость выхода за рамки собственно теории
информации, ее понятий, методов и принципов, и введения в рассмотрение философских категорий, законов и
т.д.”.
Педагоги производят информационную энергию, а
обучающиеся накапливают ее, превращая в компетенции,
знания и умения. Информация приходит не хаотично, а
упорядоченно. Упорядоченность появления информации
характеризуется такой последовательностью событий (от
простого к сложному), которая приводит к минимальной
вероятности разрушения процессов. По такой технологии
строятся учебные планы отдельной специальности или
направления в обучении, основанием для которых являются разработанные стандарты.
Стратегия поведения педагогов по формированию
прибавочной информации зависит от наличия ресурсов
среды обитания: количества и качества специалистов (педагогов), уровня их заработной платы, наличия обучаемых и их подготовленности в прошлом, наличия фондов
(зданий сооружений, оборудования, расходных материалов). Эту стратегию они формируют в соответствии с регуляторным механизмом, который определяется наличием вариаций в отношениях педагогов и обучаемых.
Стратегия иллюстрируется использованием математического аппарата дискретных цепей Маркова [1, с. 266]. Пополнение запаса прибавочной информации (Ij) происходит на этапах развития производственных отношений педагогов и обучаемых в интервалы времени Δt1, Δt2, Δt3,
…, Δti, …, Δtn. Суммарный спрос на новую информацию
в каждом интервале времени является случайной величиной с распределением вероятностей


p

j

1

P(Ij = Iт) = pj, j = 0, 1, 2, …, n., i 0
,
где P(Ij = Iт) = pj – распределение вероятностей в цепи
Маркова при выполнении условия (Ij = Iт); Iт – требуемый
уровень прибавочной информации в интервале времени
(Δti).
Минимальная вероятность разрушения процесса
информационно-образовательной деятельности достигается путем стратегии передачи новой информации обучаемым. Если фактическое количество этой информации
меньше требуемого уровня (Ij < Iт), то активизируются
усилия педагога по передаче дополнительной новой информации до уровня Ij ≥ Iт. Это происходит при условии
достаточного количества педагогических ресурсов (знаний). В случае же их дефицита педагог активизирует механизмы пополнения собственных знаний, используя соответствующие источники информации (повышение квалификации). Появляется целевая функция, при реализации которой минимизируется риск разрушения информационно-педагогического процесса. Если же фактическое
количество прибавочной информации больше требуемого
(Ij > Iт), то цель достигнута. Однако имеет место риск появления избыточной информации, которая обучаемыми не
воспринимается. То есть в интервалы времени Δti должно
передаваться строго дозированное количество информации, которое при ее преобразовании в знание требует со
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стороны обучаемого затрат энергии. Критерием же оптимизации является накопление предельного количества
прибавочной информации на этапах обучения. Отметим,
что верхний предел запасания прибавочной информации
не ограничен и процесс передачи может продолжаться
бесконечно долго. Выбор момента перехода от одного
этапа к другому имеет случайный характер, при котором
неопределенность перехода прибавочной информации в
знание характеризуется численным значением энтропии
[8, с. 75]:

fp   p log 2 p  [(1  p) log 2 (1  p)] ,

(1)
где p – вероятность появления события преобразования
информации в знание.
Таким образом, взаимодействие учителей и обучаемых носят вероятностный характер, и имеет форму случайных функций или случайных процессов. Неопределенность же состояния обучаемых по отношению к предмету
обучения является вероятностной характеристикой их интеллектуальных состояний. Поэтому, используем тот же
метод [3, c. 91], который применялся к информационному
исследованию организма в онтогенезе. Педагогический
процесс, являясь по сути информационным, состоит из конечного (бесконечного) числа последовательных событий. Поэтому применяем правила теории алгоритмов [3, c.
94, 4].
1. Алгоритм Гi, примененный к начальному состоянию S из множества алгоритмов G (траекторий процесса), должен иметь решение или заключительное
состояние В.
2. Алгоритмический процесс расчленяется на отдельные шаги заранее ограниченной сложности; каждый шаг состоит в непосредственной переработке
состояния S, возникшего к этому шагу, в состояние
S* → F(S), где F – информационный оператор.
3. Процесс переработки продолжается до тех пор,
пока либо не произойдет безрезультатная остановка, если информационный оператор F не определен для получившегося состояния, либо не появиться сигнал о решении. Не исключается возможность бесконечного продолжения процесса, если
никогда не появиться сигнал о решении
4. Непосредственное преобразование производится
лишь на основании информации об активной части
состояния S
Выше было показано, что различают два вида прибавочной информации: живой и искусственной природы.
Прибавочная информация живой природы формируется
педагогом в процессе лекций, практических или лабораторных работ. При этом обучаемыми может быть освоена
(понята) информация с вероятностью p, а может быть не
освоена с вероятностью 1 – p. Проверка качества и количества, освоенной прибавочной информации, осуществляется в процессе экзамена (зачета). То есть в процессе, как
неформального общения, так и во время экзамена или зачета, уточняются компетенции, знания, умения, навыки
обучаемых или формируется прибавочная информация.
Информация искусственной природы в виде компьютерных тестов служит для проверки степени освоения
компетенций, знаний, умений и навыков. В этом случае
отсутствует живое общение, а все эффекты взаимодействия с учителем исчезают. То есть вероятность освоения
обучаемыми информации остается на уровне первоначального общения с педагогом. Отсутствует качественный признак в оценке знаний.
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Приведем примеры. В соответствии с правилами
теории алгоритмов установлена последовательность событий или действий во время экзамена в поведении студента, (табл. 1). Эти действия могут быть прямыми или

способствующими сдаче экзамена и обратными. Педагог
испытывает состояние неопределенности по поводу качества знаний студента по предмету. Эта неопределенность
исчезает в процессе их общения (экзамена).
Таблица 1
Значимые события и энтропия студента, сдающего экзамен преподавателю
Вероятность появления
Энтропия,
Число событий
событий
Значимые события для студента, сдающего экзамен
f(p)
преподавателю
прямых,
обратных,
ni
∑ni
p
1–p
Необходимость сдать экзамен
0
1
0
Появление в вузе
1
1
0,0278
0,9722
0,1842
Появление в аудитории
1
2
0,0556
0,9444
0,3175
Подход к столу преподавателя
1
3
0,0833
0,9167
0,4126
Передал зачетную книжку преподавателю
1
4
0,1111
0,8889
0,5029
Взял экзаменационный билет
1
5
0,1389
0,8611
0,5816
Прочитал вопросы билета
3
8
0,2222
0,7778
0,7638
Понял суть вопросов
3
11
0,3056
0,6944
0,8909
Написал (подготовил) ответы на вопросы
3
14
0,3889
0,6111
0,9642
Написал (подготовил) ответы на вопросы
3
17
0,4722
0,5278
0,9877
18
0,5
0,5
1,0
Написал (подготовил) ответы на вопросы
3
20
0,5556
0,4444
0,9909
Устно рассказал ответы на вопросы
3
23
0,6389
0,3611
0,9435
Устно рассказал ответы на вопросы
3
26
0,7222
0,2778
0,8527
Устно рассказал ответы на вопросы
3
29
0,8056
0,1944
0,7098
Исправил ошибки в ответах
3
32
0,8889
0,1111
0,5029
Ответил на дополнительные вопросы
3
35
0,9722
0,0278
0,1842
Получил оценку
1
36
1
0
0
Эмоционально реагировал
Сумма
36
36
10,789
Примечание. В экзаменационном билете три вопроса.
По формуле (1) вычислены значения информационной энтропии и построен график (рис. 1) ее зависимости
от вероятности появления событий. Из графика видно, что
события вначале экзамена определяют увеличение информационной энтропии от нуля до единицы, то есть неопределенность студента по поводу оценки его знаний возрастает до максимума. Однако вероятность того, что студент

сдаст экзамен, увеличивается только лишь до 0,5 (см. табл.
1, рис. 1). Последующие события (ответы на вопросы экзамена и исправление ошибок) характеризуются уменьшением энтропии до нуля (см. табл. 1, рис. 1) и увеличением
вероятности сдачи экзамена до единицы.

1
Энтропия

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,25

0,5

0,75

1

Вероятность появления события
Рис. 1. Зависимость энтропии от вероятности появления событий во время экзамена преподавателю
При машинной проверке знаний меняется качественная сторона последовательности событий (табл. 2) и,
следовательно, меняется логика поведения студента.
Наблюдается однообразие событий. Вычисленные по
формуле (1) значения информационной энтропии, и построенный график (рис. 2) дают возможность установить,

что, за весь период тестирования студент находится в полной неопределенности и психологической напряженности
по поводу оценки его знаний. То есть при машинном тестировании увеличение информационной энтропии, и затем ее уменьшение, не снижает психологическую напряженность состояния студента. Внутренняя напряженность
снимается только при завершении теста.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

29

Значимые события и энтропия при машинной проверке знаний студента
Значимые события для студента, сдающего экзамен
Число
Вероятность появления
на компьютере
событий
событий
прямых,
обратных,
ni
∑ni
p
1–p
Необходимость сдать экзамен
0
1
Появление в вузе
1
1
0,0278
0,9722
Появление в аудитории
1
2
0,0556
0,9444
Подход к компьютеру
1
3
0,0833
0,9167
Включение компьютера
1
4
0,1111
0,8889
Вошел в тестовую программу
1
5
0,1389
0,8611
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
8
0,2222
0,7778
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
11
0,3056
0,6944
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
14
0,3889
0,6111
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
17
0,4722
0,5278
18
0,5
0,5
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
20
0,5556
0,4444
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
23
0,6389
0,3611
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
26
0,7222
0,2778
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
29
0,8056
0,1944
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
32
0,8889
0,1111
Прочитал вопрос, понял суть, выбрал ответ
3
35
0,9722
0,0278
Завершил тестирование и увидел оценку
1
36
1
0
Эмоционально реагировал
Сумма
36
36
Примечание. 1. В машинном тестировании десять обязательных вопросов.

Таблица 2
Энтропия,
f(p)
0
0,1842
0,3175
0,4126
0,5029
0,5816
0,7638
0,8909
0,9642
0,9877
1,0
0,9909
0,9435
0,8527
0,7098
0,5029
0,1842
0
10,789

1

Энтропия

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,25

0,5

0,75

1

Вероятность появления событий
Рис. 2. Зависимость энтропии от вероятности появления событий во время экзамена на компьютере
Таким образом, анализ информационно-образовательных технологий по проверке формирования прибавочной информации живой и искусственной природы показывает, что в обоих случаях студент находится в состоянии полной неопределенности, но поводу оценки его знаний. Педагог также испытывает состояние неопределенности по поводу качества знаний студента по предмету. В
то же время, как при общении с компьютером, так и при
общении с преподавателем, обучаемый в своих ответах
может делать ошибки. Однако при общении с преподавателем он (обучаемый) может тут же поправляться или его
поправляет педагог. Тогда как при машинном контроле
знаний эта операция не может иметь место. Факт исправления ошибок учитывается преподавателем, соответственно, в повышении или понижении оценки знаний студента. При живом общении студент может активно влиять
на формально-качественную сторону оценки его знаний,
тогда как при машинном тестировании такое влияние не

может иметь место. Главным же в преобразовании прибавочной информации в знание является не оценка знаний
студента (хотя это не маловажно), а уточнение информации, которая, превращаясь в уточненное знание, приобретает форму прибавочного и безошибочного знания.
Список литературы
1. Вероятностные разделы математики. Учебник для
бакалавров технических направлений. // Под ред.
Ю.Д. Максимова; – СПб.: ”Иван Федоров”, 2001. –
592 с.
2. Глухов, А.Т. Случайные процессы в экологии организмов / А.Т. Глухов; ФГОУ ВПО “Саратовский
ГАУ”.– Саратов, 2011.–148 с.
3. Калмыков, С. И. Энтропия, информация и экологический риск // С.И. Калмыков, А.Т. Глухов; Нива
Поволжья. – 2008. № 2(7). – С. 91 – 95.
4. Колмогоров, А.Н. Теория информации и теория алгоритмов. / А.Н. Колмогоров. – М.: Наука, 1987. –

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

304 с.
5. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Карл Маркс; Пер. с нем. И.И. Скворцова-Степанова; Т. 1. М.: Политиздат. – 1969.– 907с.
6. Некрасова, Н.С. Аспекты связи философии и теории информации / Режим доступа: http://vestnik-

30

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

old.samsu.ru/articles/1091_22.pdf
7. Шилов, И.А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец.
Вузов / И.А. Шилов; 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк.,
2003. – 512 с.
8. Яглом, А.М. Вероятность и информация. / А.М. Яглом, И.М. Яглом; М.: Наука, 1973. – 512 с.
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AUTISTIC CHILDREN ADAPTATION TO GROUP LESSONS
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема увеличения количества детей с расстройствами аутистического спектра. Авторы отмечают, что раннее вмешательство и включение детей в коррекционную работу позволяет стимулировать развитие их интеллекта, социальных связей. Особую роль при этом играет музыкотерапия, позволяющая ребенку проявлять свои эмоции. Поддерживающая роль родителей в ходе занятий позволяет детям более комфортно
себя чувствовать, спокойнее реагировать на окружающую среду. В статье описаны подходы к проведению коррекционно-развивающих занятий с данным контингентом детей.
ANNOTATION
The article discusses the problem of increase in the number of children with autism spectrum disorders. The authors note,
that early intervention and children inclusion in correctional work stimulate the development of their intellect and social
connections. Music therapy plays special role in it and allows a child to express emotions. Parents supporting role during the
lessons allows children to feel more comfortable and to react on the environment gently. The article describes the approaches
to conducting correctional developmental lessons with this contingent of children.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, социальная адаптация, технология раннего вмешательства, коррекционно-развивающие комплексные занятия с использованием музыкотерапии для детей с аутистическим нарушениями.
Keywords: autism spectrum disorders, social adaptation, early intervention technology, correctional developmental
integrated lessons using music therapy for children with autism spectrum disorders.
Увеличение количества детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС) вызывает серьезную обеспокоенность специалистов медиков и специалистов в
сфере образования. Еще в 2000 году считалось, что распространенность этого заболевания составляет 5-26 случаев на 10 000 детского населения. В 2005 году уже на 250300 новорожденных в среднем приходился один случай
аутизма: это чаще, чем изолированные глухота и слепота
вместе взятые, синдром Дауна, сахарный диабет или онкологические заболевания детского возраста. По данным
Центра по контролю заболеваемости (США), частота
встречаемости РАС составляет 1 случай на 161 новорожденных. Схожие данные представляет Всемирная организация аутизма: в 2008 году 1 случай аутизма приходился
на 150 детей. За десять лет количество детей с аутизмом
выросло в 10 раз. Большинство специалистов склонны
считать, что тенденция к росту сохранится и в будущем [1;
2; 3]. Учитывая глобальность проблемы, ООН объявила 2
апреля Всемирным днем аутизма. Тенденции к увеличению количества детей с РАС отмечают в разных регионах
РФ. Например, в Амурской области с 2011 года среди контингента детей комбинированных и компенсирующих
детских садов их количество возросло до 35%. В основном
РАС являются сопутствующими нарушениями к основным психофизическим нарушениям. После прохождения
ПМПК как правило, им выставляют следующие диагнозы:
умственная отсталость с аутистическими чертами в поведении, глубокая задержка психического развития с аутистическими чертами в поведении, психоорганические расстройства личности с РАС и др.

Обобщенно под РАС понимают спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг отклоняющегося поведения и затруднений в социальном
взаимодействии и коммуникациях, жёсткое ограничение
интересов и часто повторяющиеся поведенческие акты.
Специалисты отмечают сложность дифференциальной
диагностики этого нарушения. Согласно МКБ-10 среди
нарушений психологического развития выделяют детский
(типичный) аутизм и атипичный аутизм. Как правило,
симптоматика детского аутизма проявляется в возрасте до
трех лет, тогда как признаки психических нарушений при
атипичном аутизме возникают после этого возраста. При
этом аутизм, не входящий в спектр шизофренической
симптоматики, характеризуется нарушениями в психических сферах – сенсомоторной, перцептивной, когнитивной, речевой и эмоционально-волевой. Особо выражены
нарушения и недостаточность развития потребности в социальном взаимодействии с окружающими [7, 9]. Процент
детей способных к самостоятельной жизни и успешной
социализации при диагнозе невысок [7, 12, 14]. Большая
их часть нуждается в сопровождении и лечении, а в некоторых случаях в постоянном наблюдении в условиях стационара. Определяющую роль в социальной адаптации
играют речь и социальная коммуникация. По данным Д.
Мэш и Д. Вольфа дети с РАС, начинающие говорить до
пятилетнего возраста и имеющие коэффициент интеллекта выше 50 баллов, имеют более оптимистические прогнозы в отношении социализации [13]. Только 1-2% детей
с аутизмом достигают нормального уровня развития интеллекта и не отличаются от обычных детей. Почти у 70%
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с возрастом наблюдается лишь незначительный прогресс
на фоне существенного отставания в развитии, в результате чего они вынуждены находиться под присмотром [13,
с.349]. Многообразие проявлений РАС вызывает актуализицию поисков технологий и методик их социально-психологической адаптации и психолого-педагогического сопровождения [4; 5]. Во всем мире признан подход, в соответствии с которым раннее вмешательство позволяет создавать оптимальные условия для развития этих детей,
учитывая их индивидуальные запросы и потребности. При
организации коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать, что они, как правило, имеют: поведенческие нарушения, трудности в организации собственной
деятельности и установлении продуктивных взаимодействий с окружающими; недостаточность развития познавательной деятельности; выраженную неравномерность и
специфичность психических функций; потребности в специальной организации образовательного пространства,
использовании специальных приемов и методов воспитания и обучения.
В Центре культуры семьи «Мы Вместе» нами была
разработана и внедрена в практику работы с детьми с РАС
система коррекционно-развивающих комплексных занятий с использованием музыкотерапии. Группы комплектуются по возрасту и уровню психологического развития
детей с РАС.
Дети младшей группы (5-6 лет) занимаются совместно с мамой 2 раза в неделю по 40-45 минут. Мамы сопровождают детей и помогают им включаться в групповую работу, иногда (особенно на ранних этапах) выполняя
задания за них, подключая их руки, направляя их движения.
Адаптация ребенка с РАС к групповым занятиям
зависит от ряда факторов: выраженности проявлений
РАС; предшествующего жизненного опыта; особенностей
воспитания в семье; структуры и содержания занятий;
личностных и профессиональных компетенций педагога
[11;15].
Наиболее успешно включаются в группу и эффективно занимаются в ней дети третьей и четвертой группы
РАС (по классификации О.С. Никольской) [14]. Гораздо
тяжелее включить в группу детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью или выраженными поведенческими проблемами. Быстрее адаптируются к нашим
групповым комплексным занятиям дети, посещающие
детский сад либо какие-либо занятия, кружки, секции.
Огромную роль в адаптации ребенка с РАС к групповым занятиям играет поведение мамы (или другого
взрослого, который сопровождает ребенка на занятии).
Важно полное эмоциональное погружение взрослых в занятие. Мы рекомендуем родителям на 45 минут забыть
обо всех своих проблемах и заботах и сосредоточиться
только на своем ребенке и на занятии. В предварительных
беседах с родителями педагоги Центра формулируют
главную установку родительского отношения к ребенку,
которая определяется доверием к нему, взаимной радости
и удовольствию от совместной игры, стремлению к защите и научению, созданию зоны доверительного и безопасного общения. В тоже время родители должны быть в
меру требовательными и направлять поведение ребенка.
Таким образом, родитель исполняет роль индивидуального тьютора для своего ребенка. На начальном этапе
включения он обеспечивает коммуникацию между ребенком и другими участниками занятия, а в дальнейшем ее
поддерживает.
Понимание особенностей детей с аутистическими
расстройствами требует создания специальных организационных и содержательных условий обучения и воспитания, необходимых для успешного включения и скорейшей
адаптации ребенка к групповым занятиям.
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Для детей страдающих РАС характерно предпочтение привычных схем действий и распорядка. В связи с
этим для скорейшей и успешной адаптации к занятиям мы
придерживаемся определенной структуры занятий:
1. Приветствие как ритуал.
2. Регуляционные упражнения.
3. Коррекционно-развивающие упражнения (главный
блок заданий).
4. Релаксация.
5. Прощание как ритуал.
Так как дети приходят на занятия, имея непредсказуемое эмоциональное состояние, главное ритуала приветствия, которое происходит в начале занятия - создать
атмосферу доверия для детей и настроить их на занятия.
Все садятся в круг. Взявшись за руки, исполняют песню
«Музыка, здравствуй!», покачиваясь в такт музыке. Затем
каждый по очереди протягивает вперед руки и пропевает
свое имя: «Я - ___.», а все касаются его рук и отвечают
«Здравствуй, ____!» Во время приветствия педагог старается, чтобы его глаза были на уровне глаз ребенка, чтобы
лучше понять его состояние и дать ему почувствовать, что
здесь он в безопасности.
Далее мы проводим несколько регуляционных
упражнений с целью налаживания психофизиологического состояния ребенка и привлечения его к действию.
Эти упражнения, связанные с активизацией зрительного,
слухового, двигательного внимания, являются очень важной составляющей коррекционно-развивающего процесса. Тренировка ребенка относительно способности
управлять своим вниманием обусловливает, во-первых,
продуктивность ее проявлений на протяжении конкретного занятия, а во-вторых, является фактором оптимизации ее дальнейшего развития через прямую связь с регуляцией психического состояния ребенка.
Главный блок заданий имеет основные элементы,
обязательные для каждого занятия (логоритмика, слушание музыки, пение, игра на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, пальчиковые игры, творчество) и дополнительные элементы, использующиеся периодически (кукольный театр, танцы, музыкальная психогимнастика, упражнения на фитболах, массажи, подвижные игры). Основной блок занятий начинается с прихода
какого-либо здоровячка, который рассказывает детям о
чем-то новом и интересном. Здоровячок - учитель здоровья – собирательный образ, символизирующий определенные качества, умения и навыки. Всего в музыкальном
методе Сонатал, используемом нами в системе коррекционно-развивающей работы, их восемь. Семь здоровячков
имеют свой цвет радуги и персонифицируют одну из областей оздоровления: Красный Огник - юный спортсмен,
оранжевая Орси – психолог, желтый Яник – ученый, зеленый Ростик - диетолог и природовед, голубой Йоник – медик, синяя Капелия - эколог, фиолетовая Вита – музыкант.
И разноцветный главный здоровячок Здравик - идеал здоровья, к которому должен стремиться ребенок [8].
Так как главной особенностью детей-аутистов является нежелание идти на контакт с окружающими, использование кукол-перчаток здоровячков упрощает для
них эту задачу и способствует более благоприятному
включению детей в занятие. Так, например, мама Ани Г.
отметила, что дочь всегда идет не на занятие, а «в гости к
Здравику». Только спустя два года посещения занятий девочка стала говорить, что идет не только к Здравику, но и
«петь с Оксаной Анатольевной, и танцевать с Алешей!»
Чередование различных видов деятельности позволяет выстраивать динамику занятия. Исходя из наших целей, занятие может быть построено на смене настроений
(расслабление и возбуждение) или с наличием кульминации, когда происходит постепенное эмоциональное насыщение и возрастание двигательной активности, сменяю-
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щиеся к концу занятия расслаблением (от лирически мелодий и плавных движений до энергичных, высвобождающих энергию, и затем постепенное расслабление). Однако часто приходится отступать от первоначального замысла, исходя из состояния детей, в котором они приходят на занятие. Так, например, если дети возбуждены и им
сегодня особенно трудно усидеть на месте, лучше начинать с подвижных игр, танцев - это облегчит переход к занятиям, не требующим физической активности.
Чем лучше педагог будет знать ребенка, тем быстрее и успешнее он сможет вовлечь его в групповую работу. Главным источником знаний о ребенке является
наблюдение за ним, фиксирование и анализ всех его проявлений и избрание соответствующей стратегии и тактики
обучения. Всё это требует от педагога и профессиональной компетентности и определенных личностных качеств.
Педагог должен желать работать с особыми детьми и быть
способен это делать. Для работы с особыми детьми необходимо владеть большим арсеналом методов и приемов,
как устоявшихся традиционных, так и совершенно новых
инновационных, уметь создавать новые технологии обучения для конкретной группы детей, быть способным перевоплощаться, обладать хорошими актерскими способностями, чтобы суметь «заразить» своими эмоциями детей, имеющих значительные нарушения в эмоциональноволевой сфере. От педагога также требуется умение считывать информацию с лица неговорящего ребенка, владение техникой невербального и вербального общения, умение создавать жизненно востребованные ситуации, в которых дети практикуются в установлении контактов с
окружающими, учатся обращаться за помощью, советом,
выстраивая правильную коммуникацию. Педагогу необходимо быть гибким, меняться и приспосабливаться к потребностям особенных детей, учитывая их состояние и актуальные интересы создать позитивный настрой в работе
и атмосферу открытости и доверия.
Своеобразие во взаимодействие интеллекта и аффекта у детей данной категории требуют от педагога владение такими эмоциональными качествами, как оптимизм, вера в возможности ребенка, умение увидеть и показать другим самые, на первый взгляд, незначительные
его успехи. Положительное эмоциональное состояние педагога помогает предотвратить нежелательное эмоциональное поведение учеников, снять у них страх, напряженность, импульсивность, позволяет обеспечить учащимся положительное эмоциональное самочувствие,
быстрее понять других [10].
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются вопросы преемственности основных положений ВФСК ГТО, ФГОС начального, основного общего образования и документов, регламентирующих процесс осуществления физического воспитания в общеобразовательных школах, что позволяет удовлетворить индивидуальные интересы и запросы подрастающего поколения в сфере физической культуры и спорта для успешного выполнения нормативов по физической подготовленности
учащихся.
ABSTRACT
The issues of the continuity of the national sports complex "Ready for Labor and Defense", the Federal State Educational
Standard of the primary and basic general education and the documents regulating the process of physical education at
secondary schools are considered in the article. It can satisfy the individual interests and needs of the younger generation in the
field of physical culture and sports for the successful implementation of students` physical fitness standards.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, комплексная программа физического воспитания учащихся, Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», урок
физической культуры.
Key words: Federal State Educational Standard, a comprehensive program of physical education of students, national
sports complex "Ready for Labor and Defense", a physical training class.
Введение. Развитие физической культуры и массового спорта представляет собой важнейшую задачу государства в социальной сфере, решение которой способствует укреплению человеческого потенциала, повышению качества жизни, популяризации идей здорового образа жизни. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 11 июня 2014 года действует утвержденное положение о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК
ГТО), который является программной и нормативной основой системы физического воспитания граждан с учетом
их физической подготовленности и состояния здоровья
[4].
Актуальность. В связи с вышесказанным актуальным является вопрос о проблемах организации и проведении уроков «Физическая культура» для подрастающего
поколения в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и основных положений
ВФСК ГТО.
Результаты исследования. Теоретический анализ
научно-методической и специальной литературы позволил выявить, что общая структура ВФСК ГТО состоит из
XI ступеней для различных групп населения. В частности,
в рамках начального и основного общего образования она
представлена следующим образом: первая ступень: 1 – 2
классы (6 – 8 лет); вторая ступень: 3 – 4 классы (9 – 10 лет);
третья ступень: 5 – 6 классы (11 – 12 лет); четвертая ступень: 7 – 9 классы (13 – 15 лет) [4].
Необходимо отметить, что нормативно-тестирующая часть ВФСК ГТО предусматривает государственные
требования к уровню физической подготовленности подрастающего поколения на основании выполнения установленных нормативов и оценки уровня знаний и умений.
Данная часть состоит из трех основных разделов: виды испытаний (тесты) и нормативы; требования к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры
и спорта; рекомендации к недельному двигательному режиму [4].
В соответствии с системой физического воспитания РФ предусматриваются обязательные занятия физической культурой в общеобразовательных школах, проводимые с учетом требований ФГОС начального и основного
общего образования по государственным образовательным программам в объеме 102 часов. Основной формой

организации занятий физическими упражнениями в рамках общеобразовательной школы является урок физической культуры [1].
Необходимо отметить, что формирование знаний и
умений в области физической культуры осуществляется
непосредственно в рамках урока, что свидетельствует о
наличии в содержании программного материала базовой
части учащихся I-IV ступеней перечня основ знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля [5].
Выявлена определенная преемственность в требованиях к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в ВФСК ГТО, ФГОС и комплексной программе физического воспитания учащихся
общеобразовательных школ, в частности, в разделах: о
влиянии занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение умственной и физической работоспособности; гигиене занятий физической культурой; основных методах контроля физического состояния при занятиях различными видами физической культурой и спортом; основах методики самостоятельных занятий; истории
развития физической культуры и спорта; овладении практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности [1, 2, 3, 4].
Программный материал для уроков физической
культуры согласно комплексной программе физического
воспитания учащихся 1-11 классов под редакцией В.И.
Ляха, А.А. Зданевича (2014) представлен в виде базовой и
вариативной частей. Базовая часть предусматривает обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура» и содержит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Вариативная
часть обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и
местных особенностей работы школы [1].
Уроки физической культуры представлены следующими видами физической подготовки: гимнастика, легкая
атлетика, лыжная подготовка, игры, элементы единоборств, плавание.
Выявлено, что из 42 действующих СОШ г. Смоленска только 6 имеют достаточную материально-техническую базу для полноценного осуществления обязательной
базовой части комплексной программы по физическому
воспитанию и подготовке к выполнению норм комплекса
ВФСК ГТО, в частности: гимназия имени Пржевальского,
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гимназия «Эстетического профиля» № 4, МБОУ СОШ №
17, 37, 39, лицей № 1.
Практика показывает, что большинство общеобразовательных школ города Смоленска нуждаются в современных спортивных залах, инвентаре и оборудовании для
успешного проведения уроков физической культуры, как
основной формы организации занятий и подготовки к выполнению норм комплекса ГТО. В частности, в школах отсутствует полноценная возможность осуществлять обучение детей плаванию, ходьбе и бегу на лыжах. Единственное среднее общеобразовательное учреждение (гимназия
«Эстетического профиля» № 4) оснащено собственным
бассейном, в котором все школьники успешно осваивают
навыки спортивных способов плавания.
На сегодняшний день только одна школа (СОШ №
17) имеет в наличии лыжный инвентарь, рассчитанный на
проведение уроков лыжной подготовки в младшем, среднем и старшем школьных возрастах. В СОШ № 33 данные
уроки осуществляются только в начальном звене (1-4
классы) при наличии собственного инвентаря. В других
школах лыжные уроки, как правило, заменяются подвижными и спортивными играми или кроссовой подготовкой.
На наш взгляд, успешность в выполнении норм
ВФСК ГТО определяется не только материально-техническим обеспечением, но и мотивационно-ценностным отношением учащихся к физической культуре и здоровому
образу жизни.
В данном контексте определенный интерес представляют результаты собственного социологического исследования об отношении учеников к общеобразовательному предмету «Физическая культура» в отдельных школах города Смоленска. Установлено, что положительно
относятся к урокам физической культуры 83 % младших
школьников (третьи классы) и 66 % учеников пятых и
седьмых классов. Однако большая часть учащихся девятых классов (74%) характеризуются отрицательным отношением к данным урокам.
Следует подчеркнуть, что 69 % учеников младших
классов, 41 % пятых, седьмых и 36 % учеников девятых
классов посещают обязательные учебные занятия по физической культуре в школе с большим удовольствием.
Данные занятия не доставляют удовольствия 20 % учащихся младших классов. Посещают уроки физической
культуры из-за ответственности перед учителями и роди-
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телями 28 % школьников пятых и седьмых классов. Следует отметить, что 20 % девятиклассников посещают
уроки физической культуры так как, это является обязательным. Не посещают данные уроки по состоянию здоровья или личным причинам 11% детей младшего школьного возраста, 31 % пятых, седьмых и 44 % учеников девятых классов.
Заключение. Таким образом, выше приведенные
факты свидетельствуют об определенных проблемах, связанных с успешной подготовкой учащихся младшего и
среднего школьного возраста к выполнению норм комплекса ГТО. Однако соблюдение преемственности основных положений ВФСК ГТО, ФГОС начального, основного
общего образования и документов, регламентирующих
процесс осуществления физического воспитания в общеобразовательных школах, позволяет удовлетворить индивидуальные интересы и запросы подрастающего поколения в сфере физической культуры и спорта, что создает
основу для успешного выполнения нормативов по физической подготовленности.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ
ТЬЮТОРСКОЙ ПРАКТИКИ

Гуслякова Н.И., Бенгардт А.А.

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) подчеркивается необходимость становления и формирования личности обучающегося, развитие у
него интереса к познанию и творческих способностей,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
В такой ситуации школе нужен педагог, умеющий
прогнозировать, проектировать, конструировать, организовывать и анализировать процессы развития субъектности каждого ребёнка, способный осознанно и творчески
выстраивать свою профессиональную деятельность, то
есть педагог с тьюторской позицией.

Под тьюторской позицией понимают особое развивающееся профессиональное качество, характеризующее
ценно-смысловое отношение педагога к своей профессии
и образованию в целом; выражающееся в умении строить
тьюторские действия как образовательные ситуации развития, проявляющиеся в различных сферах жизнедеятельности человека (Т.М. Ковалёва, А.П. Махов, А.А. Тёров,
М.Ю. Чередилина и др.).
Для нас важным является утверждение об инновационных возможностях тьюторства в системе образования как особом пространстве реализации творческого отношения к профессиональной деятельности.
Под инновационной деятельностью мы понимаем
процесс управления и решения профессионально-педаго-
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гических задач с целью повышения эффективности учебного процесса посредством создания условий для развития у субъекта готовности и способности действовать на
основе постоянного выбора и умения выходить из ситуации выбора социально продуктивно и результативно, для
актуализации и развития у него интеллектуального и креативного потенциала, профессиональной мотивации и самостоятельности.
Возникает проблема осмысления тьюторской практики как средства подготовки будущего учителя к инновационной профессиональной деятельности, а именно деятельности ориентированной на интересы ребенка, проектирование педагогического процесса на основе современных педагогических технологий и построение открытой
образовательной среды.
Решение этой проблемы составило цель нашего исследования. В качестве объекта исследования выступил
процесс профессиональной подготовки студентов педагогического вуза на различных этапах обучения, предмет исследования: структура, содержание, формы сопровождения студентов в условиях тьюторской практики, направленные на подготовку будущего учителя к реализации инновационной деятельности.
Мы предположили, что подготовка будущего учителя к инновационной деятельности в условиях педвуза
может быть эффективна, если:
 целенаправленно реализуются стратегии субъектсубъектного взаимодействия участников образовательного процесса, стимулирующие рост творческой активности студента и стремление к самостоятельной педагогической деятельности, формирующие позитивную индивидуальную позицию относительно избранной профессии;
 подготовка будущего учителя основана на организации образовательного процесса как образовательного проекта, проблемой которого является осознанная будущим учителем потребность развития
тьюторской позиции;
 основной единицей организации такой подготовки
является педагогическая задача, организующая одновременно пробное практическое действие и рефлексивное действие субъекта в тьюторской практике.
Согласно исследованиям (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.), процессы обучения и воспитания развивают человека лишь тогда, когда они облекаются в деятельностные формы и, обладая соответствующим содержанием, в определенные возрастные периоды
способствуют формированию того или иного типа деятельности. На этапе вузовского образования такой деятельностью является учебно-профессиональная. Тьюторство как новая профессиональная педагогическая практика в современном российском образовании нацелена на
создание условий, в которых процесс социализации и профессионализации субъектов будет проходить с учётом их
возрастных особенностей и психологических новообразований.
Одним из условий подготовки будущих педагогов
к инновационной деятельности является формирование в
педагогическом вузе развивающей образовательной
среды, в которой созданы оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности к самообразованию, самоопределению, самостоятельности и самореализации на основе индивидуализации образования.
Для нас ключевым является положение о том, что
сферой деятельности педагога с тьюторской позицией является создание избыточной образовательной среды для
обучающегося, с целью выработки уникальной индивиду-
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альной образовательной траектории, постоянно уточняющейся и корректирующейся. Итогом работы педагога и
обучающегося является создание возможностей для индивидуализации на материале реальной жизни студента,
«практики расширения его собственных возможностей»,
формирование его профессиональной позиции.
Мы разработали и реализовали несколько программ тьюторского сопровождения, учитывающих возрастные особенности испытуемых, а именно: образовательное событие «Развивающая среда ВУЗА – ресурс
адаптации первокурсников» на этапе введения в педагогическую деятельность студентов первого курса и «Квазипрофессиональная деятельность в разработке индивидуально-личностной траектории студента», осуществляемую на этапе подготовки к летней педагогической практике в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) для студентов вторых и третьих курсов, как особые формы организации и реализации образовательной деятельности на
контрасте с привычными формами получения знаний
(названные практики были представлены на фестивале
тьюторских практик Челябинского педуниверситета в
феврале 2014 года и отмечены дипломами экспертной комиссии Международной тьюторской ассоциации).
Мы считаем, что в ходе реализации названных
практик создаются реальные условия активизации познавательной активности студентов через их деятельностное
вовлечение, где, реализуя полученные знания, умения и
навыки на практике, формируются профессионально значимые компетенции будущей профессиональной деятельности.
Роль педагога с тьюторской позицией в реализуемых нами образовательных событиях состоит в вовлечении студентов в личностно развивающие ситуации, особые педагогические механизмы, позволяющие поставить
обучающихся в новые условия, трансформирующие обычный ход его жизнедеятельности, требующие демонстрировать иную модель поведения, чему предшествует рефлексия, осмысление, переосмысление сложившейся ситуации.
Индивидуализация процесса профессионального
становления будущего педагога требует применение практики тьюторского сопровождения как в период адаптации
к условиям обучения в педагогическом ВУЗе, так и при
формирования компетенций в условиях квазипрофессиональной деятельности.
В результате проведённой работы мы пришли к заключению, что подготовка студентов к инновационной
деятельности средствами тьюторских практик будет эффективна, если соблюдаются ряд условий таких, как целенаправленная реализация стратегии субъект-субъектного
взаимодействия участников образовательного процесса;
если происходит осознание будущим учителем потребности развития тьюторской позиции по отношению к ребёнку; если стратегия подготовки будущего педагога основана на организации образовательного процесса как образовательного события; основной единицей организации
такой подготовки является педагогическая задача, в процессе решения которой одновременно осуществляется
пробное практическое и рефлексивное действие субъекта.
Для оценки готовности к инновационной деятельности мы использовали «Карту педагогической оценки и
самооценки способностей студента к инновационной деятельности» (В.А. Сластенин, Л.С. Подымова). Оценивание проходило по четырем показателям: мотивационнотворческая направленность личности, креативность,
оценка профессиональных способностей студента к осуществлению инновационной деятельности и индивидуальные особенности личности учителя. Результаты диагностики представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты диагностики студентов по методике В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой (в %).
Анализ данных свидетельствует о динамике всех
вышеназванных показателей, что указывает на позитивную тенденцию развития профессиональных качеств будущего учителя, его способности к восприятию и реализации инноваций.
Комплекс методик, включающий выявление стиля
мышления, оценку и самооценку способностей студента к
инновационной деятельности, оценку рефлексивных способностей, позволил выявить «внутреннюю картину» преобразований в индивидуально-личностной системе студентов под влиянием тьюторской практики.
Результаты выполненного исследования указывают
на то, что проблема осмысления тьюторской практики как

условия подготовки будущего учителя к инновационной
профессиональной деятельности является актуальной, поскольку тьюторская позиция ориентирует педагога на
учёт интересов ребенка, построение открытой образовательной среды, проектирование педагогического процесса
на основе современных педагогических технологий.
Использование опыта тьюторства в высшей школе
способствует решению задачи развития личностного потенциала как за счёт раскрытия индивидуальных возможностей и способностей будущих педагогов, так и за счёт
развития таковых способностей у преподавателей вуза с
тьюторской компетенцией.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье нами рассмотрены требования к иноязычной коммуникативной компетенции, приведены характеристики понятия «компетенция». Далее, нами проанализированы определения термина «общение» различных
ученых и особенности общения в процессе обучения чтению. Кроме того, определены особенности обучения чтению,
описано формирование различных компетенций чтения в процессе экспериментального обучения чтению. Вывод отражает зависимость полноты понимания текста от компетенций чтения.
ABSTRACT
In this article we discussed requirements for the second language communicative competence, showed characteristics of
the term “competence”. Further, we analyzed definitions of the term “communication” of different scientists and special features
of the communication while teaching reading. Moreover, the special features of teaching reading were defined, formation of
different reading competences in the process of the experimental teaching reading was described. The conclusion reflects
dependence of the completeness of text comprehension on the reading competences.
Ключевые слова: компетенция; общение; экспериментальное обучение чтению.
Key words: competence; communication; experimental teaching reading.
Nowadays issues of forming and developing of skills in
reading second language texts are investigated in works by
many scientists. But a lot of issues about reading skills haven’t
been covered yet. In this article there will be discussed the
interconnection of teaching reading, communicative

educational environment and competences formed while
teaching reading of second language (SL) texts.
It’s common knowledge, the main aim of teaching SL
is formation of the SL communicative competence “which is
needed for successful socialization and self-realization as an
instrument of intercultural communication in the modern
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policultural world” [9]. In the law “About education in the
Russian Federation” No. 273 from 29.12.2012 it is stated that
as a result of the school course education and mastering
educational programmes the school graduate acquires
competences, needed for “life of a human in the society,
deliberate choice of a profession and getting the professional
training” [10].
According to E.V. Mescheryakova, we enumerate the
following characteristics of the term “competence”: constant
renewing of knowledge, integration of knowledge, skills and
attainments; combination of skills and knowledge as a part of
the solution method, attainments of selection of the optimal
solution via comparison and analysis [7].
The SL communicative competence comprises
sociocultural, cultural and sociolinguistic competences, etc.
The above-listed competences are cognate terms. So we
reckon that communication is the main integral part in all the
language skills, particularly, reading skills. Hence, in our
opinion, pretextual, textual and posttextual phases of reading
SL texts go with communication. Besides, on the grounds of
our previous researches, we maintain that communication at
language classes also means collaboration and dialogic
interaction of the teacher and the senior school students [4].
Well, further we are going to view aspects of
communication while teaching reading. We agree with the
definition of the term “communication” by E.I. Passov as a
“social process” that includes exchange of “skills and
attainments” and “results of activity” [6]. We can’t but agree
with M.I. Lisina who determined communication as
“interaction” where there is the aim to “achieve the general
result”. In this case it’s the detailed comprehension of the text.
And the ways to reaching the result are: interaction (dialogic
interaction) during all phases of reading and perfecting of
reading attainments.
Moreover, besides dialogic interaction and
collaboration, it’s necessary to dwell on the specific features
of communication as applied to teaching reading. According
to L.K. Mazunova, L.M. Rizaeva, we define the following
features of communication while teaching reading: two-side
activity, subjectness of the teacher and senior school students
while working on the English text. Besides, we’d like to
mention the parameters of communication while teaching
reading: place, basic motives, contents of the need, means of
communication [5, pp. 4 - 5]. The above-listed parameters of
communication are reflected while perfecting reading
attainments in a certain way. We define the classroom as the
place. We determine reaching the correct and exact
comprehension of the text; choosing correct answers to the
tasks; getting positive emotions from the process of reading,
as the basic motives. Then, we consider the communicative
goal for reading and the wording of the task as the contents of
the need. Finally, we regard the text either on paper or on
digital base as the means of communication. In this case,
during the experimental teaching reading we used SL texts
both on paper (the manual, the photocopies) and on the digital
base (the educational blog).
Before examining the process of the experimental
teaching reading more specifically, we will analyze what
features of teaching SL are developed in teaching reading SL
texts. First, the artificial bilingualism (the native language and
the SL) or threelingualism (the native language, the SL, the
third language). Second, the increased level of learnability of
senior school students because they develop their skills in
reading and other language activities. Third, transfer of
reading skills in the native language to reading skills of the SL.
Fourth, taking into account the choice of senior school students
(based on the results of the survey about reading interests of
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the senior school students). Meanwhile, we agree with A.V.
Voinova that teaching SL and particularly teaching reading of
SL texts make for development of the sociocultural
competence [1, p. 11]. To put it differently, during the
experimental teaching we applied authentic and non-authentic
texts, we were guided by the rules of the native language while
analyzing the difficult linguistic structures. We also taught our
students in accordance with their sociocultural knowledge for
achieving the full reading comprehension.
Apart from the sociocultural competence, we also
formed the social competence in the experimental teaching
reading. We consent to T.A. Zotova that the social competence
is “the readiness and ability” to an interaction with direct or
virtual participants or the educational process where there is
the transformation of knowledge into “the valuable directives,
orientations” [3, p. 12]. In our research we define the social
competence as the maturity of skills in reading and
comprehension of SL texts according to the requirements of
the levels A2 or B1 [8] that should have been formed at the
senior school. The interaction in the process of reading is put
into practice both with the direct interlocutors (classmates or
members of the students’ group while discussing the text) and
the virtual interlocutors (the authors of the texts). Here
happens receiving information from the contents of the text
and at least partial and at most full comprehension of the text.
That is to say, the received information is the source of
knowledge. Later on, the knowledge is transformed into the
valuable directives and orientations. In our opinion, if senior
school students read the texts of interesting genres and themes
they will get positive emotions. And consequently senior
school students understand that the contents of the text is
valuable for them, so then they build up the motivation of
reading texts while the experimental teaching.
As regards the sociolinguistic competence, we agree
with N.Z. Dagbaeva who defines it as an ability in building
one’s speech behavior for solving the communicative task,
considering the social ambience and the role position of the
interlocutor [2, p. 103]. In the aspect of teaching reading of the
SL texts we define the communicative task as fulfilling of the
tasks for the text in the outer level and the detailed
comprehension of the text in the inner level. On the one hand,
we think that our algorithm of work with the text for doing the
reading tasks coincides with the speech behavior in the textual
phase of reading. On the other hand, discussion of texts in the
group coincides with the speech behavior on the pretextual and
posttextual phases of reading. We define the social ambience
in general as the characteristics of the group members and their
level of the SL skills and in particular the genres and themes
of the texts and the linguistic concepts about the Englishspeaking countries. Lastly, a senior school student gets
different role positions while reading: a student, a reader, a
citizen, characters, the supporter or the opponent of the
characters’ positions. We think that the reader’s position is the
most universal of all for the detailed comprehension of texts.
Other positions are more dependent on the personal
characteristics of senior school students because they
individually choose the information from the texts to prove
their personal opinions in the posttextual phase of reading.
To sum up, we think that the detailed and exact
comprehension of texts and positive results of reading tasks at
exams are based on the coordination of the social,
sociocultural and sociolinguistic competences of reading.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные методические условия развития учебных действий самоконтроля и самооценки у обучающихся 5- го класса на уроках естествознания, к которым относятся: целенаправленность и упорядоченность процесса, привлечение обучающихся к осуществлению самоконтроля и самооценки на каждом этапе учебного действия, комплексное сочетание методов, форм и средств обучения.
ABSTRACT
The article discusses the main methodological conditions of development of learning activities and self-self-esteem of
students 5 - grade natural science lessons, which include: focus and ordering process, the involvement of students in the
implementation of self-monitoring and self-evaluation at each stage of training actions, complex combination of techniques,
forms and training aids.
Ключевые слова: учебная деятельность, универсальные учебные действия, самоконтроль, самооценка, методы
обучения, форма обучения, упражнения.
Keywords: training activities, universal learning activities, self-control, self-esteem, teaching methods, a form of
learning, exercises.
В современной системе образования обучающийся
признается субъектом учебной деятельности, основные
структурные компоненты которой рассматриваются в
рамках личностно-деятельностного подхода в качестве
универсальных учебных действий. Особое место среди
универсальных учебных действий отводится действиям
самоконтролю и самооценке. Это обусловлено тем, что
всякое другое учебное действие становится произвольным, регулируемым только при наличии контролирования
и оценивания в структуре деятельности. Владение основами учебных действий самоконтроля и самооценки является одним из требований к подготовке обучающихся,

предъявляемых федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Согласно стандарту, результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования
должны отражать: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения; владение основами самоконтроля, самооценки и
т.д. [4].
В начале обучения в пятом классе, о чем свидетельствуют психологические и психофизические исследования, обучающиеся переживают период адаптации к новым
условиям обучения, во многом сходный с тем, который
был характерен для начала обучения в первом классе.
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Адаптационный период значительно затрудняет отсутствие у обучающихся умения контролировать и оценивать
свою деятельность. Несформированность данных элементов учебной деятельности характеризуется низкой успеваемостью, неорганизованностью, заучиванием без предварительной логической обработки материала [1,2]. Практика показывает низкий уровень развития самоконтроля и
самооценки у большинства обучающихся 5-го класса. При
анализе контрольных работ по предмету естествознание,
наблюдение за учебной деятельностью обучающихся 5-го
класса СОШ г. Омска нами было выявлено: совершаемые
действия и операции никак не контролируются, допущенные ошибки не исправляются обучающимися (22 % учеников); обучающиеся часто допускают ошибки даже при
выполнении хорошо знакомых учебных заданий (25 %
учеников); обучающиеся не могут исправить ошибку по
просьбе учителя (34 % учеников); обучающиеся некритически относятся к указаниям учителя и исправлению ошибок в своих работах, соглашаются с любым исправлением,
в том числе и когда оно тут же меняется на противоположное (16 % учеников).
Причину данного явления мы видим в том, что контроль как компонент учебной деятельности осуществляется учителем, а ученик освобождается от необходимости
самостоятельно контролировать и оценивать её в силу недостаточности мотивации. В методике обучения основной
школы вопросы формирования учебных действий самоконтроля и самооценки преимущественно рассматриваются на примере математики и предметах филологического цикла. Между тем, одной из задач предметной области «Естественно-научные предметы» является формирование целостной научной картины мира, овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, контролировать и оценивать полученные результаты [4]. Естествознание в 5-ом классе выполняет пропедевтическую функцию, готовит обучающихся
к изучению учебного предмета данной образовательной
области в основной и старшей школе. Поэтому учителю
необходимо обеспечить устойчивое качество результатов
обучения естествознанию, а это зависит от степени развития у школьников учебных действий самоконтроля и самооценки
Остановимся на определении понятий. Под самоконтролем необходимо понимать действия обучающихся,
проявляющиеся в осуществлении контроля за результатами собственной деятельности и коррекции ее в процессе
выполнения учебных заданий [2]. Действие контроля
напрямую связано с действием оценки. Согласно психолого-педагогическим исследованиям самооценка, являясь
элементом самосознания, представляет собой сложное
психическое образование. Так как предметом нашего исследования является контрольно–оценочная деятельность
обучающихся, то мы придерживаемся точки зрения А.З.
Рахимова и рассматриваем самооценку обучающегося в
рамках данной деятельности, как учебное действие, заключающееся в «определении степени усвоения общего
способа решения учебной задачи и соответствия результата учебных действий их конечной цели» [2]. Связь самоконтроля и самооценки двусторонняя: самоконтроль в
своей итоговой части всегда является порционной самооценкой; самооценка формируется на основе самоконтроля, мотивирует последний; самоконтроль может
быть только там, где есть самооценка.
Теоретический анализ психолого-педагогических
исследований позволил определить структуру контрольно–оценочной деятельности обучающихся. Она
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включает следующие компоненты: выяснение цели деятельности, первоначальное ознакомление с конечным результатом; сличение хода работы и достигнутого результата с образцом; оценка состояния выполненной работы,
установление и анализ допущенных ошибок; коррекция
работы на основе данных самооценки, внесение усовершенствований [2, 5].
Процесс развития самоконтроля и самооценки
включает этапы:
1. Побуждение обучающихся к самоконтролю и самооценке (формирование потребности к самоконтролю и самооценке, разъяснение их сущности).
2. Косвенное развитие самоконтроля и самооценки
(проверка учителем деятельности обучающихся,
взаимопроверка, проверка обучающимися деятельности учителя).
3. Непосредственное развитие самоконтроля и самооценки (выявление причин собственных ошибок,
их предупреждение).
На начальном этапе обучения действие контроля
реализуется по конкретному образцу, затем по представлению о нем и на завершенном этапе – на основании обобщенного представления образцов. Умение обучающегося
самостоятельно сопоставлять результаты выполненных
заданий с особенностями производимых действий свидетельствует о том, что исходные виды самоконтроля и самооценки в его учебной деятельности сформированы.
Для развития учебных действий самоконтроля и самооценки у обучающихся 5-го класса на уроках естествознания, на основании теоретического анализа и результатов опытно-экспериментальной работы, мы выделили ряд
методических условий.
Первым условием является поэтапное, систематичное и последовательное развитие учебных действий самоконтроля и самооценки у обучающихся. Соблюдение данного условия обеспечивает целенаправленность и упорядоченность процесса. Первое полугодие пятого класса является переходным периодом от начального образования
к основному. В этот период необходимо обеспечить психологическую комфортность учащимся, помочь им адаптироваться. Одним из условий данного этапа является
сформированность мотивов, обучающихся к включению в
контрольно-оценочную деятельность. Учителю необходимо создавать учебные ситуации, которые вызывают интерес и потребность обучающихся к самоконтролю и самооценке. Необходим систематический и последовательный контроль за учащимися и оценка со стороны учителя.
Учитель на данном этапе показывает на примере своей
контрольно-оценочной деятельности, как нужно осуществлять контроль и оценку учебных достижений. Целесообразно использовать задания, связанные с установлением сходства и различия предметов и явлений природы,
их классификации по заданным признакам. Подобные задания способствуют развитию у обучающихся умения выделять критерии оценивания, находить эталон выполнения работы, ориентируясь на существенные признаки объекта. Так как задача данного этапа заключается в накоплении опыта оценочных суждений, то примерные варианты
высказываний должны быть прописаны на инструктивных
карточках с целью оказания помощи обучающимся.
Обязательным условием развития учебных действий самоконтроля и самооценки на данном этапе является показ образца (эталона). Динамика развития самоконтроля неразрывно связана с изменением характера используемого образца – эталона.
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Необходимо привлекать обучающихся к осуществлению самоконтроля и самооценки на каждом этапе учебного действия (ориентировочный, исполнительный, контрольный). Обучающиеся сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно должны при выполнении
каждого учебного задания определять критерии, по которым будет оцениваться выполненная работа, намечать
план выполнения работы (ориентировочный этап). Далее
в процессе выполнения задания, обучающиеся должны
уметь контролировать каждую осуществляемую ими операцию и оценивать правильность полученных промежуточных результатов с опорой на план выполнения работы
(исполнительный этап); по завершению работы они
должны уметь проверить полученный результат, сравнивая его с эталоном и оценить результат согласно критериям оценивания (контрольный этап). В рамках реализации данного условия необходимы инструктивные карточки, которыми обучающиеся могут воспользоваться
при выполнении лабораторных опытов, упражнений,
наблюдений на экскурсии.
Учитель при организации контроля должен систематически применять элементы самоконтроля, приучая к
данной деятельности школьников. При этом можно обучать учащихся алгоритму самоконтроля и самооценки:
осознание цели этапа самоконтроля; осознание образца
правильного выполнения, представленного учителем или
воспроизводимого учеником в памяти; сравнение, сопоставление выполненного задания с образцом; нахождение
расхождений с образцом; выяснение и объяснение причин
ошибок; исправление ошибок; анализ контролируемой деятельности; оценка выполнения задания. Учителю следует пояснять, по каким критериям оценивается выполненное задание, устный ответ. Например, критериями
оценки устного ответа могут быть следующие: правильность ответа, его полнота; эмоциональность и правильность речи; убедительность; наличие ошибок; наличие
примеров. Критерии оценки выполнения практического
задания: верное (неверное) выполнение; полное (неполное); верное выполнение, но есть недочеты; грамотное и
аккуратное оформление.
Большое внимание на данном этапе уделяется формированию прогностической самооценки и пооперационного самоконтроля. По выделенным операциям обучающиеся проверяют свои действия: выполнена или нет та
или иная операция, что способствует формированию умения контролировать себя и других. Уже в первом полугодии мы предлагаем постепенно вводить листы самоконтроля и самооценки.
Следующим условием является комплексное сочетание методов, способствующих развитию учебных действий самоконтроля и самооценки у школьников. Мы выделили следующие группы методов, направленные на развитие контрольно–оценочных действий, учащихся в процессе обучения естествознанию: устные самоконтроль и
самооценка, письменные самоконтроль и самооценка, методы лабораторно–практического самоконтроля (работа с
приборами, лабораторным оборудованием, моделями).
Все методы взаимосвязаны с внешним контролем и оценкой.
Методы самоконтроля и самооценки тесно взаимосвязаны с внешним контролем и оценкой. Методика развития самоконтроля и самооценки включает следующие
методы контроля и оценки: устный и письменный опрос
(индивидуальный, фронтальный); а также нетрадиционные формы контроля по А.А. Гину (щадящий и идеальный
опрос, «Светофор», «Блиц-опрос», опрос по цепочке и

40

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

т.д.). Внешние контроль и оценка являются тем необходимым условием, соблюдение которого создает необходимую основу для развития учебных действий самоконтроля
и самооценки. Учитель должен систематически анализировать ошибки учащихся, обращать внимание на внутреннее содержание, выявлять причину их появления и принимать меры к предупреждению ошибок.
Методика развития контрольно-оценочных действий у обучающихся на уроках естествознания предполагает использование традиционных и инновационных методов педагогического взаимодействия: методы проблемного обучения (эвристический, исследовательский, метод
проблемного изложения); приемы технологии развития
критического мышления через чтение и письмо (синквейн, кластер, взаимоопрос и взаимообучение, «Двойной
дневник», «Знаем/Хотим узнать/Узнали», «Маркировочная таблица»); обучение в сотрудничестве.
В качестве основных форм самоконтроля и самооценки мы предлагаем следующие: фронтальная, групповая, индивидуальная, парная.
В качестве средства обучения мы предлагаем
упражнения, использование которых в процессе обучения
пятиклассников естествознанию можно организовать целенаправленную работу по овладению ими контрольнооценочной деятельности. Вместе с остальными системами
заданий они предназначены для разностороннего развития самоконтроля и самооценки в ходе освоения обязательного для изучения материала, а предлагаемые способы их применения позволяют пополнить и разнообразить формы организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся.
Например: Предложенные названия растений раздели на две группы - дикорастущие и культурные: пшеница, кувшинка, картофель, горох, василек, мать-и-мачеха, рожь, береза, яблоня, подорожник, хлопчатник, помидор. Раздели выбранные культурные растения по группам.
Оцени свои возможности перед выполнением задания, выбери вариант ответа:
Я знаю результат, могу выполнить задание __
Я сомневаюсь в выполнении задания, постараюсь
выполнить его __
Мне нужна помощь в выполнении задания __
Сравни свои ответы с ответами на листе контроля.
Оцени себя: выполнил упражнение без ошибок – 5
баллов; допустил 1 ошибку – 4 балла; допустил 2 ошибки
– 3 балла; допустил 3 – 4 ошибки – 2 балла.
При выполнении упражнений обучающимся предлагаются инструктивные карточки (карточка–задание,
карточка–образец, информационная карточка). В них содержаться разъяснения о том, когда и каким способом им
следует контролировать и оценивать свои действия и их
результат. Применение упражнений усиливает ответственность учащихся при выполнении заданий, приучает
их работать без ошибок, активизирует процесс обучения,
пробуждает интерес к занятиям, т.е. способствует формированию их контрольно – оценочных действий.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что
эффективность развития учебных действий самоконтроля
и самооценки у обучающихся обеспечивается реализацией комплекса предложенных методических условий,
которые находятся во взаимосвязи и соподчинении. У
обучающихся наблюдаются позитивные изменения результатов развития:
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 совершенствование способности контролировать
собственные действия, в том числе и при проведении рефлексивных действий в процессе самостоятельной учебной деятельности;
 развитие умения предупреждать возможные и обнаруживать допущенные ошибки даже при отсутствии установки на самоконтроль и, как следствие,
повышение уровня их подготовки по естествознанию.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, возникающие при выстраивании особой траектории для одаренных обучающихся на пути от школы к вузу. Необходимость создания такой траектории разделяется в настоящее время образовательным сообществом. Необходимыми условиями успешного функционирования данной траектории является
налаживание механизма включения представителей одаренной молодежи в олимпиадное движение. В данной работе
решается частная задача, связанная с выработкой механизмов, защищающих интеллектуально-творческие испытания от попыток манипулирования ими со стороны участников.
Ключевые слова: олимпиады школьников; поддержка одаренных; оценка рисков; манипулятивное поведение; гиперпротекция как вид неправильного вопитания.
ABSTRACT
The article discusses issues evolving in the process of building up a special educational trajectory for talented students
on their way from the secondary to the higher school. The requirement for setting up such trajectory is currently acknowledged
by the educational community. Getting the system of talented students’ involvement into academic competitions (Olympiads) up
and running is a prerequisite for the said trajectory success. The research paper attempts to resolve a specific problem dealing
with working out techniques to protect intellectual and creative tests from manipulator attempts on the part of the contestants.
Key words: academic competitions (Olympiads); promotion of the talented; risks assessment; manipulative behavior;
hyper protection as a form of incorrect upbringing.
В современном российском образовательном пространстве в олимпиадах и, шире, разного рода интеллектуально-творческих испытаниях и конкурсах нередко видят инструмент поддержки одаренных учащихся, который, среди прочего, обеспечивает оптимальные условия
для последующего включения талантливых школьников в
систему высшего образования. Выдвигается тезис, что система единых государственных экзаменов с четко заданной и регламентированной структурой и во многом тестовым инструментарием контроля уровня сформированности предметных компетенций может давать неверное
представление о знаниях и умениях талантливых обучающихся, которые в силу более высокой подготовленности и
креативности хуже справляются с заданиями более низкого уровня. В пользу этого положения свидетельствует
факт, известный, к примеру, преподавателям иностранного языка: обучающиеся, владеющие языком на высоком
уровне, не всегда успешно справляются с заданиями,
предлагаемыми в тестовом режиме начинающим, так как

усматривают в заданиях то, что не закладывается авторами, ориентирующимися на соответствующий уровень
обученности, и, как следствие, нерационально тратят усилия и время на несущественные для контроля детали.
Кроме того, следует учитывать, что подготовка к сдаче
единых государственных экзаменов подразумевает специальный тренинг, направленный на формирование не
столько предметных компетенций, сколько умений компенсаторного плана, значительное место отводится также
обучению стратегиям выбора оптимального с точки зрения требований решения, который в наибольшей мере соответствовал бы ожиданиям экзаменатора и, следовательно, гарантировал более высокий результат [1]. Такая
ориентированность на развитие компенсаторных умений
в ущерб совершенствованию предметных компетенций в
сочетании с отсутствием ориентации на реальные интересы, потребности и мотивы обучающихся приводит к
тому, что именно одаренные обучающиеся менее успешно
справляются с предлагаемыми в рамках единого государ-
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ственного экзамена заданиями. Дополнительным фактором, обуславливающим неудачи обучающихся в ситуации
сдачи экзамена, являются такие особенности возрастной
психологии старших школьников, как недостаточная
сформированность волевых качеств: многие хорошо подготовленные выпускники не в состоянии заставить себя
заниматься тем, что им представляется неинтересным и
малополезным в содержательном отношении, полагая, что
специальный тренинг, направленный на формирование
оптимальной стратегии решения тестовых заданий, является задачей, актуальной для их менее подготовленных
сверстников.
Положение о необходимости создания особой траектории для одаренных обучающихся на пути от школы к
вузу разделяется в настоящее время образовательным сообществом, именно поэтому победителям олимпиад соответствующего уровня предоставляется право внеконкурсного поступления в профильные высшие учебные заведения независимо от результатов, полученных в ходе единого государственного экзамена, и иные льготы. Необходимыми условиями успешного функционирования данной
траектории является налаживание механизма включения
представителей одаренной молодежи в олимпиадное движение, частной задачей при этом является выработка механизмов, защищающих интеллектуально-творческие испытания от попыток манипулирования ими.
Сложившаяся на настоящее время в российском образовании система контроля качества проведения и содержания олимпиад приводит к тому, что на настоящий момент попытки манипулирования олимпиадами как средством поступления в высшее учебное заведение встречаются преимущественно со стороны обучающихся и их родителей, а не со стороны организаторов, дорожащих уровнем и авторитетом олимпиады, которые необходимо постоянно подтверждать. Отметим, что манипуляторные
устремления носят при этом нередко неосознанный характер и являются, скорее, следствием реализации неверной
линии поведения, выбираемой, как представляется, в силу
реализации неверной модели воспитания, на которую
накладываются характерные для современных реалий
особенности системы ценностей, сложившейся в обществе и, разумеется, по-своему отражающейся в образовательной реальности.
Ведущим видом неправильного воспитания, проявляющимся в ходе интеллектуально-творческих испытаний, является потворствующая гипепротекция [2, с. 193195]. Основой чертой в этом случае является стремление
родителей оградить ребенка от монотонных и малоинтересных, на их взгляд, обязанностей, каких бы то ни было
трудностей посредством чрезмерного покровительства.
Обоснование для выбора такой линии воспитания родители видят в исключительных талантах и способностях ребенка, при этом талант может быть мнимым, а способности – преувеличенными, так как в этом случае речь идет
не об объективной оценке, а об оправдании принятой воспитательной стратегии, которая нередко не находит признания у близкого окружения. В этом случае похвалы, восторги и победы рассматриваются как нечто само собой разумеющееся, закономерным следствием легких побед является формирование привычки получать все желаемое
немедленно и с легкостью. Отсутствие такого рода признания, в том числе и по результатам выполнения олимпиадных заданий, служит для подростка источником
фрустрации и подводит его к кризисной ситуации, в основе которой – завышенный уровень притязаний в сочетании с несформированностью волевых качеств – навыков
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систематического труда, упорства в достижении цели и
т.д.
Наблюдения над ходом процедур апелляций по
олимпиадным работам, позволяющих познакомиться не
только с подростком, но и его родителями, показывают,
что ситуация неуспеха толкает семью на путь поиска не
всегда адекватных механизмов психологической защиты:
неудача априорно рассматривается как нечто невозможное (первичная реакция отрицания), а причины ее ищутся
не в недостаточной подготовленности подростка и уровне
его обученности, а в несправедливости выставленной
оценки как следствии нарушения прав подростка (вторичная реакция рационализации). В этом случае семья, апеллируя к правам подростка, пытается отыскать любую возможность повлиять на выставленную оценку, манипулируя не относящимися к существу дела деталями, стремясь
представить ошибочное решение как правильное и/или
допустимое и не желая отдавать себе отчет в реальном
уровне подготовленности подростка и его способностей.
Следует признать, что реализация такой стратегии поведения – новое явление в российской образовательной
среде, где участники образовательного процесса на настоящее время не готовы к ситуациям агрессивного отстаивания прав (реальных или мнимых), в результате чего нельзя
исключить ситуации потворства такой семье с целью избежать дальнейшего нагнетания напряженности и развития затяжного конфликта.
Истоки такого рода поведения следует видеть в аффективно обусловленном ошибочном понимании права,
когда упускается из вида его регулятивная функция, которая немыслима не только вне категории свободы, но вне
категории обязанностей и запретов. Отсутствие в реализуемой модели воспитания должного внимания к формированию адекватного представления о мерах должного и недопустимого поведения позволяет с субъективных позиций расширительно толковать меру и пределы дозволенного поведения при полном признании справедливости
собственных притязаний на то или иное благо (в ситуации
олимпиад этим благом является возможность получения
высшего образования в представляющейся подростку
субъективно престижной и интересной области) или на
форму поведения (в нашем случае – агрессивное отстаивание личных интересов).
Необходимо отметить, что ложное желание избегания эскалации конфликта и потворство семье, реализующей вышеописанный регрессивный вид воспитания, оборачивается в конечном счете против самой семьи: кризисная для подростка ситуация может получить благоприятное для него развитие, если она станет толчком для выстраивания правильной самооценки и, как следствия, более адекватного уровня притязаний, что позволит с большим успехом выстраивать свой жизненный путь в дальнейшем, тогда как при ином развитии сценария формируется и закрепляется неверный стереотип поведения без какой бы то ни было корректировки слабых, по сути дела,
черт характера демонстративного плана (термин К.Леонгарда [3, с. 33-51]), а сам по себе кризис не предотвращается и даже не откладывается, но всего лишь растягивается во времени, что в долгосрочной перспективе оборачивается против самого подростка: острое переживание
кризиса оказывается более благоприятным и, конечном
счете, полезным, чем затяжное. Кроме того, ограниченное
количество возможных победителей в олимпиаде ведет к
тому, что признание несуществующих заслуг одних
напрямую ущемляет права других участников, нередко не
имеющих объективной возможности проявить настойчивость в требовании адекватной оценки своих результатов

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

и не получающих той поддержки, на которую они в действительности имеют все права. Следовательно, задача
организаторов интеллектуально-творческих испытаний
заключается в этом случае в недопущении манипуляции
олимпиадами со стороны участников и членов их семей и
в последовательном доказательном отстаивании справедливости выставленной оценки с доброжелательным подведением подростка к необходимости осознания своих
слабых сторон как в частнопредметном, так и в личностно-смысловом плане. Представляется, что только такая линия поведения позволит гарантировать соблюдение
законных прав и интересов не только участников олимпиад, но и организаторов, а также высшей школы, заинтересованной в обучающихся, которые не только субъективно желают продолжить образование, но и объективно
подготовлены к получению высшего образования. В этом
случае можно утверждать, что олимпиады как форма организации работы с одаренной молодежью на деле могут
служить надежным мостом, ведущим от школы к вузу, так
как они позволяют выявить лиц, готовых к продолжению
образования как в когнитивном и предметно-содержа-
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тельном, так и в эмоционально-волевом плане, обладающих в достаточной мере сформированной для этого
направленностью личности, данной в стремлениях, интересах и желаниях, реализующейся на фоне соответствующих способностей. Кроме того, олимпиады, как было показано выше, могут стать действенным средством воспитания и – шире – социализации участников даже в тех случаях, когда участники переживают ситуацию неуспеха,
превращая ее в платформу будущих подлинных и неслучайных достижений.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования: влияние занятий новой спортивной игрой радиальный баскетбол на хронические и простудные заболевания учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ.
Методы исследования: педагогический контроль, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследования: внедрены в практику физического воспитания.
Выводы: специфические условия, создаваемые в игровой среде радиального баскетбола существенно расширяют
возможности игрового пространства, повышают мотивацию, двигательную активность и адаптацию к негативным
воздействиям внешней среды.
ABSTRACT
The goal of research: influence of a new sport game radial basketball on chronic and respiratory diseases among 1-8th
grade schoolers.
Method of research: pedagogical control, pedagogical experiment, methods of math statistics.
Results of research: put in practice of physical education.
Conclusions: specific conditions created in game environment of radial basketball substantially broaden the possibilities
of game space, improve motivation, physical activity and adaptation to the negative impact of ambient
Ключевые слова: радиальный баскетбол, профилактика, здоровье, физическое развитие, физическая подготовленность, патент, 3й урок физической культуры.
Keywords: radial basketball, prophylaxy, health, physical development, physical preparedness, patent, 3rd lesson of
physical culture.
По итогам общероссийского мониторинга состояния здоровья и физического развития детей, подростков и
молодежи, проведенного в пяти федеральных округах, выявило, что высокое физическое развитие имеют 9%, среднее 57% и низкое 34% младших школьников. Количество
практически здоровых детей в России за последние годы
сократилось с 61 до 46%. С переходом из класса в класс

здоровье и уровень физической подготовленности школьников ухудшается. Эти факты подтверждают негативные
тенденции действующей системы физического воспитания [5,7,11].
Предполагалось, что введение третьего урока физической культуры, объявление его обязательным к исполнению, существенно изменит негативные последствия,
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связанные с интенсификацией учебной, в основном умственной, деятельности учащихся и как следствие, повысит объем их двигательного потенциала. Однако ввиду известных причин абсолютное большинство школ оказались
не готовы к качественной организации третьего урока физической культуры (материальная база, 2 и 3-х сменная работа школы, кадры и др.) [1,3, 4,13,14].
На основе анализа имеющегося арсенала возможностей современных технологий обучения, которые появились в последнее десятилетие, считаем целесообразным, в качестве одного из способов совершенствования
методики занятий по физической культуре, рекомендовать, прошедшую экспериментальную проверку, новую
игру с мячом питербаскет.
Игра запатентована [6,9,12] обладает уникальной
вариативностью, простотой и податливостью к целенаправленному совершенствованию функционального потенциала организма учащихся школы, их двигательной
подготовленности и иммунитета к условиям внешней
среды.
Цель исследования: проанализировать влияние занятий питербаскетом (радиальный баскетбол) на функциональные системы организма учащихся 1-8 классов (рост,
вес, ЧСС, экскурсия грудной клетки, ответная реакция
ССС на кратковременную 40 сек., максимальную
нагрузку) и динамику заболеваемости.
Объект исследования: учащиеся 1-8 классов, занимающихся по разным программам третьего урока физической культуры, в контрольных классах уроки национального танца, в экспериментальных – игра питербаскет (радиальный баскетбол).
Задачи исследования: выполнить анализ характерных изменений ростовесовых показателей, ЧСС, время
восстановления после кратковременной (40 сек) максимальной нагрузки, экскурсии грудной клетки, динамику
устойчивости к сезонным заболеваниям.
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Организация исследования: исследование проводилось в течении 2013-2014 учебного года на базе общеобразовательной средней школы №3 г Нальчика. В эксперименте приняло участие 304 учащихся 1-8 классов, которые
были распределены по возрастным группам (1-4 и 5-8
классы) внутри соответствующих возрастов, по методу
случайной выборки они распределялись на контрольные и
экспериментальные классы.
В контрольных классах уроки физической культуры проводились по 102 часовой программе (3 урока в
неделю, причем третий урок проводился как урок национальных танцев).
В экспериментальных классах третий урок также,
как и в контрольных (всего 34) проводился по авторской
программе в условиях игры питербаскет (радиальный баскетбол).
Содержание решаемых в каждом классе задач, за
исключением третьего урока полностью совпадали как в
экспериментальных, так и в контрольных классах.
За основу взята идея игры в баскетбол, но колец не
одно, а три, расположенных в виде треугольника установленных на одной стойке в центре круглой площадки.
(рис. 1)
Высота колец регулируется от 115см до 305см. Как
показали результаты более 6-летних экспериментальных
исследований, необычное расположение колец, существенно расширяет возможности игрового пространства и
тем самым делает задачу забрасывания мяча в одно из
трех колец еще более увлекательной и моторной. [10 ]
Для проверки гипотезы оздоровительного эффекта
и изменения показателей здоровья учащихся 1-8 классов
нами использовались следующие медико-биологические
тесты (ростовесовые, экскурсия грудной клетки, ЧСС –
период восстановления после кратковременной до 40 сек,
максимальной нагрузки, динамика заболеваемости
школьников в течении учебного года).

Рис. 1 Игровая площадка для питербаскета
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Данные обследования, полученные в начале эксперимента, показали, что m – средняя ошибка среднеарифметического отклонения между учениками младших классов (1-4) в экспериментальных и контрольных группах не
имели достоверных различий, также, как и между учащимися 5-8 классов(p>0,05).
Результаты исследований.
Анализ показателей здоровья в конце учебного года
(после эксперимента) при повторном тестировании выявил достоверно меньшие случаи заболеваемости в экспериментальных классах в которых на уроках физической
культуры использовалась адаптированная подвижная игра
питербаскет (в 1-2 классах) и спортивная (в 3-8 классах)
игра питербаскет. (табл.1)
Таким образом двигательная активность-это одно
из условий полноценной жизнедеятельности организма,

что подтверждается результатами наших исследований. В
экспериментальных классах количество заболеваний, учащихся 1-8 классов, в среднем сократилось на 38,2 процента, в контрольных13,07процента. Следует отметить,
что соматическое развитие учащихся в своей сущности
направленно на увеличение функциональных возможностей организма и является неотъемлемым компонентом
адаптации в том числе к условиям внешней среды. Считаем, что невысокая динамика снижения процента заболеваний в контрольных классах13,07 процента является, в
том числе результирующим эффектом не столько специфических процессов роста и развития учащихся, сколько
оптимальной адекватностью учебных и физических
нагрузок.

В результате экспериментальных исследований
был отмечен некоторый рост показателей физического
развития и улучшения функциональных систем организма
у всех учащихся 1-8 классов.
В начале учебного года, по результатам корреляции
показателей физического развития и функциональных изменений, в соответствующих возрастных группах, учащихся (5-8 классы) достоверных различий не обнаружено.
(P>0,05)
После эксперимента (в конце учебного года) изменения показателей роста, учащихся в соответствующих
возрастных группах были незначительными и не имели
достоверных корреляционных различий, как в контрольной, так и в экспериментальной группах в 1-8 классах
(р>0,05), однако в экспериментальных классах динамика
роста мышечной массы несколько выше, чем в контрольных (около 2кг,) (табл.2).
Прирост показателей экскурсии грудной клетки достоверен (р<0,05) в экспериментальных классах 1-4 (до
эксперимента 4,52 + 0,31; после 7,52 + 0,82), 5-8 классы
соответственно (5,02 + 0,31; 8,47 + 0,30), в контрольных
классах в соответствующих возрастных группах наблюдалось также некоторое увеличение, что в известной степени можно отнести к особенностям естественного биологического развития, прирост недостоверен: 1-4 классы
(4,48 + 0,17; 5,52 + 0,27), 5-8 классах (5,05 + 0,57; 6,0 +
0,21), (р>0,05). Сравнительный анализ показал преимущество экспериментальной программы с применением модернизированной игры питербаскет. У школьников экспериментальных классов, в отличии от учащихся в кон-

трольных отмечается повышенное кислородно-транспортное и питательное обеспечение мышечной работы,
что в свою очередь сопровождалось существенным сокращением периода восстановления после максимальной(40сек.) нагрузки.
Есть все основания полагать, что ведущим фактором выявленных изменений к концу учебного года являются не столько естественные процессы роста и развития
в ходе онтогенеза учащихся, сколько адекватность или неадекватность учебных и физических нагрузок. Не менее
значимо более глубокое изучение и вегетативного компонента адаптации, поскольку адаптивные возможности
учащихся начальной и средней школы в значительной степени определяются и лимитируются уровнем функционирования кардиореспираторной системы. Базальные значения изучаемых параметров гемодинамики(период восстановления ЧСС после макс. 40 сек. нагрузки, экскурсия
грудной клетки) достоверно лучшие в экспериментальных
(p<0,05) классах чем в контрольных, свидетельствуют о
более высоких возможностях ССС учащихся экспериментальных классов.
Выводы
Мышечная система в результате организации активных, разнообразных двигательных действий в специфических условиях, возникающих в ходе игры в питербаскет, обеспечивает не только локомоторные функции, но и
оказывает стимулирующее воздействие на все важнейшие
системы организма.
В процесса адаптации к физической нагрузке увеличивается число ядер и миофибрилл в мышечных волокнах. Динамическая нагрузка в ходе игры в питербаскет, в

Таблица 1
Динамика заболеваемости учащихся экспериментальной и контрольной групп 1-8 классов 2012-2013 и 2013-2014
учебных годов
К
Хронические и простудные заболевания, в том числе ОРВИ, грипп
Клас
Экспериментальные классы n = 202 чел.
Контрольные классы n = 201 чел.
сы
До экспер.
После экспер.
До экспер. (нач. уч. года)
После экспер.
(нач. уч. года)
(конец уч. года)
(конец уч. года)
Кол-во человекодней
Кол-во человекодней
Кол-во человекодней
Кол-во человекодней
1.
9962
5306 (46,7%)
9817
8568 (12,7%)
2.
9012
6005 (33,6%)
9316
8432 (9,4%)
3.
10461
5146 (50,1%)
8786
7928 (9,8%)
4.
6180
3982 (35,3%)
6212
5012 (19,4%)
8121
6376 (21,5%)
7962
7011 (12%)
5.
6314
4127 (34,7%)
7134
4912 (31,8%)
6.
13141
10211 (22,7%)
13442
11398 (15,3%)
7.
6133
4312
(29,6%)
7314
5912 (19,1%)
8.
Примечание: во второй и четвертой колонках приведены сравнительные данные по заболеваемости учащихся 1-8классов в 2013-14 уч.году, в первой и третьей данные по заболеваемости в 2012-13уч. году.
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отличии от традиционных форм организации других подвижных и спортивных игр, обеспечивает увеличение
объема кровотока за счет увеличения ЧСС, что в свою очередь сочетается с совершенствованием восстановительных процессов во время диастолы. Наблюдается фазовый

характер регулируемой гиподинамии и увеличение объема легочной вентиляции, увеличение емкости капиллярной сети в мышцах, процессов восстановления сердечнососудистой и дыхательной систем.

Таблица №2
Изменения общих характеристик показателей здоровья учащихся 1-8 классов по полу (мальчики, девочки).
КонтрольЭкспериментальные классы
Контрольные классы
ные тесты
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
(ср. показ.
n=96 (M=40; D=56)
n=106 (M=59; D=47)
n=102 (M=48; D=54)
n=98 (M=50; D=48)
по школе)
M±m
M±m
M±m
M±m
До
После
До
После
До
После
До экспер.
После
экспер.
экспер.
экспер.
экспер.
экспер.
экспер.
экспер.
1. Рост

136.18
±0.99
36.41
±0.75

137.1
±1.64
37.08
±1.22

146.07
±0.76
39.56
±0.82

150.36
±1.22
41.06
±0.36

135.7
±0.9
36.58
±0.83

136.4
±1.32
36.5
±0.41

144.6
±0.58
38.07
±1.6

146.21±1.2
2
39.3
±0.71

3. Экск. гр.
клетка (см)

4.52
±0.31

7.52
±0.82

5.02
±0.31

8.47
±0.30

4.48
±0.17

5.52
±0.27

5.05
±0.57

6.00
±0.21

4. ЧСС – период восстанов. после
нагрузки

2.50±8

1.00±4

1.50±3

0.50±2

2.35±4

1.50±7

1.48±3

1.25±4

p<0.05
№№ контр.
тестов

1/2

3/4

5/6

7/8

1/5

2/6

3/7

4/8

>
>
<
<

>
>
<
<

>
>
<
<

>
>
>
>

>
>
>
>

>
>
<
<

>
>
>
>

<
<
<
<

2. Вес

1
2
3
4
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PEDSGOGOCAL CONDITIONS FOR ORGANISING PREPARATION OF FUTURE SPECISLICTS IN TOURISM AND
HOSPITALITY INDUSTRY FOR PROFESSIONAL INTERACTION
Kozhushko Svetlana, Dr. of Science (Pedagogy), associate professor of Alfred Nobel University, Dnepropetrovsk
АННОТАЦИЯ
Цель статьи - дать собственное понимание термина «педагогические условия», обосновать предложенную систему педагогических условий, которые обеспечивают качественную подготовку будущих специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства к профессиональному взаимодействию. Полученные результаты доказывают, что
реализация предложенных условий значительно способствует повышению эффективности подготовки будущих специалистов указанной сфере к их профессиональному взаимодействию.
ABSTRACT
The purpose of the article is to present author’s veiwpoint on the term “pedagogical conditions” as well as to validate
the system of pedagogical provisions, which guarantee high quality preparation of specialist in tourist business and hospitality
industry for their future professional interaction. The results obtained prove that the realization of the provisions under
consideration contribute significantly to the enhancement of the efficiency of preparation of future specialist in specified sphere
for their future professional interaction.
Ключевые слова: профессиональное взаимодействие; межличностное взаимодействие; педагогические условия;
специалист в сфере туризма и индустрии гостеприимства.
Keywords: professional interaction; interpersonal communication; pedagogical provisions; specialists in tourist business
and hospitality industry.
Постановка проблемы. Интенсивное и устойчивое
развитие туристического бизнеса, которое наблюдается в
последние пять лет, значительный рост экономических
показателей в этой сфере, растущая конкуренция среди
провайдеров туристических услуг обусловили необходимость пересмотра некоторых положений в подготовке
специалистов, работающих в туристическом бизнесе и индустрии гостеприимства.
По мнению Генерального секретаря Всемирной туристической организации (ЮНВТО) Талеба Рифаи, в
настоящее время в данной области наблюдаются три основные тенденции: появление новых моделей ведения
бизнеса, необходимость подотчетности и потребность в
совместной ответственности [3].
Указанные факторы обусловили возникновение новых требований ко всем тем, кто занят в данной отрасли.
По вполне понятным причинам соответствующие изменения должны быть внедрены и в сферу подготовки специалистов туристического бизнеса и индустрии гостеприимства. Современные условия и особенности общественной
жизни ставят жесткие требования к компетентности, профессионализму, поведению, культуре взаимодействия будущих специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, а соответственно и к их профессиональной и
личностной подготовке в системе высшей школы. Обществу нужен специалист туристического бизнеса, обладающий высокой компетенцией в осуществлении профессионального взаимодействия, который воспринимает его как
личную ценность, владеет культурой и технологиями взаимодействия, мастерски использует вербальные, невербальные и компьютерные средства коммуникации, умеет
преодолевать барьеры взаимодействия, нацелен на постоянное обновление собственного опыта профессионального взаимодействия.
Феномен «взаимодействие» был предметом исследования Ю.Бабанского, А.Бодалева, В.Маликовой, В.Семенова и др. Вопросы подготовки будущих специалистов
к профессиональному взаимодействию как условию их

успешной профессиональной деятельности и профессионально-личностного развития исследовались В.Быковым,
Л.Долинской, Г.Сластениным. Теоретические и методические основы интерактивного взаимодействия, эффективность их влияния на формирования личности нашли свое
отражение в работах Т.Альберга, К.Бенне, Дж.Мида,
В.Терещенко, П.Щербаня, Дж.Стюарта. При этом необходимо отметить, что определение педагогических условий
организации подготовки будущих специалистов в сфере
туризма и индустрии гостеприимства к профессиональному взаимодействию остается проблемой, которая требует своего разрешения.
Целью данной статьи является обоснование педагогических условий подготовки будущих специалистов в
сфере туризма и индустрии гостеприимства к профессиональному взаимодействию.
Изложение основного материала. Под педагогическими условиями мы понимаем совокупность педагогических мер, которые в своем единстве обеспечивают формирование компетентности будущих специалистов в осуществлении ими профессионального взаимодействия.
Считаем, что успех формирования компетентности
будущих специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства может обеспечить создание и внедрение ряда
соответствующих педагогических условий.
1. Создание в процессе обучения атмосферы уважительного отношения к процессу взаимодействия в системе
преподаватель – студент», «студент – студент», «студент
– студенты», а также соответствующего социокультурного фона. Культуру профессионального взаимодействия
сложно сформировать у будущих специалистов, если в
учебном заведении не создана атмосфера уважительного
отношения к самой коммуникации, взаимодействию, не
взращивается культура вербальной и невербальной коммуникации, информационная культура.
2. Высокий уровень компетентности преподавателей вуза в осуществлении профессиональной коммуникации и взаимодействия. В процессе учебно-воспитательной
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деятельности преподавателю принадлежит ведущая роль
как организатору педагогического процесса. В святи с
этим он должен владеть не только глубокими специальными психолого-педагогическими, методическими и технологическими знаниями. Он должен отличаться: а) знаниями и умениями, которые обеспечивают эффективную
коммуникацию, наличием коммуникативных качеств,
умением налаживать и поддерживать контакт с собеседником; б) способностью переубеждать, отстаивать свои
взгляды, руководить диалогом, устанавливать социальные
контакты, входить в различные роли, сохранять внутреннюю автономию, достигать взаимопонимания в разных
условиях обмела информацией.
Особо необходимо подчеркнуть, что формирование
у будущих специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства компетентности в осуществлении профессионального взаимодействия предполагает выдвижение новых требований к преподавателям относительно их взаимодействия со студентами. Как показала практика, новые
модели поведения преподавателя вуза - педагог-консультант, педагог-модератор, педагог-тьютор, педагог-фасилитатор, способствует позитивной динамике в освоении
студентами основ профессионального взаимодействия.
3. Оптимизация взаимодействия психолог-педагогических и специальных кафедр вуза для повышения качества формирования компетентности будущих специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства при
осуществлении профессионального взаимодействия.
Под оптимизацией работы между кафедрами мы
понимаем процесс становления таких стратегий взаимодействия, которые отвечают условиям развития вуза и
обеспечивают использование проверенных эффективных
педагогических решений с учетом обобщения наиболее
успешного опыта структурных подразделений и генерализации имеющегося опыта в рамках образовательной системы университета.
Рассматриваемое педагогическое условие очень созвучно с бенчмаркингом – методом, применяемым в коммерческих и производственных структурах для изучения
чужого опыта, который не есть коммерческой тайной и
может стать основой для внедрения определенных изменений (Benneworth P.A., 2012, c.51).
Образовательный бенчмаркинг имеет свои особенности и может быть определен как технология выявления,
изучения и эффективной адаптации лучшего опыта образовательной деятельности (Benneworth P.A., 2012). В
нашем случае внутренний бенчмаркинг являет собой процесс взаимодействия между кафедрами, которые осуществляют психолого-педагогическую и специальную
подготовку в рамках одного вуза.
4. Следование принципу гуманизма в субъект-субъектных отношениях в системах “преподаватель- студент»,
«студент – студент». Поскольку деятельность преподавателя современного вуза предполагает гуманизацию взаимоотношений со студентами, решающими факторами воплощения идей гуманизма в реальной педагогической
практике являются ряд ценностных ориентиров и установок преподавателя по отношению к студенту: мотивационная направленность преподавателя на студента как на
будущего коллегу; эмпатийное отношения к студенту; толерантность, направленная на понимание того, что каждый имеет право на собственную точку зрения; рефлективность, которая предполагает самонаблюдение со сто-
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роны преподавателя и готовность к ее пересмотру и изменению; диалогизм как желание и умение слушать студента, вести межличностный диалог на основе равноправности позиций, взаимного доверия и уважения; сотрудничество как установка на взаимодействие со студентом в
процессе общей деятельности, стремление и умение обеспечить студентам состояние «соавторов учебного процесса» [1, c. 33]. Со сменой позиции преподавателя изменяется и статус студента, происходит переориентация будущего специалиста из состояния ученичества в состояние партнерства.
5. Направленность преподавания учебных дисциплин на организацию межличностного взаимодействия. С
целью эффективной подготовки будущих специалистов в
сфере туризма и индустрии гостеприимства к профессиональному взаимодействию преподаватели должны
направлять процесс обучения на организацию межличностного взаимодействия, создания возможностей для использования студентами вербальных и невербальных способов коммуникации, установления субъект-субъектных
связей в ходе взаимообмена информацией. Это позволит
студентам во время обучения в вузе накопить личный
опыт организации профессионального взаимодействия,
обогащая его благодаря активному общению как с преподавателями, так и со своими сверстниками.
6. Обеспечение самореализации студентов в разнообразных видах профессионально ориентированного взаимодействия. Данное условие предполагает введение в
учебный процесс приемов и методов, которые способствуют повышению коммуникативной активности и реализации доминирующих индивидуальных качеств студентов в процессе учебного взаимодействия, создание конкретных ситуаций для проявления инициативы, ощущения успеха и разумной внутренней конкуренции.
Выводы. Подводя итоги, отметим, что перечисленные педагогические условия являются составной частью
подготовки будущих специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства к профессиональному взаимодействию. Их реализация в учебно-воспитательном процессе вуза продемонстрировала повышение эффективности подготовки будущих специалистов в сфере туризма и
индустрии гостеприимства к профессиональному взаимодействию. Дальнейшие научные разработки планируется
сосредоточить на методической подготовке преподавателей вуза для овладения ими общими вопросами и конкретными приемами для последующей подготовки студентов
к профессиональному взаимодействию и организации
межличностного взаимодействия со студентами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ РАПГОФА И.П. В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
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PEDAGOGICAL VIEWS BY RUPGOF I.P. IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY MUSIC PEDAGOGYCS
Ksenofontova Rosalia, Senior Lecturer of Piano Department St. Petersburg State University of Culture and Arts, St.Petersburg
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов педагогического творчества Рапгофа И.П.– одного из
ярких представителей российской фортепианной педагогики XIX века. На основе изучения оригинальных методических
трудов, посвященных различным аспектам фортепианной педагогики, и переводов трудов выдающихся европейских
пианистов -музыкантов делается вывод о необходимости изучения теоретического наследия Рапгофа И,П. которое
представляет ценность в историко-педагогическом ракурсе и с точки зрения современных подходов к обучению игре
на фортепиано.
АBSTRACT
The article shows some aspects of pedagogics by Rupgof I.P/ - one of the brightest persons of Russian piano pedagogics
in XIX century. Based on the study of original methodological works on various aspects of piano pedagogy, and translations of
the works of prominent European pianists the author concludes the need to study the theoretical heritage of Rupgof, which is
valuable not only in the historical and pedagogical perspective but from the point of view of modern approaches of piano training
as well.
Ключевые слова: музыкальная педагогика, методика преподавания фортепиано, история фортепианного искусства, российская фортепианная педагогика XIX века
Keywords: music pedagogy, methodology of piano teaching, piano art history, the Russian piano pedagogy of the XIX
century
Ипполит Павлович Рапгоф – пианист, критик, музыкальный деятель, инспектор музыкальных заведений;
один из организаторов в начале 1900 годов концертов грамофонных записей; сделал многое для превращения грампластинки в средство пропаганды музыки. И.П. Рапгоф
обладал также и литературным талантом, писал романы,
повести; нередко писал свои труды под псевдонимом
Амори. [3, с.539]
Рапгоф И.П. – автор многих методических трудов,
занимался вопросами первоначального обучения фортепиано. Методическое пособие «Заочное обучение игре на
фортепиано и теории музыки со многими рисунками в тексте и нотами» Рапгоф написал по просьбе любителей музыки, проживающих в провинции и желающих самостоятельно учиться игре на фортепиано. Методическое пособие представляет собой письменный курс игры на фортепиано для учащихся, «не знающих ни единой ноты и не
умеющих пользоваться ни единой клавишей на фортепиано» [1, с.2]
В приложении к методическому пособию И.П.
Рапгоф перечисляет написанные им «дидактические сборники и сочинения», которыми может воспользоваться заинтересованный читатель. Методические труды И.П.
Рапгофа посвящены в основном развитию техники и содержат инструктивный материал: «Школа техники фортепианной игры, и краткая методика»; «Новая школа этюдов
для фортепиано, технические этюды, прогрессивно распределённые по степени трудности» (1-5 тетради); «Приготовительные упражнения для начинающих»; «Все
гаммы и приготовительные к ним упражнения»; Все арпеджио и приготовительные к ним упражнения»; «Передвижные упражнения»; «Упражнения к изучению двойных терций».
И.П. Рапгоф работал также и над составлением
учебного репертуара для детей, выпустив, в частности,
«Собрание пьес для фортепиано, распределённых по степеням трудности с точным обозначением педали (Система
проф. Рапгофа) и с аппликатурою»; «Сборник пьес в четыре руки. начиная от легчайших до более трудных»;

«Сборник детских сонатин и сонат для подготовки к изучению классиков».
В перечне «дидактических сочинений» Рапгофа
имеются работы, связанные с физиологическими проблемами обучения: «Мотивированная методика игры на фортепиано, на основании физиологических законов»; «Пианофилы и пианофобы. Всесторонний очерк по вопросу
игры на фортепиано» и др.
О содержании курса «Заочное обучение…» говорит
такой, к примеру, подзаголовок: что такое фортепиано,
пианино, рояль? В этой главе Рапгоф перечисляет лучшие
фирмы роялей: Бехштейн, Шредер, Дидерихсъ, Блютнеръ,
Стейнвейгъ (сохранено правописание того времени –
Р.К.); сравнивает качество звучания роялей, хотя и допускает, что и среди них могут быть «неудачные рояли». Расцвет концертного исполнительства, утверждает Рапгоф,
находится в тесной связи с прогрессом в области усовершенствования самого инструмента – красоты его тембра,
силы звучания, качества педалей, чуткости и лёгкости клавиатуры. Эпоха становления концертного рояля вызвала
всплеск блестящих виртуозов, таких, как Герц, Калькбреннер, Мошелес, Тальберг, Гуммель, Дрейшок, Антон
и Николай Рубинштейны. В дальнейшем рояли получили
американскую систему, изобретенную Лихтеншталем в
Петербурге; она дала возможность удлинить струны и
придать инструменту ещё большую звучность. Благодаря
таким мастерам, как Изерман в Германии, Швандер в Париже, фортепианная клавиатура стала реагировать на малейшие колебания пальцев. Изобретение репетиционного
механизма привело к облегчению исполнения трелей и
«трелеподобных фигураций»
В основном разделе пособия И.П. Рапгоф излагает
первоначальные основы нотной грамоты: расположение
нот на клавиатуре и на нотном стане. 1, с.4-5. Рапгоф использует графику изображения скрипичного ключа: точки
пересечения его контура с нотными линейками он соотносит с расположением нот – соль, си, ми, ре, фа. Подробно
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и доступно для ребёнка говорит Рапгоф о метрике, объясняя музыкальный размер, ритмическую единицу измерения по аналогии с шагами человека.
После ознакомления с нотной грамотой Рапгоф
даёт ряд упражнений на развитие пальцев, основанных на
многократном повторении (от 8 до 16 раз) одного и того
же звука: «удар должен быть стремительный, моментальный, и, палец, отвесно и быстро ударив по клавише, должен сниматься так же немедленно, возвращаясь в свое
прежнее положение. [1, с.6]
Нужно сказать, что весьма проблематично объяснять по рисунку, заочно, характер пианистического движения при этом указывать математически точно (как это
делает Рапгоф) сколько градусов должен составлять угол,
образуемый поднятым пальцем с поверхностью клавиши
или локтем, отклонённым от корпуса.
Любое фиксированное движение, если его ограничивать в такой степени и заострять на нём внимание, станет напряжённым и приведёт к общей зажатости мышц не
только ребенка, но и взрослого, Однако Рапгоф предостерегает: при малейшем утомлении нужно давать отдых рукам.
Ценным в методике Рапгофа является то, что
упражнение он рассматривает как осмысленный процесс.
Придавая главное значение развитию пальцев, он называет их «орудием нашей воли»: «Глаза воспринимают
знак, мышление, однако придаёт каждому знаку свое особенное значение, а мышцы, эти проводники приказов
мозга, приведут в действие пальцы, а пальцы как орудие
нашей воли, произведут то или иное осмысленное действие. От совершенства орудий зависит чистота и точность выполнения работы» [1, с.8.]
Безусловного интереса заслуживает изданная под
двумя названиями книга Рапгофа И.П. «Как следует обучать детей музыке (Педагогические советы. Разбор разных
противоречивых мнений. Практические указания)» или
«Пианофилы и пианофобы о фортепианной игре и ответ
доктору Гориневскому Ипполита Рапгофа».
Книга посвящена вопросам психофизиологического воздействия фортепианной игры на детский организм. Создание книги вызвано необходимостью ответить
доктору Гориневскому на его «необоснованные, немотивированные обвинения в адрес неповинной игры на фортепиано». И.П. Рапгоф пишет, что эти обвинения «не согласуются с основами физиологии, противоречат каждодневным наблюдениям практики, и до сих пор не только
остались неопровергнутыми, но находят всё большее количество поклонников» [2, с. 27]
Рапгоф И.П. выступает против утверждения Гориневского, что фортепианная игра «сильно истощает нервную систему». Гориневский приводит такие факторы, как
«продолжительное сидение» и нежелательные последствия напряжения нервно-мышечного аппарата: «нарушение координации мышечных движений рук и пальцев»;
утомление внимания и других центров мозга, которые
нужно особенно щадить в школьный период жизни. Гориневский видит в фортепианных занятиях причину сутуловатости, искривления позвоночника и целого ряда заболеваний, вызванных общим переутомлением ребёнка.
[2, с.27]
Оппонируя Гориневскому, Рапгоф ссылается на авторитетные труды таких профессоров медицины, как «Болезни памяти» Рибо, «Психофизиология» Вудта, «О болезнях, вызванных бездействием мышц, 1886» Буше, а
также работы Геринга и Лесгафта. Рапгоф изучает материалы исследований профессоров Мейнерта, Лионеля,
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Маудели, описывающих органический процесс усвоения
движений путём отпечатков на мозговых клетках.
Всё это осмысливается применительно к задачам
фортепианной педагогики. Так положение Рибо о том, что
мышечная память обладает «способностью группировок
отдельных мозговых клеточек, причём в организме запечатлеваются не только отдельные группировки, но и ряд
группировок…в строгой последовательности» [2,с.27]
приводит Рапгофа к следующему выводу: фортепианная
игра «влияет благотворно на циркуляцию крови, регулируя её притоки к нервным центрам; путём повторения создаётся автоматическое движение, не требующее зрительных актов и сознания; …фортепианная игра с точки зрения технической не более как упражнение физиологической памяти движений и накопление целого ряда сложных
физиологических координаций …» [2, с.29][
Рапгоф пишет, что некоторое физиологическое
напряжение, быть может, ранее существующее в связи с
несовершенством конструкции клавикорда и клавесина, в
настоящее время удалось снять. Современные рояли обладают усовершенствованным механизмом, идеальной репетиционной техникой, облегчившей движение клавиши,
что позволило создать комфортное ощущение за роялем,
исключающее всякое «мышечное насилие» и «неестественность движений» [2, с.32]
По сравнению с другими музыкальными инструментами (духовыми, струнными) фортепианная игра, по
утверждению И.П. Рапгофа, требует более высокой степени умственного и эстетического развития: «техника
даёт лишь остов, а душу вдыхает творческий талант»
[2, с.20.]
Ипполит Павлович Рапгоф подчёркивает благотворное влияние музыкальных занятий на эстетическую
сторону формирования душевных качеств человека,
«смягчая крайние резкости характера, музыка вносит гармонию в сердца порывистых, не сформировавшихся
натур» [2, с.14.]
Начинать занятия с ребенком Рапгоф рекомендует
с раннего возраста, когда руки более всего подвержены
гибкости, «подвижности мышечной силы»; игра «увеличивает объём руки, усиливает пальцы и руки», «придаёт
им красивую форму, удобную для фортепианной игры»
[2, с.24]
Автор советует быть особенно осторожными в занятиях с детьми, у которых узкие по строению руки и
длинные тонкие пальцы: такие руки более всего подвержены переутомлению. Специальных упражнений для развития требуют также и сухие, жесткие руки, их обладателям трудно добиться чистоты и точности исполнения.
[2, с.23]
В первом году обучения Рапгоф рекомендует заниматься с детьми не более часа в день, на втором – полтора
часа, на третьем – с полутора до двух часов с перерывами
не менее десяти минут.
Рапгоф пишет о благополучном положении дел в
институтах ведомства императрицы Марии, где порядок
упражнений строго регламентирован, в качестве инспектора он не мог не отметить отсутствие каких- либо профессиональных заболеваний у учеников.
Рапгоф даёт историческую справку о методике преподавания музыки в прошлых столетиях ( с XVIII по XIX
в.в.). Великие музыканты и композиторы Иоганн Матессон, Иоганн Себастьян Бах, Ф. Калькбреннер,, Франц
Гюнтен, Карл Черни и др. – все они обращали серьёзное
внимание на умеренность и систему в занятиях [2, с.16]
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После краткого экскурса в историю совершенствования фортепиано, описания его преимуществ перед духовыми и струнными инструментами автор выдвигает требования к современному пианисту, главное из которых –
подчинить исполнение художественной стороне, постижению мысли композитора. [2,с.41]
И.П. Рапгоф призывает отказаться «от почти электронной темповой быстроты» и играть в темпах, указанных композитором: изменить исходные точки определения скорости и силы звука (в сторону умепьшения), развивать в игре нюансы рр, ррр; использовать яркие оркестровые краски. «Техника, сила – лишь средства, а цель художника – музыканта – глубина и эстетичность, музыкальная мысль и ясное, колоритное изложение последней» [2.
с.42].
Рапгоф обращается к молодым музыкантам XX
века с надеждой, что «…наряду с крупными звуковыми
ощущениями, тонкая, миниатюрная (сравнительно), но

51

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

детальная и художественная игра на фортепиано будет ценить и в XX веке, как публикою, так и равно и исторической критикою» [2, с.42].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается необходимость повышения роли библиотек в процессах социализации современной
молодежи, возвращения чтению утраченного статуса приоритетной духовной деятельности. С этой целью предлагается ряд мероприятий, способствующих преодолению негативных тенденций в сфере чтения.
ABSTRACT
In article need of increase of a role of libraries for processes of socialization of modern youth, return to reading the lost
status of priority spiritual activity is considered. A number of the actions promoting overcoming of negative tendencies in the
sphere of reading is for this purpose offered.
Ключевые слова: библиотека; социальный институт; читательский интерес; продвижение чтения
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Социально-экономические и политические преобразования российской действительности привели к изменению функционирования библиотек, усилению их роли в
процессах социализации современного общества. Библиотека, соблюдающая принцип общедоступности своих библиотечно-информационных ресурсов, как высоко демократичный социальный институт в современных условиях
выполняет важнейшую адаптационную функцию по отношению ко многим слоям населения, способствуя социальной стабильности, сохранению и преумножению духовного и научного потенциала общества. Одна из главных
задач сегодняшнего дня - сохранение библиотеки как высоко демократичного социального института, обладающего информационными ресурсами, потребность в которых сейчас очень высока.
Уникальность системы библиотечного обслуживания подчеркивается тем фактом, что в условиях рынка
библиотека осталась единственной некоммерциализованной структурой, предоставляющей собственные ресурсы
бесплатно, что крайне важно для социально незащищенных слоев населения. Однако невозможно сохранить социальную направленность и общедоступность библиотеки, не решив вторую часть задачи - создание механизмов адаптации к сложным экономическим, политическим,
общественным явлениям современной действительности.

Решение столь фундаментальной проблемы далеко выходит за рамки традиционных систем управления библиотекой, построенных на универсальной организационной модели.
Сегодня современная библиотека, выходя за рамки
общепринятых представлений о ней только как о месте
для выдачи книг, реализует себя в качестве социально значимой, но посредством продвижения чтения в любой из
его форм.
Общий язык, цели, ценности не только в корпоративной среде библиотекарей, но и всего социума необходимы для возвращения чтению утраченного статуса приоритетной духовной деятельности. Один из путей решения
данного вопроса лежит в консолидации всех субъектов
муниципального образования с целью стимулирования
устойчивого читательского интереса, в содействии продвижению чтения и библиотеки во внешней среде. Среди
партнеров в этой благородной миссии особо хотелось бы
выделить издательство «РОСА», проявившего себя за недолгий срок работы на книжном рынке в качестве полноправного участника книжного процесса (долевое финансирование проведения библиотечных мероприятий, передача библиотеке обязательного экземпляра книжной продукции, участие в реализации библиотечных проектов). В
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качестве успешно реализованного многостороннего проекта, инициированного Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина (г. Старый Оскол Белгородской области), за последнее десятилетие хотелось бы отметить
проведение общегородского Фестиваля русского языка в
апреле 2007 года. В организации Фестиваля приняли участие книготорговая фирма «Амиталь», учреждения образования и культуры, средства массовой информации,
члены Старооскольского отделения Российского общества современных авторов, издательство «Наш городской
журнал».
Развитие социального партнерства придает библиотечному сообществу черты мультипрофессионального,
сочетающего в себе как библиотечные учреждения, так и
общественные ассоциации, ориентированные на расширение сферы профессиональных контактов, деятельность по
привлечению внебюджетного финансирования, по обслуживанию различных социальных групп общества.
Привычные для учащихся библиотеки учебных заведений, прежде всего, ориентированы на информационную учебную работу, но могут сыграть неоценимую роль
в приобщении к чтению молодежи, особенно в совместно
разработанных программах. К сожалению, пока мы ещё не
можем говорить о полноценной совместной реализации в
рамках города таких традиционных для Белгородской области мероприятий, как областные Дни литературы, Неделя детской книги, Неделя книги для молодежи, День поэзии, Неделя славянской письменности и культуры. Молодежь зачастую остается или недостаточно информированной о проходящих в библиотеках мероприятиях, или их
участие ограничивается пассивным созерцанием происходящего. Приглашение к участию в жизни библиотеки
чаще всего исходит от сотрудников муниципальных библиотек, а инициатива педагогов, преподавателей, библиотекарей учебных заведений, скорее, является исключением из правил. Конечно, существует ряд объективных
причин, которые служат сдерживающими факторами: это
и учебная нагрузка, отнимающая большую часть времени,
и неудовлетворенность библиотечными услугами, особенно в библиотеках-филиалах, и другие молодежные
увлечения. И все же проведение читательской конференции по повести Ю. Градинарова «Казненные любовью» с
участием студентов СТИ МИСИС, литературный вечер,
посвященный юбилею А. Блока, с участием клуба «Парус», посещение художественных выставок, проводимых
в библиотеке, учащимися общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования говорят о возможности и необходимости подобных мероприятий. Глав-
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ное, чтобы речь шла не о разовых, эпизодичных мероприятиях, а о систематическом, плановом, регулярном взаимодействии.
К счастью, в обществе постепенно проходит необоснованная эйфория от возможностей новейших информационных технологий. Человечество начинает осознавать не только преимущества Глобальной Сети, но и недостатки, самый главный из которых - формирование у постоянных пользователей так называемого «клипового
мышления», его фрагментарность, отсутствие самостоятельности, недоразвитие логики, неумение установить
причинно-следственные связи.
Библиотекари и библиографы ведут индивидуальную работу с читателями, помогают им в подборе литературы по темам рефератов, курсовых и дипломных работ.
При этом сотрудники читальных залов в один голос говорят о том, что налицо все более распространенное явление
функциональной неграмотности, когда молодые люди не
в состоянии найти даже в предоставленном библиотекарем издании необходимую им информацию.
Один из путей преодоления кризиса чтения на
уровне города видится в создании межкорпоративных общегородских программ при участии административных
ресурсов города, с активным участием учреждений образования, культуры, органов социальной опеки, книгоиздательских и книготорговых организаций, волонтерского
движения с долевым финансированием как из бюджета,
так и из средств частного бизнеса. Подобные программы
работают во многих городах России. Это и Нежнетагильский «круглый стол» по проблемам чтения, в котором
принимают участие самые известные люди Нижнего Тагила, и проект «Читаем все семьёй» по популяризации семейного чтения г. Череповца, проект «Читай, город!» г.
Барнаул, проект, направленный на рекламу современной
литературы Орловщины «Орловская книга». Как видите,
направлений много, и выбор реальных дел зависит,
прежде всего, от нашей доброй воли.
Библиотеками Старого Оскола тоже предпринимались попытки создания и реализации подобных программ.
Например, «Малыш и мама не одиноки» (по поддержке
неполных семей), «Театр – друзьям библиотеки» (по двусторонней рекламе деятельности Театра для детей и молодежи и Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина), «Читай – не тормози» (по привлечению в юношескую библиотеку новых читателей в возрасте от 14 до 17
лет).
В заключение еще раз подчеркнем необходимость
функционирования библиотеки как социальной структуры, организующей взаимодействие между собой и окружающим социумом.

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована актуальность культуротворческого воспитания в кадетском училище; определена методологическая основа культуротворческого воспитания и его результативно-целевые ориентиры, раскрыто технологическое обеспечение культуротворческого воспитания кадет.
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SUMMARY
In article relevance of cultural creativity of cadets is proved, the methodological basis of cultural creativity of cadets is
defined, productive and target reference points, technological support of cultural creativity of cadets are opened.
Ключевые слова: культурологичексий подход к воспитанию; культуротворческое воспитание кадета; культуротворческий проект.
Key words: cultural approach; cultural creative education of cadets; cultural creative project.
Сложившаяся традиционная система организации
учебно-воспитательного процесса в кадетских училищах,
построенная на принципах технократического подхода, не
способна создать условия для современного культуротворческого процесса, в котором становление личности
предполагает не только вхождение в культуру, но и продуцирование ее ценностей: «творчество в данном случае
должно быть имманентно образованию, а не предметом
эпизодической деятельности» [1, C.42].
В этой связи объектом нашего исследования выступает культурно-образовательная среда президентского кадетского училища (г. Оренбург), способствующая кадетувоспитаннику обрести образ человека культурного, духовного, способного в рамках культуры развиваться самостоятельно, проявлять себя в творчестве и делать творчество
частью своей жизни.
Современный выпускник кадетского училища –
личность, воспитанная и взращенная на лучших традициях славной, героической истории нашего Отечества,
овладевшая ценностями отечественной и мировой культуры, обладающая психологическими знаниями, сформированными нравственными ценностями, высококультурная и нравственная личность.
На протяжении последнего десятилетия в педагогике разрабатывается широкий круг культурологических
проблем воспитания, связанных с процессом модернизации российской школы, который в итоге коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной школе.
В «Рекомендациях по формированию перечня мер
и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»
(2013 год) определены направления воспитательной деятельности, даны рекомендации по разработке содержания
с учетом региональной специфики, в числе которых как
значимое и актуальное выделено культуротворческое воспитание подрастающего поколения [5].
Методологической основой содержания культуротворческого воспитания кадет выступает культурологический подход (Е.А. Бондаревская, Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков, Е.О. Галицких, И.Е. Видт и др.), который позволяет сделать культуру содержанием воспитания, а воспитание - процессом культуротворчества [1]. Основными
научно-педагогическими подходами, интегративно сочетающимися с культурологическим, являются аксиологический, личностно-ориентированный и компетентностный; поликультурность, культуросообразность и культуротворчество как основополагающие принципы культурологического подхода выступают принципами модернизации современного воспитания [6].
В связи с тем, что система ценностей - это стержень
культуротворчества личности, основа мотивации ее поведения, важным представляется осмысление в исследовании культуротворческих ценностей. Рассматривая сущность культуротворческих ценностей, необходимо отметить, что для кадета как субъекта культуротворчества они
выступают в виде:
 желательных, предпочтительных состояний социальных связей, принципов и практики социальных

взаимоотношений, имеющих в своей основе нравственно-патриотическую сущность;
 ценностно-нравственного критерия оценки реальных явлений;
 активной жизненной позиции, направленной, в
первую очередь, на служение Отечеству на любом
достойном поприще.
Анализ научных источников позволил трактовать
«культуротворческие ценности» как адаптивные механизмы социального самоутверждения (общественная значимость, престиж и др.); интеллектуально-нравственного
общения; самосовершенствования (возможность развития
творческих способностей, приобщение к духовной культуре и др.); самовыражения (творческий и разнообразный
характер труда и др.); удовлетворения утилитарно-прагматических запросов (возможность самоутверждения,
межличностного общения и др.). Именно самодеятельный
культуротворческий характер деятельности кадет определяет особенности содержания культуротворческих ценностей, направленность личности на самостоятельную познавательную деятельность (игровую, проблемную, исследовательскую, проектную деятельность, проблемные
ситуации и др.). По мнению Е.Б. Евладовой, культуротворческие ценности являются не свойством культурных
объектов и культурных процессов, выступают важнейшими характеристиками, которые имеют позитивное значение для людей и общества [3].
Педагогический опыт показывает, что культурологическая направленность воспитания при взаимодополняемости основного и дополнительного образования – это
способ восстановить равновесие, баланс, гармоничное
единство цивилизационных и культурных начал в обучении и воспитании на приоритетах ценностях культуры и
включения в культурно-образовательную среду кадетского училища новых пластов культуры и искусства, различных стилей художественного мышления, многообразия творческой деятельности и общения в контексте развития индивидуальных жизненных сил кадета и его духовно-нравственного и деятельно-волевого отношения к
окружающему миру.
Культуротворчество кадета обеспечивают педагогические технологии, нацеленные на активизацию поиска
оригинальных творческих идей (сильное мышление), подготовку кадет к творческому решению проблем, возникающих в различных сферах жизни, тем самым расширяя
культуротворческие процессы в открытой социальной или
экологической среде. К современным педагогическим
технологиям культуротворческой направленности мы отнесли:
1. Технологии изучения, сохранения и использования
культурного наследия региона, страны и мировой
цивилизации, нацеленные на культуроосвоение исторической памяти - усвоение, восстановление и
использование исторических культурных ценностей.
2. Технологии формирования творческого, нестандартного мышления (ТРИЗ - технология решения
изобретательских задач; информационные технологии творчества, ТРКМ - технология развития
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критического мышления, технологии развивающего, эвристического и проблемного обучения,
технология проектно-исследовательского обучения, информационно-коммуникативные технологии и другие активные и интерактивные технологии обучения и воспитания).
3. Технологии развития индивидуальных творческих
способностей в области культуры, искусства и самодельного народного творчества, науки и техники, образования и информации, спорта и туризма:
 технология музейной педагогики, создающая условия погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду (М.
Ю. Коваль, О. В. Дыбина, Е.М. Краснова, Л.М. Кетова, М. Трунова и др.);
 технология создания виртуального музея, способствующая социализации школьников через организацию музейных экспозиций, которые стимулируют их познавательную активность и повышают
эффективность обучения с помощью внедрения интерактивных и сетевых форм (Е.В. Туманова, Л.В.
Нургалеева, Р.Р. Биктагиров, Г.Ф. Биктагирова);
 технология театральной педагогики, дающая совокупность цельных представлений о человеке, его
роли в жизни общества, его отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах (В.А.
Ильев, С.З. Казарновский, О.А. Антонова, Н.П. Сулимова, В.М. Букатов, И.А. Генералова, О.А. Лапина);
 технология развития технического творчества,
формирующая у школьников интерес к технике и
явлениям природы, способствующие формированию мотивов к учебе, приобретению практических
умений и развитию творческих способностей (П.Р.
Атутов, В.А. Поляков, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев);
 художественно-творческие технологии, технологии прикладного творчества, направленные на создание прекрасного в любом виде деятельности;
 технология развития коллекционно-собирательской и поисково-собирательской деятельности,
способствующие развитию познавательных интересов, расширению кругозора и овладению детьми
практических навыков поисковой, проектной и исследовательской деятельности;
 технологии самодеятельного художественного
творчества (организация творческих лабораторий,
мастерских, художественно-творческих товариществ, студий и т.п.).
Использование данных технологий в процессе
культуротворческого воспитания вызвано объективной
потребностью: расширить культурную и практическую
направленность, сделать основным проектный опыт кадета, придать практической культурной идентификации
выпускника кадетского училища большее значение, чем
его академической информированности.
Ядром культуротворческого воспитания кадет в
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» выступает ежегодный образовательный проект
культуротворческой направленности «От Руси к России»,
для которого характерна межпредметная интеграция и интеграция основного и дополнительного образования, поскольку предлагает решение этой проблемы не только на
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организационном, но и содержательном уровне. Представим кратко анализ реализации данного проекта, включающего 7 этапов и реализованного в 2013 году.
Историческим фоном первого этапа, рассматриваемого культуротворческого проекта, стал период становления государства Российского – Древняя Русь 9-12 век.
Были определены ключевые события, факты и особенности этой эпохи, которые в свою очередь распределены
между предметно-методическими кафедрами, учебными
курсами, отделом воспитательной работы и научным обществом воспитанников. В соответствии с хронологией,
эти события составили последовательность проведения
мероприятий всего проекта.
В первый день «Погружение в эпоху-1» была проведена входная диагностика по выявлению уровня знаний
истории Руси. В среднем, 55-65% респондентов показали
хороший уровень (верных ответов 70-80%). От 30- до 35
% воспитанников показало удовлетворительный уровень
знаний (50-60% верных ответов). До 15 % воспитанников
- не удовлетворительный результат (менее 50% верных ответов).
Подготовленный преподавателями кафедры информатики второй день «Погружение в эпоху-2» прошел
в форме игрового командного турнира, который назывался «По следам Вертигора и Святогора». В игре приняли
участие команды воспитанников 5-9 курсов под руководством воспитателей.
Целью мероприятия было погружение в эпоху 9
века, предоставление воспитанникам сведений об особенностях работы с информацией, а также развитие творческих способностей через создание электронных документов различного типа. По сценарию мероприятия могущественный колдун отправил русских богатырей Вертигора
и Святогора из 9 века в 21-й век, в президентское кадетское училище. В обмен на богатырей он забрал преподавателей информатики (Александра Андреевича Ильясова
и Владислава Геннадьевича Лукьянова). Чтобы вернуть
преподавателей в училище, воспитанники должны были
показать Вертигору и Святогору как в наше время создают, хранят, редактируют и обрабатывают информацию. Но при этом требовалось выполнить одно важное
условие: богатыри должны себя почувствовать «как
дома», то есть в 9 веке. Воспитанникам для освобождения
педагогов необходимо было решить серию информационных задач: стать лучшими в стратегическом развитии государства, восстановить древнюю карту, оформить текст
былины с использованием стилистики того времени и это
еще не все задачи, предлагавшиеся ребятам.
Турнир состоял из семи заданий: «Создаем свою
символику», «Древняя письменность», «Я – летописец»,
«Художественный образ богатыря», «Реставраторы
карты», «Игра «Русичи». Построй свою крепость». Результатами заданий явились: электронный документ, поделка, компьютерная игра.
Впечатления участников:
Илья М., 9а: «Турнир прошел довольно интересно,
на одном дыхании. За час было тяжело сделать все задания, но в то же время и очень захватывающе. Мероприятие понравилось».
Преподаватель технологии Александр Андреевич
И. «Мероприятие, посвящённое древней Руси 9-12 веков,
на мой взгляд, прошло на «Ура!». Ребята с неподдельным
удовольствием и интересом, творчески подходили к выполнению всех предложенных им заданий и конкурсов.
Такого рода организация образовательного процесса в
«праздничном виде», по словам самих учащихся, оказывает положительный воспитательный и образовательный
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эффект. Только искренне тёплая атмосфера чувствовалась
в воздухе этого праздника».
Целью третьего дня «Откуда есть пошла Земля Русская» - сформировать понимание необходимости создания
единого государства у восточных славян на основе созданного у воспитанников представления об эпохе. Для этого
было сформировано несколько задач: познакомить воспитанников с занятиями славян и природно-климатическими
особенностями территории, подвести к причинам создания государства, рассмотреть основные события, деятельность исторических личностей и итоги создания аппарата
княжеской власти; воспитывать чувство уважения к истории своей Родины, своему народу, прошлому; развивать
чувство национальной самоидентификации, гражданственности.
Воспитанники всех курсов выставили на всеобщее
обозрение рисунки на тему «Русь изначальная». Под руководством педагогов ИЗО, ребята отразили в своих работах архитектуру, иконы, символику и фрагменты былин и
сказок того времени.
С целью освещения длительности и противоречивости процесса становления Древнерусского государства
по телевизору в фойе на протяжении всего дня демонстрировался фильм телевизионного проекта ТВЦ «История
государства Российского», созданного по одноимённой
монографии российского историка Н.М. Карамзина. На
переменах проведёны радиопередачи, из которых кадеты
узнали об интересных и занимательных фактах из жизни
и быта людей того времени, звучала старинная русская
музыка.
После уроков в концертном зале состоялась лекция–презентация с элементами театрализации «Образование Древнерусского государства». В презентации использовались видеофрагменты, слайды, анимированные
карты, наглядно представляющие суть темы. Акценты,
расставленные в презентации (анимация дат и имен исторических деятелей) позволили сформировать у воспитанников верное представление по основным проблемным
вопросам этого периода. Для формирования интереса к
истории, её «оживления» были использованы элементы
театрализации, в которой помимо участия артиста Оренбургского драматического театра Заслуженного артиста
РФ А. И. Папыкина, были задействованы в главных ролях
воспитанники 9 классов. Ребята настолько вжились в
роль, что использовали свои сценические реплики и после
представления. Даже на переменах слышны были знакомые голоса с характерным новгородским «оканьем».
Наши «артисты» были на высоте, что подтвердил и сам
А.И. Папыкин. Как показала выходная диагностика, кадеты усвоили материал, осознали и пережили процесс
«складывания государства», поняли необходимость введения единых законов, установления единой власти, защиты границ.
Организационная работа по подготовке мероприятия «Крещение Руси» четвертого дня включала изучение
исторических фактов, связанных с принятием князем Владимиром решения о Крещении Руси. Выбор формы проведения мероприятия (театрализованное представление, 7
классы) был обусловлен потребностью и желанием организаторов и воспитанников погрузиться в соответствующую историческую эпоху (10 век), создать целостную картину восприятия важного исторического события, соединив знания из различных предметных дисциплин (истории, литературы, иностранных языков), вжиться в образы
исторических персонажей и прочувствовать атмосферу
того времени. В эпизодах общения князя Владимира с
иностранными послами звучали не только английский,
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немецкий и французский языки, но и греческая и арабская
речь с переводом, что обеспечивало приобщение кадет к
мировой культуре. Реалистичности добавляли костюмы и
обмундирование действующих лиц. Всё представление
сопровождалось музыкой разных народов и знаменитых
русских композиторов.
Проведение лингвистической игры «В поисках грамот князя Владимира» - зашифрованных чертами и резами
христианских заповедей - помогло кадетам применить
знания английского языка, на котором были изложены
маршруты их движения во время поиска похищенных грамот, познакомиться с особенностями письма на Руси в 10
веке. В игре имели возможность принять участие все воспитанники училища, объединившись в команды, что усилило воспитательный эффект мероприятия и повысило
интерес к изучаемой теме.
Как утверждает Сергей К. из 9 «А» больше всего
ему понравилось в конкурсе расшифровывать грамоты с
заповедями: «Интересно было читать древнерусский
текст».
Таким образом, была достигнута цель данной части
образовательного проекта - кадеты получили целостную
картину важного исторического события - принятия христианства на Руси. По окончании театрализованного представления воспитанники продемонстрировали прочность
полученных знаний, ответив на вопросы ведущих об историческом событии, дате и месте массового крещения, важных событиях в жизни главных участников и т.д. На уроках иностранных языков учащиеся имели возможность
продемонстрировать степень понимания услышанной в
представлении английской, немецкой, французской, греческой и татарской речи «зарубежных послов», что, безусловно, повысило уровень мотивации воспитанников к
изучению иностранных языков и продемонстрировало
практическую направленность этого процесса.
На пятый день «Борьба с внешними врагами» состоялась музыкально-поэтическая композиция по мотивам «Слова о полку Игореве». Музыка и поэзия «рассказывали» об одной из трагических страниц истории Древнерусского государства: неудачный поход новгород-северского князя Игоря на половцев. В постановке использовался интеграционный подход на основе фрагментарности, т.к. именно фрагментарность является основной художественной особенностью древнерусского памятника
письменности, сюжет которого опирается на воображение
читателя. Реализовывался личностно-развивающий и
культурологический подходы в подготовке мероприятия:
выразительное чтение воспитанников (обрабатывание
звучания каждого слова), актерская игра (работа над жестом, мимикой, движением), помощь в подготовке (презентация, подбор и компоновка музыкальных произведений).
Впечатления участников:
Шуваев Д. (8д кл): «Мне понравилось, как Захар
Козырев читал (князь Игорь), как-то по-настоящему, помужски! Он был как настоящий князь! А как пели песню!
Я как услышал, так все внутри задрожало!».
«Мне понравилось все! Я был наверху, рядом со
звукорежиссером, видел все. Было красиво! Зал слушал,
даже несколько раз хлопал за время представления!» - Варавва В. (8д кл.)
«Меня удивил Рустам А. (боярин). Редко когдаслова-то от него услышишь… А тут на сцене, и как сыграл. Молодец!» - Дмитрий Сергеевич С. (воспитатель 8д).
Рассказать о прикладных науках того времени через яркий и шумный образ ярмарки, где бойко торговали
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и восхваляли свой товар и ремесло – вот была главная задача педагогов ПМК естественных наук и математики на
шестой день «Город мастеров» - ярмарка ремесел. Атмосферу ярмарки помогли воссоздать педагоги музыки, которые создали целое фольклорное представление - воссоздали ярморочную песню «Тимоня». Скоморохи и зазывалы, используя самые простые музыкальные инструменты - ложки, трещетки, бубны, встречали посетителей
ярмарки. Купцы-старшеклассники расхвалили свои товары и звали смотреть их ближе или отведать их на вкус.
У кузнечной лавки ребята могли не только познакомиться
с устройством кузницы, но и сделать путем холодной
ковки гвозди и просто постучать молотом о наковальню.
Воспитанники 7 «А» класса показали способы производства кольчуги. Кроме всего к общему обозрению были
представлены изделия известного кузнечных дел мастера
Оренбурга – Можаева Ивана.
В лавке кудесника ребята увидели нехитрый способ
изготовления древнего раствора для чистки медных изделий и узнали об интересных свойствах моющего средства
из золы. В лавке травника можно было прослушать рассказ о лечении различными травами, медом и яблоками.
Также была представлена презентация русской бани. Банные веники – еловый, березовый, дубовый, были непременным атрибутом лечения на Руси.
В подготовке и проведении данного мероприятия
было задействовано 47 воспитанников от 5 до 9 курса и 8
педагогов.
На седьмой день научное общество воспитанников
в рамках образовательного проекта «От Руси к России»
представило
научно-познавательную
презентацию
«Каждо да прославит дело свое», предметом которой явились развивающиеся образовательные области древнерусской культуры.
Научно-познавательная презентация, как одна из
форм передачи объемного материала, является современной моделью организации исследовательской деятельности воспитанников. Все представленные презентации
были выстроены в хронологическом порядке, что позволило усилить эмоциональный фон общего идейного содержания мероприятия. Содержание каждой представленной презентации раскрывало развитие научной мысли на
первоначальном его этапе в разных предметных областях:
письменности, литературы, математики, медицины, химии, физики и др. Участники мероприятия постарались
отразить ключевые моменты становления древнерусской
культуры через монологическую, диалогическую речь,
элемент театрального действия, моно-лекцию, инсценировку, игровой элемент.
В подготовке и проведении научно-познавательной
презентации приняли участие 4 предметно-методические
кафедры: русского языка и литературы, математики, естественных наук и иностранных языков. 14 воспитанников
5-9 классов и 10 преподавателей создавали проект.
Впечатления участников:
Лаша С., 6 класс: «Мне было интересно собирать
материал о летописях, работая с энциклопедиями, словарями. Находя интересную информацию, я понял, как многого не знаю».
Игорь С., 6класс: «Как увлекательно и интересно
узнавать о том, что происходило на Руси в древние времена. А еще интереснее узнавать о становлении письменности на Руси, рождении жанров древнерусской литературы. Мне очень понравилось готовиться к презентации,
собирать материал, работать с научной литературой».
Дмитрий И., 9 класс: «… я был удивлен тем, что химия как наука в те времена не существовала, но русские
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мастера уже тогда умели и некоторые металлы получать
из руд, и соль варить, и стекло, смальты изготавливать. Я
узнал, что в то время для изготовления ювелирных изделий использовались различные техники: скань, зернь, чеканка, чернение по серебру».
Еременко Данила 9 класс: …мне понравилось проводить опыты. В нашей «лавке кудесника» мы знакомили
ребят с получением железа из руды, различными металлами и изделиями из них, получали соль из морской воды,
серебрили монеты, показывали, как природные вещества
использовались людьми в качестве моющих и чистящих
средств.
Ольга Викторовна Щ., преподаватель русского
языка и литературы: «Научно-познавательная презентация «Каждо да прославить дело свое» дала огромную возможность воспитанникам познакомиться с развитием и
становлением образовательных предметов Древней Руси,
в том числе раскрыть самобытность и патриотизм древнерусской литературы и письменности. И, самое главное,
воспитанникам осознать себя звеном в цепи поколений».
В конкурсе принимали участие кадеты всех учебных курсов. Общее количество воспитанников, занятых в
подготовке, - 150 человек, их них награждены за активное
участие в проекте 144 кадета; 9 кадет получили ценные
подарки за интеллектуальное творчество. Отмечены благодарностью - 84 сотрудника училища, среди которых педагоги, воспитатели, педагоги-организаторы и администрация училища.
Проведённый анализ качественных и количественных результатов реализации культуротворческого проекта «От Руси к России» показал, что данная форма культуротворческого воспитания является значимым средством приобщения кадет к культурному наследию в информационно-образовательном пространстве: у кадет
наблюдалась позитивная динамика качества знаний по истории, сформировано ценностное отношение к истории,
стремление к художественно-творческой активности, значительно повысился интерес к музеям и выставкам, чувство красоты, музыка, искусство находят эмоциональный
отклик и способствуют постижению явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах,
творческих продуктах.
Отправной точкой исторического фона следующего этапа (2014 г.) образовательного проекта «От Руси к
России» по совместному решению кадет и преподавателей
станет «Съезд князей в Любече» в 1097 году, где решат
князья: «Да каждо держит вотчину свою!».
Таким образом, культуротворческие проекты приобретают особую актуальность, формируя у кадет навыки
культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; на представление о
своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; на формирование условий
для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности развития логического мышления учащихся в процессе изучения русского языка в начальной школе, описывается применение комплекса развивающих упражнений и занимательных заданий, направленных на формирование у младших школьников таких логических операций мышления, как: выделение существенных признаков предметов, сравнение, обобщение, классификация, анализ, аналогия.
АННОТАЦИЯ
The article considers peculiarities of the development of the logical thinking of students in the process of studying of the
Russian language at the primary school, describes the use of complex developmental exercises and entertaining tasksaimed at
helping younger students such logical operations of thinking as: allocation of essential features of objects, comparison,
generalization, classification, analysis, analogy.
Ключевые слова: логическое мышление; логические операции мышления.
Ключевыеслова: logical thinking; the operations of thinking.
Как известно, проблемами мышления детей младшего школьного возраста занимались многие отечественные и зарубежные учёные (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, З.М. Истомина). Л.С. Выготский, например, считал, что в младшем
школьном возрасте особая роль должна отводиться развитию мышления, так как с началом школьного обучения
мышление выдвигается в центр психического развития
ученика и становится определяющим в системе других
психических функций [2, с. 23]. Кроме того, вэтот период
мышление ребёнка находится на этапе перехода от
наглядно-образного к словесно - логическому, что проявляется в его умении отражать некоторые простейшие
связи между предметами и явлениями, правильно действовать в соответствии с ними.
Одна из важных задач современной начальной
школы – создание в системе обучения таких педагогических условий, которые бы способствовали формированию
и развитию словесно - логического мышления ученика,
раскрытию его творческого потенциала. Под логическим
мышлениемпонимается мыслительный процесс человека,
основанный на использовании логических понятий и конструкций, характеризующийся рассудительностью и доказательностью и приводящий к получению обоснованного
вывода из имеющихся предпосылок [1]. Уровень развития
логического мышления ученика связан со степенью сложности таких умственных действий и операций, как анализ,
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, классификация, конкретизация. С помощью учителя младший школьник должен научиться рассуждать, выделять главное, анализировать разные факты и точки зрения, сопоставлять и

сравнивать их, задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать ответы на них.Таким образом, развитию логического мышления должно способствовать решение не
только математических, но и грамматических задач.
Логическое мышление в процессе изучения русского языка – это способность и умение учащихся правильно представлять себе явления языка в их существенных свойствах и отношениях. Работа с разными языковыми единицами открывает возможности для формирования следующих умений:
 выделение главного, существенного в языковом явлении;
 установление сходства и различия между языковыми явлениями;
 группировка, классификация языковых явлений по
определенному основанию;
 формирование обобщающих выводов;
 установление истинности или ложности тех или
иных утверждений.
С целью формирования логического мышления
младших школьников был составлен и реализован на уроках русского языка во втором классе комплекс развивающих упражнений и занимательных заданий. В данный
комплекс не были включеныупражнения тренировочного
типа, основанные на подражании, а потому не требующие
мышления. На наш взгляд, «имитативные» упражнения
или задания «по образцу» недостаточно развивают такие
качества мышления, как глубина, критичность, гибкость,
а ведь уже первоклассникам для полноценного усвоения
материала требуются навыки логического анализа.
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Рассмотрим более подробно задания и упражнения,
включённые в комплекс и разработанные в соответствии с
основными логическими операциями мышления.
I. Задания, направленные на способность выделять
существенное.
Задание. Подчеркнидва слова, наиболее существенные для слова, стоящего перед скобками.
ШКОЛА (звонок, ученик, парта, доска, учитель,
мел).
ДЕРЕВНЯ (сад, огород, речка, одноэтажные дома,
улицы).
МАГАЗИН (продавец, касса, витрины, покупатель,
продукты).
СПОРТ (стадион, оркестр, награда, состязание, зрители).
МОРЕ (берег, рыба, тина, вода, рыболов).
БОЛЬНИЦА (сад, врач, радио, больные, помещение) и т.д.
II. Задания, способствующие формированиюсравнения как логической операции мышления.
Задание 1. Грамматическая арифметика. Отгадай
слово, используя действия сложения и вычитания.
Череп – п + муха = … (черемуха).
Чистый – ый + о + тело – о = … (чистотел).
Часть – ь + ушко – о + а = … (частушка).
Черный – ый + о + слива – а = … (чернослив).
Задание 2. Сравни две пары слов. Найди общие и
отличительные признаки. Выпиши их в тетрадь в два столбика.
1) Снег – дождь.
2) Море – озеро.
III. Задания, направленные навыделение существенных признаков объектов, их свойств и отношений,
т.е. на обобщение.
Задание 1. Каким общим словом можно назвать
следующие слова?
1) Людмила, Наталья, Светлана, Анна.
2) А, О, У, И, Э, Ы.
3) Футбол, волейбол, хоккей, баскетбол.
4) Платье, брюки, юбка, пиджак, пальто.
5) Секунда, час, год, минута.
Задание 2. Прочитай три пары слов. Определи, что
общего между этими словами, запиши в тетрадь.
1) Доброта – справедливость.
2) Сказка – рассказ.
3) Жидкость – газ.
IV. Задания, направленные наумение выделять признаки предметов и устанавливать между ними сходство и
различие – основа классификации.
Задание 1. Игра «Какие цветы вы знаете?». Хлопни
в ладоши, если услышишь слово, обозначающее цветок.
Слова для задания: дуб, слива, роза, черника, шиповник, хризантема, вишня, мимоза, ясень, лилия, одуванчик, тюльпан, укроп, астра, гвоздика, дыня, помидор, жасмин, апельсин, мак, смородина, пион, ежевика.
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Задание 2. Соедини стрелочками слова, подходящие по смыслу.
Кукла
мебель
Берёза
рыба
Кресло
насекомые
Тарелка
дерево
Плащ
одежда
Стрекоза
посуда
Карась
игрушка
V. Задания, направленные на выявление наличия
или отсутствия у школьников теоретического анализа, т.е.
на решение анаграммы.
Задание 1. В словах буквы переставлены местами.
Отгадай эти слова и составь из полученных слов как
можно больше новых слов.
1)
ВЛОСРЬА; 2) БКОНЛТО; 3) ДТАЕРЬТ;
4) БЛЬОАМ; 5) ЧИБКНЕУ.
Задание 2. Переставь буквы в данных словах так,
чтобы получились названия продуктов питания или блюд.
Шлюпка, атлас, шпала, кума, смола.
VI. Задания, направленные на сходство в какомлибо отношении между предметами, явлениями, понятиями, способами действий, т.е.на аналогию.
Задание. Найди и запиши четвёртое слово.
1) школа – ученик = театр – ?;
а) сцена; б) актёр; в) зритель; г) аплодисменты;
2) лев – шерсть = птица – ?;
а) крыло; б) перо; в) воробей; г) полёт;
3) клён – дерево = ананас – ?;
а) лакомство; б) экзотика; в) фрукт; г) сок;
4) зима – мороз = дождь – ?;
а) вода; б) лужа; в) погода; г) наводнение;
5) завод – рабочий = больница – ?;
а) уколы; б) больной; в) кровать; г) таблетки.
Таким образом, проведённая работа по реализации
во втором классе комплекса упражнений и занимательных
заданий оказала положительное влияние на формирование у младших школьников таких логических операций
мышления, как сравнение, классификация, обобщение,
аналогия, выделение существенных признаков предметов,
определение знакомого понятия через род и видовое отличие. Занимательные задания помогали учащимся рассуждать, абстрагироваться, самостоятельно добывать знания,
делать простейшие умозаключения, испытывать потребность в учебной деятельности. Во время решения таких
логических заданий приобретается самое главное в мыслительной деятельности учеников – умение управлять собой в проблемных ситуациях, что существенно облегчает
обучение школьников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесс формирования информационной компетентности студентов-технологов
в среднем специальном учебном заведении, необходимость разработки современных форм и методов обучения. Динамика формирования информационной компетентности будущих технологов на основе реализации выдвинутых педагогических условий отражает эффективность процесса формирования информационной компетентности студентов-технологов.
ABSTRACT
In the article considers the process of forming information competence of students-technologists in the secondary
specialized educational institution, the necessity to develop modern educational forms and methods.
The dynamics of forming information competence of future technologists based on realization of the introduced pedagogic
conditions reflects the efficiency of the process of formation of information competence of students-technologists.
Ключевые слова: информационная компетентность.
Key words: informational competence.
Потребность в компетентных специалистах, владеющих средствами и методами оперирования информацией, является ведущим фактором образовательной политики подготовки будущих специалистов, в том числе специалистов-технологов среднего звена, связанных с внедрением и обслуживанием новых технологий, информационно-технологическим обеспечением управления, использованием современных методов контроля качества
продукции.
Вопросам формирования информационной компетентности
специалиста
посвящены
исследования
В.Л. Акуленко, Ю.И. Аскерко, Т.А. Гудковой, М.Г. Дзугоевой, И.Н. Завьялова, О.Б. Зайцевой, А.А. Темербековой и
др. Несмотря на теоретическую и прикладную значимость
исследований, задача формирования информационной
компетентности специалистов в системе среднего профессионального образования, в том числе будущих технологов пищевой промышленности, остается открытой для
изучения.
На основе анализа научных работ и собственного
исследования, под информационной компетентностью
технолога мы понимаем интегративное качество личности, заключающееся в обладании знаниями умениями и
навыками в области информационных технологий и способностью их использования и совершенствования в области профессиональной деятельности в организации и
ведении технологических процессов производства пищевых продуктов.
Мы рассматриваем структуру информационной
компетентности будущего специалиста-технолога как
единство ценностно-мотивационного, когнитивного, технико-технологического, коммуникативного и рефлексивного компонентов.
Теоретико-методологическая база исследования
позволила считать информационную компетентность будущего технолога важным интегральным понятием общепсихологической теории деятельности, с одной стороны,
а с другой – рассматривать информационную компетентность как важное профессионально значимое качество
личности будущего специалиста, которое формируется и
развивается в определенных организационно-педагогических условиях.
Процесс информатизации образования и связанное
с ним использование возможностей средств новых информационных технологий в процессе обучения, по мнению
И.В. Роберт, «приводит не только к изменению организационных форм и методов обучения, но и к возникновению
новых методов обучения» [3, с. 116].

В современное время наблюдается резкое возрастание информационных потоков и деформация мотивационно-ценностных ресурсов, справиться с которыми невозможно без радикального изменения аттрактора, т.е. изменения форм образовательных траекторий, изменения содержания и организации учебного процесса в профессиональном образовательном учреждении [2].
Е.К. Хеннер отмечает, что «одна из особенностей
освоения информационных и коммуникационных технологий состоит в том, что часть навыков в этой сфере многие молодые люди, в том числе школьники и студенты,
получают за пределами формального образования» [4, с.
8], поэтому для формирования информационной компетентности студентов-технологов немаловажную роль играют индивидуализация учебного процесса и построение
индивидуальной траектории образования.
Л.В. Блинов в своих исследованиях показывает, что
процесс профессионально-личностного самоопределения
протекает более эффективно, если в образовании созданы
специфические психолого-педагогические условия, учитывающие нелинейный, инновационный характер процесса профессионально-личностного самоопределения.
«Нелинейность процесса профессионально-личностного
самоопределения обуславливает его многовариантность»
[1, с. 93].
В своём исследовании мы учитывали, что непременным условием для формирования информационной
компетентности студентов-технологов является наличие
информационной образовательной среды, отвечающей современным требованиям к подготовке специалиста-технолога в системе СПО и социальному заказу информационного общества.
Анализ научных работ по формированию информационной компетентности и собственное исследование
позволили нам сформулировать педагогические условия и
подтвердить их эффективность в ходе экспериментального исследования. В своем исследовании мы исходили из
понимания того, что информационная компетентность является важным структурным компонентом профессиональной компетентности. Она формируется как при обучении информационным дисциплинам, так и при изучении других дисциплин в среднем специальном учебном
заведении.
Процесс формирования информационной компетентности студентов-технологов в условиях учреждения
среднего профессионального образования осуществляется эффективно за счёт следующих педагогических условий:
 организован специальный непрерывный процесс
формирования информационной компетентности
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на протяжении всего этапа обучения в среднем профессиональном учебном заведении, дающий большую результативность, чем обычный процесс её
формирования;
 внедрение новых информационных технологий в
процесс профессиональной подготовки студентов
сопровождается предоставлением возможности
формирования индивидуальной образовательной
траектории, способствует созданию профессионально ориентированного электронного портфолио
для формирования трудового потенциала выпускника, подготовки к трудоустройству и взаимодействию с работодателем и направлено на решение
профессиональных задач;
 организация непрерывного процесса самостоятельной работы студентов-технологов в открытой информационной образовательной среде сопровождается совершенствованием управления ею со стороны преподавателей-консультантов на всем этапе
обучения в ССУЗе;
 взаимодействие преподавателей в процессе формирования информационной компетентности как интегративной составляющей профессиональной
компетентности способствует совершенствованию
технологического сопровождения процесса её формирования в соответствии с современным уровнем
информатизации общества.
Педагогические условия, в которых реализуется
информационная компетентность, инициируют непрерывный (сквозной) процесс её формирования, и ориентированы на конечный результат - сформированность информационной компетентности будущего технолога «на
выходе».
Открытая информационная образовательная среда
является базой для реализации совокупности педагогических условий формирования информационной компетентности студентов-технологов. Она способствует обеспечению педагогического воздействия лонгирующего характера, развитию и саморазвитию личности обучаемого, реализации его трудового потенциала сообразно целям образования.
Формирование информационной компетентности
осуществляется не только при изучении общепрофессиональной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной и внеклассной работы в сотрудничестве с преподавателями-консультантами на основе субъектных отношений, но и продолжается в сфере
дальнейшей самостоятельной работы на основе решения
профессиональных задач, поиска профессиональной информации, необходимых при изучении других дисциплин
и междисциплинарных курсов вплоть до окончания образовательного процесса с целью совершенствования качества сформированности информационной компетентности «на выходе».
Преимуществом предложенных педагогических
условий является их универсальность применительно к
формированию информационной компетентности студентов технологических специальностей в среднем профессиональной учебном заведении.
При разработке технологии формирования информационной компетентности будущих специалистов-технологов в среднем профессиональном учебном заведении
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мы учитывали ориентацию современного образования на
конечный результат. Поэтому мы считаем целесообразной
организацию непрерывного процесса формирования информационной компетентности в управляемой информационной образовательной среде на протяжении всего
этапа подготовки в учреждении среднего профессионального образования с использованием современных форм и
методов организации непрерывного образовательного
процесса. Таким образом, преподаватель работает над созданием рациональной организационной структуры учебного процесса, используя современные методы и технологии, синергетический подход. Во время самостоятельной
работы продолжает индивидуальную работу со студентами, как преподаватель-консультант, способствуя формированию индивидуальной образовательной траектории.
Внедрение новых информационных технологий в
процесс профессиональной подготовки студентов с учетом предоставления возможности формирования индивидуальной образовательной траектории приводит к существенному повышению информационной компетентности. Используемые технологии: проектная деятельность;
метод творческих групп (при подготовке собственной
продукции к презентации); презентация электронного
портфолио выпускника-технолога, достижений в профессиональной области и владения информационными технологиями для работы в профессии, саморазвития и самообучения (на встрече с работодателями); анализ электронного портфолио; наблюдение; самооценка; экспертная
оценка.
Совершенствованию процесса формирования информационной компетентности в информационной образовательной среде способствует использование синергетического эффекта от взаимодействия различных технологий (сочетания технологии концентрированного обучения и непрерывной индивидуальной самостоятельной работы; технологии электронного портфолио с индивидуальной образовательной траекторией и др.).
Оценка эффективности формирования информационной компетентности студента-технолога осуществлялась путем диагностики его по наиболее важным показателям, отражающим её содержательные, структурные и
динамические особенности.
В процессе экспериментальной работы определена
динамика формирования информационной компетентности будущих технологов, которая на основе реализации
выдвинутых педагогических условий отражает эффективность процесса формирования информационной компетентности студентов-технологов в среднем специальном
учебном заведении.
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METHODS OF STUDY VECTOR EDITOR COREL DRAW IN PREPARING PEDAGOGICAL SPECIALTIES
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные аспекты и методы изучения векторной графики в высших учебных
заведениях. Обоснована сущность изучения и формирование навыков у студентов, для использования в дальнейшей
профессиональной деятельности.
ABSTRACT
This article describes the main aspects and methods of the study of vector graphics in higher education. Justified the
essence of the study and the formation of skills for students to use in their future work.
Ключевые слова: векторная графика, методы обучения, графические программы, визуализация информации.
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Настоящее время диктует будущим педагогам обладать навыками пользования различных современных
графических и мультимедийных средств, которые будут
способствовать их профессиональному росту и помогать
при решении широкого спектра задач в области обучения
учащихся.
Обучение основам компьютерной графики рассматривается как важнейший компонент образования и
как самостоятельное научное направление развития информационных технологий.
Знание и умение грамотно использовать возможности графических редакторов будущими учителями позволят улучшить качество восприятия информации и повысить уровень ее осмысления.
Современных программных пакетов, которые визуализируют информацию, огромное количество. Большинству людей известно, что существуют два основных вида
компьютерной графики: растровая и векторная. В связи с
этим пакеты графических программ имеют свое определенное назначение.
В данной статье будут рассмотрены способы и методы
изучения
программы
векторной графики
CorelDRAW, основанные на опыте преподавания данного
графического пакета. В рамках элективного курса «Компьютерная графика» преподаватель знакомит обучаемого
с основными командами принципами использования
этого векторного редактора, что в дальнейшем дает студентам возможность самостоятельно развивать навыки
работы с этим графическим пакетом и быстрее осваивать
новые.
На сегодняшний день CorelDRAW является полноценным многофункциональным редактором векторной и
растровой графики. Новые версии программы выпускаются исключительно под ОС Windows. Например, последние версии имеют множество разных возможностей, по
функциональности не уступают Photoshop.
При изучении пакета CorelDRAW, студенты впервые знакомятся с векторным графическим редактором, который имеет расширенные возможности создания и обработки изображения и широко используется в сфере дизайна и рекламы, а также может явиться хорошим подспорьем для любого учителя при создании обучающих плакатов, эмблем, простых анимаций.
К основным возможностям CorelDRAW можно отнести:
 Рисование векторной графики. В этой области
можно создавать различные предметы, мебель, про-

ектировать дома, придумывать интерьерные обстановки, прорисовывать автомобили и прочий транспорт;
 Текст и работа с ним. Программа позволяет работать с разными видами текста, придумывать новые
эксклюзивные шрифты. Например, без проблем создается векторный и объемный текст. При этом не
требуется особых познаний программы, все просто
и понятно;
 Работа с фотографиями. Новые возможности работы с фото стали доступны в последних версиях
CorelDRAW.
 Есть возможность создавать анимационные gifизображения и корректировать их;
 Другие возможности, в которые входит прорисовка
контуров, трассировка, рисование узоров, орнаментов и многое другое [1].
Одним из преимуществ CorelDRAW – это удобный
и понятный интерфейс, что позволяет процесс обучения,
сделать легким и ясным.
В современном обществе востребованным и конкурентноспособным будет тот выпускник, который сможет
свободно пользоваться и применять возможности
CorelDRAW в своей работе.
Для решения любой задачи необходимо иметь знания, которые студент получает объяснительно-иллюстративным методом на лекционных и лабораторных занятиях. При восприятии любой информации, которую объясняет и рассказывает преподаватель, обучаемый слушает, смотрит, читает, следит, сравнивает новые сведения
с ранее изученным материалом и усваивает получаемую
информацию[2].
При изучении программы CorelDRAW студенту
предлагается выполнить лабораторные работы, используя
методические указания, в которых пошагово знакомится с
основными инструментами программы, с расположением
палитр, учится изменять и настраивать свойства активного инструмента, работать с текстом. А затем переходит
к использованию более сложных эффектов: интерактивная заливка, перетекание, добавление тени, прозрачности
и т.д., применяя их к созданным объектам.
Обязательным этапом в изучении программы является создание собственных пользовательских шаблонов и
добавление их в стандартные библиотеки. Знакомство с
интерфейсом программы CorelDRAW нужно начинать с
основ.
Как в детстве - сначала рисовать круги, овалы, прямоугольники и закрашивать их, а затем переходить к более сложным образам, применять всевозможные эффекты
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к созданным объектам. Учиться работать с группой объектов и уметь ее редактировать и преобразовывать. Главное в обучении – это практика. После выполнения лабораторных работ студент может выполнить подобное задание, но для формирования у обучаемого потребности к самообразованию, самосовершенствованию, умению работать как индивидуально, так и в группе, получает индивидуальное творческое задание, в соответствии со своим
профилем обучения.
Компьютерная графика развивает такие качества
студентов, как восприятие пространства, абстрактно-логическое и образное мышление, чувство цвета, творческое
воображение, целостность восприятия, внимание, память,
аккуратность в работе и др. Компьютерная графика формирует умение представить визуальный образ в вербальной форме, способствует творческому самовыражению.
При осуществлении своего творческого проекта реализуется исследовательский метод. Он учит самостоятельному
поиску нужных знаний, делает усвоение учебного материала более основательным и прочным, учит мыслить логично, научно, творчески, формирует познавательный интерес и творческую деятельность.
Для реализации своего творческого проекта студент использует те знания, которые приобрел ранее (слушая лекционный курс и выполняя лабораторные работы).
Только базируясь на достаточном количестве знаний, у
учащегося сможет сформироваться познавательный интерес и к программе, и к осуществлению своей творческой
идеи. Для решения творческих задач требуется прохождение этапов исследования:
1. Создание мысленного образа (при этом студент
учится применять гуманитарные и естественно
научные знания, применять профессиональные зна-
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ния в области информационно-аналитической деятельности, способствует исследованию объекта
или сферы деятельности человека);
2. Изучение функций программы для реализации
этого образа (проходит анализ своих возможностей
и знаний инструментария программы, изучение новых функций, исследуются дополнительные возможности программы);
3. Самостоятельное выполнение проекта (способствует развитию личности, ответственности за результат, аккуратности и точности в воплощении
идеи, творческому подходу к делу) [3].
При использовании разных методов обучения эффективность освоения программы повышается, у студента
формируется познавательная и исследовательская компетенции, он учится анализировать, структурировать полученные знания, искать новые возможности для реализации своего творческого проекта. В процессе изучения пакета векторной графики CorelDRAW студент не только
получает навыки работы с графическим редактором, но
при этом он формируется разносторонняя личность.
Список литературы
1. http://www.logos34.ru/articles/vozmozhnosti_coreldra
w/
2. Халикова К.З. Роль компьютерной графики при
формировании компетентности в области информационно-коммуникационных технологий у будущих
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена проблема компетентностного обучения в вузах, приведены подходы к формированию
профессиональных компетенций бакалавров, этапы подготовки бакалавров сервиса, сформулированы итоговые профессиональные компетентностные результаты для бакалавров информационного сервиса, предложен алгоритм их
оценки, показана преемственность формирования компетентностных результатов в процессе обучения.
ABSTRACT
The problem of competence-based training in higher education institutions is presented in article, approaches to
formation of professional competences of bachelors, stages of training of bachelors of service are given, total professional
competence-based results for bachelors of information service are formulated, the algorithm of their assessment is offered, the
continuity of formation of competence-based results in the course of training is shown.
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В настоящее время в России развивается сфера информационных услуг, представленная организациями различных организационно-правовых форм – это диспетчерские службы, контакт-центры государственных служб, горячие линии крупных интернет-магазинов и т.д.
Одной из задач «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» является обеспечение инновационного характера базового образования, в том числе: обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений; развитие вариативности образовательных программ, в том числе создание системы прикладного бакалавриата [1].
Особенности качества подготовки студентов в вузе
нашли отражение в исследованиях Л. С. Алаевой; особенности и проблемы формирования профессиональных компетенций современных специалистов – в работах И.А.
Зимней, Э.Ф. Зеера, И.С. Фишман [1, 4, 7]. Представлены
работы по формированию компетенций для большинства
направлений подготовки специалистов и бакалавров.
Вместе с тем в большинстве случаев основными образовательными результатами реализации программ ВПО
остаются знания, умения и навыки, общекультурные и
профессиональные компетенции сводятся к перечню результатов-знаний, результатов-умений и результатов-владений.
ПГСГА является единственным вузом Самарской
области, готовящим бакалавров в области информационного сервиса, которые должны обладать не только общекультурными, профессиональными, но и специальными
компетенциями для формирования, успешного продвижения и предоставления услуг в ответ на спрос потребителя.
Бакалавр, подготовленный в рамках направления «Сервис» (профиль «Информационный сервис») должен обладать универсальными способами деятельности с целью
гибкого и оперативного взаимодействия со специалистами различных сфер сервисного обслуживания в единой
информационно-технологической среде.
Основная образовательная программа рассчитана
на получение бакалаврами по профилю «Информационный сервис» углубленных профессиональных знаний в области современных технологий сервисной деятельности,
организации обслуживания.
На выпускающей кафедре управления и сервисных
технологий осуществляется подготовка бакалавров сервиса в соответствии с федеральным образовательным
стандартом, учитывается мнение потенциальных работодателей, их запросы и потребности. Практикоориентированные образовательные программы позволяют учесть
требования работодателя и подготовить компетентного,
конкурентоспособного специалиста.
В результате изучения основных профессиональных вопросов в соответствии с ФГОС студенты должны
быть готовы решать следующие задачи сервисной деятельности: проводить экспертизу и диагностику объектов
сервиса, выбирать необходимые методы и средства процесса сервиса, обобщать необходимый вариант процесса
сервиса, разрабатывать регламент, предоставлять услуги
потребителю, в том числе с учетом социальной политики
государства, развивать клиентурные отношения. Специалисты данной квалификации могут предложить современным структурам организаций сервиса новые подходы
и рекомендации к реализации мероприятий в сфере информационного сервиса [6].
Под профессиональными компетенциями мы понимаем интегрированный результат профессионального образования, выражающийся в системе знаний, умений,
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навыков и опыта деятельности, необходимых для реализации определенной профессиональной функции (т.е. компонента профессиональной деятельности, обладающего
относительной автономностью в рамках технологического процесса) [7].
Специфика профессиональных компетенций как
результата образования предполагает для целей внешнего
оценивания такую формулировку, из которой однозначно
бы следовало:
 какую деятельность,
 с каким объектом (классом объектов),
 в каких условиях,
 с каким результатом / продуктом,
 с каким качеством будет выполнять обучаемый, демонстрируя достижение этого результата.
Если преследуется иная цель – выстроить образовательный процесс, адекватный получению запланированных результатов и осуществить промежуточное оценивание, профессиональные компетенции могут быть декомпозированы в иной логике. В этом случае выделяются отдельные элементы системы, которую представляет собой
образовательный результат типа профессиональных компетенций:
 знания (о способе деятельности, об объектах воздействия, об условиях протекания деятельности и
специфике применяемых средств и алгоритмов);
 умения (т.е. знания о способах деятельности, доведенные до уровня применения, конкретизированные до отдельных операций в составе деятельности);
 навыки (т.е. операции, выполнение которых осуществляется автоматически).
Планируемый образовательный результат в случае
промежуточного оценивания представляет собой единство предметного знания и уровня его освоения, иными
словами, содержит описание единицы содержания и того,
какие мыслительные операции проводит с ней обучающийся (например, воспроизводит, демонстрирует понимание, применяет, анализирует, обобщает, дает оценку), демонстрируя уровень освоения данного содержания. На
уровне применения возможно указание на то, что обучаемый демонстрирует не только мыслительную, но и предметную деятельность, в том числе с определенными параметрами скорости / частоты выполнения операций, свидетельствующими об автоматизме.
Кроме того, в качестве промежуточного результата
необходимо уделить внимание системообразующему результату в составе профессиональной компетенции –
опыту деятельности. Опыт деятельности как планируемый образовательный результат может иметь самостоятельную ценность в ряду промежуточных результатов
обучения. Он описывается таким образом, чтобы было понятно:
 какую деятельность,
 в каких условиях,
 с какими объектами (группами объектов) будет
осуществлять обучаемый.
Здесь обозначается не учебная деятельность, предназначенная для формирования / отработки умений, навыков, а законченная деятельность, позволяющая в реальных
(или максимально приближенных к реальным модельных)
условиях получить опыт интеграции знаний, умений и
навыков, необходимых для осуществления данной деятельности, т.е. для формирования профессиональной компетенции.
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Общий перечень компетентностных результатов
обучения работников сервисных организаций может быть
представлен следующими:
1. Проектирует сервисную деятельность на основе результатов изучения особенностей клиентов.
2. Проектирует экспертизу объектов сервиса.
3. Разрабатывает программу консультирования потребителя в процессе сервисного взаимодействия.
4. Разрабатывает стандарты информационного обслуживания для оператора контакт-центра.
5. Разрабатывает техническое задание на проектирование технологических процессов сервиса.
6. Обосновывает подбор оборудования и технических
средств для реализации процесса сервиса.
7. Проектирует контактную зону на предприятиях
сервиса.
8. Планирует процесс экспресс-оценки коммуникативных свойств клиента.
9. Планирует оценку потребностно-мотивационных
характеристик клиента, необходимых для проектирования процессов сервиса.
10. Проектирует эффективную коммуникацию с клиентом.
11. Проектирует управление конфликтами в процессе
сервисного взаимодействия.
12. Проектирует техническое задание на разработку
сайта организации сервиса.
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13. Проектирует систему информационной поддержки
веб-представительств и порталов информационных
услуг.
14. Формулирует техническое задание на разработку
информационной среды организации.
15. Разрабатывает систему внедрения и сопровождения веб-представительств и порталов информационных услуг.
Помимо сервисных результатов для будущего специалиста в сфере услуг важны управленческие и экономические результаты: разработка программы маркетингового исследования в организации сферы услуг, разработка
инновационного проекта в управлении предприятием
сферы услуг, разработка системы менеджмента качества в
организации на основе требований международных стандартов, разработка управленческих решений на основе
анализа финансовой отчетности предприятия, разработка
бизнес-плана создания предприятия сферы услуг и т.д.
После определения компетентностных результатов
необходимо сформулировать критерии оценки сформированности результатов (таблица 1). Так как результаты
предполагают законченную деятельность специалиста в
реальных результатах, то обучение предполагает разбор
кейсов, а итоговое задание – кейс спроектированный самим обучаемым.

Таблица 1
Показатели сформированности компетентностных результатов бакалавра сервиса
Компетентностные резульПоказатели сформированности компетенций
таты
На контрольном мероприятии студент:
Проектирует сервисную описывает конкретную ситуацию с указанием:
деятельность на основе ре-  размера и вида(ов) деятельности организации;
зультатов изучения осо-  основных характеристик услуг организации;
бенностей клиентов
 целевой группы клиентов (пола, возраста, дохода и иных значимых характеристик);
 результатов изучения особенностей целевой группы (этнокультурных, религиозных,
исторических)
обосновывает необходимость проектирования сервисной деятельности в соответствии
с особенностями клиентов
обосновывает, исходя из ситуации:
 факторы, определяющие потребительское поведение исходя из особенностей целевой группы;
 характеристики услуги с учетом факторов, определяющих потребительское поведение;
 результаты учета факторов в выборе методов и форм обслуживания;
 результаты учета факторов в определении правил обслуживания клиентов;
дает оценку (прогноз) результативности действий по проектированию сервисной деятельности на основе результатов изучения особенностей клиентов в приведенной ситуации
Разрабатывает программу описывает конкретную ситуацию с указанием:
консультирования потре-  вида(ов) деятельности организации;
бителя в процессе сервис-  услуг организации, в том числе услуг консультирования;
ного взаимодействия
 целевой группы клиентов (пола, возраста, дохода и иных значимых характеристик);
обосновывает необходимость разработки программы консультирования потребителя в
процессе сервисного взаимодействия
обосновывает действия по каждому из перечисленных направлений, приводя примеры
этих действий или объясняя их взаимосвязь:
 фиксация цели консультирования для выбранной ситуации;
 выбор формы консультирования;
 определение этапов консультирования;
 определение методов консультирования;
 определение правил консультирования;
дает оценку (прогноз) результативности действий по разработке программы консультирования потребителя в приведенной ситуации
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В формировании приведённых компетентностных
результатов имеется следующая преемственность: результаты-знания формируются в рамках курсов «Сервисология» (1 семестр), «Сервисная деятельность» (2 семестр),
результаты-умения в процессе освоения курсов «Сервисная деятельность» (2 семестр), «Менеджмент в сервисе»
(4 семестр), результаты-опыт деятельности в курсе «Техника и технологии информационного сервиса» (5, 6 семестр).
Требования к отчётам по учебной, производственной и преддипломной практике также позволяют проверять сформированность компетенций. Так, в рамках учебной практики студент должен описать контактную зону
организации, сервисное взаимодействие, типологию клиентов организации и т.д. В процессе производственной
практики он оценивает технологические процессы сервиса, участвует в экспертизе объектов сервиса, анализирует организационно-управленческую деятельность предприятия сферы услуг. На преддипломной практике студент самостоятельно разрабатывает технологический алгоритм, позволяющий усовершенствовать процесс обслуживания или менеджмент организации.
Практико-ориентированными базами для обучения
студентов являются диспетчерские и многофункциональные центры, аутсорсинговые организации, гостиничные и
туристические комплексы, кредитные организации, где
студенты овладевают современными навыками информационного обслуживания.
В результате освоения образовательной программы
проводится государственная итоговая аттестация, где выпускник демонстрирует через компетентностно ориентированные задания технологии предоставления и оказания
услуг, умения анализировать и оценивать основные технологические процессы по оказанию информационных
услуг.
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Защита выпускной квалификационной работы демонстрирует способность будущего специалиста совершенствовать и развивать предложение информационных
услуг, проектировать обслуживание в организациях сервиса.
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В статье рассматриваются мировой опыт образовательных институтов в использовании кейс метода в преподавании естественно-научных дисциплин и примеры использования кейсов на занятиях.
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Школы по всей стране и российская система образования ищут новые реформы учебных программ и инновации для исправления научной безграмотности в области
естественных предметов. Кейс метод является одной из
инноваций, которая может помочь с этой ситуацией.
Биологическое образование в России показывает
низкие результаты по сравнению с остальными предметами, показывает печальную картину. Но новый образовательный стандарт направлен не только на знаниевый подход.

В федеральном компоненте государственного образовательного стандарта по биологии нашли отражение
следующие подходы [4]:
 Усиление практико-ориентированной и личностноориентированной направленности содержания
курса биологии за счет включения в него сведений
прикладного характера; усиление внимания к методам познания природы и использование полученных знаний для решения практических проблем;
раскрытие знаний, связанных с самопознанием,
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значимых для ученика и востребованных в повседневной жизни
 разгрузка содержания биологического образования
за счет сокращения описательного, второстепенного или сложного материала, перенесения сложных теоретических понятий из основной в старшую
школу
 реализация деятельностного подхода за счет включения в содержание биологического образования
определенных способов учебной деятельности, выдвижения на первый план умения применять общебиологические знания для анализа и интерпретации
частных фактов
 формирование информационной компетенции,
умений работать с различными источниками
информации
 повышение воспитательного потенциала биологического образования, отбор содержания с учетом
его роли в формировании общей культуры, научного мировоззрения, здорового образа жизни, гигиенических норм и правил, экологической и генетический грамотности, нравственности и морали.
Для этих подходов идеальным является кейс метод.
Суть данного метода заключается в осмыслении, критическом анализе и решении конкретных проблем или случаев
(cases). Кейс – это описание ситуации, которая имела место в той или иной практике и содержит в себе некоторую
проблему, требующую разрешения [5, с. 32].
Кейс
метод редко был использован как образовательная технология в преподавании естественно-научных дисциплин,
между тем, использование реальных жизненных ситуаций
в преподавании экономических и юридических дисциплин получило широкое распространение в Гарвардском
университете с 1924 года [1, с. 221]. Из этого университета
и началось широкое распространение этого метода в других образовательных средах. Появились первые книги с
разработками кейс метода по педагогике. В других дисциплинах, как медицина, физиология, биология также
начали использовать кейс метод для большей заинтересованности студентов.
В этих дисциплинах кейсы написаны как типичные
дилеммы, которые дают персональную историю личности, какого-либо образования или бизнеса с проблемой,
которая должна быть решена. Исходная информации, графики, таблицы, могут быть включены в саму историю. Целью учителя является помощь студентам работать с фактами и анализировать проблему и затем найти возможные
решения и последствия их действий.
Существует определенные требования к естественно-научным кейсам, которые выработали в университете Буффало в Канаде [1, с. 223].
1. Как и кейс преподаватели в бизнесе, медицине и
юриспруденции, в биологии и других естественных
науках кейс метод включает деятельностный подход в обучении, развитие аналитических навыков и
умение выбирать, интернационализацию обучения,
связи науки с настоящими жизненными проблемами, развитие речевых навыков устного общения,
работы в команде.
2. Кейсы имеют большую привлекательность для студентов в отличие от таких традиционных методов
обучения, как лекции.
3. Преподаватели и учителя должны быть знакомы с
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методом кейсов, так как данный метод широко не
распространен в естественнонаучных дисциплинах.
4. Метод должен быть распространен, чтобы учителя
имели доступ по всей стране.
5. Кейс метод очень гибкий как технология обучения.
Мерри [2, с. 25] писал, что кейс процесс считается
более индуктивным, чем дедуктивным. «Фокусировка занятия дается на студентов, учащихся через совместную
работу в группе, а не на преподавателя, вкладывающего
свои знания в студентов».
Собственно, целью использования кейс метода в
естественных науках является не передача научных знаний, однако это происходит, а развитие навыков к образованию — самостоятельных компетенций. Как и современный подход в образовании сместился не на знаниевый
подход, а на развитие компетенций. В стандартах уделено
внимание формированию ключевых компетенций- готовности, учащихся использовать освоенное содержание в
реальной жизни для решения практических задач. Компетентностный подход в образовательном стандарте реализуется через цели, включающие рубрику “Использование
приобретенных знаний и умений в повседневной жизни”,
и требования к уровню подготовки выпускников, где
представлена рубрика “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для...”. Кейсы идеально показывают актуальность науки в обществе. Кейс метод может быть использован не только в малых группах практических занятий,
но и во время лекций в больших группах.
Разработка и использование кейсов имеет несколько направлений. Клайд Эррэйд приводит пример использования маленькой статьи на 100 слов в Нью Йорк
Таймс во время занятий [1, с. 222]. Он рассказывает студентам об эксперименте про условную потерю памяти мышей. Он дает написать краткие ответы на вопросы: «Какая
проблема тут исследована? Каковы детали экспериментального метода, который использовали ученые? Каковы
результаты? Какие выводы вы можете сказать исходя из
этого эксперимента?». Затем с помощью опроса, преподаватель способен вывести большое количество научных
понятий из всех ответов студентов. Создаются контрольные группы, нанимается исследовательский персонал,
тратятся деньги грантов и излечивается Болезнь Альцгеймера. К концу занятия на доске записаны предположения,
эксперименты и выводы. Студентам не терпится прочитать оригинальную статью про данное исследование из
журнала академии наук и узнать, верны ли их предложения. Другой пример это кейсы, требующие длительной
подготовки и сбора большого материала и глубокого исследования. Они могут длиться целый семестр.
Уже существующие материалы для кейса можно
найти везде: в газетах, журналах, художественных книгах,
видео, телевизионных драмах, фильмах. К примеру,
фильм «Парк Юрского периода», по истории Майкла Кричтона — идеальная история для кейса про ответственность ученых и ДНК инженерию. Рекламы здоровой еды,
витаминов и фармацевтических препаратов также могут
являться материалами для кейса. В медицине же, кейсы
уже давно используются, рассматриваются случаи больных, клинические случаи и исследования. Еще один способ получить материал для кейса — это использование готовых статей из журналов про определенную тему. Таким
образом, существует множество готовых материалов для
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кейсов, которые легко найти, к примеру, использовать статью во вчерашней газете в кейсе для завтрашнего занятия.
Также существует проблема написания кейса. Многие кейсы написаны с нуля. Такой процесс подойдет большинству бизнес кейсов, однако требует большего времени
для преподавателя. Кейс может быть разработан исходя из
целей преподавателя. Рейнольдс [3, с. 16] классифицирует
кейсы в 3 типа:
 Кейсы принятия решения. Содержит проблемы и
решения, которые должно быть сделано главным
героем ситуации. Содержит из вводного параграфа,
где подводит к моменту кризиса. В вводном параграфе находятся исходные исторические данные
кейса. Далее идет описательный раздел, показывающий недавнее развитие ситуации, приведшее к
кризису, с которым сталкивается главный герой
кейса. Приложения включают в себя дополнительные данные как таблицы, графики, документы,
которые помогут в решении кейса.
 Проблемные кейсы. Используются для обучения
студентов системному анализу. В таких кейсах
обычное задание для студентов — это понять, что
происходит в кейсе. Часто есть главные персонажи
в драме и паузы, на которых студенты должны
принять решение. Примером может служить кейсы
про разлив нефти в реке, влияние витамина С на
простуду или выборка статей про вирус гриппа и
препараты.
 Исторические кейсы. Это реальные факты из
истории, которые могут быть иллюстративными
моделями в науке. К примеру, революция Коперника, исследования И. Павлова и другие случаи.
Использование кейса на занятии возможно разными способами. В ходе восьмидесятилетней практики
обучения кейс методом в Гарвардском университете и
других заведениях было разработано десятки статей и
книг по данной теме. Они в большинстве были направлены только на обучение с помощтю дискуссий. Однако
кейсы по естественно-научным дисциплинам имеют разные способы подачи кейсов. Но во всех этих методах есть
общие положения: инструктор должен четко представлять
задачи и цели, должен структурировать презентацию для
развития аналитических навыков у студентов и должен
следить за максимальным участием всех студентов.
 Формат дискуссии — данный формат классически
используется в бизнес и юридических университетах. Студентам обычно представляются решения или оценки предложенных кейсов.
 Формат дебатов — подходит для кейсов где существует две противоположные точки зрения какойлибо темы. Примерами могут быть: «Вирус ВИЧ —
возбудитель СПИД», «За атомной энергетикой
будущее мира» и другие темы.
 Формат публичных слушаний — как и политические выступления, в этом формате участники
кейса выступают по очереди от имени своей
группы, остальные же участники могут задавать им
вопросы и замечания по завершении выступления.
 Формат судебных слушаний — может использоваться для больших групп и похож на формат дебатов, но более глубок по содержанию, проходит в
виде ролевой игры — суда. Есть обвинитель, защитник, свидетели, судья и противоборствующие
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стороны. Так как здесь рассматриваются не два
решения, а целый комплекс решений по устранению проблемы и нахождению компромисса.
Кейс для слушаний может быть большого объема и
занятие может быть не одно по этой теме.
 Формат на основе проблемного обучения — это
интенсивный метод обучения в малых группах по
четыре или пять человек с одним тьютором вместе
с которым исследует серию кейсов с общей
тематикой. Для медицинской университета это
может быть исследование пациента и с каждым
занятием, идет более глубокое изучение случая
студентами. Студенты самостоятельно исследуют
по этапам. Плюсом метода является его интерактивность и самостоятельность.
 Формат научно-исследовательских групп (проектная работа) — включает в себя форму научного
исследования, таких как постановку гипотез, целей
исследования, сбор и анализ информации и формулирование выводов. Примером может служить
исследовательский проект по изучению уровня
кислотности pH осадков на различных участках в
городе. Студенты по группам проверяют проекты
других групп и оценивают, как редакторы для
публикации статьи в научном журнале.
 Формат группового обучения — разделение студентов от четырех до семи человек в группах и
работа кейсами, чтение и анализ тестов, которые
дал преподаватель. В первой части работы студенты делают индивидуально, а во второй — в
своих группах, где проверяют и свои ответы.
Кейс метод не может решить все проблемы преподавания естественно- научных дисциплин. В усвоении
научных знаний это не наилучший выбор, из-за множество фактов, фигур и законов в естественной сфере. Но он
подходит для развития компетентностей студентов, которые стремится выполнить преподаватель по современному государственному образовательному заказу.
Таким образом инновационный метод кейсов, уже
применяется более 80 лет, но в основном в сфере экономики, юриспруденции и медицины. Кейс метод имеет
очень широкие образовательные возможности. В естественно-научном круге этот метод лишь набирает обороты и этот метод можно использовать в практике наравне
с экономистами и юристами в образовательных учреждениях.
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АННОТАЦИЯ
В статье излагается материал о процессе современного этапа профессионализации бакалавра социальной
сферы. В центре внимания автора находятся социально-проектные компетенции как составляющие инновационной
деятельности, дается их определение, описываются структурные компоненты, представляется разработанный критериально-оценочный аппарат для выявления уровня владения бакалаврами социально-проектными компетенциями,
вводится понятие мотивационно-профессиональная готовность и способность студента к осуществлению социально-проектной деятельности.
ABSTRACT
The article describes the material of the present stage of the process of professionalization bachelor of social sphere. The
author focuses on the social and design are the competence of both components of innovation, given their definition, describes
the structural components, it is designed criterion-evaluation apparatus for detecting the level of ownership Bachelor of Socialdesign competencies, introduce the concept of motivation and professional readiness and ability of the student to the
implementation of social -proektnoy activities.
Ключевые слова: критериально-оценочный аппарат, мотивационно-профессиональная готовность и способность, социально-проектные компетенции, социально-проектная деятельность
Keywords: criterion-evaluation unit, motivational and professional readiness and ability, social and design competence,
social and project activity
Сегодня на рынке труда востребованы работники
социальной сферы, которые решают профессиональные
задачи через поиск нетрадиционных, оригинальных, индивидуальных мер, средств и способов социальной помощи и защиты различных групп населения, посредствам
разработки инновационных программ и проектов. Среди
ведущих компетенций молодых специалистов, по данным
источников, анализирующих конкуренцию на рынке
труда, называются проектировочные. На это ориентирована и модель образования XXI века, в основе которой
подготовка лидера – профессионала, умеющего руководить и создавать команду для проектной деятельности.
Под социально-проектными компетенциями бакалавра социальной сферы мы понимаем совокупность
устойчивых новообразований в характеристиках личности бакалавра личностно-мотивационного, когнитивного,
рефлексивно-деятельностного и регулятивного плана,
проявляющиеся в ее способности и готовности плодотворно решать насущные профессиональные задачи посредствам использования проектного мышления как личностного ресурса, обеспечивающего эффективность участия бакалавра в социальном проектировании.
Структура социально-проектных компетенций
представлена на рисунке 1.
Определение уровня владения социально-проектными компетенциями бакалавров социальной сферы опирается на соответствующие критерии. «Критерий» в словаре рассматривается как «существенный, отличительный
признак, на основании которого производится оценка,
определение или классификация чего-либо» [3].
Критерий - признак достижения объектом исследования определенного уровня, обуславливаемого целью;
показатель является свидетельством степени достижения
и проявления критерия. Опираясь на исследования в области педагогической диагностики, учитывая выделенные

компоненты в структуре социально-проектных компетенций, в качестве критериев владения социально-проектными компетенциями мы выделяем следующие:
1) личностно-мотивационный: ценность и социальная значимость будущей профессии; осознанная и устойчивая мотивация к реализации профессиональной деятельности на основе проектного мышления; стремление к
саморазвитию и самосовершенствованию.
2) когнитивный: специальные социально-проектные знания об основах разработки, реализации и управления социальными проектами, направленными на модернизацию социальных явлений и процессов.
3) рефлексивно-деятельностный: социально-проектные умения и навыки, проявляющиеся в умении определять проблемы социальной действительности и трансформировать их в цель последующей работы; умение планировать; стремление к поиску решений и готовность
нести за них ответственность; умение находить и привлекать ресурсы; выполнять действующий план; вносить аргументированные поправки при возникновении такой
необходимости; оценивать полученные результаты; осуществлять представление «продукта» своей деятельности,
обладать культурой мышления (обобщать, анализировать,
воспринимать, систематизировать и классифицировать
научную информацию).
Начало формы
4) регулятивный (поведенческий): способность и
готовность применять социально-проектные компетенции в практической деятельности через самостоятельную
разработку проектов, результатом чего станет создание
банка проектов.
Выделенные критерии, опираясь на исследование
Г.Е. Котьковой [1], объединяем в две группы: личностные
и процессуальные. Личностные критерии (личностно-мотивационный и когнитивный) отражают позитивные изменения в отношении качеств, определяющих становление
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личности студента посредствам обогащения его внутреннего содержания через линии продвижения в рамках индивидуального
профессионально-образовательного
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и углубление знаний [2]); формирование индивидуальноличностной ценности будущего работника социальной
сферы, установление причинно-следственных связей значимости профессиональной роли специалиста, обладающего культурой проектирования.
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Процессуальные критерии (рефлексивно-деятельностный и регулятивный) отражают совокупность последовательно осуществляемых действий студентов, ориентированных и направленных на достижение определенного результата – овладение социально-проектными компетенциями.
Уровень владения социально-проектными компетенциями бакалавров социальной сферы определяем, опираясь на соответствующий критериально – оценочный аппарат (таблица 1).

Рисунок 1 – Компоненты социально-проектных компетенций бакалавров социальной сферы
Таблица 1
Критериально-оценочный аппарат для выявления уровня владения социально-проектными компетенциями
бакалавров социальной сферы
Диагностический
Критерии
Показатели
и контрольно-измерительный
инструментарий
Группа личностных критериев
- мотивационная готовность и стремление к осуществлению профессиональной деятельности с использоваМетодика «Мотивационная
Личностно
нием СПК;
готовность к овладению соци- мотивационный
- стремление к непрерывному саморазвитию;
ально-проектными компетен- понимание социальной значимости будущей профес- циями»
сии
полнота, оперативность, гибкость, системность, осоКогнитивный
знанность знаний в области социального проектирова- Тестирование
ния
Группа процессуальных критериев
Экспертная оценка создания и
- участие и разработка групповых социальных проекоткрытой защиты групповых
тов
проектов (оценочный лист
- проявление лидерских качеств;
Рефлексивно
эксперта), методика «Профес- умение работать в команде;
– деятельностный
сиональная готовность и спо- проявление стремления к саморазвитию;
собность к осуществлению со- направленность на достижение результата;
циально-проектной деятель- принятие решений
ности»
- самостоятельная разработка социальных проектов
- банк готовых проектов, разной направленности;
экспертное заключение, - поРегулятивный
- студент – дублер модератора;
дача заявки для участия в кон- участие в конкурсах проектов и грантах;
курсе проектов,
- управление реализацией проекта;
- дублер модератора;
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Показатели
- написание научных статей, выпускных квалификационных работ (ВКР) с проектной частью

Значимость разработанного критериально-оценочного аппарата состоит в комплексном использовании выделенных критериев.
Важное значение для овладения социально-профессиональными компетенциями бакалавров приобретает мотивационно – профессиональная готовность и способность студентов к осуществлению социально-проектной
деятельности, определяемая нами как совокупность побудительных интересов и причин, организующих и направляющих осмысленную деятельность студентов на активное и осознанное овладение социально-проектными компетенциями и системы социально-проектных знаний, умений и навыков, необходимых для продуктивной работы по
созданию социального проекта.
Уровень мотивационно-профессиональной готовности и способности определяет степень развития (каче-

Диагностический
и контрольно-измерительный
инструментарий
- выполнение ВКР с проектной частью,
- заявки для участия в научнопрактических конференциях;
- наличие публикаций по проблеме исследования

ственное состояние), ступень на которой находятся и которой достигают студенты в процессе овладения социально-проектными компетенциями. Значимыми составляющими мотивационно-профессиональной готовности и
способности выступают: интерес к работе по созданию социального проекта; возможный потенциал для профессионального развития и карьерного роста при овладении социально-проектными компетенциями; наличие основополагающих специальных социально-проектных знаний и
практически значимые умения, и навыки в области профессионального социального проектирования.
Исходя из изложенных выше критериев и показателей, выделяем уровни владения социально-проектными
компетенциями бакалавров социальной сферы, которые
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Уровни владения социально-проектными компетенциями бакалаврами социальной сферы
Уровни
Параметры
Низкий
- низкая мотивационная готовность студентов к овладению социально-проектными компетенциями
- отсутствие интереса к работе по созданию социального проекта
- недостаточные знания в области социально-проектной деятельности
-не сформированы социально-проектные умения и навыки
-низкий уровень мотивационно-профессиональной готовности и способности к социальнопроектной деятельности
Средний
- интерес к работе по созданию социального проекта выражен
-взаимосвязь социального проектирования и профессионального становления и роста
- знания в области создания социального проекта не в полной мере осознанные
- социально-проектные умения и навыки сформированы не в полном объеме
- средний мотивационно-профессиональный уровень
Высокий
- творческое действие студентов
- устойчивая положительная мотивацией на овладение СПК
- ориентация на достижение результата
- высокая активность и интерес к созданию социального проекта
-убедительные знания в области социального проектирования
-сформированные социально-проектные умения и навыки - мотивационно-профессиональная готовность и способность к осуществлению социально-проектной деятельности находится на высоком и выше среднего уровне
Таким образом, разработанный критериально-оценочного аппарат позволяет:
1. вносить коррективы в мотивационно-профессиональную направленность студентов на овладение
социально-проектными компетенциями для эффективного личностно-профессионального развития и
становления бакалавров социальной сферы;
2. своевременно оценивать преимущества и недостатки процесса становления социально-проектных
компетенций в вузе, вносить соответствующие поправки и изменения;
3. учитывая уровень профессиональной готовности и
способности преподавателей моделировать образовательный процесс в рамках компетентностного
подхода, развивать их профессиональную компетентность в организации деятельности студентов в
области социального проектирования (эксперты).
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ENSURING SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT AT PRIMARY SCHOOL AGE ON THE BASIS OF COMPETENCE
APPROACH
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АННОТАЦИЯ
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности
творить и совершенствоваться является важнейшим условием успешного развития России. Цель – духовно-нравственное развитие и воспитание общероссийской гражданской идентичности личности в результате формирования
ключевых компетентностей в младшем школьном возрасте. Итогом освоения основной образовательной программы
на основе компетентностного подхода являются личностные, метапредметные и предметные результаты.
ABSTRACT
Upbringing of a person, formation of properties of spiritually developed personality, love to the country, requirements to
create and perfect oneself in, is the most important condition of successful development of Russia. The purpose – spiritual and
moral development and upbringing of nationwide civil identity of a personality as a result of key competence formation at
primary school age. The result of mastering the main educational program on the basis of competence approach are personal,
transdisciplinarity and subject outcomes.
Ключевые слова: младший школьный возраст; духовно-нравственное развитие; гражданская идентичность;
ключевые компетентности; универсальные учебные действия; личностные результаты, метапредметные результаты; предметные результаты
Key words: primary school age; spiritual and moral development; civil identity; key competence; universal educational
actions; personal outcomes; transdisciplinarity outcomes; subject outcomes.
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования,
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В условиях коренной перестройки всех сфер жизни и деятельности нашего общества, гуманизации и демократизации всей системы образования одной из главных проблем современности становится задача развития духовной культуры личности, ее
индивидуальности и творческой активности.
Духовно – нравственное развитие и воспитание
гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и
объединяющих его моральных ценностей, политической и
экономической стабильности. Невозможно создавать современную инновационную экономику, минуя человека,
состояние и качество его внутренней жизни. Воспитание
человека, формирование свойств духовного развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного
развития России.
Гуманизация и демократизация системы образования одной из главных проблем выделяет задачу развития
духовной культуры личности, ее индивидуальности и
творческой активности. Духовно – нравственное развитие
и воспитание личности – процесс сложный, многоплановый. Он неотделим от жизни человека, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания, культурно – исторического пространства.
Успешное решение данной задачи возможно в процессе усвоения культурного наследия, отраженного в произведениях искусств, при целенаправленных усилиях педагогов, при обязательной интеграции предметов искусств. Граждански-ориентированное образование младших
школьников - воспитание школьников как граждан России. Развитие у ребенка интереса к познанию, постижению своей страны, его прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного величия.

Базовым положением служит тезис, что развитие
личности в системе образования обеспечивается прежде
всего формированием универсальных учебных действий,
выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. Объект исследования – особенности развития универсальных учебных действий (мотивационная основа учебной деятельности, включающая в
себя учебные, познавательные, социальные мотивы, основы гражданской идентичности, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, ориентация на нравственное содержание) в младшем школьном
возрасте.
С позиций компетентностного подхода основным
непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей (способностей действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных проблем). К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены: личностные, метапредметные,
предметные результаты.
В сфере личностного развития – это готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, сформированности мотивации к учению и познанию, ценностно –
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, личностные качества, сформированность основ российской,
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности.-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур, уважительного отношения к истории и культуре не только своего, но
и других народов, эстетических потребностей, ценностей
и чувств.
Предметные результаты – освоенный обучающимся в ходе изучения учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
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научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира. Наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к моральным
и духовным ценностям. Развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умений разрешать конфликты.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные). Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов, ведёт к формированию способности самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения, компетентности. Универсальные учебные действия – это обобщённые способы действия, открывающие возможность широкой ориентации
учащихся в различных предметных областях, в строении
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её целей, ценностно – смысловых и операционных
характеристик. Основными из них являются:
 овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации;
 формирование умения понимать причины успеха
(неуспеха) учебной деятельности и способности
конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
 активное использование речевых средств и средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения познавательных и коммуникативных задач;
 овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
признакам, установление причинно-следственных
связей;
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 готовность слушать собеседника и вести диалог:
признавать возможность существования различных
точек зрения и право каждого иметь свою: излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
 готовность конструктивно разрешать конфликты
посредствам компромисса и сотрудничества.
Школа должна стать школой духовно-нравственного развития. Главная идея – школа должна стать школой
духовно – нравственного развития. Сказано, что просветить – это не научить, не образовать, а высветить в человеке то лучшее, что в нём есть. Вот основная задача образования и просвещения.
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Тенденции современного образования свидетельствуют о том, что все в большей степени эффективным результатом будет считаться формирование все большего
количества компетенций, направленных на социализацию
индивида в его будущей профессии [1, 2, 4 5].
Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по уровню «Магистратура» и направлению подготовки «Педагогическое образование» включает общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Область профессиональной деятельности студентов, обучающихся по
магистерской программе, предполагает образование и
культуру, соединяющим звеном для которых называют
социальную сферу [7].
Чем обусловлено такое направление стандарта?
Сфера образования претерпевает непрерывные изменения, обусловленные общей социокультурной ситуацией,
которая, в свою очередь, характеризуется такими факторами как: глобализация образования, усиление динамики
развития общества, непрерывные изменения в сфере политики, структуры государства, расширение социальных
и педагогических контактов с зарубежьем, присоединением к мировому сообществу. Данные социальные изменения общегосударственного и мирового характера носят
глобальный характер и как внешние факторы оказывают
влияние на сферу образования, ее развитие как направление развития общества [8].
Широкий спектр параметров социального пространства включает тип межличностных взаимодействий,
систему норм, ценностей, временную, пространственную
организацию жизни. Анализируя общую ситуацию глобализации образования, ученые выделяют тенденции: глобальной технологизации образования, создающей иллюзию решения всех проблем через компьютерные технологии; динамизм, непредсказуемость социальных перемен;
люди осознают ограниченность мира своего бытия (как
пространственного, так и временного), бытия всего человечества; рвутся культурные и исторические связи, люди
инстинктивно сопротивляются этому. Это ведет к взрыву
национализма и национального самосознания. Произошли серьезные изменения на ближайшем к обучаемому
индивидуально-личностном уровне в пространстве его
непосредственного развития.
Развивается интерсоциальная педагогика [3, c.10 –
14] как отрасль знания, объясняющая пути, условия формирования индивидуума. Педагогическая генеалогия рассматривает системно-социальную сущность человека, который является не только субъектом социумов, где непосредственно и постоянно протекает жизнедеятельность,
но и субъектом мировой цивилизации, т.е. гражданином
всего мира. Человек интерсоциален, геосоциален по природе, не может жить и развиваться в случае, если оторван
от макросоциальных процессов.
В исследованиях следующие подходы характеризуют понятие социализации:
 Социологический рассматривает социализацию как
механизм исследования, охватывающий стихийные
воздействия среды, организованные воздействия
(воспитание, образование).
 Факторно-институциональный определяет ее как
совокупность действий факторов, агентов социализации и институтов.
 Интеракционистский предлагает межличностное
взаимодействие, становление личности, глобальное
восприятие ею картины мира.
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 Интериоризационный представляет социализацию
как освоение обучаемым установок, норм, ценностей, выработанных обществом, в результате чего
складывается система форм поведения.
 Интраиндивидуальный, социализация адаптация к
социальной среде, творческая самореализация личности (Н.Ф.Голованова).
Рассмотрев, чем обусловлено такое направление
нового стандарта 2014 г., вернемся к видам профессиональной деятельности – педагогическая, научно-исследовательская, проектная, методическая, управленческая,
культурно-просветительская, свидетельствующих, что
происходит ориентировка на виды профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских, материально-технических ресурсов
организации.
Виды профессиональной деятельности и компетенции, включенные в стандарт, находятся, на наш взгляд, в
некотором противоречии по отношении к друг другу, поскольку, несмотря на современное описание видов профессиональной деятельности, компетенции раскрываются
в стандарте через получение знаний, а не умения, например, разрабатывать проекты и решать поставленные задачи и проблемы.
Так, ведущей компетенцией среди общекультурных компетенций выступает ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу и способности
совершенствовать, развивать интеллектуальный и общекультурный уровень.
Та же тенденция раскрытия компетенций в первую
очередь через знания наблюдается в группе общепрофессиональных компетенций – одной из ведущих выступает
готовность использовать знание современных проблем
науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2).
С одной стороны, такая группировка формируемых
компетенций является вполне логичной и обоснованной,
если опираться на теорию деятельностного подхода, то в
первую очередь формируются знания, и затем навыки и
умения.
Однако, на наш взгляд, подготовка студента к практической деятельности, участию его в социуме и умения
осуществлять коммуникацию заслуживает более пристального внимания. Как часть такой подготовки выступают компетенции, отражающие способности обучаемого
осуществлять автономную профессиональную деятельность, а именно, среди общекультурных компетенций –
это ОК-3 – способность к самостоятельному освоению, использованию новых методов исследования, новых сфер
профессиональной деятельности и, среди общепрофессиональных – ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное, личностное самообразование, способность
проектировать образовательные маршруты, профессиональную карьеру.
На наш взгляд, данный стандарт – это довольное
эффективный результат по стремлению к достижению
сбалансированности когнитивного и практического компонента подготовки, а именно сбалансированность между
когнитивным освоением учебных дисциплин, базовыми и
вариативными в том числе, и овладением навыками и умениями осуществления коммуникации, творческого и критического анализа.
Есть еще один фактор, способствующий формированию социально-коммуникативных компетенций выпускников магистратуры, их способностям действовать
самостоятельно, автономно и эффективно. Это направлен-
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ность стандарта на «возрастание автономии и академических свобод высших учебных заведений наряду с усилением их подотчетности». Ведь именно отсутствие больших свобод у обучаемых в плане выбора дисциплин, недостаточное количество часов на самостоятельную работу, неравномерное процентное работы самостоятельной
работы и отношение в учебном заведении в пользу последний невыгодно отличала отечественную методику
обучения от зарубежной, в том числе в сфере обучения
иностранным языкам, в первую очередь английскому,
немецкому, французскому, китайскому, итальянскому.
Больший процент упражнений носил «дрилловый» характер или тренировочный, некоторая часть условно-речевой
и весьма незначительная коммуникативный. В данное
время эта тенденция меняется в пользу коммуникативных,
проектных, проблемных и кейсовых заданий. В качестве
основного требования ко многим учебно-методическим
комплексам выступает необходимость наличия 25% и более интерактивных заданий. Что, несомненно, укрепляет,
на наш взгляд, социально-коммуникативную составляющую подготовки магистров высших учебных заведений,
как с языковой, так и педагогической подготовкой.
Корректировочный этап подготовки студентов,
обучающихся по магистерской программе, согласно новому стандарту образования планируется проводить с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного оборудования, причем не только заключительный этап, но и, что является, несомненно, важным,
промежуточный, текущий контроль «проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением» информационно-коммуникативных технологий.
Предполагается формирование «европейской платформы» контроля качества и аккредитации, основанной
на единых критериях, предполагающей наличие у преподавателей ежегодных публикаций статей с российским и
зарубежным индексом цитируемости. На данный период
времени среди требований к публикациям с зарубежным
индексом цитируемости упоминается пока только Scopus
и Web of Science. Другие базы цитируемости, к сожалению, не являются приоритетными, такие, например как
международная за EBSCO (США – Канада) и другие, что
несколько искусственно ограничивает пространство, в которое могут вступить отечественные ученые. С другой
стороны, никто не оспаривает приоритетность Scopus и
Web of science.
Несомненно, что таким образом расширяются международные связи в науке, в том числе, происходит перераспределение опыта, практики организации обучения,
расширяется как индивидуальное пространство, так и
рамки взаимодействия в социокультурном обучающем
пространстве.
Рассмотрим, каким образом происходят рамки расширения взаимодействия, обучаемого в социуме за счет
использования информационно- коммуникативных технологий. В стандарте прописано, что «обучающимся должен
быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению». Организация такой работы требует
значительных временных и материальных затрат от университета, и наличия хотя бы первичных навыков и умений начинающего пользователя для такой среды. Первичными навыками и умениями обладают фактически все
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студенты, обучающиеся по магистерской программе, но в
дальнейшем компетенциям этого уровня требуется совершенствования.
Профессиональные компетенции магистра расписаны по видам деятельности обучаемого и в рамках осуществления проектной деятельности мы предполагаем
формировать способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии (ПК7). Инклюзивное образование несомненно, является одним из ведущих направлений трансформации и рeформы
специального образования в мировом образовательном
пространстве, основная цель – реализaция права на
обрaзованиe без дискриминации. «В основе трансформации системы специального образования в глобальном контексте и развития инклюзивных подходов в образовании
лежат, прежде всего, важнейшие международные правовые акты – декларации и конвенции, заключаемые под
эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), касающиеся прав человека
и недопустимости дискриминации по какой-либо причине» [6].
Чаще всего в научной литературе, затрагивая этот
вопрос, имеют ввиду в первую очередь обучаемых с ограниченными физическими возможностями. Однако, как показывает практика обучения иностранным языкам, социокультурное пространство создает и другие проблемы, требующие значительного внимания в этой сфере деятельности. Так, например, в институте иностранных языков в
пределах одной группы все чаще обучаются студенты, для
которых первым языком (mother tongue) является не один
и тот же язык. Такая ситуация становится все более и более типичной, поскольку в Волгоградской обрасти проживают более 130 национальностей. Несомненно, преподаватель такой группы не может выбирать в качестве обучающих технологий те, которые в первую очередь опираются на использование родного языка в процессе обучения, и вынужден опирать на подходы, исключающие использование родного языка, в частности интенсивный и
пр.
В заключение мы пришли к выводу, что современный Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по уровню «Магистратура» и направлению подготовки «Педагогическое образование» в большей степени направлен на формирование
социокультурных компетенций, таких как, умение формирование образовательное пространство, развивать умения
автономности через использование современных информационно-коммуникативных технологий, присоединение
к мировому образовательному пространству. Использования мировых технологий контроля, ориентированность на
создание условий инклюзии. Заявленные в стандарте компетенции корректно сгруппированы, хотя и могут быть существенно дополнены согласно условиям каждого отдельного образовательного учреждения.
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АННОТАЦИЯ
Формирование профессиональных и личностных качеств и навыков можно добиться путем здорового образа
жизни и многочисленных физических упражнений. Главное назначение профессионально-прикладной физической культуры состоит в обеспечении гармоничного развития личности студента, оптимизации социальных условий образовательного труда в вузе.
ABSTRACT
The formation of professional and personal qualities and skills can be achieved through a healthy lifestyle and numerous
physical exercises. The main purpose of professionally-applied physical culture is to ensure the harmonious development of
personality of the student, optimization social conditions of the educational work at the University.
Ключевыеслова: профессиональная компетенция, здоровый образ жизни, спорт, физические упражнения.
Keywords: professional competence, healthy lifestyle, sport, exercise.
Формирование профессиональных и личностных
качеств и навыков в образовательном процессе имело место всегда, во все времена, ибо процесс образования неразрывно, органично связан с воспитанием, не может быть
вне и в отрыве от воспитания.
Генеральной, основополагающей целью всех мер
по модернизации отечественной системы образования,
концептуальные решения и методологические положения
реформирования которого нашли свое отражение в ряде
законодательных и нормативных документах. Основным
инструментом регулирования процесса модернизации системы высшего профессионального образования выступает Федеральный государственный образовательный
стандарт нового (третьего) поколения, который с учетом
рекомендаций примерных основных профессиональных

образовательных программ является методологической
базой разработок основных образовательных программ по
осуществляемым университетом направлениям подготовки (специальностям) и их конкретным профилям (специализациям).
Базовым методологическим принципом разработки
государственного образовательного стандарта нового
(третьего) поколения и модернизации образования является принцип компетентного подхода.
Компетентность – сложно структурное, многоаспектное профессионально-личностное образование, совокупность которого составляют универсальные (общекультурные), личностные, профессиональные (базовые, межпредметные, специальные и профильные) компетенции
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(«ключевые компетенции» по классификации И.А. Зимней); готовность эффективно организовывать внутренние
и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;
интеллектуально-творческие способности и личностные
качества. Значение последних подчеркивается основной
образовательной программой университета (СПбГАСУ),
главной целью миссии, которой декларируется развитие у
студентов личностных качеств. [4, с. 58].
Формирование физической культуры личности студента само по себе имеет важнейшее значение для культивирования здоровья и здорового образа жизни – единой
универсальной ценности, охватывающей следующие статусные блоки: физический (физическое развитие и подготовленность), физиологический (физиологические, функциональные и адаптационные возможности и резервы),
психический, биохимический, соматический.
Существует различные системы физических
упражнений лечебной, профилактической и развивающей
направленности, целесообразность и адекватность которых увязываются с особенностями состояния целевого
объекта воздействий, спецификой и оснащенностью мест
занятий.
Профилирующими задачами целенаправленных
воздействий выступают задачи укрепления мышц спины
(главным образом, паравертебральных: выпрямителей туловища, поперечно-остистых, мультифидных и ротаторов), квадратные мышцы поясницы и мышц брюшного
пресса (прямой, косых и поперечной), формирующими в
совокупности с первыми так называемый «мышечный
корсет». Оптимальным средством решения этих задач в
учебном процессе физического воспитания студентов являются целенаправленные упражнения силовой подготовки.
Упражнения силовой подготовки способствуют
улучшению координационных связей и отношений в проблемной зоне, направляют в нее энерго-информационновещественные потоки, индуцируют метаболические процессы на клеточном и молекулярном уровне, потенциируют «возбужденный синтез» новых клеточных популяций.
На учебное заведение высшего профессионального
образования физическая культура оказывает непосредственное влияние через организацию и осуществление
профессионально-прикладной физической подготовки [5,
с. 20].
Существуют различные мнения по поводу определения понятия «профессионально-прикладная физическая
подготовка». Высказывается мнение, что цель профессионально-прикладной физической подготовки – «... содействовать повышению эффективности профессионального
обучения и достижению высокой и устойчивой работоспособности при выполнении профессиональных функций» [6, с. 135].
Главное назначение профессионально-прикладной
физической культуры состоит в обеспечении гармоничного развития личности студента, оптимизации социальных условий образовательного труда в вузе. Структура,
средства, содержание, методы и формы профессиональноприкладной физической культуры создаются, выбираются
применительно реальным условиям труда конкретных
контингентов студентов.
Кроме того, существует мнение, что цель профессионально-прикладной физической подготовки при обучении к будущей профессиональной деятельности является «способствовать повышению эффективности освоения к будущей профессии на всех этапах обучения и дальнейшему профессиональному совершенствованию».
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Адаптационная надежность организма студента к
образовательной деятельности может осуществляться как
пассивно - под воздействием факторов образовательного
труда, так и активно - в результате влияния специально
выбранными физическими упражнениями [2, с. 73].
Целенаправленное включение физических упражнений в процесс подготовки к различным периодам образовательной деятельности рассматривается как эффективный фактор обеспечения физической и психической готовности к высокопроизводительному труду [1, с. 257].
Многочисленными исследованиями доказано, что
профилированные занятия различными видами спорта и
физическими упражнениями обусловливают высокий
уровень развития определенных физических и психических качеств, в связи с чем изучалось влияние систематических занятий различными видами физических упражнений и спортом на качества и свойства, представляющие
важность для современных профессий.
Лицам с тяжелым физическим трудом предлагается
использовать силовые упражнения с отягощениями и на
снарядах, с резиновыми амортизаторами и на специальных конструкциях, тренажеры [2, с.98], что по нашему
мнению достаточно спорно или в крайнем случае неоднозначно.
Использование физических упражнений в сочетании с термическими раздражителями способствует совершенствованию терморегуляционных механизмов и повышению сопротивляемости организма воздействию неблагоприятных факторов внешней среды [4, с. 104].
Доказано воздействие продолжительного бега на
повышение устойчивости организма к тепловым воздействиям, а занятия на открытом воздухе в сочетании с контрастным душем (перепад температуры воды от 50 до 10
градусов увеличивает сопротивляемость организма неблагоприятным производственным условиям, характерным
как для нефтяников [8, с. 7], так и для многих других специальностей.
Таким образом, применение технических устройств
и тренажеров в занятиях физическими упражнениями
представляет большие возможности для решения задач,
связанных с укреплением здоровья студентов, профилактикой влияния неблагоприятных факторов образовательного труда, повышения уровня работоспособности организма и др.
С целью преимущественного развития физических
качеств, необходимых в трудовой деятельности, рекомендуется использование дополнительных внеурочных форм
занятий физическими упражнениями: специальной утренней гимнастикой и домашних заданий индивидуальных и
групповых [6, с.200].
В деле первостепенной важности - охране и укреплении здоровья людей - главную роль играет образ жизни,
именно о ним связывают половину вcех заболеваний.
Именно эта исходная позиция и должна определять современную стратегию борьбы за здоровье [5, с. 17].
Несмотря на то, что здоровье большинством людей
признается глобальной и важной ценностью, сознательное
построение своего стиля жизни в целях его сохранения и
укрепления достигается далеко не всеми.
Одно из центральных направлений в формировании здорового образа жизни (ЗОЖ) - это воспитание сознательного, активного отношения к здоровью. Н.М. Амосов пишет: «Чтобы стать здоровым, нужны собственные
усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя
ничем. Человек, к счастью, столь совершенен, что вернуть
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здоровье можно почти всегда. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней»
[7, с.21].
Разработка вопросов физической культуры в современных условиях требует выработки адекватных организационно-управленческих решений, направленных на повышение эффективности учебного процесса по дисциплине «физическая культура» и физкультурно-оздоровительной работы, ориентации на комплексное решение
проблем оздоровления, на новую парадигму здоровья [9,
с.57].
Важным моментом при формировании здорового
образа жизни должно стать определение и соизмерение
перспективных и ближайших целей в охране и укреплении здоровья. Глобальные цели, выполняющие функцию
идеалов, конкретизируются в частных, которые вполне
осуществимы. При этом реализация даже самого скромного шага, как отмечает М.Я. Виленский [7, с.179], будет
рассматриваться человеком как личный успех, вызывая
чувство удовлетворения, повысит уверенность в своих силах и возможностях, тем самым сформирует стремление
не останавливаться на достигнутом.
Важнейшей задачей массовой физической культуры является целенаправленное управление этим процессом с помощью специальных оздоровительных программ,
комплексов физических упражнений избирательной
направленности и различных восстановительных мероприятий.
Анализ научно-методической литературы показал,
что в основном в отечественной литературе в качестве
критерия при выборе двигательных (оздоровительных)
программ применяется возраст человека, не зависимо от
уровня его физической подготовленности, и тем самым
либо не достигается ожидаемый эффект, либо даже наносится ущерб состоянию здоровья занимающихся.
Комплексный эффект физической культуры основывается на оптимальном (рациональном) двигательном
режиме студенческой молодежи.
Оптимальный (рациональный) двигательный режим имеет целью выполнение каждым студентом такой
двигательной активности, которая своим следовым эффектом обеспечивает биологическую и физическую готовность к выполнению основных социальных функций, в
частности, высокую профессиональную образовательную
работоспособность, относительно низкую утомляемость,
устойчивость внутренней среды организма, прочное здоровье и низкую заболеваемость в стандартных и меняющихся условиях образовательного труда и быта [10, с. 64].
Так автор указывает, что необходимые и достаточные затраты времени на активные занятия физической культу-
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рой и спортом для студентов, имеющих среднюю физическую трудовую нагрузку - 6 часов в неделю и для тех кого
- 4 часа в неделю.
Таким образом, дифференцированный подход при
формировании здорового образа жизни предполагает
адекватные для каждой группы занимающихся оздоровительные программы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы проектирования контекстных занятий при обучении профессиональным
коммуникациям в учреждениях среднего профессионального образования. Обозначены возможности и условия совершенствования технологической организации урока, этапы реализации обучения, направленного на формирование коммуникативной культуры.
ABSTRACT
The article considers a problems of designing context classes that is emerging during training professional
communication skills in the secondary education establishments. The article marks opportunities and conditions to improve the
organisation of the classes, steps to implement training directed to formation communicative culture.
Ключевые слова: коммуникативная культура, контекстность, метакоммуникация.
Key words: communicative culture, context, metacommunication.
В контексте модификации содержательных и технологических параметров обучения при формировании
коммуникативной культуры студентов при помощи контекстного подхода изменяются требования к дидактической единице обучения – уроку. Современный урок многогранен. Это урок активной познавательной деятельности студента, организованный специальными методами
обучения с применением современных средств, обеспечивающих высокую эффективность и качество учебного
процесса и закладывающих основы воспитания творческой личности. Современный урок отличают:
 высокий уровень технологической организации;
 активная коммуникативная работа;
 высокий уровень эмоционально-чувственных форм
взаимодействия с аудиторией;
 направленность на развитие личности с точки зрения её самоорганизации и саморазвития;
 использование коллектива обучающихся для формирования образовательной среды, в которой реализуются широкий спектр образовательных технологий или фрагменты технологии, заимствованные
в других сферах образовательной деятельности.
 использование технических средств для улучшения
методических и технологических характеристик
урока.
При составлении плана занятия необходимо учитывать содержательные и технологические особенности реализации контекстного подхода, применительно к предметной области. Замысел занятия должен строиться с учётом
требований культурологического и личностно-ориентированного образования, включать коммуникативную ситуацию, направленную на освоение и преобразование предметных, социальных и психологических контекстов профессиональной деятельности. Цели занятия должны быть
конкретными и побуждать студентов к освоению основ
профессиональной деятельности, формулировка задач
должна отражать чёткую последовательность реализации
целей.
Использование контекстного подхода - трудный
путь к познанию сути предметов и явлений. В организации современного урока он гарантирует успех при соблюдении следующих условий:
 целеполагание и постановка задач урока направлена на создание личностно-значимых и смыслообразующих контекстов;
 планирование предполагает создание воспитывающих ситуаций, основанных на имитации реальной
профессиональной деятельности;
 выбор методов и средств способствует повышению
коммуникативного потенциала личности;

 в ходе урока создаётся коммуникативное, творческое, презентационное и рефлексивное пространство;
 планируемые результаты отражают изменения, выражающиеся в освоении студентом профессиональных и общих компетенций, совершенствовании
личностных качеств.
Каждое из этих условий требует педагогического
знания как искусства, способности воплощаться и перевоплощаться, чувствовать душу ученика и реакцию всей
аудитории [1,4]. Эти сложнейшие качества задают педагогическое мастерство преподавателя. Основной задачей
контекстного урока является трансформация контекста
профессиональной ситуации в реальный контекст жизнедеятельности студента. Поэтому контекстный урок - целостный продукт, существующий как многоуровневая система, состоящая из коммуниативно-риторических событий [3]. Контекстный урок позволяет охватывать широкий
спектр методов, средств и форм обучения, открывает для
преподавателей широкие возможности конструирования.
При проектировании урока необходимо учитывать особенности его ситуативной и речевой организации, планировать знакомство с институциональным дискурсом. Необходимым условием организации контекстного урока является диалогическое и полилогическое общение студентов в контексте профессиональной ситуации. Введение в
ситуацию диалога, по мнению В.В. Серикова, предполагает: диагностику готовности к диалогу с учётом базовых
знаний и коммуникативного опыта, нахождение «опорных мотивов», которые эмоционально волнуют обучающихся, проработка учебного материала в систему проблемных задач, отражённых в ситуации, их гиперболизация, проектирование возможных сюжетных линий диалога, возможных ролей и способов взаимодействия участников, выявление возможных «зон импровизации» [5].
Диалогическое и групповое взаимодействие на уроке,
направленное на актуализацию личностного и профессионального опыта студентов способствует возникновению
партнёрского стиля общения студентов и преподавателей,
«синтезу эмоционального и рационального» [2, с.62], развитию общих и профессиональных компетенций, профессионально-важных качеств личности.
Преобразование профессиональной ситуации в
личностно - значимую происходит посредством организации учебной деятельности студентов на уроке средствами,
адекватными тем, которые они будут использовать в будущей профессиональной деятельности. Поэтому особое
внимание в соответствии с целью формирования коммуникативной культуры необходимо уделить планированию
ситуаций-аналогов и характера межличностных взаимодействий. Использование возможностей планирования
профессиональных ситуаций межличностного общения
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реализуется при сотрудничестве студентов с преподавателями и друг с другом. Способность к сотрудничеству интегрирует у студентов актуальные в конкретной ситуации
потребности и умения:
 корректно формулировать свою точку зрения, толерантно относится к мнению партнёра по общению;
 проявлять инициативу в общении, поощрять активность собеседника, оказывать ему эмоциональную
поддержку;
 сочетать деловые и человеческие отношения, не переводить профессиональные противоречия в область личных отношений;
 легко отказываться от несоответствующих ситуации способов поведения, принимать новые подходы к разрешению проблемных ситуаций при
неизменных нравственных принципах.
Для последовательных этапов обучения специальности характерны различные особенности проектирования и проведения уроков. Выбор и представление содержания, методов, форм и средств осуществляется в соответствии с этапом формирования коммуникативной культуры.
На первом этапе академической деятельности, при
изучении теоретического содержания профессионального
модуля, основное внимание уделяется использованию
обобщающих контекстов. Целеполагание на уроках
направлено на освоение профессиональных знаний и умений в системе целостного личностного развития студента
при чёткой детерминации целей и ценностей учебного
процесса. Содержание таких уроков предусматривает введение культурологических элементов: изучение истории
развития профессии, определение её роли в обществе на
современном этапе, анализ лучших образцов коммуникативной культуры, очное и заочное знакомство с успешными профессионалами.
Рассматриваются, на теоретическом уровне особенности построения институционального дискурса, методы
совершенствования контекстуальных характеристик
успешного коммуникативного поведения. Для реализации
содержания используются преимущественно активные
методы обучения и следующие формы: деловые и ролевые
игры, дискуссии, презентации, имитации деятельности.
Результатом урока является освоение на теоретическом
уровне элементов профессиональной деятельности и коммуникативной культуры.
Второй этап реализуется на занятиях, предполагающих получение первоначальных практических навыков,
и характеризуется высокой степенью метапредметности.
Его задачей является формирование целостной профессионально-культурной картины мира.
Основной инструмент осуществления - использование обобщающих контекстов и метакоммуникаций, интерпретация коммуникативных и поведенческих актов.
Целями уроков являются синтез практического освоения
различных видов профессиональной деятельности
с её коммуникативно-культурной составляющей.
Содержание уроков направленно на целостный процесс
организации деятельности, моделирование образцов результата, проектирование профессионального поведения.
Треннинговые и интерактивные методы обучения предполагают широкое применение дискурсивных практик в метапредметном пространстве урока, используемое в следующих организационных формах: работа в парах, работа в
группах, дискуссия, взаимообучение, деловые игры. Дискурс представляет собой элемент, вырванный из общего
контекста событийного ряда, раскрывающего суть учебного процесса, идей, проблем, которые на предыдущих
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этапах обучения были актуализированы, а на последующих будут являться факторами эвристического развития
идей курса, формирования базы для самоорганизации
творческой деятельности студента. Результатом занятия
является освоение элементов общекультурных компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность.
Третий этап формирования коммуникативной культуры на основе контекстного подхода направлен на овладение профессиональными и культурными компетенциями в процессе практических занятий и учебной практики,
которая проводится в учебном заведении. Основным инструментом является творческое использование метафоризаций. Целью учебных занятий становится практическое освоение высокоорганизованного процесса, построенного на достижениях современной коммуникативной
культуры. Содержание уроков представляет собой синтез
практической и самостоятельной работы студентов с рефлексией и творческим конструированием своей коммуникативной деятельности. На данном этапе происходит
индивидуализация обучения, используются личностноориентированные методы и соответствующие им формы:
творческий конкурс, презентация, конференция, игры, отражающие функционирование предприятий. Результаты
занятий направлены на овладение профессиональной деятельностью специалиста в пространстве культуры.
Деятельность, казалось бы, отвлечённая от магистральных линий образования, приобретает глубокий
смысл в контексте изученного материала. Поэтому дополнительные образовательные линии, формирующиеся в системе профессионального образования, исключительно
важны, для раскрытия в полной мере, контекстного подхода и дискурсивной деятельности.
Для совершенствования технологической организации урока необходимо выполнять следующие условия:
 усиление целенаправленности деятельности преподавателя и студента на уроке по освоению культурных норм профессиональной среды.
 осуществление организационной четкости на всём
протяжении, оптимальный темпоритм.
 повышение самостоятельности и творческой активности студентов при выполнении заданий.
 оптимизация учебно-воспитательного процесса.
Выбор оптимальных вариантов сочетания различных методов, форм, приемов, средств обучения,
способствующих достижению целей урока.
 интенсификация учебного процесса на уроке.
Выполнение студентом комплексных заданий, охватывающих широкий круг проблем профессиональной деятельности.
 осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. Внутрипредметные в межпредметные связи необходимы для обобщения и систематизации обширного круга знаний.
 улучшение типологии и структуры урока. Урок сложный педагогический объект. Структура каждого типа урока варьирует в зависимости от
системы дидактических задач внутри каждого типа
урока.
Определяющее влияние на эффективность урока
оказывает комфортность учебно-образовательной среды:
материально-техническое обеспечение, удобство расстановки рабочих мест, наличие качественного методического обеспечения, психологическая комфортность обучения.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

Список литературы
1. Булатова О.С. Педагогический артистизм [Текст]:
учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений/ О.С. Булатова. - М.:
Академия, 2001. - 240с.
2. Булатова О.С. Искусство современного урока
[Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений по педагогическим специальностям/ О.С. Булатова. - М.: Академия, 2008, - 253с.

80

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

3. Елизова Е.А. Семантика урока как педагогического текста [Текст]/ Е.А. Елизова// Человек и образование. - 2010. - № 2 (23) - С. 82-86.
4. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество [Текст]
/ В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. - М.:Педагогика,
1990. 149c.
5. Сериков, В.В. Обучение как вид педагогической деятельности [Текст]: учебное пособие для студ. пед.
вузов / В.В. Сериков; ред.: В.А. Сластёнин, И.А. Колесникова. - М.: Academia, 2008. - 256 с.

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

Морозов Антон Павлович

канд. пед. наук, старший преподаватель Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма

Чесноков Николай Николаевич

д. пед. наук., профессор,Российского государственного университета, физической культуры, спорта, молодежи и
туризма
MANAGEMENT TRAINING ACTIVITIES ATHLETES OF HIGH QUALIFICATION
Morozov Anton, candidate of pedagogical Sciences, senior lecturer of Russian State University of Physical Education, Sport,
Youth and Tourism (SCOLIPE)
Chesnokov Nikolay, doctor of pedagogical Sciences, Professor of Russian State University of Physical Education, Sport, Youth
and Tourism (SCOLIPE)
АННОТАЦИЯ
Структура тренировочного процесса является подвижной системой, на которую значительное влияние оказывают многие внешние и внутренние факторы. Эффективность управления подготовкой легкоатлетов высокой квалификации обеспечивается своевременным внесением необходимых корректив, оперативной заменой одних средств тренировки на другие.
ABSTRACT
The structure of the training process is a movable system, which is influenced by many external and internal factors. The
effectiveness of management training athletes of high qualification is ensured timely making the necessary adjustments, prompt
replacement of some tools and training to others.
Ключевые слова: легкоатлеты, управление, тренировочный процесс
Keywords: athletes, management, training
Поиском наиболее оптимальных путей для повышения эффективности управления тренировочным процессом высококвалифицированных легкоатлетов, апробированием новейших средств и методов, применением разнообразных методик в тренировочной практике в настоящее время занимаются все ведущие научно-исследовательские институты и спортивные лаборатории, поскольку именно от правильности выбора методов и
средств тренировочного процесса зависят и дальнейшие
перспективы в спорте высших достижений. Поставленное
во главу угла достижение максимально возможного результата, поставленное на постоянном форсировании тренировочного процесса ведет к очень быстрому истощению резервов организма, чем, к сожалению, пользуются
недобросовестные фармакологические компании, предлагая тренерам и спортсменам все новые препараты, входящие в противоречие с антидопинговым законодательством.
Разработка и применение комплексных научно-исследовательских мероприятий, способных обеспечить
процесс подготовки легкоатлетов высокой квалификации
своевременной и объективной информацией о состоянии
здоровья, реальном уровне функциональных систем, степени развития физических качеств, является актуальной
задачей не только Всероссийской федерации легкой атлетики, но и региональных федераций, научно-исследова-

тельских институтов, спортивных школ и училищ олимпийского резерва.
Мониторинг уровня развития физических качеств,
вместе с детальным анализом функциональных показателей, объективной оценкой кинематических параметров
выполнения двигательного действия предоставляет всю
необходимую базу для качественного построения тренировочного процесса. Важнейшим элементом, являющимся базой для качественного управления тренировочным процессом, является комплексный контроль, проводимый в рамках научно-методического обеспечения в течение многолетнего тренировочного процесса, позволяющий качественно и в полном объеме обеспечивать тренерский состав необходимыми данными о текущей физической подготовленности легкоатлетов, оценить их двигательные возможности, в оптимальной степени построить
структуру тренировочных занятий.
Содержание комплексного контроля физической
подготовленности легкоатлетов высокой квалификации,
обеспечивающее получение объективных данных о текущем функциональном состоянии организма спортсменов
и его изменении под воздействием тренировочной
нагрузки в годичном тренировочном цикле, должно позволять производить качественную и точную оценку функционального состояния, текущего уровня спортивной
формы, объективную оценку резервных возможностей организма спортсменов, будет способствовать полноценной
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тренировочной и соревновательной деятельности. Перечень методов и методик диагностики уровня физической
подготовленности, позволяющего выявить уровень физической работоспособности и получать объективные данные о состоянии организма легкоатлетов высокой квалификации.
Основные составляющие комплексного контроля
физической подготовленности в годичном тренировочном
цикле, представляют собой систему взаимодополняющих
друг друга элементов, позволяющих своевременно вносить коррекции в планы подготовки на каждом этапе тренировочного процесса, и обеспечивая учет индивидуальных особенностей.
В классическом варианте в структуре научно-методического обеспечения присутствуют: этапный комплексный контроль, оперативный контроль, текущие обследования, обследования соревновательной деятельности.
Определение оптимального соотношения данных
элементов, согласованное с индивидуальными тренировочными планами, позволит осуществлять эффективное
управление тренировочным процессом на основании объективных данных о состоянии здоровья спортсменов,
обеспечивает предупреждение травматизма и перетренированности.
В качестве методов комплексного контроля в практике проведения научных исследований применяются:
 методы функциональной диагностики: спирография, тестирование уровня энергообеспечения организма с помощью системы газоанализа, тестирование аэробных и анаэробных возможностей (показатели центральной гемодинамики, биохимические
показатели),
 методы мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы в режиме реальных физических
нагрузок: ЭКГ, кардиоинтервалография
 методы тестирования уровня развития физических
качеств: тестирование скоростных, скоростно-силовых способностей, оценка специальной выносливости;
 методы определения морфологического статуса
спортсменов: антропометрия, калипперометрия,
 методы исследования психологического статуса:
психологические и психофизиологические обследования
Проведение комплексного контроля обеспечивает
учет индивидуальных особенностей высококвалифициро-
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ванных легкоатлетов, позволяет оперативно разрабатывать и вносить конкретные коррективы в тренировочные
планы.
Внедрение на постоянной основе в тренировочный
процесс подготовки высококвалифицированных легкоатлетов комплексного контроля способствует становлению
оптимальный спортивной формы и дальнейшему прогрессированию результатов.
Кроме непосредственно комплексного контроля и
обязательных углубленных медицинских обследований,
важно в тренировочном процессе проводить плановые
диспансерные наблюдения, и, при необходимости, посещать консультации специалистов соответствующего профиля.
Данные, полученные во время проведения всех
процедур, тестирования уровня развития физических качеств, обеспечивают постоянное отслеживание изменений
функциональных показателей в течение как определенного периода или этапа подготовки, так и на протяжении
многолетнего тренировочного процесса, и способствуют
степени воздействия того или иного упражнения на организм, что позволяет заменить его, или применить в других
объемах и с иной интенсивностью.
Управление спортивной формой легкоатлетов высокой квалификации на качественном уровне возможно
лишь при наличии объективных данных, постоянном анализе динамики основных функциональных и физиологических параметров, кинематических и физических показателей.
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АННОТАЦИЯ
В начале ХХ века такие науки как, педагогика и психология обнаружили необходимость активизировать процесс
получения знания учащимися путем разработки новых методов обучения. Новые информационные технологии способствуют развитию таких способностей памяти, как видеть, слышать, передвигаться, воспринимать, думать, стараться во время познавательного процесса. Это и является целью современных методов обучения, одним из которых
и является интерактивная технология.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

82

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ABSTRACT
In the early twentieth century, such as science, pedagogy and psychology have found the need to intensify the process of
obtaining knowledge of students by developing new teaching methods. New information technologies contribute to the
development of abilities of memory, how to see, hear, move, perceive, think, try during the learning process. It is the goal of
modern teaching methods, one of which is an interactive technology.
Ключевые слова: интерактивность, интерактивтные технологии, познавательные способности.
Keywords: interactivity, interaktive technology, cognitive abilities.
Еліміздің білім беру жүйесіндегі орын алған
жаңашылдықтар мен жаңа бағыттағы қадамдар әлемдік
білім беру кеңістігіне ену үшін жасалуда. Білім берудің
мазмұнына жаңалықтар енгізілуі жаңа көзқарастардың,
басқаша қарым-қатынастардың, тіпті өзгеше менталитеттің калыптасуына түрткі болуда.
XX ғасырдың басында-ақ педагогика және психология ғалымдары білім алушылардың білім алу қызметін
белсенді ету үшін окытудың жаңа тәсілдерін өңдеу кажет
екенін анықтаған болатын. Бұл мәселе қазіргі уақытта да
өзекті болып қалуда. Білім беру саласы қызметкерлерінің
алдына қойылып отырған міндеттердің бірі - оқытудың
әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі
таңда окытушылар инновациялық және интерактивті
әдістерді сабақ барысында пайдалану арқылы сабақтың
сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізе алады.
Оқытушылардың жан-жақты дамыған, әрі сауатты
маман болып қалыптасуы – оқытудың озық технологияларын меңгеруіне байланысты. Жаңа технологияларды
меңгеру оқытушының интеллектуалды, кәсіби қабілеттері
мен рухани қасиеттерінің қалыптасуына оң нәтиже береді,
алдағы уақытта дамуына бағыт көрсетеді, сонымен қатар
оқу және тәрбие үдерісін тиімді етіп ұйымдастыруға
көмектеседі.
Оқытудағы жаңа технологиялар жадыдағы есту,
көру, қимыл жасау және т.б үрдістердің, қабылдау, ойлау,
ынталану сияқты қабілеттердің арнайы оқу-танымдық
жағдайлар арқылы дамуына, әрі өзара қарым-қатынас ету,
ойын арқылы танымдық және шығармашылық қажеттіліктерінің қанағаттандырылуына, ауызша және жазбаша
сөздік қорының молая түсуіне ықпал етеді. Оқытудың заманауй әдіс-тәсілдерінің бірі болып табылатын интерактивті технологияның да көздегені осы. Оқытуда интерактивті әдістерді қолданудағы басты мақсат – білім алушылардың өз бетімен ойын қорытып, түйінді жауап беруге
үйрету[1]. Дамудың демократиялық бағытын таңдаған
елімізде шешім қабылдай алатын, ойын ашық жеткізетін
жастарды тәрбиелеу шарт. Бұл білім беру мекемелері
қабырғаларындағы сабақ барысымен, ондағы оқу субъектілерінің белсенділігімен тікелей байланысты. Интерактивті технология білім алушылардың белсенділігін арттыруға ықпал ететін әдістемелік амал болып табылады.
Интерактивтілік (ағылшынша interaction, яғни
«өзара әрекеттесу») ұғымы объектілердің өзара әрекеттесуінің сипаты мен деңгейін айқындайды. Бұл ұғым ақпараттар теориясы, информатика және бағдарламалау, телекоммуникация, әлеуметтану, өндірістік дизайн және т.с.с.
салаларда қолданылады.
Қазіргі таңда жоғарыда аталған салалардың мамандары арасында интерактивтілік терминінің нақты орнықтырылған анықтамасы жоқ. Мәселен, психологияда
интерактивтілік біреумен немесе қандай да бір затпен
өзара әрекеттесе алу немесе сұхбат режимінде болу, яғни
әңмелесе алу қабілеті ретінде түсіндіріледі. Әлеуметтік
салада бұл индивидтердің өзара қарым-қатынас жасауы
барысында тәрбиесі арқылы топ ішіндегі басқа индивидтерге әсер ету процесі деп анықталады.

Педагогика ғылымы интерактивтілікті білім
алушылардың өзара қызмет ету формасында жүзеге асырылатын танымдық әдіс ретінде қарастырады. Мұнда
білім алу үдерісінің барлық қатысушылары ақпарат алмасу арқылы, мәселелерді бірлесіп шешу арқылы,
өздерінің және қызметтестерінің әрекеттерін бағалау
арқылы өзара әрекеттеседі.
«Интерактивті оқыту» ұғымы ақпараттық технологиялармен, қашықтықтан оқыту, Интернет ресурстарын
қолдану, сонымен қатар электронды оқулықтармен және
анықтамалықтармен, онлайн режимінде жұмыс жасаумен
сабақтастырыла айтылып отырады[2]. Қазіргі компьютерлік коммуникациялар қатысушыларға нақты серіктеспен «жанды» (интерактивті) сұхбатқа (жазбаша немесе
ауызша) түсуіне, сонымен қатар қолданушы мен ақпараттық жүйенің нақты уақыт режимінде белсенді түрде өзара
хабар алмасуына мүмкіндік береді. Оқу үдерісінде интерактивті технологияларын қолданатын оқытушыларға келесідей міндеттер жүктеледі:
o ақпарат алмасу процесіне бағыт-бағдар беру;
o көзқарастардың көптүрлілігін анықтау;
o қатысушылардың жеке тәжірибесіне жүгіну;
o қатысушылардың белсенділігін құптау;
o теория мен тәжірибені байланыстыру;
o қатысушылар тәжірибесінің өзара байытылуы;
o қабылдауды, меңгеруді және қатысушылардың
өзара түсінісуін жеңілдету;
o қатысушылардың шығармашылығы мен дербестігін көтермелеу.
Қазіргі педагогика ғылымында «интерактивті
оқыту» термині «білім алушының оқу ортасымен өзара
әрекеттесуіне негізделген білім алуы»; «адамдардың
қарым-қатынасы мен өзара әрекеттесуіне негізделген
білім алу»; «білім алу ортақ таным процесі, мұнда білім
ортақ әрекет арқылы, яғни сұхбат арқылы алынады» деп
тұжырымдалады.
Интерактивті оқыту үйреншікті білім алу процесінен ерекшеленетін процесті ұсынады: яғни теориядан
практикаға қарай емес, жаңа тәжірибені қолдану арқылы
оның теориялық түсінігін тұжырымдауға бағыттау.
Соңғы кездері ғалымдар мен практиктердің интерактивті оқытуға деген қызығушылығы арта түсті. Бұл немен байланысты?
Біріншіден, демократизация процестерімен, өйткені демократиялық қоғам үшін тең құқылы субъектілер
арасында келісімшарттық қарым-қатынас болуымен сипатталады. Бағыныңқы болу мұнда серіктес болу қарымқатынасымен ауыстырылады. Әлеуметтік өзгерістер білім
беру парадигмасының өзгеруіне, белгілі бір алгоритмге
ғана негізделген дидактикалық материалдарды дамуды талап ететін проблемалы, зерттеу, іздеу, танымдық
қызығушылықтың тууын қамтамасыз ететін, шығармашылық кабілетін арттыратын әдістерге ауысуына әкелді.
Екіншіден, білім алушыларды белсендікке ынталандыру мәселелерінің практикалық шешімдерін табу
қажет болды. Бұл дидактикалық әдіс-тәсілдермен ғана
емес, педагогикалық қарым-қатынастың тиімді формалары арқылы, білім алушылар үшін жайлы, ынталандыра
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түсетін жағдай жасау арқылы, білім алушы тұлғасына деген құрмет арқылы орындалады.
Үшіншіден, қазіргі білім беру жүйесіне жүктелген
міндеттермен байланысты. Еліміздегі білім беру жүйесін
модернизациялау концепциясында [3]білім берудің
бағыты білім алушылардың қандай да бір білімдердің
жиынын меңгеру ғана емес, сонымен қатар өз бетімен
қызмет ету арқылы тәжірибе жинақтау және мойнына
алған іске жауапкершілікпен қарау арқылы тұлға ретінде
дамуы екендігінде екені аталған болатын.
Интерактивті әдіс-тәсілдер проблемалы және дамыта оқытуды жүзеге асырудың негізі болып табылады.
Олар білім алушылардың алған білімдерін жалпылау, ойларын еркін жеткізу, оқу материалынан негізгісін ерекшелеу сияқты қабілеттерінің дамуына септігін тигізеді. Белсенді әдіс-тәсілдерді жоғары оқу орындарында қолдану
біліктілігі жоғары мамандарды даярлаудың қажетті
шарты және ол білім алушылардың білім, білік, дағдыларын қалыптастырып қана қоймай, оларды белсенді оқу-танымдық қызметке араластырады.
Оқытудың белсенді тәсілдері оқытушының дайын
білімді баяндауы арқылы емес, білім алушылардың
білімді белсенді танымдық іс-әрекетінің нәтижесінде
алуын меңзейді.
Интерактивті әдіс-тәсілдер өзара әрекеттесуді, яғни
білім алушылардың оқытушымен ғана емес, сонымен
қатар өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді.
Интерактивті әдісті қолдану сабақ барысында білім
алуышылар мен оқытушы арасында тығыз қарым-қатынасты орнатады. Аталмыш қатынас білім алушылардың
қандай да бір мәселені талқылауы және оның шешімін
табу әрекеттері кезінде қалыптасады. Мұнда білім алушылардың мәселенің шешімін табуға ынталануы мен талпынуы маңызды болып табылады. Өйткені интерактивті
әдіс-тәсілдерді қолданып оқытудың басты мақсаты да
осыда, яғни білім алуышларды өз бетімен ой тұжырымдап, жауап табуға үйретуде.
Бұл әдісте білім алушы сұраққа жауап бергенде
оқытушымен, топпен жұмыс жасағанда топтағы өзге білім
алушылармен, сауалнамалар алғанда белгілі бір топпен
немесе аудиториямен, интернет арқылы жұмыс жасағанда
немесе қандайда бір тапсырманы орындағанда компьютермен қарым-қатынасқа түседі. Білім алушы өзгелермен
қатынас жасау арқылы ашыла түседі, білмегенін оқып, өзгелерден үйренеді, тәжірибе жинақтай түседі. Ал тәжірибе
интеллектуалды тәуелсіз азаматтар үшін ең қажетті құрал
болып табылады.
Интерактивті оқытуда келесідей танымдық қабілеттер қалыптасады және дамиды:
 фактілерді есінде сақтау және есіне түсіре алу;
 ойлану;
 алған білімін жаңа қалыптасқан жағдайларда қолдана алу;
 талдау, синтездеу, яғни ортақ шешімге келу үшін
барлық идеяларды біріктіру және жалпылау;
 бағалау (сапасын анықтау).
Жоғарыда аталған әрекеттерді жүзеге асыру үшін
оқыту формаларын, түрлерін, әдіс-тәсілдерін түрлендіріп,
жаңартып отыруды, білім беру үдерісінде озық техникаларды, мысалы, ғаламторды, интерактивті тақтаны, электронды оқу құралдарын және т.б. қолдану керек. Яғни
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білім алушылардың оқу әрекетінің субъектісі ретінде дамуын қамтамасыз ету керек. Интерактивті әдісті қолданғанда келесілер ескерілген жөн:
 тұлға еркіндігі мен құқығының сақталуы;
 тұлғаның өзін көрсете алуына жағдайлардың жасалуы;
 тұлғаның даралығын көрсетуге мүмкіндіктің жасалуы;
 педагогикалық қолдау көрсетуі.
Сабақ барысында оқытудың интерактивті әдісін
қолдану арқылы аталған талаптарды тиімді түрде
орындауға болады.
Интерактивті технология оқу үдерісіндегі барлық
қатысушылардың өзара әрекетіне негізделеді. Интерактивті оқыту технологиясы:
 жұптасып жұмыс жасауда;
 ауыспалы үштіктерде;
 шағын топтардағы жұмыстарда;
 іскерлік ойындарда;
 дискуссияларда;
 дебаттарда және т.б. қолданылады.
Интерактивті оқыту танымдық әрекетті ұйымдастырудың формасы болып табылады. Сабақ барысындағы
интерактивті әрекет оқу үдерісіне қатысышылардың өзара
түсінісуіне отырып әрекет етуіне, әрқайсысына қажет міндеттерді бірлесе отырып шешуге алып келетін оқу түрін
ұсынады.
Сабақ барысында интерактивті оқыту технологиясын қолдану дегеніміз білім алушыларды өзара және
оқытушымен әсерлі танымдық қарым-қатынас құруға
негізделген, оқытушы мен білім алушының іс-әрекетін
оқу ойындары түрінде ұйымдастыру тәсілдері.
Тұлғаның қызығушылығын туғызу, білім алушылардың оқу үдерісіне қатысу белсенділігін арттыру, оқу
материалын тиімді түрде меңгеруге бейімдеу, тұлғаны жоспар бойынша әрекет етуге жетелеу, тұлғаның өзіндік
пікірлері мен ой түйіндей білеуін қалыптастыру – осы
аталғандардың барлығы оқытудың интерактивті әдістерінің артықшылықтары болып табылады.
Интерактивті әдіс арқылы білім алушыны сабақтың
барлық кезеңдерінде де белсенді етіп, білім алу үдерісін
маңызды да, мәнді етеді. Қорыта келе, кез- келген технологияны егжей-тегжейлі меңгеріп, оны сабақ барысында
қолдану арқылы белгілі бір жетістіктерге қол жеткізе аламыз. Келешек ұрпақтың саналы, білімді де білікті, бәсекеге қабілетті тұлға ретінде қалыптасуы және дамуы үшін
білім беру жүйесіне оң нәтиже беретін инновациялық
үрдістерді енгізу, оны тиімді түрде қолдану қазіргі заманның ең басты талабы.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи — рассмотрение функций информального образования в свете современной социокультурной ситуации и описание мотивационной функций как детерминирующей в процессе самореализации и развития личности. В
статье предпринимается попытка описать мотивационную функцию информального образования с точки зрения психолого-педагогического анализа. Статья предназначена для всех интересующихся проблемами непрерывного образования и информального образования в частности, проблемами психологии и мотивации.
ABSTRACT
The purpose of the article is a review of informal education's functions in the light of contemporary socio-cultural
situation and a description of the motivational function as a determinant in the process of self-realization and personal
development. The paper attempts to describe the motivational function of informal education in terms of psycho-pedagogical
analysis. This article is intended for anyone interested in the problems of continuous education and informal education in
particular, the problems of psychology and motivation.
Ключевые слова: информальное образование, самореализация личности, мотивация, функции, мотивационная
функция.
Keywords: informal education, self-realization, motivation, functions, motivational function.
В 2008 г. ГУ-ВШЭ и Общественная палата РФ сделали аналитические доклады о национальной модели образования к 2020 г. Они обозначили информальное образование как фактор конкурентоспособности страны и
назвали его «значимым элементом современных образовательных систем» [7]. Этот феномен вызывает интерес
исследователей (С.Г. Вершловский, Г.С. Сухобская,
Т.Г. Браже, А.И. Гордин, О.В. Гордина, Д. Москвин,
О.В. Павлова, О.В. Ройтблат, Н.Н. Суртаева, А.А. Макареня и др.), которые подчёркивают значимую роль информального образования в развитии личности и личностного
потенциала и считают информальное образование «наиболее инновационным» [8, с. 37] из трёх выделяемых видов
образования на сегодняшний день: формальное образование (образование, получаемое в официальных государственных учебных учреждениях, завершающееся выдачей
официального документа о повышении уровня образования и о получении определенной квалификации); неформальное образование (образование, получаемое зачастую
вне стен официальных государственных учреждений, но
имеющее определенные личностно значимые цели, методы и средства, происходит на курсах, в кружках, в клубах, во время индивидуальных занятий с репетитором или
тренером); информальное образование.
Основываясь на документах Европейского союза и
на мнениях многих авторов, информальное образование
можно трактовать как «индивидуальную познавательную
деятельность, сопровождающую повседневную жизнь и
не обязательно носящую целенаправленный характер»
[6]; спонтанное образование, которое реализуется за счёт
собственной активности индивидов в насыщенной культурно-образовательной среде [7]; общение, чтение, посещение учреждений культуры, праздники, путешествия,
туристические поездки, средства массовой информации
(телевидение, Интернет, радио, кинематограф, музыка и
т. п.) и т. д., когда взрослый превращает образовательные

потенциалы общества в действенные факторы своего развития [1], результат повседневной рабочей, семейной и
досуговой деятельности, не имеет определенной структуры и атрибутов педагогической формы (учебные планы,
образовательные программы и стандарты, планы и программы просвещения, сценарии культурных мероприятий) и, как правило, не приводит к сертификации.
Чем же значимо и жизненно необходимо информальное образование? Обратимся к его функциям. М. Князевой [4] выделены функции самообразования, которое
является весомой частью информального образования и,
по выражению Г. Зборовского, «парадигмой XXI века»
[3], поэтому эти функции можно обозначить и как функции информального образования, которые очерчивают
необходимость этого вида образования для гармоничного
развития личности и жизнедеятельности человека:
 экстенсивная — накопление, приобретение новых
знаний;
 ориентировочная — определение себя в культуре и
своего места в обществе;
 компенсаторная — преодоление недостатков предшествующего обучения, ликвидации «белых пятен» в своем образовании;
 саморазвития — совершенствование личной картины мира, своего сознания, памяти, мышления,
творческих качеств;
 методологическая — преодоление профессиональной узости, достраивание картины мира;
 коммуникативная — установление связей между
науками, профессиями, сословиями, возрастами;
 сотворческая — сопутствие, содействие творческой работе, ее непременное дополнение;
 омолаживания — преодоление инерции собственного мышления, предупреждение застоя в общественной позиции (чтобы жить полноценно и развиваться, нужно время от времени отказываться от
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положения учащего и переходить на положение
учащегося);
 психологическая (и даже психотерапевтическая) —
сохранение полноты бытия, чувства причастности
к широкому фронту интеллектуального движения
человечества; терапевтическая, призванная оказывать благоприятное воздействие на состояние здоровья людей, их самочувствие (С.Г. Вершловский);
 геронтологическая — поддержание связей с миром
и через них — жизнеспособности организма.
Одной из важнейших функций информального образования, на наш взгляд, является, с одной стороны, компенсаторная функция, позволяющая компенсировать пробелы системы формального образования, а также терапевтическая функция, благоприятно влияющая на самочувствие человека (в современном мире это немаловажная
проблема), а с другой стороны, крайне важной является
ориентировочная функция, позволяющая осознать своё
место в мире, в культуре, в обществе, осознать свои потребности, цели и смыслы в этой жизни.
Одной из актуальных личностных проблем является проблема самореализации и самоидентификации, на
решение которой большей частью и направлено информальное образование. Самореализация «состоит в осуществлении возможностей развития Я посредством собственных усилий, содеятельности и сотворчества с другими людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом» и «предполагает сбалансированное
и гармоничное развитие различных аспектов личности путем приложения адекватных усилий, направленных на
раскрытие индивидных и личностных потенциалов» [5].
Потребность реализовать себя в полной мере — это естественная потребность человека, которая встроена внутрь
каждого из нас. Неслучайно самореализация личности, по
теории А. Маслоу, относится к наивысшей потребности
человека. Зачастую занятия творчеством или увлечение
искусством, к примеру, помогают личности реализовать
свой потенциал в полной мере, раскрывая все возможности человека, о которых он ранее не мог и догадываться.
Такое влияние искусство оказывает в первую очередь за
счет своего расслабляющего действия, расширяющего
грани возможного, которые человек сам себе ставит.
Постижение мира через искусство является важным видом информального образовании, когда человек
целенаправленно начинает интересоваться искусством и
изучать его в любом проявлении, таким образом определяясь в своих интересах и находя свое место в жизни.
Также оно может служить направляющим, ориентационным фактором, когда во время занятия творчеством или
посещения музеев и выставок человек под влиянием искусства начинает осознавать, с чем он хотел связать свою
жизнь. Искусство в обоих случаях помогает в самоопределении и самореализации личности.
Если человек на настоящей стадии своего развития
еще не реализовал свой потенциал, то он находится в постоянном поиске возможностей для совершения этого.
Мы невольно стремимся найти свою нишу, в которой мы
будем чувствовать себя комфортно и развиваться в соответствии с нашими амбициями и желаниями. Каждому человеку нужен свой рычаг для достижения желаемого, и зачастую этим рычагом может стать искусство как одна из
форм информального образования. Самореализация личности — это стремление человека реализовать свой личностный потенциал в полной мере и потребность быть
нужным и востребованным обществом, в котором он живёт, именно этому в значительной степени способствует
информальное образование.
Мы позволим себе добавить в достаточно полный
список ещё одну функцию ― так называемую мотивационную функцию, содействующую появлению мотивации
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к саморазвитию, самореализации, к самообучению, содействующую появлению мотивации к обращению к формальному и неформальному образованию.
Одной из наиболее известных теорий мотивации
поведения человека является теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу [9], актуальная и на сегодняшний
день. А. Маслоу описывает отличия людей друг от друга
по критерию имеющихся у них потребностей на данный
момент жизни. Иерархич потребностей, созданная психологом, включает семь классов потребностей, начиная от
самых примитивных, заканчивая духовно-нравственными, кроме того, проявляется особое сочетание этих потребностей. При этом порядок появления потребностей
связан с процессом индивидуального развития человека и
его состоянием на данный момент. «Самоактуализирующиеся люди, ― писал А. Маслоу, ― все без исключения,
вовлечены в какое-то дело, во что-то находящееся вне них
самих. Они преданы этому делу, оно является чем-то
очень ценным для них — это своего рода призвание, в старом, проповедническом смысле слова. Они занимаются
чем-то, что является для них призванием судьбы и что они
любят так, что для них исчезает разделение "труд — радость". Один посвящает свою жизнь закону, другой —
справедливости, еще кто-то — красоте или истине. Все
они тем или иным образом посвящают свою жизнь поиску
того, что я назвал "бытийными" (сокращенно "Б") ценностями, т. е. поиску предельных ценностей, которые являются подлинными и не могут быть сведены к чему-то более высокому. Имеется около четырнадцати таких Б-ценностей: истина, красота, добро древних, совершенство,
простота, всесторонность и несколько других» [9]. Высшие потребности (любовь, альтруизм, удовлетворение от
работы, потребность в уважении) не могут появиться,
если более примитивные в настоящий момент не удовлетворены (голод, жажда, чувство безопасности). Это очень
важный момент в понимании саморазвития человека как
личности и как профессионала: мы должны учитывать,
что, пока человек не реализован в бытовой сфере, в семье,
пока он не устоялся в своей принадлежности к какой-либо
социальной группе/общности, мы не можем говорить о самоактуализации, самореализации и удовлетворении более
высоких потребностей.
Суть каждой потребности (желания) состоит в выполнении тех действий, в результате которых та или иная
потребность удовлетворяется. Напомним, что общепризнанная в настоящее время пирамида А. Маслоу, которая
известна, вероятно, любому взрослому образованному человеку, для самого автора в оригинале обозначалась как
«мотивационная спираль», что в определенном смысле
более гармонично отражает концепцию великого психолога: динамику развития, плавное перетекание с одного
уровня на другой.
Самоактуализирующаяся личность, по концепции
А. Маслоу [9]:
 Проживает жизнь с полным сосредоточением и погруженностью.
 Воспринимает жизнь как процесс постоянного выбора в пользу продвижения и роста.
 Предоставляет возможность проявляться своему
внутреннему Я.
 Берет на себя ответственность за свои поступки и
жизнь.
 Прислушивается к самому себе, к собственному Я в
каждый момент своей жизни, чтобы спокойно сказать: «Нет, это мне не нравится».
 Отказывается от иллюзий, избавляется от ложных
представлений о себе, стремится понять то, для
чего она непригодна, что не является ее потенциальностями.
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 Старается найти саму себя, раскрыть, что она собой
представляет, что для нее хорошо, а что плохо, какова цель ее жизни. Для этого выявляет свои защиты и преодолевает их.
 Стремится раскрыть и реализовать свои потенциальные способности.

86

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В контексте нашей работы нам интересна концепция иерархии потребностей А. Маслоу сквозь призму удовлетворения этих потребностей вне процесса труда и
в процессе труда (см. рис. 1) [2], т. е. в профессиональной
деятельности и вне профессиональной деятельности (в
процессе повседневной жизни ― информального образования).

Рисунок 1. Иерархия потребностей Маслоу вне процесса и в процессе труда
Главной идеей и целью современной образовательной парадигмы становится идея грамотной и плодотворной интеграции формального, неформального и информального образования для наиболее успешной реализации
каждой личности, в том числе и профессиональной реализации. Следует отметить, что информальное образование
ценно и эффективно только в случае системной интеграции с формальным и неформальным образованием: эффективность информального образования определяется
тем, насколько оно побуждает и мотивирует человека
идти по пути развития далее, самореализовываться, самосовершенствоваться, обращаться к другим видам образования, поэтому мотивационная функция информального
образования является одной из самых важных.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены образовательные контенты с использованием облачных технологий, которые
позволяют знаниям преодолевать географические, социальные барьеры и доставляют пользователям научно- образовательную информацию наиболее экономичным и надежным способом.
Образовательный контент формируется с учетом основных видов образовательной деятельности и категорий
пользователей. Инфраструктура образовательного контента и технология управления им отражают методологию
видения учебного процесса, а информационное наполнение и возможности сервисов определяют качество виртуальной
информационно - коммуникационной среды.
Главное достоинство новой модели – формированность на принципах собственной креативности, экологической культуры, толерантности.
ABSTRACT
This article describes the educational content of using cloud technology, that enable knowledge to overcome
geographical, social barriers and delivers to users scientific and educational information in the most economical and reliable
way.
The educational content is formed on the main types of educational activities and categories of users. The infrastructure
of educational content and technology management reflects the methodology vision of the educational process, and the content
and capabilities of servers is determined as a virtual information and communication environment
The main advantage of the new model is the formation on the principles of their own creativity, ecological culture and
tolerance.
Ключевые слова: Контент, облачные технологии, сетевые облака
Keywords: Content, cloudy technologies, network clouds
В Послании Президента Республики Казахстан к
народу было отмечено: «…Мы должны достичь уровня
мирового стандарта в качественном образовании». Наша
главная цель – достичь высокого уровня качественного
образования, развивать IT – сферу в Казахстане, войти информационное пространство и обновление структуры содержания образования».
Одной из логической структурной частью реализации этой идеи является введение в 2011 году электронного
обучения в систему образования Республики Казахстан.
Это означает, что основной индикатор введения электронного обучения основывается на повышении квалификации педагогов. Электронное обучение повышает доступность «образование на всю жизнь» педагогов и дает возможность самостоятельному развитию профессиональной
траектории, приравнивает уровень образования педагогов
городских и сельских школ, открывает путь на мировую
арену.
Современный педагог должен обладать достаточными знаниями и умениями для того, чтобы способствовать развитию ИКТ - компетентности и формированию
образовательного контента с использованием облачных
технологий.
Использование «облачных» технологий в системе
образования позволяет решить две основные задачи. Вопервых, обеспечить для организаций образования современные и постоянно актуализируемые компьютерную инфраструктуру, программные средства, электронные образовательные ресурсы и сервисы. Во-вторых, снизить затраты отдельных учебных заведений и системы образования в целом на построение локальных информационных
инфраструктур за счет эффективного использования вычислительных ресурсов, сосредоточенных в «облаке».
Образовательный контент формируется с учетом
основных видов образовательной деятельности (базовая и
дополнительная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации) и категорий пользователей. Инфраструктура образовательного контента и технология управления
отражают методологию видения учебного процесса, а информационное наполнение и возможности сервисов определяют качество виртуальной информационно - коммуникационной среды.
Облачные технологии стимулируют практическое
взаимодействие в процессе решения актуальных вопросов

формирования, пополнения и корректировки базовых блоков образовательного контента каждой отдельной дисциплины: тематически организованного содержания (знаний), типов поэтапных заданий с образцами, тренинг пула для текущего самоконтроля, перечня проблемных задач, набора методических рекомендаций и консультационных материалов, алгоритма обратной связи. Использование облачных технологий в разных предметных областей позволяет активизировать межпредметные связи и
исследования, облегчая доступ к информационным ресурсам Google, широко доступным онлайн - видео и мультимедиа, YouTube, вики-ресурсам, е-библиотекам и т. п.
Основу образовательного контента составляет облачное хранилище данных - модель онлайн - хранилища в
Интернете. Основные преимущества данной системы
определяются возможностью обновления в режиме «до
востребования»: это касается мобильности виртуальных
файловых систем (вплоть до полной замены папок в локальной сети), легкого и быстрого поиска, наличия общего пространства для групповой работы пользователей,
безопасности и защищенности базы данных. Реализация
эффективных инновационных технологий представления
контента в учебном процессе основывается на расширении электронных форм обучения. Выбор в качестве базовой платформы электронного обучения системы
MOODLE (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) обусловлен преимущественно открытым кодом платформы, свободной лицензией и широким выбором баз данных.
Предметно - ориентированные ресурсы образовательного контента - конспекты лекций, учебные примеры,
контрольные вопросы и задания, списки литературы, каталог аннотированных интернет-ссылок - должны отвечать требованиям открытости, пополняемости и системной мобильности. Образовательный контент создается как
распределенная база знаний, которая обеспечит накопление электронных средств обучения и информационных
образовательных ресурсов, организацию их согласованного и эффективного использования всеми участниками
образовательного процесса. Учебно-методические комплексы (УМК) как наиболее распространенная форма
представления образовательного контента создаются на
базе простого интерфейса с учетом требований универсальности, инвариантности, функциональности. Среди
популярных программных решений, используемых для

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

управления контентом, такие CMS-системы, как DLE,
Drupal, Joomla, Wordpress, Plone и др. [7].
Активно формирующаяся в Интернете модель образования предполагает новые требования к его содержанию, которое должно иметь черты опережающего обучения, учитывать интегративность развития современной
науки, формировать модели будущего на принципах собственной креативности, экологической культуры, толерантности.
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EVALUATION IN THE STRUCTURE OF CONTROL OF EDUCATIONAL PROCESS
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АННОТАЦИЯ
В докладе на основе системно-деятельностного подхода рассматриваются место и функции процедуры оценивания образовательных результатов в структуре управления образовательным процессом в педагогическом вузе. Показана роль процедуры оценивания образовательных результатов в оптимизации личностного и профессионального
развития студентов - будущих педагогов. Особое место в оценочной деятельности отводится самооцениванию и сооцениванию студентов. Обосновывается роль оценивания в информационном обеспечении принятия продуктивных решений при управлении образовательным процессом.
Ключевые слова: управление; оценивание; функции оценивания; самооценивание; сооценивание; личностное и
профессиональное развитие; результаты образовательного процесса в вузе.
ANNOTATION
In the report on the basis of system- activity approach the place and the functions of the procedure of the evaluation of
educational results in the structure of control of educational process in pedagogical VUZ (Institute of Higher Education) are
examined. Is shown the role of the procedure of the evaluation of educational results in the optimization of the personal and
professional development of students - future teachers. Special position in the estimated activity is assigned to
samootsenivaniyu and to sootsenivaniyu of students. The role of evaluation in the information input of making productive
decisions with control of educational process is based.
The keywords: control; evaluation; the function of evaluation; samootsenivanie; sootsenivanie; personal and
professional development; the results of educational process in VUZ (Institute of Higher Education).
Введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) принципиально изменило характер образовательного процесса в вузе. Системно-деятельностный подход, лежащий в их основе,

обусловил необходимость корректировки целей современного образования как его прогнозируемых результатов. Применительно к высшему педагогическому образованию это означает переход от трансляции готовых знаний и их накопления в памяти студентов к обучению через
деятельность. Такое обучение предполагает включение

1 Данный доклад подготовлен в рамках выполнения государственных работ в сфере научной деятельности по базовой части
государственного задания № 2014/389, НИР №2193
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будущих учителей в анализ образовательных ситуаций,
определение и решение многообразных типовых и ситуативных учебно-воспитательных задач, направленных на
развитие личности школьника, на основе знаний, получаемых самостоятельно под руководством преподавателей.
При этом актуализируется управленческий аспект профессиональной деятельности преподавателя современной
высшей школы в связи со становлением его позиции как
организатора многообразной познавательной деятельности студентов (учение, исследование, эдьютейнмент, художественное познание, досуговое познание и др.).
Управленческая деятельность носит непрерывный циклический характер и включает в свой состав следующие основные процедуры: диагностику (или оценивание исходного состояния управляемого объекта), целеполагание;
принятие управленческого решения; программирование
(проектирование, планирование) его реализации; организацию работы по выполнению принятого решения на основе инструктирования и стимулирования исполнителей;
промежуточное оценивание хода выполнения решения;
корректировку выявленных проблем; итоговое оценивание полученных результатов, т.е. выявление того,
насколько результаты соответствуют поставленным целям. Итоговая оценка завершает управленческий цикл и
одновременно служит началом нового, т.к. дает информацию о состоянии управляемого объекта или процесса и существующих проблемах.
Сущность управления образовательным процессом
в вузе состоит в достижении оптимальных (т.е. наилучших для данных конкретных условий) результатов обучения, воспитания, личностного и профессионального развития студентов. Оценивание играет существенную роль
в этой деятельности, т. к. обеспечивает процедуру принятие решений, направленных на оптимизацию образовательного процесса, своевременной и достоверной информацией.
Опыт реализации деятельностного подхода в образовательном процессе педагогического вуза показывает,
что освоение знаний в процессе решения познавательных
и профессиональных задач происходит более осмысленно, т.к. студент лучше усваивает и запоминает те знания, которые использовал в собственных познавательных
действиях, применил к решению квазипрофессиональных
и реальных профессиональных задач [4]. В этой ситуации
у студентов формируется новый тип знания – знание о незнании, т.е. он начинает понимать, каких знаний ему не
хватает для анализа образовательной ситуации, вычленения и продуктивного решения той или иной педагогической задачи. Кроме того, научное знание приобретает личностный смысл, развивая у будущего педагога ценностное
отношение к познанию и понимание субъективного характера выдвигаемых педагогом задач, их обусловленности
ценностными ориентациями учителя. Такая организация
образовательного процесса, стимулируя личностное и
профессиональное развитие обучающихся, формирует
профессионализм студентов как высший уровень знаний,
умений и результатов в педагогической деятельности и
определенная системная организация его сознания, психики [3, с.440-443].
Развивающий характер современного образовательного процесса в вузе повышает роль педагогического
аспекта процедуры оценивания результатов профессионального образования [1, с.128-133].
Естественно, контрольные функции оценивания сохраняются, но они должны носить вспомогательный характер. Сложность решения данной проблемы состоит в
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том, что механизмы оценивания образовательных результатов, в состав которых входят формы и технологии оценивания, остаются практически неизменными, меняется
их психолого-педагогическая инструментовка, обусловленная расширением функций оценочной деятельности.
Систематизация этапов, форм, технологий и средств оценивания позволит более эффективно реализовать все основные функции данной деятельности: диагностическую,
обучающую, стимулирующе-развивающую, контрольную
и воспитательную.
Смысл диагностической функции процедуры оценивания состоит в определении уровней обученности и
обучаемости студентов-первокурсников на основе выявления их познавательных затруднений как ценностно-мотивационного, так и дидактического характера. Это необходимо для определения стратегий проектирования индивидуально-дифференцированного подхода при организации диалогового взаимодействия с обучающимися в образовательном процессе [2, с.93-116].
Реализация обучающей функции позволяет на основе информации об уровне обученности студента, во
многом обусловливающим степень его готовности к
успешному обучению в вузе, определить стратегию педагогического взаимодействия с ним: помощь; поддержка на
основе коучинга или тьюторское сопровождение. Данные
стратегии динамичны и меняются в зависимости от наличного уровня академической успешности студентов.
Стимулирующе-развивающий контекст оценивания реализуется через создание ситуации успеха в многообразной познавательной деятельности обучающихся,
позволяющей авансировать положительную динамику их
академической успешности через коррекцию образовательных технологий и заданий для самостоятельной работы. А включение в процедуру оценивания самооценивания и сооценивания (через взаимное рецензирование и
взаимное оценивание разнообразных продуктов познавательной деятельности) дает возможность студенту развиваться как индивиду, субъекту, личности.
Контрольная функция оценивания ориентирована
на получение своевременной и достоверной информации
о том, насколько достигнутые образовательные результаты соответствуют норме, т.е. требованиям, предъявляемым к студентам педагогического вуза ФГОС ВПО. Данная информация способствует уточнению самооценки
студентов и помогает развитию профессиональной идентификации будущих педагогов, а преподавателю принимать адекватные решения.
Воспитательный потенциал оценивания состоит в
том, что весь комплекс оценочных средств, применяемых
в педагогическом вузе, в значительной мере моделирует
оценочную деятельность будущих педагогов в школе. А
это оказывает положительное влияние на формирование
позитивной профессиональной Я-концепции студентов,
становлению отношения к личности ученика как главной
ценности педагогической деятельности.
Реализация данных функций оценивания результатов образовательного процесса предполагает разработку
трех групп критериев такого оценивания: личностных, когнитивных и деятельностных.
Мы на кафедре педагогики Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого (ТГПУ), основываясь на описанных выше концептуальных основаниях, проектируем и организуем учебную
деятельность студентов как процесс анализа образовательных ситуаций, выявления и решения познавательных
и квазипрофессиональных задач, направленных на достижение образовательных целей.
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В связи с этим нам было важно выявить динамику
познавательной позиции студентов в новых условиях обучения, степень их удовлетворенности оцениванием результатов их познавательной деятельности. Нас интересовало и мнение преподавателей о существующей системе
оценивания результатов образовательного процесса, а
также насколько позиции преподавателей и студентов
совпадают.
В исследовании мы, наряду с методами наблюдения, анализа продуктов деятельности студентов, методом
семантического дифференциала, тестированием, применяли различные формы интервьюирования и анкетирования. Важную роль в получении объективной информации
сыграл метод перекрестного анкетирования. Идея метода
заключается в том, что разным группам респондентов (в
нашем случае – это студенты и преподаватели) предлагались две анкеты с одинаковыми (или очень близкими по
содержанию) вопросами, на которые необходимо последовательно ответить сначала за себя, а затем за представителя другой группы опрашиваемых.
В исследовании, на разных его этапах, принимали
участие студенты младших и старших курсов бакалавриата и специалитета (183 человека), а также студенты заочного отделения (84 человека). В ходе исследования было
изучено мнение 34 преподавателей разных кафедр по тем
же проблемам, о которых высказывали свою позицию студенты. 102 преподавателя приняли участие в анкетировании по проблемам, связанным с корректировкой оценивания результатов образовательного процесса в связи с обновлением ФГОС ВПО.
И преподаватели, и студенты положительно отнеслись к реализации принципов деятельностного подхода
при проектировании и организации образовательного процесса. Обучение через решение учебных и квазипрофессиональных задач, по общему мнению, стимулирует развитие субъектной познавательной позиции студентов, повышая эффективность их личностного и профессионального
развития.
Новизна нашего подхода к проектированию и реализации процедуры оценивания образовательных результатов в высшей школе в контексте управления образовательным процессом и описанных нами концептов состоит
в том, что особое место в этой работе мы отводим самооценочной и сооценочной деятельности студентов и преподавателей. Важную роль в промежуточном и итоговом
оценивании результатов образовательного процесса играют внеучебные (а зачастую и вневузовские) формы оценивания итогов самостоятельной познавательной деятельности студентов: сертификаты участников конференций,
грамоты, дипломы и др., накапливаемые в студенческих
портфолио.
При обучении студентов самооценочной и сооценочной деятельности используются различные методы:
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диалоговые технологии (дебаты, диспуты, учебные конференции, анализ кейсов, деловые игры); ранжирование
личностных и профессиональных качеств в конкурсах педагогического мастерства по итогам педагогических практик; анализ и оценка продуктов учебно-познавательной,
проектной и исследовательской деятельности студентов
(эссе, социально-педагогические проекты, рефераты,
научные доклады и презентации), взаимное рецензирование и др. Включение будущих педагогов в деятельность
по самооцениванию и сооцениванию позволяет научить
студентов выявлять позитивные результаты своего развития, а также проблемы, риски и трудности в своей познавательной и будущей профессиональной деятельности.
Именно это придает смыслообразующий дискурс оцениванию итогов вузовского образования как информационному процессу, в значительной мере определяющему качество обучения, воспитания и развития студентов.
Дальнейшими задачами нашего исследования являются: 1) уточнение номенклатуры компетенций (как новых результатов образовательного процесса) доминантно
формируемых при изучении каждого учебного предмета и
на междисциплинарной основе; 2) проектирование паспорта компетенции, т.е. описание характеристик всех
структурных элементов компетенции (ценностно-смысловых, когнитивных, операциональных, рефлексивных),
развитие которых требует динамичного оценивания; 3)
проектирование этапов оценочной деятельности на весь
период обучения; 4) системная разработка фонда оценочных средств; 6) проектирование системы заданий для самостоятельной работы по всем дисциплины, включая задания для всех видов практик; 7) разработка программы и
методического сопровождения итоговой государственной
аттестации выпускников (междисциплинарный государственный экзамен и выпускная квалификационная работа).
Список литературы
1. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки В
кн.: Избранные педагогические труды: В 2-х т. Т. II
/ Под ред. А.А. Бодалева и др. – М.: Педагогика,
1980. С. 128-271.
2. Извольская А.А. Адаптация студентов первого
курса к образовательному процессу педагогического вуза как фактор повышения их академической успешности. Дисс…. канд. пед. н. – Тула,
2012. – 234 с.
3. Климов Е.А. Психология профессионала: Избр.
психол. труды. – М., Воронеж, 2003. – 456 с.
4. Орлов А.А., Орлова Л.А. Проектирование компетентностно-ориентированного образовательного
процесса в педвузе // Педагогика. 2014. №8.
С. 57-67.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБЩЕХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ
«ШКОЛА-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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THE SUCCESSION OF THE CONTINUOUS CHEMICAL TRAINING IN THE SYSTEM "SCHOOL – TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY”
Pavlova Irina, Candidate of Science, associate professor of Kazan National Research Technological University, Kazan
АННОТАЦИЯ
В работе исследована преемственность непрерывной химической подготовки в системе «Школа – технологический университет». Выявлены и теоретически обоснованы дидактические условия обеспечения преемственности
общехимического образования.
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ABSTRACT
We have investigated the succession of the continuous chemical training in the system "School – Technological
University” and theoretically justified didactic conditions of continuity of chemistry education.
Ключевые слова: непрерывная общехимическая подготовка, преемственность, дидактические условия, корректирующая подсистема
Keywords: continuous chemistry training, succession, didactic conditions, corrective subsystem
Постановка и исследование проблем преемственности общехимической подготовки студентов в системе
«школа – технологический университет» обусловлены
необходимостью преодоления общего противоречия
между общеобразовательным характером базовой школьной подготовки и специальными задачами химического
образования в технологическом университете, которое
обостряется в условиях функционирования технологического университета в форме учебно-научно-инновационного комплекса и реформирования высшей школы. Возрастает потребность в синтезе научных знаний, их системной связи с производственными задачами, причем поток
информации растет, увеличивая нехватку времени на ее
усвоение. Кроме того, возникшие в связи с большим объемом материала и недостаточным количеством часов на
его усвоение недостатки базового школьного образования
(недостаток системности, устойчивости и завершенности
знаний) служат препятствием к формированию в начальный период обучения в технологическом университете
профессионально-прикладного химического мышления
как процесса познавательной деятельности.
Преемственность общехимической подготовки студентов в системе «школа – технологический университет»
понимается как способ системной связи между базовым
школьным и университетским химическим образованием.
Дидактическими условиями обеспечения преемственности являются проектирование корректирующей подсистемы как начального этапа химической подготовки со
своими особыми целями, принципами, функциями, информационно-содержательной и процессуальной частями
и реализация в соответствие с ней дидактического процесса.
Корректирующая подсистема общехимической
подготовки нацелена на обеспечение сформированности
базовых химических знаний и умений. Корректирующая
подсистема выполняет компенсирующую, адаптивную и
развивающую функции. В основе ее проектирования лежат личностно-деятельностный и интегративный подходы, опирающиеся на принципы преемственности, модульности, индивидуализации, оптимального сочетания
фундаментальности и профессиональной направленности.
Основной задачей курса химии на начальном этапе
обучения студентов первого курса является их подготовка
к изучению химических дисциплин и предметов химического цикла [1, с. 202].
Решение этой задачи предполагает систематизацию
знаний, приобретенных в школе, восполнение пробелов,
имеющихся в их базовом образовании, углубление тех
знаний по общей химии, которые в дальнейшем понадобятся им при изучении других разделов химии и дисциплин химического цикла (например, химической технологии).
Знания по предмету слагаются из знаний теории и
законов, химического языка и основных химических понятий, правил составления формул, решения типовых расчетных задач, правил техники безопасности в работе с реактивами и приборами, правил проведения и фиксации химического эксперимента в отчетах практических работ, а
также знаний фактического материала.

Основными приемами умственных действий, без
умения пользоваться которыми затруднено или невозможно овладение знаниями по химии, являются сравнение, абстрагирование и обобщение.
Для использования приема сравнения от обучающихся требуется выполнение аналитической деятельности для установления перечня сравниваемых признаков,
осуществления сравнения по данным признакам и обобщения. При использовании приема абстрагирования требуется выполнение аналитической деятельности для выявления наиболее существенных признаков, их систематизации и отвлечения от признаков несущественных,
обобщения и конкретизации примерами. В процессе обобщение требуется выполнить аналитико-синтетическую
деятельность, установить причинно-следственные связи,
классифицировать и систематизировать заданные явления
(вещества), определить взаимосвязь и взаимозависимость
между отдельными сторонами изучаемого учебного материала, на основе чего формулируются правила, определения понятий, выводы и другие обобщения.
Также необходимо учитывать психолого-педагогические особенности студентов первого курса.
Студенты первого курса – это ребята, еще недавно
закончившие средние школы. Этот возрастной социальнопсихологический фактор следует иметь в виду при проведении занятий. Многие студенты болезненно реагируют
на смену социальной позиции человека – на переход от
школы к вузу.
Предмет изучения также предъявляет свои условия
к методам изучения. Они должны быть органично связаны
с содержанием обучения и обладать фундаментальностью, динамизмом содержания, оптимально сочетать теорию с приложениями и задачами [2, С. 272-275].
Дидактическим условием преодоления противоречия между уровнем школьной и вузовской подготовки является проектирование корректирующей подсистемы общехимической подготовки как начального этапа химической подготовки студентов со своими особыми целями
функциями, принципами, информационным обеспечением, технологией обучения и реализация в соответствие
с ней дидактического процесса.
Моделирование корректирующей подсистемы общехимической подготовки
Корректирующая подсистема общехимической
подготовки нацелена на сформированность базовых химических знаний, то есть овладение студентами конкретной
совокупностью химических методов, связывающих в целостную систему с более высоким уровнем научности и
абстракции знания и умения довузовской химической
подготовки и их практические приложения [3, с. 201].
Корректирующая подсистема общехимической
подготовки выполняет компенсирующую, адаптивную и
развивающую функции. Компенсирующая функция направлена на восполнение пробелов в базовом школьном образовании. Адаптивная функция предполагает оперативное доведение полученных в объеме стандартов среднего
образования знаний и умений до необходимого уровня системности, научности и абстрактности при условии профессиональной ориентации; адаптацию к новой техноло-
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гии обучения и рейтинговой системе контроля. Развивающая функция направлена на развитие самостоятельности
познания. Таким образом, уже на начальном этапе обучения предлагается ориентация на творческое саморазвитие,
необходимое специалисту в постиндустриальном информационном обществе XXI века. При проектировании корректирующей подсистемы общехимической подготовки
за основу взяты личностно-деятельностный и интегративный подходы.
Проектирование содержания корректирующей
подсистемы общехимической подготовки
Содержание учебного предмета дисциплины есть
систематизирующий элемент по отношению к результату
обучения. В содержание учебного предмета отбираются
объекты той или иной науки, обеспечивающие полноценное и разумное обучение, а, в дальнейшем, и профессиональную деятельность будущих специалистов.
К отбору материала необходимо подойти так,
чтобы удовлетворить требованиям научности и доступности, стабильности и прогностичности, полноты и достаточности, исключающей дублирование. Проектирование
содержания учебного предмета в технологическом университете предлагается осуществлять на основе принципов:
 принцип обусловленности содержания учебного
процесса функционально-ролевому содержанию
профессиональной деятельности специалиста, предполагающий ориентацию содержания предмета на
деятельность специалиста;
 принцип целостности представления объекта изучения, направленный на создание средствами учебного материала целостной и достоверной картины
об объекте изучения;
 принцип стабильности и динамичности, строящийся на наличии в содержании предмета стабильного устойчивого ядра знаний, умений и навыков,
и динамической вариативной части, отражающей
специфику профессиональной деятельности;
 принцип доступности учебного материала, означающий его отбор с учетом исходного уровня подготовленности студентов, их потенциальных возможностей;
 принцип перспективы;
 принцип казуальности, отражающий причинноследственные связи, прогностику возможных результатов;
 принцип формирования опыта творческого общения;
 принцип модульности, обеспечивающий динамичность, быстрое обновление каждого фрагмента содержания с учетом социального заказа и возможность самостоятельной работы студента по индивидуальной программе.
Для оптимального функционирования многоуровневой непрерывной интегрированной образовательной
системы необходимо на начальном этапе обучения в университете осуществить отбор и структурирование содержания общехимической подготовки, предполагающие эффективное использование принципов преемственности,
оптимального сочетания фундаментальной и профессиональной составляющих, а также выполнение компенсирующей, адаптивной и развивающей функцией обучения.
Качество школьного химического образования не
удовлетворяет вузовским требованиям, предъявляемым
при обучении общей и неорганической химии. Ранее на
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кафедре неорганической химии Казанского национального исследовательского технологического университета
в качестве входного контроля проводилась контрольная
работа, которая во основном была направлена на выявление и проверку знаний о классах неорганических соединений. Результаты многолетних наблюдений показывают,
что удовлетворительно, то есть на тройку, с данной работой справляется 30 – 35 % студентов. Это говорит о необходимости введения корректирующей подсистемы.
На начальном корректирующем этапе необходимо
дать материал, включающий основные понятия химии и
выполняющий следующие задачи:
1. корректирующую;
2. систематизирующую;
3. обобщающую;
4. установления внутренних связей;
5. формирования более осознанного взгляда на базовую химию.
Корректирующая подсистема имеет следующее содержание:
1. Основные понятия в химии.
2. Термодинамика и химическое равновесие.
3. Химическая кинетика.
4. Учение об изменении химических свойств.
Детализация знаний и умений по корректирующей
подсистемы представляет собой диагностическую постановку целей и необходима для проектирования процессуальной части корректирующей подсистемы.
Проектирование процессуальной части корректирующей подсистемы общехимической подготовки
Процессуальная часть корректирующей подсистемы общехимической подготовки должна обеспечить
требуемый уровень знаний и умений (см. таблицу 3), достаточный для формирования профессионально-прикладной химической компетентности при выполнении, прежде
всего, принципов оптимального сочетания фундаментальной и профессиональной составляющих и самостоятельного познания.
Следует отметить, что в период адаптации студентов к условиям обучения в технологическом университете, необходимо как ознакомить студентов с методикой
и техникой умственной работы, так и привести их знания
по химии в целостную систему, дающую возможность для
формирования профессиональных умений, что невозможно без умения студентов работать самостоятельно.
Цели и принципы корректирующей подсистемы
требуют создания дополнительного учебного пособия по
корректирующей подсистемы, которое бы включало в
себя контрольную работу, а также планы-конспекты корректировочных занятий. Их содержание направлено на
осуществление адаптивной, компенсирующей и развивающей функций.
Задания «нулевой» контрольной работы предназначены для проведения входного контроля. По сложности
они примерно в два раза проще вступительных заданий
среднего уровня сложности и содержит задания по наиболее важным для химической и профессиональной подготовки в технологическом университете разделам общей
химии: теории строения веществ, термодинамике, кинетике и учению об изменении химических свойств веществ.
Несмотря на безусловную важность межпредметных и межцикловых связей, на стадии корректировки знаний нам представляется наиболее важным сформировать
внутрипредметные связи.
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Формой организации корректировочных занятий
должны стать на наш взгляд лекции и семинары. На лекциях в сжатой и максимально обобщенной форме должны
даваться основные понятия. Этим достигается цель обобщения и систематизации знаний студентов. На семинарах
должно осуществляться применение полученных и систематизированных знаний в практике решения задач.
Таким образом, в результате проделанной работы
определены дидактические условия обеспечения преемственности общехимической подготовки студентов в системе «школа – технологический университет» и спроектированы информационно-содержательная и процессуально-практическая части корректирующей подсистемы.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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SPECIFICITY OF ORGANIZING OF EDUCATIONAL ACTIVITY WITH A HELP OF DIFFERENT TECHNOLOGIES IN
PRIMARY SCHOOL
Plotnikova Nataliya, the teacher of English, municipal budget educational institution «Zonalnenskaya secondary school»
Tomsk region, Tomsk
АННОТАЦИЯ
C введение нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования перед педагогами стала задача: изменить организацию урока так, чтобы на уроке формировались не только предметные результаты, но и универсальные учебные действия через организацию образовательной деятельности учащихся. В статье представлены образовательные технологии (метод проектов, РКМЧП), которые используются педагогами иностранного языка МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района Томской области и позволяют организовать эффективную образовательную деятельность младших школьников. Приведены результаты мониторинга эффективности данных технологий и показана специфика их применения на уроках иностранного языка в начальной
школе.
ABSTRACT
According to New Standard young learners should get knowledge by themselves doing different activities. Teachers are
managers of educational activities. It is necessary for teachers to organize different effective activities with a help of modern
technologies to get new results. Educational technologies which teachers of foreign language of municipal budget educational
institution «Zonalnenskaya secondary school» Tomsk region are used can help student to get knowledge by themselves. The
article deals with the specificity of organizing of educational activity in teaching of English in primary school with the help of
modern educational technologies. Also, there are the results of using of these technologies in the article.
Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт; образовательные технологии; новый результат;
метод проектов; современные приемы и методы; образовательная деятельность.
Key words: Federal state educational standard; modern educational technologies; new results; projects; modern
methods; educational activity.
C введение нового Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования перед педагогами стала задача: изменить организацию
урока так, чтобы на уроке формировались не только предметные, но и универсальные учебные действия через организацию образовательной деятельности учащихся. Организовать образовательную деятельность, которая бы
способствовала развитию предметных и метапредметных
учебных действий, личности ученика возможно при применении на уроке деятельностных форм, развивающих образовательных технологий. Образовательная деятельность – это, в первую очередь, совместная деятельность, в
результате которой происходит максимальная активизация образовательной коммуникации и достижение всех
групп образовательных результатов. Одной из наиболее
эффективных форм совместной деятельности является работа в группах. Согласно новому Стандарту, именно груп-

повая работа является наиболее эффективной формой организации совместной деятельности для достижения образовательных результатов, в частности для формирования
коммуникативных УУД. К сожалению, групповые формы
работы не нашли широкого применения в педагогической
практике в общеобразовательных школах. Об этом свидетельствуют результаты анкетирования педагогов начальной школы и педагогов, преподающих английский язык в
начальной школе, которое было проведено нами в октябре
2013 года. Преподаватели выделяют ряд трудностей организационного характера, связанных как с деятельностью
педагога, так и с деятельностью учащихся. Во–первых,
дисциплинарного характера («плохая дисциплина», «дети
много разговаривают не по теме урока»). Во – вторых,
большие временные затраты («занимает весь урок», «не
успеваю проконтролировать все группы», «трудно оценить индивидуальный вклад каждого в общую работу»).
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В–третьих, разная языковая подготовка учащихся («сильные учащиеся выполняют задания раньше и мешают
остальным детям», «все делают сильные учащиеся,
остальные не работают») [5]. Из этого следует, что педагоги не видят преимуществ групповых форм работы, так
как ориентированы только на предметные результаты, а
не на организацию коммуникации. Групповая работа
«смущает» педагогов потерей их руководящей позиции и,
прежде всего, контрольно-оценочной функции; они не понимают, как использовать ресурс сильных детей, например, для взаимообучения в группе.
Проанализируем современные образовательные
технологии, которые, на наш взгляд, являются наиболее
эффективными для организации образовательной деятельности на уроках иностранного языка в начальной
школе (их используют педагоги МБОУ «Зональненская
СОШ» Томского района Томской области). Одной из таких технологий является технология проектного обучения. Данная технология появилась во второй половине
XIX в. в сельскохозяйственных школах США, затем был
перенесен в общеобразовательную школу. Джон Дьюи,
основоположник данного метода, ставил целью сделать
жизнь ребенка содержательной, насыщенной творческим
трудом и существенными достижениями, предлагая для
этого «строить обучение через его целесообразную деятельность, ориентируясь на его личный интерес и практическую необходимость полученных знаний в дальнейшей
жизни» [1]. Последователем Дж. Дьюи был Уильям Херд
Килпатрик.
В России метод проектов был известен еще с 1905
г. Тогда группа российских педагогов, под руководством
С.Т.Шацкого внедряла его в образовательную практику.
Развитие метода проектов в школах России связано также
с именем таких педагогов, как В.Н.Шульгин, М.В.Крупенина, Б.В.Игнатьев и др. В системе отечественного школьного образования он возродился в начале 90 –х гг. прошлого столетия, что было связано с внедрением образовательных технологий в процесс обучения.
Проект – это совместная образовательная деятельность обучающихся, реализуемая по инициативе участников и направленная на решение конкретной практической
задачи и получение продукта. Проекты, выполняемые
младшими школьниками, можно разделить на две группы:
учебные проекты и образовательные проекты [3].
Учебный проект направлен на решение предметных задач и устранение учебных затруднений. Одним из
примеров учебного проекта является проект «В игры играю, лучше английский знаю». Изучая тему «Квартира»
четвероклассники не могли запомнить лексику по данной
теме. Они попросили педагога научить их запоминать английские слова. Совместно обсудили на уроке эту проблему и пришли к выводу, что в игровой ситуации слова
запомнить легче. Было решено придумать и самостоятельно изготовить лексические игры, которые помогли бы
запомнить слова быстрее и легче. Далее было принято решение о работе над проектом. На первом этапе работы над
проектом учащиеся совместно обсудили тему и замысел
проекта. Интересен тот факт, что в обсуждении приняли
участие все дети, никто не остался в стороне, и название
проекта появилось сразу и не менялось на протяжении
всей работы над проектом. Также на данном этапе была
поставлена цель и определены задачи нашей работы. На
втором этапе было осуществлено планирование совместной работы. Было принято решение о поиске информации
о том, какие игры бывают, познакомиться с играми Великобритании и России, придумать игры для более быстрого

94

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

запоминания лексики по теме «Квартира». Для этого учащиеся разделились на группы по 4 человека. Деление на
группы проходило по инициативе обучающихся: ученики
сами решили, кто с кем будет работать и в какой группе.
В группах распределили задания, Например, один человек
искал информацию о популярных играх в Великобритании, другой - знакомился с играми для детей в России, два
человека искали информацию о том, какие бывают игры в
сети Интернет, а также беседовали со взрослыми (родителями, учителями) и узнали в какие игры они играли в детстве. Было определено время презентации данной работы.
Младшие школьники активно поработали и представили
всю информацию, которую они собрали. После систематизации и анализа информации учащиеся приняли решение изготовить настольные игры, которые бы находились
в кабинете в определенном месте, и ими можно было бы
играть во время перемен. Было определены следующие
формы игр «Домино», «Лото», игра «Memory» и игра
«Бинго». На третьем этапе ученики приступили к изготовлению настольных игр. Ребята снова разделились на 4
группы, каждая группа выбрала себе игру и работала над
ней, проекты игр учащиеся обсуждали вместе, все группы
приняли участие в обсуждении каждой игры. На данном
этапе было определено время для выполнения этой работы. Хочется отметить, что ученики самостоятельно привлекли к деятельности не только учителей технологии и
изобразительного искусства (с ними они решали вопросы
по оформлению игры, по изготовлению фишек и карточек), но и родителей, которые также оказывали помощь в
оформлении материалов. Таким образом, была организована совместная деятельность не только учащихся друг с
другом, но и учащихся и учителей, родителей. После того
как игры были готовы, группы презентовали их в классе:
рассказали об игре, о том как проходила работа, а также
дали возможность поиграть в игры учащимся других
групп. На четвёртом этапе – презентации результатов совместной деятельности, во–первых, мы определились с
формой презентации: мастер – класс. Во – вторых, мы обсудили время проведения, приготовили презентацию.
Презентацию игр мы организовали в рамках недели иностранного языка для обучающихся 3-4 классов. Основная
задача педагога при организации образовательной деятельности в проекте – быть помощником, партнером и
участником этой деятельности [4].
При работе над образовательным проектом образовательная инициатива выходит за рамки урока и программы и воплощается в творческом совместном продукте. Приведем пример образовательного проекта «Кто в
тереме живет?». На одном из уроков, после того как ученики рассказали на английском языке о разных животных,
был сформулирован проблемный вопрос: «Могут ли в одном доме дружно жить разные животные?». После обсуждения дети пришли к выводу, что дикие и домашние животные не смогут жить вместе, хищники с травоядными
животными тоже. Ученики предложили много идей о том,
как подружить разных животных. Обсудив все идеи, ребята решили поставить спектакль о дружной жизни различных животных в одном доме. Работа над проектом
длилась один месяц и проходила в несколько этапов. На
первом этапе ученики совместно обсудили тему и замысел
проекта, определили задачи работы над проектом. На втором этапе – этапе планирования работы над проектом,
определились, какие животные будут жить в одном доме.
Для этого работали в группах по 4 человека. Группы были
разделены таким образом, чтобы в каждой группе были
ученики с разной языковой подготовкой. Работая в
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группе, учащиеся выбирали животных (по 3 разных животных), составляли о них рассказы на английском языке,
рисовали портреты и представляли своих животных. Далее писали сценарий спектакля.Работа опять велась в
группах. Группы формировались самими учениками по их
желанию. Каждая группа придумывала свой сценарий.
После обсуждения выбрали наиболее удачный. Показали
сценарий руководителю театрального коллектива школы.
Соревнования между группами не было, так как все работали над одним общим проектом. С самого начала работы
ученики были ориентированы на то, что итоговая оценка
будет зависеть от усилий каждого. На каждом последующем уроке формирование тех или иных речевых навыков
(говорения, аудирования, чтения, письма) связывалось с
проектом. Во время работы над проектом ребята использовали различную информацию из курса окружающего
мира. Они обменивались интересными фактами, которые
узнавали о животных друг с другом. Более того, ученики
сами подбирали стихи и песни на английском языке для
своих героев. На третьем этапе мы работали над изготовлением декораций, масок, подбирали интерьер. Репетиции
класс
3 А класс
1 группа
3 А класс
2 группа
3Б класс
1 группа
3 Б класс
2 группа
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спектакля проходили после уроков. В нашем чудо доме
жили 14 животных (по количеству учеников в группе,
каждому досталась роль). На четвертом этапе – презентации проекта, было решено показать наш спектакль первоклассникам школы. На представления также были приглашены родители «артистов».
При использовании метода проектов меняется и
роль педагога. Учитель берет на себя роль организатора
совместной деятельности, консультанта и коллеги по решению поставленной задачи, добыванию необходимых
знаний и информации из различных источников. Более
того, педагог – это эксперт, лидер и «человек, который задает вопросы».
Чтобы посмотреть насколько эффективно работает
данный метод, в течение двух лет в 3 классах МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района проводился мониторинг по методике, разработанной Региональным центром
развития образования (РЦРО) «Анкета определения
уровня культуры проектно - исследовательской деятельности».

Таблица 1
Результаты мониторинга уровня проектно-исследовательской деятельности
ФИО учителя
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
высокий - 25%
высокий - 32%
Плотникова Н.Н.
средний - 41%
средний - 50%
низкий – 34%
низкий – 18%
высокий - 22%
высокий - 24%
Петрашова О.А.
средний - 46%
средний - 50%
низкий – 32%
низкий – 26 %
высокий - 24%
высокий - 37%
Плотникова Н.Н.
средний - 42%
средний - 51%
низкий – 34%
низкий – 12%
высокий - 24%
высокий - 34%
Петрашова О.А.
средний – 38 %
средний - 51%
низкий – 38%
низкий – 15%

Результаты таблицы показывают, что количество
обучающихся с высоким и средним уровнем культуры
проектно – исследовательской деятельности выросло во
всех группах.
Подводя итог всему вышесказанному, мы можем
сделать вывод о том, что метод проектов позволяет организовать образовательную деятельность как на уроке, так
и во внеурочной деятельности. В рамках данного метода
учащиеся работают совместно друг с другом, с педагогами и родителями. Вся работа инициируется участниками, педагог – организатор, консультант и участник совместной деятельности. Результатами деятельности являются не только предметные знания и умения, но и личностные результаты: развитие самостоятельности, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, развитие умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций. Данный метод работает и на метапредметные результаты (коммуникативные УУД): готовность слушать собеседника и вести диалог, развитие умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения, активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач.
Для формирования умения работать с информацией
на уроках иностранного языка в начальной школе наиболее эффективна технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). Педагоги иностранного языка МБОУ «Зональненская СОШ» Томского
района предпочитают использовать технологию в 4 классах, хотя отдельные приёмы применяют и в 3 классах. Разные исследователи вкладывают в понятие “критическое

мышление” разный смысл. Например, Д. Клустер в статье
“Что такое критическое мышление?” предлагает такое
определение [2]: “Критическое мышление – это один из
видов интеллектуальной деятельности человека, который
характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю”. Технология была разработана американскими учеными и преподавателями Дж. Л. Стил, К. С.
Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер. В России она появилась в
1997 году. В данной технологии синтезированы многие из
известных технологий, например, технологии развивающего и проблемно-ориентированного обучения. В основе
технологии лежит базовая модель, состоящая из трёх этапов: вызов – осмысление содержания – рефлексия. Рассмотрим данные этапы с точки зрения организации совместной образовательной деятельности и формируемых
универсальных учебных действий.
На первом этапе происходит деление на группы для
организации совместной образовательной деятельности в
течение урока, активизируются имевшиеся ранее знания,
то есть создается ситуация для коммуникации. А также в
результате работы на этапе «вызова» обучающиеся самостоятельно формулируют цели урока. Наиболее эффективен и продуктивен, на наш взгляд, на данной стадии приём
“Кластер”. Приведем пример использования данного приема на уроке английского языка в 4 классе по теме «What
is there in my room» УМК «Английский с удовольствием»
авторы М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.
В начале урока учитель предлагает ученикам разделиться
на группы по цвету карточек, которые находятся у них на
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столах. Группы формируются из учащихся разного уровня
языковой подготовки, чтобы в дальнейшем организовать
совместную деятельность и взаимообучение. Далее учитель записывает на доске слово «house». Каждой группе
выдается картинка огромного дома, на которой изображены разные предметы и дано их название на английском
языке (в более сильной группе можно дать несколько новых слов). Задача ребят - распределить предметы по комнатам, которые могут быть в данном доме и изобразить

это в виде схемы, а затем рассказать о вещах, которые мы
можем увидеть в разных комнатах дома. Ставится условие
- общаться на английском языке, используя конструкцию
there is/are. Оформление схемы инициируется самими
младшими школьниками. Никаких ограничений в дизайне
работы нет, ограничено только время, отведенное на данное задание. В результате работы в группах получается
кластер примерно следующего содержания:

Рисунок 1. Кластер
Вспомнив таким образом весь изученный ранее
лексический материал, учащиеся совместно пытаются
определить задачи урока: научиться описывать комнату в
своём доме (квартире), познакомиться с новой лексикой
по теме, познакомиться с предлогами места.
Главными задачами второй фазы, фазы осмысления, является активное получение новой информации, соотнесение нового с уже известным, систематизация, отслеживание собственного понимания. На данном этапе
урока наиболее эффективными, на наш взгляд, являются
приемы «Взаимоопрос», «Таблица Кто? Что? Когда? Где?
Почему?». «Взаимоопрос» - это один из способов работы
Student 1.
1. Does, the postman, what, every day, do?
Every day the postman comes and takes the letters and
postcards
2. What does the lamp say to the letterbox?
Стадия рефлексии – это стадия размышления, необходимая для анализа учащимися своего процесса учения.
Ученик активно переосмысливает собственные представления с учётом вновь приобретённых знаний. На данной
стадии крайне важен живой обмен идеями. Дети размышляют, удалось ли им ответить на вопрос в процессе изучения нового материала, систематизируют новую информацию, творчески интерпретируют новый материал, выражают идеи по применению нового. Кроме этого младшие
школьники отрабатывают письменную речь при написании синквейна.
Таким образом, мы можем сказать, что технология
РКМЧП позволяет организовать образовательную деятельность учащихся. Во – первых, работа на всех этапах
урока проходит в рамках совместной деятельности учащихся друг с другом, учащихся и педагога. Практически
вся работа инициируется самими учениками, педагог – ор-

в парах. Два ученика читают текст и, останавливаясь после каждого абзаца, задают друг другу вопросы разного
уровня по содержанию прочитанного. Для того, чтобы вопросы были заданы верно, педагог предлагает ученикам
опору, в которой даны схемы образования вопросительных предложений и предложены слова, необходимые для
составления вопросов. Их нужно поставить в правильном
порядке. Более того, чтобы отследить правильность вопросов и ответов на них, в опорах прописаны правильный
вопрос в опоре для ученика, которому нужно ответить на
него, и ответ, в опоре у учащегося, которому нужно задать
вопрос. Таким образом, происходит взаимопроверка в
паре. Приведем пример опоры.
Student 2.
1. What does the postman do every day?
2. Does, say to, what, the lamp, the letterbox?
I think I’ve caught a cold. I want to sneeze
ганизатор, консультант и участник совместной деятельности. Результатами деятельности в рамках данной технологии являются не только предметные знания и умения, но
личностные и метапредметные результаты: овладение
навыками смыслового чтения, навыками осознанно строить речевое высказывание, освоение форм рефлексии,
умение использовать знаково – символические средства
для решения коммуникативных задач, развитие творческих способностей учащихся, развитие навыков сотрудничества.
Различные приемы и методы технологии «Развитие
критического мышления через чтение и письмо» педагоги
иностранного языка МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района применяют на своих уроках в течение четырех лет. За данный период времени было выделено ряд
приемов, которые, как показывает практика, являются
наиболее приемлемыми и эффективными при изучении
иностранного языка в начальной школе.
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Педагогами велся мониторинг эффективности использования данной технологии на уроках иностранного
языка в начальной школе. Мониторинг проводился по методике изучения словесно - логического мышления. Данная методика разработана Э. Ф. Замбацявичене на основе
класс
4А класс
4 Б класс

технология
проектного
обучения
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теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра с целью исследования уровня развития и особенностей понятийного
мышления, сформированности важнейших логических
операций.

Таблица 2
Результаты мониторинга сформированности логических операций
ФИО учителей
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
Кузнецова А.Н.
высокий - 12%
высокий – 19 %
средний - 54%
средний - 50%
низкий – 34%
низкий – 25%
Кузнецова А.Н.
высокий - 25%
высокий - 34%
Петрашова О.А.
средний - 52%
средний - 56%
низкий – 23%
низкий – 16 %

результаты своей деятельности. Более того обучающиеся
учатся работать с информацией, выделять нужную информацию, отделять главное от несущественного в тексте
или в речи и уметь акцентироваться на первом. Разнообразные приемы технологии помогают организовать эффективную совместную деятельность младших школьников.
В качестве обобщения приводим таблицу с перечисленными выше образовательными технологиями и их образовательными ресурсами.
Таблица 3
Технологии организации образовательной деятельности
этапы
Формы
формируемые УУД,
Рекомендации
организации
и приемы
личные качества
по организации
образовательной
организации
деятельности
деятельности
совместной
деятельности
1. Организация
Формы:
Личностные качества: развитие Для эффективной организаколлективной ра- учебный
готовности и способности, уча- ции образовательной деяботы по обсужде- проект
щихся к саморазвитию и реали- тельности важно:
нию темы и заобразовазации творческого потенциала,
-четко продумывать спомысла проекта,
тельный
развитие самостоятельности,
собы взаимодействия учаопределению
проект
этических чувств, развитие
щихся в группе для подцели и задач.
навыков сотрудничества со
держки мотивации до ко2.Организация
Приемы:
взрослыми и сверстниками.
нечного продукта;
групповой рамозговой
Коммуникативные УУД:
-обозначать позицию учиботы по планиро- штурм,
-слушать и слышать друг друга; теля на каждом этапе раванию действий.
уголки,
-планировать общие способы боты над проектом;
3. Организация
сортировка,
работы;
- продумывать способы оргрупповой ратаблица
-обмениваться знаниями между ганизации рефлексии и анаботы по реализаЗХУ,
членами группы для принятия лиза эффективности групции замысла про- инсцениэффективных совместных ре- повой работы в рамках обекта.
ровка
шений;
разовательной деятельно4.Организация
-слушать собеседника и вести сти.
работы по предиалог,
зентации резуль- излагать свое мнение и аргутатов проекта
ментировать свою точку зрения.
(коллективная
Познавательные УУД:
совместная дея- строить речевое высказывание
тельность).
в устной и письменной форме;
- обобщать;
- осуществлять поиск необходимой информации для решения задачи.
Регулятивные УУД:
- планировать свою деятельность;
-самоорганизовываться;
- добывать знания самостоятельно.

Из таблицы видно, что произошло повышение высокого и среднего уровня и понижение низкого уровня
развития словесно – логического мышления в 4 классах.
Подводя итог всему вышесказанному, можно
сделать вывод о том, что данная технология развивает у
младших школьников понятийное и логическое мышление, а также такие базовые качества личности, как рефлексивность, коммуникативность, креативность, самостоятельность, ответственность за собственный выбор и
название
технологии
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название
технологии

РКМЧП

этапы
организации
образовательной
деятельности
1.Организация
работы в группах
для актуализации
знаний (создание
ситуации для
коммуникации)
2.Организация
работы в группах
для получения
новой информации, систематизации и отслеживания собственного
понимания нового материала.
3.Организация
рефлексии для
анализа учащимися процесса
учения (организация работы в парах, индивидуально либо в
группе)

Формы
и приемы
организации
совместной
деятельности
кластер,
взаимоопрос
в паре по
прочитанному тексту,
заполнение
таблица
«Кто? Что?
Где? Когда?
Почему?» по
прочитанному тексту,
синквейн
(индивидуальный,
групповой)
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формируемые УУД,
личные качества

Рекомендации
по организации
деятельности

Личностные качества: развитие
базовых качеств личности, таких какрефлексивность, коммуникативность, креативность, самостоятельность, ответственность за собственный выбор и
результаты своей деятельности;
развитие навыков сотрудничества Регулятивные УУД:
-освоение форм рефлексии;
- использовать привыполнения
задания различные средства:
справочную литературу, ИКТ, -определять самостоятельно
критерии оценивания, давать
самооценку.
Познавательные УУД:
-овладение навыками смыслового чтения;
- осуществлять поиск необходимой информации;
Коммуникативные УУД:
- строить речевое высказывание;
- использовать знаково – символические средства для решения коммуникативных задач,
-слушать и слышать друг друга.

Для эффективной организации образовательной деятельности важно:
- формулировать опоры –
схемы четко для правильного выполнения задания;
- продумывать способы организации рефлексии и анализа эффективности групповой работы в рамках образовательной деятельности;
- продумывать приемы и
способы для организации
взаимодействия учащихся в
группе на иностранном
языке;
-продумывать способы организации образовательной
деятельности для дискуссии
и обсуждения на иностранном языке прочитанной информации;
-продумывать способы взаимодействия обучающихся
в группе.
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Нестабильная рыночная экономика, свободное
предпринимательство и высокая конкуренция на рынке
труда сделали практически невозможным гарантированное предоставление рабочих мест молодым специалистам.
Такие условия создают жесткие рамки жизнедеятельности молодых кадров, предъявляя им высокие требо-

вания, в первую очередь, к физическому здоровью, способности к принятию решений и их реализации. Как следствие этого, технические университеты обращаются к поиску новых форм обучения, повышающих качество образования и воспитания студентов.
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С этих позиций пересматривается и система физического воспитания в вузе, поскольку повышение эффективности и качества образовательных услуг невозможно
без многосторонней подготовки специалиста, несущего в
себе высокие профессиональные знания, имеющего практические жизненные навыки, готового к физическим
нагрузкам. С этих позиций можно согласиться с тем, что
физическая культура направлена не только на преобразование внешней социальной и природной среды, но и на
воспитание человека, формирование его личности, мировоззрения, форм и характера поведения и т.п.
К основным формам физвоспитания в вузе относят:
учебные занятии; самостоятельные занятия студентов физической культурой, спортом, туризмом; физические
упражнения в режиме дня; массовые оздоровительные,
физкультурные и спортивные мероприятия. Исходя из
разнообразия воздействия на личность обучающегося,
можно констатировать взаимосвязь данных форм и средств физического воспитания, их взаимодополнение в
едином процессе физического совершенствования студентов и, как следствие, в процессе формирования профессиональной культуры. Практические занятия являются основной формой физического воспитания в высших учебных заведениях. Они декларированы в учебных планах по
всем специальностям подготовки, их проведение обеспечивается преподавателями кафедры физического воспитания на протяжении всего времени обучения студентов. В
содержание занятий включается материал по профессионально-прикладной физической подготовке применительно к особенностям будущей профессии студентов. К
этой форме относятся также занятия со студентами в секциях, которые способствуют приобщению студентов к
различным видам спорта, повышению уровня их спортивного мастерства.
Общепринятым является учебное занятие, состоящее из вводной, подготовительной, основной и заключительной частей. При четырёх часовом занятии вводная
часть – 5минут, подготовительная (разминка) – 25 минут,
основная – 53 минуты, заключительная часть – 7 минут
(всего – 90 минут). Вводная часть занятия сводится к организации занимающихся (построение), созданию рабочей обстановки и психологического настроя на эффективное выполнение ими заданий преподавателя по обучению
и совершенствованию техники физических упражнений, а
также к выполнению запланированных на данное занятие
объёма и интенсивности тренировочных нагрузок. Во
вводной части перед занимающимися ставятся конкретные задачи, создаётся чёткое представление о содержании
основной части, что позволяет более плодотворно решать
задачи данного занятия. Разминка обеспечивает преодоление периода вырабатывания. Она переводит организм занимающихся на состояние сравнительного покоя в деятельное состояние, в состояние готовности к выполнению
повышенных физических нагрузок, способствует реализации принципа постепенности. Общая разминка решает задачу активизации (разогревания) опорно-двигательного
аппарата и деятельности внутренних систем организма,
особенно сердечно-сосудистой и дыхательной. Специальная разминка направлена на повышение координационных способностей, создание энергетической основы, подготовку организма занимающихся к выполнению последующих, более сложных по координации движений и более интенсивной тренировочной нагрузки. В основной части выполняются главные задачи, стоящие перед данным
занятием, т.е. происходят обучение и совершенствование
техники физический упражнений и выполнение тренировочной нагрузки по воспитанию физических качеств.
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Всестороннее развитие физических способностей
становится необходимым условием эффективности будущей профессиональной деятельности специалиста, что
требует совершенствования традиционных и внедрения
новых форм и методов массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. В современных условиях вузам предоставлены широкие возможности использования инноваций с учётом специфики образовательного
учреждения, направлений и уровней подготовки, контингента студентов, преподавателей. Ляпишев М.В. в исследовании на тему «Педагогическая детерминация двигательной активности студентов в системе подготовки специалистов в непрофильном вузе» показывает роль физической культуры в процессе формирования и становления
личности, её значение для повышения работоспособности
и улучшения качества жизни, выработки полезных навыков и развитии физических возможностей. Естественное
стремление людей к физическому совершенствованию, к
оздоровлению побуждает специалистов в области физического воспитания вести поиск новых средств и методов
достижения этих целей. Несмотря на разнообразие
средств физического воспитания, используемых в высшем
техническом образовании, следует отметить, что требуется обоснование их возможностей в контексте развития
элементов личностно-творческого компонента профессиональной культуры инженера. Такое рассмотрение позволит не только предложить программу физического воспитания студентов, но и обеспечить реализацию культурологического подхода в подготовке целостной личности будущего строителя. Как органическая часть культуры, физическая культура решает проблему воспроизводства человека, его сил и способностей, является одним из важных
средств формирования культуры человека.
Поиск эффективных средств физического воспитания студентов, включающих активную двигательную деятельность, имеющих образовательную и воспитательную
ценность, на сегодня – актуальная задача (В.С. Анищенко,
М.Я. Виленский, А.Г. Горшкова, И.П. Голубев, Т.М. Карепова и др.). Многие авторы подчёркивают, что интенсивный умственный труд, как правило, сопровождается
снижением двигательной активности, что вместе с другими неблагоприятными факторами угрожает здоровью и
общей сопротивляемости организма к неблагоприятным
воздействиям окружающей среды (Н.Г. Астафьева, А.Л.
Денисова).
Не вызывает сомнения, что физическая культура и
спорт – эффективные средства повышения физической и
психологической работоспособности человека (В.Н. Загороднев, Е.П. Ильин, В.И. Ильинич). Активно-двигательная деятельность, как отмечает М.Я. Виленский, способствует поступательному росту уровня профессиональной
деятельности, увеличению периода высокой работоспособности, повышению устойчивости к учебным нагрузкам, более быстрому восстановлению, высокой эмоциональной и волевой устойчивости к стрессам, снижению
усталости в труде. Высшие учебные заведения, решая задачи повышения качества подготовки специалистов, накопили определённый опыт совершенствования физического воспитания.
Отмечается, что в вуз приходят абитуриенты с низким уровнем развития двигательных умений, состояния
здоровья и физической подготовленности. Исследуя вопросы затрат времени на физическую культуру и спорт в
вузе, Л.Д. Назаренко отмечает, что среднегодовой прирост времени, отводимого на двигательную деятельность
у студентов, составляет 25 мин. Попеченко В.В., анализируя пути повышения эффективности учебного процесса

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

100

по физическому воспитанию в вузе выделяет несколько
причин снижения физической подготовленности:
 малые физические нагрузки в процессе учебных занятий в течение семестра;
 снижение, а порой и полное исключение физических нагрузок в периоды экзаменационных сессий
и каникул;
 недостаточность времени, отводимого на физическое воспитание студентов.
Проведённый анализ показывает, что при всём многообразии исследований процессов физического воспитания в студенческих коллективах, авторами постоянно подтверждается необходимость изучения физической подготовленности студентов и возможностей управления учебным процессом. Требуются всесторонние исследования,
учитывающие профиль будущей профессиональной деятельности обучающихся, конкретные особенности вуза,
социальные факторы и условия. Развитие в этом направлении и достижение указанных результатов возможно
только при условии чёткого подхода к выбору средств физической подготовки с учётом возможностей вуза и студентов.
Надо стремиться к оптимизации затрат учебного и
вне учебного времени и рационально программировать
процесс физической подготовки на весь период учёбы,
особенно обращая внимание на комплексную оценку фи-
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зической подготовленности студентов на всех этапах обучения с целью, если необходимо, корректировки этого
процесса. Занятия физической культурой и спортом требуют постоянного совершенствования, и таким образом,
заставляют преодолевать трудности, вырабатывая трудолюбие, настойчивость. Они немыслимы без максимальных физических и психических напряжений, интенсивных
волевых усилий, значит, воспитывают целеустремлённость, самообладание, волю.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается полиаспектный анализ проблем современной молодежи, раскрыты направления работы по
правовому просвещению молодых людей в рамках разработанного социального проекта в условиях молодежного клуба
ABSTRACT
In this article polyaspectiv analisis of modern youth problems is considered. Direction of work in the legal education of
young people in the frame of social project in the youth club is disclosed.
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Молодежь всегда была и остается важным стратегическим ресурсом страны благодаря её инициативности,
способности генерировать, воспринимать и реализовывать инновации. Безусловно, укрепление статуса и позиций России в мире, обеспечение ее конкурентоспособности, улучшение качества жизни россиян возможно только
при активном задействовании потенциала развития, носителем которого является молодежь. Вместе с тем, положение данной категории в условиях современного общества
остается неустойчивым. Россия сегодня переживает достаточно сложный и противоречивый этап в своем развитии. Происходящие перемены в экономике вызывают значительные изменения социального положения различных
групп населения, в том числе молодежи. В этой связи актуальными являются вопросы поддержки, создание условий для её полноценного развития.
К молодежи относят население в возрасте между 14
и 30-35 годами. Нижняя возрастная граница определяется,

в частности тем, что с 14 лет наступает физическая зрелость и открывается доступ к трудовой деятельности.
Верхней же границей является возраст достижения трудовой и социальной стабильности (экономическая самостоятельность, профессиональное самоопределение), создание семьи, рождение детей [3, с. 56].
Молодежь является особой группой, имеющей собственные трудности. Обозначим их. Первая группа проблем – психолого-медицинские. Они связаны с безопасностью, к которой относят вопросы жизни и здоровья человека. Непростые возрастные проблемы, такие как адаптация к физиологическим и анатомическим изменениям,
связанным с процессами созревания, высокая психоэмоциональная и умственная нагрузка, приспособление к новым условиям проживания и обучения, формирование
межличностных взаимоотношений вне семьи приводят к
нарушению состояния здоровья.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

101

Другой комплекс проблем носит социальный характер. Прежде всего, это связано с жизненными перспективами молодого поколения. Не смотря на стремление получить образование, профессию, построить карьеру молодежь сталкивается с определенными трудностями. В частности, расширение платного обучения обостряет проблему социального расслоения молодежи по уровню образования. На рынке труда, в основном, требуются специалисты с опытом работы, что приводит к трудностям
нахождения достойного рабочего места. Т.С. Зубкова обращает внимание на следующий факт: низкая зарплата молодого специалиста, особенно в бюджетной сфере, неудовлетворенность вторичными заработками толкают молодых специалистов искать работу в другом городе и уезжать за рубеж [1, с. 135]. Достаточно остро на сегодняшний день стоит жилищная проблема молодежи. Вместе с
тем, не только объективные факторы осложняют решение
спектра обозначенных социальных трудностей. Исследователи отмечают и внутренние факторы, препятствующие
самореализации молодежи: несформированность временной трансспективы, повышенный уровень агрессивности
[2].
К блоку педагогических можно отнести проблему
«социального участия» и правового просвещения. Она
связана с формированием у молодежи активной жизненной позиции, такого уровня мышления, который позволил
бы четко понимать социальные процессы, происходящие
не только в России, но и мировом сообществе, правильно
их анализировать и адекватно оценивать. От молодого человека сегодня требуется умение предвидеть последствия
социального развития и на этой основе содействовать происходящим процессам или противодействовать им, если
они противоречат интересам всех и каждого члена общества. Это подчеркивается в Стратегии государственной
молодежной политики Российской Федерации. В документе отмечено, что её приоритетным направлением выступает развитие созидательной активной молодежи. Правовое просвещение связано, прежде всего, со знанием
своих прав и обязанностей, а также в целом международных документов и федеральных законов, на основании которых строится молодежная политика и становлением на
этой основе активной жизненной позиции.
Формировать правовую грамотность молодых людей, её социально активную позицию призваны сегодня
многие организации, в том числе отделы по делам молодежи. Одной из форм работы таких отделов выступают
клубы по месту жительства. Целью деятельности такого
клуба является создание условий для личностного роста
молодого человека путем активизации его творческого потенциала, самоопределения и самореализации в различных видах деятельности.
Специфика коллективов по месту жительства заключается в их неформальном статусе. Образовательный
процесс в клубе имеет следующие особенности: добровольное участие, неформальный характер деятельности,
не регламентируемый обязательствами и стандартами,
выявление жизненного опыта детей, выбор направления
деятельности образовательной области, программы, объема, типа усвоения, включение молодых людей в сотрудничество, в активную творческую деятельность.
Клубы являются не столько местом получения знаний, сколько микросоциумом, в котором идет процесс
формирования ценностей, норм и навыков полноценного
развивающегося общения, формирование навыков самоориентации человека в бесконечных информационных
пространствах, социумом взаимного развития педагогов,
молодых людей и их родителей, обращающим свободное
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время ребят в условия и инструмент их предсказуемого
развития.
Именно в деятельности такого объединения для молодого человека создаются условия для формирования социально активной позиции. Это обусловлено следующим.
Причины создания клуба объединения – клуба лежат в социуме, который и определяет социально значимые качества личности. Но эти качества будут сформированы у молодого человека через взаимодействие в микросоциуме,
чем и является данный клуб. Необходимо его рассматривать как «общество в миниатюре», как элемент общественной структуры. Следовательно, являясь активным
участником деятельности клуба, молодой человек не
только имеет возможность успешно усваивать необходимые знания, в частности правовые, формируя социальный
опыт, но и реализовывать их в совместной и собственной
деятельности, переносить это знание на окружающую
действительность, тем самым вырабатывать правовую
грамотность, а на её основе активную жизненную позицию.
Молодежный клуб отдела по делам молодежи администрации Копейского городского округа Челябинской
области имеет свои направления деятельности. Так, основными из них выступают профилактическая работа
(здоровый образ жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения); спортивно – оздоровительная
работа; работа кружков (прикладное и художественное
творчество, эколого – биологическое направление). Результатом деятельности кружков являются участие и организация выставок работ воспитанников, участие в товарищеских встречах среди клубов, концертах и конкурсах.
Отдельным направлением деятельности клуба является индивидуально – профилактическая и коррекционная работа с детьми группы риска. Осуществляется взаимодействие с социальными учреждениями. На протяжении всего года клубы взаимодействуют со школами города – организовываются и проводятся совместные развлекательные, познавательные, профилактические мероприятия, праздники. Клубы помогают в организации каникулярного времени. Тесное сотрудничество организовано с центром занятости населения – проводятся праздники профессий, совместные познавательные мероприятия с участием филиалов городской библиотеки.
Новым направлением деятельности клуба стало
правовое просвещение молодых людей в рамках разработанного социального проекта «Ребята с нашего двора».
Это было обусловлено результатами проведенного нами
исследования, которое выявило недостаточный уровень
сформированности правовой грамотности молодых людей. В анкетировании принимало участие 27 респондентов (14 девушек и 13 юношей) семнадцати лет. В частности, на вопрос «Знаешь ли ты о своих правах и обязанностях» ответили отрицательно – 30% респондентов, ответ
«знаю, но мало» дали 22 % респондентов, 48 % молодых
людей дали положительный ответ. Вместе с тем, все затруднились перечислить какие именно права и обязанности они имеют. На предмет знания законов, связанных с
молодежной политикой нашего государства 85% респондентов обнаружили абсолютное незнание.
Проект нацелен правовое просвещение молодых
людей и повышение их мотивации к соблюдению своих
прав и обязанностей.
Задачами проекта являются: во-первых, формирование правовой грамотности молодых людей путем ознакомления с нормативно – правовыми документами, отражающими их основные права и обязанности; во – вторых,
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ознакомление с основными направлениями международной молодежной политики и политики РФ, действующими молодежными проектами, законодательной базой в
работе с молодежью.
В реализации проекта принимают участие педагоги
– организаторы молодежных клубов, сотрудники отдела
по делам молодежи и дворца творчества детей и молодежи, а также инспектора отделения по делам несовершеннолетних, волонтеры. Совместно проводятся следующие мероприятия: познавательные беседы о становлении
правовых государств, подписании Конвенции о правах ребенка, федеральных законах в области моложенной политики, консультации о правах и обязанностях, которыми
обладают молодые люди. Вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних организуются профилактические беседы об основных видах административных и уголовных наказаний, касающихся молодежи, совершивших
правонарушения. Педагоги дополнительного образования
обучают молодежь доступным приемам самообороны. Сотрудники городской администрации информируют о том,
к кому можно обратиться, если понадобится помощь. С
этой целью были подготовлены специальные памятки с
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номерами телефонов служб, готовых оказать содействие
при решении трудных жизненных ситуаций, оформлены
социально – правовые стенды. Таким образом, используя
ресурсы клуба можно успешно содействовать повышению
уровня правовой грамотности молодых людей.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ КАЗАНСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Ратнер Ф.Л.,

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Вклад Казанского университета в развитие отечественного образования, науки и культуры трудно переоценить, это один из важнейших аспектов истории развития
педагогики России. В нем на протяжении всего его существования заявленные темы всегда оставались приоритетными, и наиболее ярким доказательством этому являются
актовые речи его профессоров, выполнявших высокую
миссию популяризаторов образования, науки и культуры.
Годы существования Казанского императорского
университета продолжают привлекать внимание исследователей. Важно понять и оценить вклад Казанского университета в развитие образования и научно-педагогической мысли. Постепенно вокруг университета формировалось новое культурное пространство, усиливалась его
связь с местным населением. Как писал Н.П. Загоскин,
«молодой университет сам сознательно шел навстречу обществу», применяя всевозможные средства, чтобы «внушить обществу сознание тесной связи с ним, чтобы дать
ему возможность пользоваться его услугами, чтобы
наглядно показать обществу, что университет должен
быть органическим элементом его жизни». [1. c.66, 67] Во
время различных праздников университет открывал свои
музеи и кабинеты для горожан, приглашал родителей на
экзамены, делал публичными библиотеки и т.д. Торжественность и пышность университетских празднеств, угощение и демонстрация успехов выпускников – все это
способствовало пропаганде просвещения. В течение всего
периода существования Казанского императорского университета отмечаются систематические попытки прогрессивных профессоров усовершенствовать учебно-научную
подготовку студентов.
Важной формой общения профессуры и студенчества в этом плане стали так называемые актовые речи, которые читались профессорами в торжественные для университета дни. Торжества проходили по случаю его основания или окончания учебного года. Ко Дню университета

готовился весь город. Во время торжественного акта студенты произносили «благодарственную от имени всех
студентов речь». Как писали казанские газеты 14 октября
1913 года, Казань всегда жила в унисон со своим университетом. Праздники Казанского университета и слава его
членов были славой и гордостью нашего города [2].
Нам удалось установить, что с момента основания
университета и до 1917г. состоялось 99 торжественных
актов. Мероприятия проводились во второй половине дня
и включали в себя произнесение речей представителями
университетской корпорации, чтение отчета о деятельности университета за учебный год и награждение отличившихся студентов. Всего за этот период было произнесено
137 речей 97 ординарными и экстраординарными профессорами, а также доцентами.
Речи публиковались и становились доступными
для образовательной части общества. Профессора-иностранцы произносили речи на латыни (например, речь
профессора И.О.Брауна в 1817г.), на немецком или французском языках, но публиковались они часто не только в
оригинале, но и в переводе на русский язык.
На первом соединенном акте университета и гимназии, состоявшемся 9 июля 1805г., пресвитер Данков
произнес актовую речь на немецком языке «Об исправлении некоторых недостатков или погрешностей в преподавании гимназических наставлений» [3].
В день торжественного открытия Казанского университета в 1814г. профессор В.М. Перевощиков произнес
содержательную речь «О пользе наук вообще и в особенности о пользе Казанского университета». «Науки есть познание природы, - отметил он, - знать природу значит
знать людей, знать окружающие нас физические тела …»
[4, с.4]. Глубокая вера в могущество науки пронизывала
речь оратора: «Людям просвещенным возможно все: они
сильны изменить самую природу … Он (человек) повелевает землею, гордо летает по беспредельным волнам,
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управляет молнией и громами … Он идет спокойно и величественно по пути жизни, смотрит нетрепетно на бури
и вихри: ему путь прокладывают науки» [4, с.22,23]
Как можно судить из этой речи, В.М.Перевощиков
возвышал личность человека и его роль в преобразовании
природы. В условиях господства идеалистической философии речь профессора В.М.Перевощикова звучала как
вызов лженаучным утверждениям.
Обращают на себя внимание некоторые особенности актовых речей: обращение к слушателю (часто использовались обороты «любезные мои товарищи», «обращаюсь и к вам, молодые», «юные питомцы наук»), назидательный тон.
Важно отметить, что профессора выбирали актуальные для своего времени темы для годичных выступлений: значение внешности человека (на эту тему говорил
Е.Ф.Аристов), успехи хирургии (А.Китер), роль самосознания (Е.Бобров [5]) и т.д. Не менее важными были и выступления на так называемые отвлеченные темы. Однако
известны случаи, когда студенты слушали речь без должного внимания: «Речь говорил ординарный профессор
М.Я.Капустин. Говорил громко и проникновенно. Однако
студенты, которых в зале было около трехсот человек, не
слушали профессора и перебрасывались бумажными шариками» [6].
На торжественном акте в университете в 1815г.
профессор Ф.М. Эрдман произнес речь на тему «Слово о
выгодах, которое доставляет государству упражнение в
науках», он призывал молодых людей «постепенно наполнять свой ум мудростью с великим рвением, занимаясь
чтением книг, к достижению оной служащих …» [7, с.21].
Продолжая мысль В.М. Перевощикова, Ф.М. Эрдман призывал молодое поколение «обогащать ум свой познаниями от колыбели до гроба» (современный принцип обучения в течение всей жизни), всеми силами стараться довести свои знания до высшей степени совершенства, так как
«обработать какое-нибудь поле науки» можно лишь «беспрерывными упражнениями» [7, С.22].
Важно, что Ф.М. Эрдман обращается в своей речи
и к родителям: «Кто захочет удалить от отрока всякое образование ума и сердца, или, по крайней мере, большую
часть душевных способностей, оставит на некоторое
время необразованными и грубыми, сия мысль показывает дух грубости и невежества» [7, с.23].
Мысли передовых ученых университета всегда носили просветительский характер, в преобразовании человека и общества они отводили образованию и развитию
науки ведущую роль.
В период реакции, наступившей в России после разгрома движения декабристов, молодой ученый и ректор
Казанского университета Н.И. Лобачевский выступил перед университетской молодежью в 1828г. со своей знаменитой актовой речью «О важнейших предметах воспитания». Н.И. Лобачевский верил в созидательную силу образования: оно «есть основание благосостояния государства и семейства, в нем – источник общественного благоденствия …» [8, с.584].
Образование не только обогащает человека знаниями, но, по мнению профессоров А.Л. Лубкина, В.Перевощикова, Н.Лобачевского, является основанием для воспитания нравственных качеств личности. Поэтому образование, отмечал Н.И.Лобачевский, следует распространить
«во всех сословиях и званиях» [8, с.585].
Объединяющим началом актовых речей служила
философия, пользовавшаяся уважением большинства про-
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фессоров. Ремарки о философии часто встречались в выступлениях Н.И. Лобачевского (1828г.), Э.А.Эверсмана
(1839 г.), Н.Н. Булича (1870г.) и др.
Н.О. Ковалевский выступал против идеализма и
предсказывал, что напряженный творческий труд «раскроет перед нами таинственную работу головного мозга
[9]. К философии И.Канта в своей актовой речи 1815г.
«Рассуждение о том, возможно ли нравоучению дать твердое основание, независимо от религии» обратился
А.С.Лубкин. Рационализму И.Канта он противопоставил
взгляд, согласно которому знания черпаются исключительно из опыта и оформляются чувствами.
Ему возразил в актовой речи «Рассуждение о разных системах нравоучения, сравненных по их началам»
(1817г.) коллега по кафедре философии адъюнкт
И.Е.Срезневский, который отстаивал позицию И.Канта о
связи морали, нравоучения и религии [10].
Созвучны с суждениями А.С. Лубкина мысли
Ф.Эрдмана. В актовой речи он справедливо подчеркивал,
что философия должна занимать первое место среди прочих наук в силу того, что оказывает на них влияние и служит для них методической основой и «подпорою»
[11, с.11].
Следует отметить, что сама постановка «философских» вопросов будила мысль, заставляла искать параллели в реальной жизни. Характерен в этом плане пример
из речи Н.И. Лобачевского: «Срочное время поручено человеку хранить огонь жизни». Из одного и того же фактического материала разные ученые, считал Н.И. Лобачевский, сделают совершенно разные выводы – исходя из
своей философии, своего миропонимания. Именно философия на уровне мировоззрения закладывает не только основы характера будущей личности, но и направление деятельности и результат ее научных открытий, так как своими принципами, ценностями и идеалами, определяющими отношение человека к жизни, задает программу деятельности человека, которая реализуется в его дальнейшей судьбе.
Н.Н. Булич, стремившийся в своей речи «Литература и общество в России в последнее время» (1862г.) [12]
к широким философским обобщениям, рассуждал о том,
какую роль играет сатира в нравственном совершенствовании человека. Сатирическое восприятие и осмысление
жизни Н.Н. Булич связывал с характером и содержанием
образования в России. Сатира и отрицание, по его мнению, хотя и способны обозначить недостатки общественной жизни, не могут дать положительный результат, так
как не содержат в себе позитивных идей, не имеют четких
идеалов. Поэтому насмешка, сатирическое осмеяние, в а
итоге – отрицание, чрезвычайно вредны для русского общества. Они подрывают всякое стремление к идеалам; отнимают у людей возможность принимать участие в общественном деле. Под влиянием этого отрицания развивается неверие в свои силы и в окружающую жизнь, столь
пагубное для общества.
Взаимодействию религии и общества большое внимание в своей актовой речи «Голос древней русской
церкви об улучшении быта несвободных людей» (1859г.)
уделил А.П.Щапов [13]. Он считал необходимым исключить религию из преподавания, главное средство по ее
преодолению видел в просвещении. Это выступление
должно было утвердить важное просветительское и светское значение университета и было чрезвычайно смелым
и острым.
Особое внимание обращают на себя те речи, в которых нашли отражение новые взгляды на роль и место
образования и науки. По сути, по этим вопросам так или
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иначе высказывался каждый из выступавших. Профессор
В.Я.Бекетов в своей речи «О хлороформе и приложении
его к оперативной медицине» (1850 г.) достаточно убедительно доказал, что «науки медицинские, бесспорно, занимают одно из самых первых мест по своему значению»
[14, с.4]. Профессор Г.Б.Никольский (1821г.) фиксировал
взаимосвязь между специализацией и университетским
принципом, единства наук, указывая на необходимость
тесной связи науки с практикой [15].
Профессор Н.Н. Булич подчеркивал значение образования, важность разумной живой связи университетов с
обществом, необходимость внедрения в практическую
жизнь научных знаний, только в этом он видел залог положительных преобразований в русском обществе.
Ф.М.Эрман в актовой речи «Слово о выгодах, которые доставляют государству упражнения в науках» убедительно доказывал, что «университет - источник просвещения». В то же время он поднимал и проблему качества образования в России, чрезвычайно актуальную и в наши
дни, наметив подход к ее решению – «главное дело – усовершенствование образования россиян» [11, c.5].
А.С. Лубкин достаточно веско высказывался о том,
что «важнейшей целью всех учебных заведений должно
быть поставлено нравственное образование человека, как
основание всякого образования». Он подчеркивал, что
очень важно особенно сегодня, роль родительского воспитания, утверждая, что семья закладывает основной фундамент в процессе воспитания ребенка [16].
Профессор И.Срезневский в актовой речи 1817г.
говорил о важности социального воспитания и обосновал
мысль о том, что обучение в коллективе строится по-особому. Оно служит доказательством, что люди рождены,
чтобы поступать по общим правилам [10, с.11].
Н.Н. Булич также рассуждал по поводу социального воспитания, обосновав мысль о том, что есть могущество, которое одно только, давая реальное содержание
нашей жизни, литературе, мысли, может действительно
расшевелить общество … Это могущество – наука и знание … Этого знания недостает обществу – вот причина
той болезненной умственной апатии, которой страдает
наша жизнь» [12, с.4].
Проблему нравственного воспитания затронул в
своей речи 1846г. профессор Е.Ф. Аристов, оригинально
рассмотрев вопрос о взаимоотношениях телесной и душевной организации человека. «Нетрудно понять, что
пища, воздух, свет и т.п. действуют на наши формы». Человек, изнуренный голодом до одной кожи с костями, совсем не покажется таким, если проживет несколько времени в довольстве. Несчастный обитатель мрачного,
удушливо-сырого, холодного подземелья, распухший и
бледный, тотчас переменится и расцветет на свежем воздухе под теплым и ясным солнцем» [17, с.11].
Профессор А.Китер наставлял студентов: «Да бегут
от вас корыстолюбивые расчеты», прививал такие духовно-нравственные ценности, как истина, добро, красота,
чувство долга, совесть. Обращение к эмоциональному
миру человека, создание проблемных ситуаций ценностного выбора способствуют развитию способности сопереживать и чувствовать других, создают благоприятные
условия для духовно-нравственного воспитания молодого
поколения.
Ф.М.Эверсман в своем торжественном выступлении подчеркнул необходимость постижения явлений природы, «в которой находит ум новые предметы для своих
исследований, хотя бы века для людей проходили в этих
непрерывных занятиях» [18, c.9]. Обобщая сказанное про-
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фессором, можно заключить, что в самой природе человека заложено стремление к познанию мира, которое
находит выражение в изучении и развитии науки.
Особо следует подчеркнуть, что высказывались
мысли относительно роли и миссии университета в развитии «национального духа российского народа». Отметим,
что многие профессора (Н.И Лобачевский, В.П.Перевощиков, Н.Н.Булич и др.) имели схожие взгляды на функции и задачи университета. «Главная польза, какую Казанский университет приносить может, состоит в образовании полезных членов для государства», - подчеркивал
В.П. Перевощиков.
Профессора Казанского университета в своих выступлениях обосновывали и значение гражданского воспитания. Так, И.Е. Срезневский призывал: «Делай то, что
сообразно с законами государства». По его мнению, в основе гражданского воспитания должна лежать идея воспитания гражданина-патриота, живущего в государстве и заботящегося о его интересах, обладающего правами и выполняющего обязанности [10]. О формировании у студентов высокого патриотического сознания говорили Н.П.Загоскин и С.В.Пахман.
Оптимизм рассматривался учеными как духовнонравственное состояние, от уровня развития и степени реального проявления которого во многом зависит положение России на международной арене и стабильность
внутри страны.
Н.П.Загоскин призывал студентов заниматься
научными поисками и приобщал их к научно-исследовательской деятельности. Профессор Э.А.Кнорр отмечал,
что всякая наука находится в связи с условиями, при которых общество существует, то есть призывал заниматься
наукой, имеющей практическую значимость.
Вслед за ним известный ученый –химик В.В. Марковников утверждал: «Никакое знание в стране не может
прогрессировать, а наоборот, будет постоянно оставаться
предметом роскоши, если не будет находить себе применение в жизни народа» [19, с.249]. Он радовался тому, что
его ученики, работавшие на фабриках и заводах, успешно
конкурировали с технологами, устанавливая таким образом связь между промышленностью и «чистой наукой».
Актуальны и сегодня высказывания профессоров о
саморазвитии, самовоспитании и самосовершенствовании
– «старайся, сколько возможно, об усовершенствовании и
себя и своего состояния», «признание своих недостатков
есть важнейшее желание оные исправить» [10, с.18].
Как справедливо отметил в своей речи «Значение
Пушкина в истории русской литературы» Н.Н.Булич,
«речь, произносимая в торжественных собраниях, где
находятся люди всякого возраста и образования, должна
быть приспособлена к разумению каждого» [20, с.21].
Таким образом, актовые речи профессоров Казанского университета посвящались научным, нравственным, этическим и духовным проблемам воспитания юношества (В.Я.Булыгин, П.Васильев, И.Дунаев и др. [21]),
которые востребованы и в наше время. Активная позиция
профессоров была обусловлена их убежденностью в том,
что именно они должны выполнять высокую миссию по
распространению просвещения, популяризации культуры, утверждению культа науки. Профессора Казанского
императорского университета не только обучали студентов, но и воспитывали их, передавали им свой опыт,
именно через них происходило приобщение студенчества
к духовным и нравственным ценностям, к университетским традициям, к пониманию и значению образования и
науки в жизни образованного человека.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено историческое развитие технических средств связи через призму изменения человеческого сознания в сфере информации и информационных технологий, а также их влияние на образовательную стратегию.
ANNOTATION
This article deals the historical development of technical means of communication through the change of human
consciousness in the area of information and information technologies, as well as their impact on the educational strategy.
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Как известно, в истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций - преобразований общественных отношений, связанных с кардинальными изменениями в сфере обработки информации.
Следствием подобных преобразований каждый раз являлось приобретение человеческим обществом нового качества.

Первая революция была связана с изобретением
письменности, что привело к гигантскому качественному
и количественному скачку в сфере обмена информации.
Появилась возможность передачи знаний от поколения к
поколениям. Вторая революция была вызвана изобретением книгопечатания, которое радикально изменило общество, культуру, организацию деятельности.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

106

Третья была обусловлена изобретением электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон,
радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме. Четвертая связана с
изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера.
На микропроцессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных (информационные коммуникации). На первый план выдвигается новая отрасль - информационная
индустрия, связанная с производством технических
средств, методов, технологий для производства новых
знаний. Важнейшими составляющими информационной
индустрии становятся все виды информационных технологий, особенно телекоммуникации.
Остановимся на этом немного подробнее. Первый
микропроцессор Intel 4004 появился в 1971 году, который
работал с частотой 108 КГц и состоял из двух тысяч трехсот транзисторов. Уже через 7 лет в микропроцессоре
8086 их было более чем в 10 раз больше – около двадцати
девяти тысяч; работал он с частотой 5 МГц, т.е. частота
возросла почти в 50 раз! Через 23 года Pentium 4 работал
уже на частоте 1.7 ГГц (т.е. частота за 30 лет возросла более чем в тысячу раз!), а число транзисторов возросло до
сорока двух миллионов (т.е. почти в 20 тысяч раз больше,
чем в Intel 4004). С 1971 года тактовая частота процессоров Intel возросла в 28 тысяч раз, а среднее число транзисторов в одном процессоре возросло в 350 тысяч раз. Эта
тенденция увеличения числа транзисторов на кристалле
была сформулирована еще в 1965 году Гордоном Муром,
одним из основателей корпорации Intel, в виде эмпирического закона (и он работает до сих пор!), который носит
его имя: плотность транзисторов в процессоре удваивается каждые 24 месяца. В 2003 году было подсчитано, что
количество транзисторов, ежегодно поставляемых на рынок, достигло 10 000 000 000 000 000 000 (10 в 19 степени),
а ежегодный выпуск микропроцессоров и блоков памяти
оценивается миллиардами функциональных единиц.
И речь уже не только о компьютерной технике. Мобильные телефоны, планшеты, PSP и большинство домашней бытовой техники имеет в своем устройстве микропроцессор: электрические чайники (с возможностью задания температуры подогрева), утюги, микроволновые
печи, телевизоры, пароварки, пылесосы, щипцы для волос, часы и будильники, напольные весы, различные тренажеры, тонометры и прочее и прочее. Любое устройство,
имеющее возможность выбора программы (режима) работы или запоминания каких-либо функций или данных
основано на использовании транзисторов. В среднем в
настоящее время в каждом доме приходится на одного человека (включая престарелых людей и грудных детей) более трех микропроцессоров!
Если экстраполировать эту тенденцию, то к 2020
году мы получим кристалл со ста сорока миллиардами
транзисторов, а к концу века появятся схемы памяти размером с песчинку и емкостью 30 Тбайт. Это означает, что
на таком кристалле можно будет сохранять видеозапись
всей жизни человека.
Кстати о видеозаписи. Если в области микропроцессорной техники сегодня актуален закон Мура, то в области телекоммуникаций действует закон Гилдера, согласно которому пропускная способность каналов связи
удваивается каждые 6 месяцев. Она растет фактически
вчетверо быстрее кристаллов! Сегодня современная система передачи данных за секунду способна передать
столько данных, сколько в 1997 году пропускал весь Ин-
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тернет. Если еще в начале двадцать первого столетия Интернет преимущественно использовался для передачи текстовой информации – электронные письма, чаты, программы моментального обмена сообщениями (например,
ICQ) были прорывом в области коммуникации, - то сейчас
на смену символьному общению приходят голосовые и
видео-вызовы. Если еще каких-то 5-7 лет назад в Интернете подавляющее число запросов было направлено на поиск статьей на заданную тему, и, максимум, - графических
изображений (фотографий или картинок), то теперь уже
любую свободную минуту можно скрасить онлайн трансляцией музыки, художественных фильмов, телепередач,
видеоконференций, всевозможных игр (включая 3D-графику!); в мгновенных сообщениях всё чаще содержатся не
слова и буквы, а видеоролики, фотографии и мелодии. На
смену домашнему стационарному жесткому диску, на котором «всё», приходит облачное хранение данных, доступ
к которым возможен из любой точки земного шара и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет.
А что же с масштабами глобальной сети? В 2010
году количество компьютеров, подключенных к Интернету, было оценено в 2 млрд., в то время как общее количество функционирующих чипов превысило 20 млрд. единиц! Можно сказать, что персональный компьютер сделал
свое дело и дальнейшее развитие компьютера связано с
его интеграцией со средствами связи. Если на заре 21 века
(каких-то 15 лет назад!) мобильный телефон в кармане
был предметом роскоши, то теперь - мало того, что он есть
у любого первоклассника, - он обязательно оборудован
Wi-fi и 3G. Теперь узнать погоду, последние обновления
друзей в Instagram или записаться на прием к врачу можно
прямо сидя на уроке за партой.
И если осваивать все эти новшества старшему поколению, которое еще помнит что такое дисковый телефон и видеокассета, скорее суровая необходимость, то для
молодого, подрастающего поколения – это такая же
неотъемлемая часть реальности, как воздух и вода.
Очевидно, сложно переоценить стратегическую
роль информационных технологий практически во всех
областях современной жизни. Изучение информатики в
школе на высоком уровне важно будет не только специалистам, которые будут создавать новые информационные
технологии, но и медикам и биологам, физикам и филологам, историкам и философам, будущим руководителям
предприятий и политикам, представителям всех областей
знаний. Знание компьютера и умение с ним работать пригодится и любому менеджеру среднего звена, кассиру в
магазине, педиатру в поликлинике, логисту и юристу.
Еще в 1980 году в докладе профессора Массачусетского технологического института Семура Пейперта
«Детство по-новому: присутствие ЭВМ как эксперимент в
психологии развития» на конгрессе Международной федерации по обработке информации была сформулирована
центральная проблема продвижения компьютеров в
школы – превращение компьютера в интеллектуальный
инструмент познания, доступный ребенку во всем многообразии своих функций. Пейперт уже тогда предсказал
«всестороннее вторжение ЭВМ в мир ребенка, когда машина станет интеллектуальным орудием, применяемым
ребенком с той же непосредственностью, с какой он использует перо и карандаш, но с гораздо большим разнообразием».
В 1981 году на Третьей Всемирной конференции
Международной федерации по обработке информации и
ЮНЕСКО по применению ЭВМ в обучении академик
А.П. Ершов сделал доклад «Программирование – вторая
грамотность». Название доклада быстро стало девизом в
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нашей стране. В 1985 году А.П. Ершов с соавторами опубликовал школьный учебник «Основы информатики и вычислительной техники» и в том же году был введен одноименный курс во всех общеобразовательных школах.
В ходе тридцатилетнего развития школьной информатики мы двигались от преимущественного изучения алгоритмики (включая ее «безмашинный вариант») к преимущественному освоению компьютерных технологий.
Это было связано как с совершенствованием цифровых
технологий и изменением интерфейса используемых программ, так и с улучшением оснащения школ компьютерной техникой.
В процессе развития компьютеризации и информатизации было положено начало становлению понятия
«информационная культура», которая была определена
основоположниками концепций формирования «алгоритмической культуры», «программистского стиля мышления» (Я.А.Ваграменко, А.П.Ершов, В.М.Монахов и др.)
как «компьютерная грамотность» и связана с пониманием
человеком основ устройства и функционирования компьютера; постановкой задач для их последующего решения
с помощью формализации методами математического моделирования; алгоритмизацией решения и его программированием и т.д.
Развитие информационных технологий, разработка
все более дружелюбного к человеку интерфейса обусловили широкое их распространение в различных сферах деятельности человека и общества. Понятие информационной культуры стало ассоциироваться с подготовкой в образовании «пользователя» современных информационных технологий. В большинстве исследований этого этапа
информационная культура рассматривается шире, чем
«компьютерная грамотность», но сводится к перечислению отдельных знаний, умений и навыков, которые
можно обобщенно описать как знания о структуре, функционировании информационной среды и умения, необходимые для взаимодействия с ней, как традиционными
средствами, так и средствами новых информационных
технологий.
Сегодня информационные технологии, как необходимый в жизни инструмент, осваивается во всех школьных дисциплинах: их основы дети постигают уже в
начальной школе, делая собственные фотографии, создавая мультфильмы, презентации. Обучающиеся получают
базовые знания по информатике – о структурах данных и
алгоритмах – уже в начальной школе, в наглядном бумажном и компьютерном вариантах. Новый федеральный государственный образовательный стандарт [8] предполагает
широкое использование информационных технологий во
всех школьных предметах и их участие в формировании
универсальных учебных действий. Очевидно междисциплинарное значение информатики: её методы проникают
во все области знания – естественнонаучные и гуманитарные. Разрабатываются целые интергированные курсы,
например, математики и информатики [6]. Как считают
исследователи, «гармоничное сочетание фундаментальных принципов традиционного образования с современными информационными технологиями открывает широкие возможности совершенствования принципов и методов обучения классическим <…> дисциплинам» [3].
Современное образование теперь как никогда нацелено давать систематические знания (ведь ответ на частный вопрос можно без труда найти в сети за считанные
секунды); провозглашен системно-деятельностный подход, который вооружает не только знаниями, но и учит их
применять в быстроменяющихся условиях. Формируются
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разнообразные компетенции (в том числе и ИКТ-компетентность), выдвигаются новые требования к профессиональной подготовке.
Несмотря на проводимую работу в данном направлении, существует мнение, что мы формируем «бездумного пользователя и потребителя» высокотехнологических современных устройств. Ф.Ницше был одним из первых мыслителей, который еще накануне ХХ века осознал
возможные негативные последствия технократического
развития и усомнился в безоговорочной вере в знания, разум, прогресс. Он нарисовал устрашающую картину будущего европейского мира. В ней господствует машина и
механизация труда; на переднем плане социальной арены
– средний человек, человек массы. Культура рушится –
образование подменяется пустым знанием, душевная субстанциональность – вселенским лицедейством жизни «понарошку»; все говорят, но никто никого не слышит; все
разлагается в потоке слов [1]. Всё чаще с голубых экранов
и колонок газет мы узнаем шокирующие истории о том,
как человек, столкнувшись с бедой другого, не спешит на
помощь, а лезет в карман за гаджетом, чтобы сделать уникальное видео и пощеголять им в социальной сети перед
виртуальными друзьями.
Противостоять данной тенденции должны гуманизм, наука и мораль. Именно эти три «кита» должны
стать ядром современного образования. Нельзя не согласиться с утверждением, что «гуманитаризация образования, предполагающая, в частности, формирование знаний
по различным учебным дисциплинам на каждой из ступеней системы образования с одновременным приобщением
обучаемых к культурным и духовным ценностям, способствует их органичному погружению в единое культурнообразовательное пространство. Тем самым минимизируется разрыв образования с традициями мировой и отечественной культуры, с так называемым культурным полем»[4]. И нельзя забывать о ценностных основаниях «духовности русской культуры и народности в воспитании,
которые образуют «лицо» отечественной педагогики и
школы» [2].
Информационная культура, впитавшая в себя содержание двух понятий «информация» (как сведения, сообщения, данные независимо от формы их представления,
содержащиеся повсюду: в книгах, устной речи, показаниях приборов, на экранах телевизора) и «культура» (как
источник знаний о природе, обществе, способах деятельности; как эмоционально-волевое и ценностное отношение человека к окружающим людям, труду, общению и
т.д.) должна помочь в этом, являясь неотъемлемой частью
и результатом процесса гуманизации и гуманитаризации
образования.
Формирование информационной культуры есть
сложная, многогранная проблема. Ей посвящены работы
А.Г. Гейна, А.П. Ершова, В.М. Монахова, Н.М. Розенберга, Ю.А. Первина и др. Начало ее лежит в понимании
самого термина. Определяя информационную культуру
личности, различные исследователи рассматривают ее с
различных точек зрения:
 как компьютерную грамотность – отдельные знания, умения, навыки в области информатики и информационных технологий;
 как готовность человека к их использованию в
своей общекультурной и профессиональной деятельности, или компетентность в этой области;
 как различные аксиологические, нравственные, социальные аспекты деятельности личности в информационной среде, выраженные в компонентном составе информационной культуры;
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 как методологию и мировоззрение информационного общества в целом;
 как социально-значимый способ жизнедеятельности личности в информационной среде и т.д.
Глубокое исследование, посвященное возникновению понятия «информационная культура ребенка» проведено Е.Л. Харчевниковой. Автором научного исследования предложено следующие определение: «информационная культура есть элемент общей культуры человека,
представляющий собой совокупность знаний, умений,
норм, ценностей, связанных с потреблением и созиданием
информационных ресурсов и выполнением информационной деятельности на репродуктивном и творческом
уровне» [7].
Поскольку «человек разумный» на пороге нового
тысячелетия оказался неспособным преодолеть созданные им самим кризисы, усиливается интерес к «человеку
духовному», «ноосферному» (В. Вернадский), который,
понимая глубинную сущность мира и себя самого, осознал бы необходимость утверждения духовных ценностей
и идеалов во избежание глобальной катастрофы» [5].
Информационный поток на сегодняшний день
сравним с атомной бомбой. Не по принципу действия, но
по масштабу поражения. Каждый может пострадать (и
психически, и морально, и материально) от взаимодействия с концентрированной субстанцией «информация».
И так же, как в вопросе ядерного оружия, мы уже не можем повлиять на его наличие, но можем сформировать аксиологические отношение и договориться о правилах применения и границах дозволенного.
Итак, понятие информационной культуры на данный момент не имеет одного, строго-устоявшегося определения. Несомненно одно: образование должно воссоздавать в сознании людей твердое ядро моральных ценностей
и способствовать передаче культурного наследия. В связи
с чем, само понятие «информация» должно перестать
быть безликим, нейтральным. Необходимо воспитывать
ценностное отношение к тому, что мы ищем, пишем, создаем, снимаем, моделируем. Важно понимать: чем более
глубоким обдумыванием будет сопровождаться данный
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вопрос, тем более осмысленной будет работа в данном
направлении.
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В настоящее время, в связи с реформами в сфере
образования, профессиональная подготовка будущих специалистов реализуется по уровням обучения. Внедрение
многоуровневой системы является перспективным
направлением развития современного высшего образования, выполняющего социальный заказ на подготовку специалистов, способных приспособиться в своей профессиональной деятельности к социально-экономическим преобразованиям. Многоуровневая система образования дает
возможность заполнять вакантные места специалистами
соответствующего уровня и быстро реагировать на запросы государства; способствует повышению общеобразовательного уровня населения, формированию высокой
мобильности населения и подготовке специалистов требующихся специальностей в сжатые сроки. Вуз получает
возможность полностью реализовать научно-педагогический потенциал с учетом своей специфики, а каждый человек может выбрать собственный маршрут получения
образования и приобрести многопрофильную профессиональную подготовку, используя право на непрерывное получения образования. [6, с. 21]
Реализация инициатив, обусловленных присоединением России к Болонскому соглашению, привела не
только к введению многоуровневого обучения, но и принятию системы сопоставимых степеней – бакалавр, магистр и системы зачетных единиц трудоемкости. «Многоуровневое обучение предполагает достижение на каждой
ступени образования соответствующего интересам и возможностям выпускника уровня образованности. Каждый
уровень образования имеет свои цели, содержание, сроки
обучения и характерные особенности». [6, с. 20] При этом
преемственность образовательных программ является необходимым условием успешного продвижения студента
от уровня к уровню. Многоуровневое обучение обусловливает изменение целей образования, смену форм организации образовательного процесса, переход на модульные
учебные планы, направленность на компетентностный
подход при определении результатов подготовки будущего специалиста, ориентацию на максимальный учет индивидуальных интересов, способностей и склонностей
студентов.
В качестве единицы трудоемкости учебной работы
студента принято использовать систему академических
кредитов, при которой учебная нагрузка за семестр пересчитывается пропорционально количеству часов общей
(аудиторной и самостоятельной) нагрузки на каждую дисциплину и в результате, каждая дисциплина получает
свою долю из общего количества кредитов. [1, с. 72]
Высшее профессиональное образование представляет собой «вид образования, направленный на приобретение обучающимися в процессе освоения основных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции определенного уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности». [7, с. 5] Обучение в
организации высшего образования, осуществляющей профессиональную подготовку, реализуется по следующим
уровням: 1) среднее профессиональное образование; 2)
высшее образование – бакалавриат; 3) высшее образование – специалитет, магистратура; 4) высшее образование
– подготовка кадров высшей квалификации.[7, с. 38]
Под подготовкой кадров высшей квалификации
имеется в виду обучение в аспирантуре. Становление государственной системы подготовки аспирантов в нашей
стране прошло несколько этапов. В соответствии с правовыми нормами в период с 1918 по 1991 годы в вузах и
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научно исследовательских институтах существовала аспирантура с отрывом и без отрыва от производства. Прикомандирование в аспирантуру, годичная аспирантура и
целевая аспирантура являлись дополнительными формами подготовки научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, что давало возможность выбора
формы подготовки аспиранта в зависимости от должности, возраста, степени сдачи кандидатских экзаменов, степени готовности диссертации и т.д.
С 1992 года в соответствии с Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров (1995 и
1998 годов) аспирантура стала основной формой подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования и предоставляла гражданам возможность повышения уровня
образования, научной и педагогической квалификации на
базе высшего профессионального образования. [2]
С 2013 года согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура рассматривается как уровень высшего образования.
Проанализировав содержание ряда нормативных
документов [4, 5, 8, 9, 10], мы попытались представить,
как организован образовательный процесс на разных
уровнях профессионального образования на примере
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».
Срок освоения и трудоемкость основной образовательной программы бакалавриата составляет 4 года и 240
зачетных единиц соответственно. Целью ООП бакалавриата является подготовка специалистов обладающих знаниями, умениями и навыками для реализации задач, связанных с проектированием, исследованием и эксплуатацией
объектов профессиональной деятельности. Бакалавр должен бать готов к осуществлению расчетно-проектной и
проектно-конструкторской, производственно-технологической, монтажно-наладочной, сервисно-эксплуатационной, научно-исследовательской и организационно-управленческой видов деятельности. Структура ООП предусматривает освоение следующих учебных циклов: 1) гуманитарный, социальный и экономический, 2) математический и естественнонаучный, 3) профессиональный, и
разделов: 1) физическая культура, 2) учебная и производственная практики, 3) итоговая государственная аттестация. При этом каждый учебный цикл состоит из базовой и
вариативной части, которая, в свою очередь, предусматривает изучение дисциплин по выбору. Вариативная часть
дает возможность студенту получить углубленные знания
и навыки для будущей успешной профессиональной деятельности или продолжения профессионального образования в магистратуре. Объем лекционных занятий составляет не более 40% от общего количества аудиторных занятий. Кроме того, в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий, которые должны составлять не менее
20% от общего количества аудиторных занятий. Программа бакалавриата предусматривает прохождение студентами учебной и производственной практики в объеме
324 часов/ 9 з.е. Результатом освоения ООП бакалавриата
является овладение общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессионально-специализированными (ПСК) компетенциями, то есть способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В самом общем виде выпускника вуза – бакалавра
– можно охарактеризовать как «лицо с высшим профессиональным образованием, обладающее знаниями и навыками на уровне, достаточном для решения типовых задач
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в производственной или педагогической деятельности.
Выпускник бакалавриата должен быть готов к видам профессиональной деятельности, определенными конкретной
профессиональной образовательной программой на
уровне, установленном государственным образовательным стандартом, а также к продолжению обучения по программе подготовки в магистратуре». [3, с.318]
Срок освоения и трудоемкость основной образовательной программы магистратуры составляет 2 года и 120
зачетных единиц соответственно. Целью ООП магистратуры является углубленная фундаментальная и профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов для решения научно-исследовательских, педагогических и организационно-управленческих задач в предметной области. Магистр должен бать готов к осуществлению расчетно-проектной и проектно-конструкторской,
производственно-технологической,
научно-исследовательской, организационно -управленческой и педагогической видов деятельности. Структура ООП предусматривает освоение следующих учебных циклов: 1) общенаучный, 2) профессиональный, и разделов: 1) научно-исследовательская работа, 2) учебная и производственная практики, 3) итоговая государственная аттестация. При этом
каждый учебный цикл состоит из базовой и вариативной
части, которая, в свою очередь, предусматривает изучение
дисциплин по выбору. Вариативная часть дает возможность студенту получить углубленные знания и навыки
для будущей успешной профессиональной деятельности
или продолжения профессионального образования в аспирантуре. Объем лекционных занятий составляет не более
20% от общего количества аудиторных занятий. Кроме
того, в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий,
которые должны составлять не менее 40% от общего количества аудиторных занятий. Педагогическая, научнопроизводственная, научно-исследовательская практики
составляют 648 часов/ 18 з. е., научно-исследовательская
работа – 1296 ч./ 36 з. е. Результатом освоения ООП магистратуры является развитие личностных качеств и формирование общекультурных (ОК) - общенаучных, социально-личностных, инструментальных, и профессиональных (ПК) компетенций.
Соответственно, магистр – это «лицо с высшим
профессиональным образованием, обладающий глубокими знаниями в области фундаментальных наук, а также
специальными знаниями и навыками на уровне, достаточном для осуществления научно-исследовательской,
научно-производственной и научно-педагогической деятельности. Выпускник магистратуры должен быть готов к
тем видам профессиональной и научно-исследовательской деятельности, которые определены конкретной профессиональной образовательной программой на уровне,
установленном государственным образовательным стандартом, к проведению отдельных видов педагогической
деятельности и к продолжению обучения в аспирантуре».
[3, с. 318]
Срок освоения и трудоемкость основной образовательной программы аспирантуры составляет 4 года и 240
зачетных единиц соответственно. Целью ООП аспирантуры является подготовка специалиста высшей квалификации для решения задач, предусмотренных видами профессиональной деятельности. Аспирант должен бать готов к осуществлению научно-исследовательской и педагогической видов деятельности. Структура ООП предусматривает освоение следующих учебных блоков: 1) Блок 1
«Дисциплины», состоящий из дисциплин базовой части,
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необходимых для сдачи кандидатских экзаменов, и вариативной части, 2) Блок 2 «Практики» и Блок 3 «Научноисследовательская работа» относятся к вариативной части
программы в полном объеме и составляют 7 576 часов/ 201
з. е., 3) Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Результатом освоения ООП аспирантуры является овладение универсальными (УК), общепрофессиональными
(ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
Таким образом, выпускник аспирантуры – это специалист высшей профессиональной квалификации, обладающий глубокими знаниями в области фундаментальных
наук, а также подготовленный к осуществлению научноисследовательской и педагогической видов деятельности
на уровне, предусмотренном государственным образовательным стандартом.
Подводя итог, отметим, что среди особенностей организации образовательного процесса на каждом из существующих уровней высшего образования можно выделить
увеличение доли самостоятельной работы и объема обязательной производственной практики при переходе от
уровня к уровню. На уровнях магистратуры и аспирантуры акцент ставится на научно-исследовательскую деятельность, которая находит свое отражение в представляемой выпускниками научно-исследовательской работе.
Кроме того, одним из видов деятельности, которыми должен овладеть выпускник магистратуры, является педагогическая деятельность, что обосновывает введение обязательной педагогической практики. В аспирантуре также
предусмотрена обязательная педагогическая практика, но
в большем объеме, чем в магистратуре, поскольку педагогическая деятельность, наряду с исследовательской, является основополагающим видом деятельности, к осуществлению которой готовится выпускник аспирантуры.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению творчеству одного из учеников М.А.Балакирева – Владимиру Митрофановича
Иванова-Корсунского. Рассмотрены наиболее значимые для понимания его творчества факты биографии композитора и педагогический подход к изучению его музыки. Особый интерес представляет рассмотрение изучение произведений Иванова-Корсунского в современном репертуаре в обозначенном ракурсе изучения.
ABSTRACT
Article is devoted to works of one of the pupils of M.A.Balakirev - Vladimir Ivanov- Korsunskiy. Reviewed the most
important for understanding to its creativity facts of the composers biography and authors methodology to research his works.
Special interest is studying of piano works by Ivanov-Korsunskiy in contemporary piano repertoire.
Ключевые слова: фортепианная музыка; педагогический репертуар; Иванов-Корсунский; восприятие музыки.
Keywords: piano music; pedagogical repertoire; Ivanov-Korsunskiy; perception of music.
Вопрос обновления фортепианного репертуара –
один из самых насущных в работе любого фортепианного
педагога. Расширение музыкального кругозора, воспитание музыкального вкуса, овладение необходимыми профессиональными навыками и имениями – вот далеко не
полный перечень задач, которые необходимо выполнить
педагогу-музыканту в классе фортепиано. Поэтому включение в репертуар произведений, отвечающих основным
педагогическим задачам – очень значимая работа.
Одной из таких сфер – это поиск таких произведений, которые были бы написаны на основе знакомого музыкального языка, но в то же время возникала бы ситуация
«открытия», столь необходимая на активизации творческого развития ученика. Такими произведениями могут
стать фортепианные произведения В.М. Иванова-Корсунского.
В настоящее время композитор Владимир Митрофанович Иванов-Корсунский оказался в числе полузабытых музыкантов. Но культурная ситуация изменилась, она
требует заполнения «белых пятен» в истории, внимания к
художникам не только первого, но и так называемого второго ряда. Ибо сквозь призму их биографий порой более
четко проступает типическое канувших в Лету эпох.
Владимир Митрофанович Иванов-Корсунский родился на Кубани в 1881г. Учился он сначала в Екатеринодарском Духовном Училище, затем в Ставропольской Духовной Семинарии.
Иванову-Корсунскому повезло: приехав в Петербург, он обрел не только наставника в творчестве, но и
второго отца в лице М. А. Балакирева: «Дорогой Владимир Митрофанович, Вы, в последнее свидание наше,
назвали меня “как бы отцом”. Я этому очень рад, так как

такой отзыв дает мне право об Вас позаботиться, т.е. сделать то, к чему обязан Ваш отец», - писал Балакирев Иванову-Корсунскому 11 ноября 1902 года [2, 50].
1901-1907 годы – учеба в Петербурге у Милия
Алексеевича Балакирева и в Петербургском университете,
на историко-филологическом факультете.
По словам композитора «попытка поступить в консерваторию не удалась, так как […] не было средств для
платы за обучение» [6]. Поступление же в 1901 году в Петербургский университет на историко-филологический
факультет состоялось без проблем для абитуриента: семинарское образование отличалось высоким уровнем подготовки. Еще в 60-70е годы XIX столетия «семинария… поставляла самых думающих студентов в университет»
[1, 52].
По окончании университета Иванов-Корсунский
уехал преподавать в Великий Новгород, но в 1925 году он
возвратился в Ленинград. Как писал композитор в своей
автобиографии: «С января 1925 года я переехал на жительство в г. Ленинград, где и состою до настоящего времени
преподавателем истории классовой борьбы, посвящая музыке все свободное от занятий время» [6].
Включение в репертуар произведений В.М. Иванова-Корсунского значимо как для формирования культуры современного музыканта, так и для педагогического
процесса. Во-первых, изучение и исполнение новых, забытых, к сожалению, произведений вносит в процесс обучения диалектику знакомого и нового. С одной стороны,
это произведения, написанные на основе известного музыкального языка, ритмо-интонационных формул, гармонии, образных сфер. С другой стороны, не звучавшие ранее произведения всегда пробуждают больший интерес и
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у исполнителей, и у публики, чем известные «до последней ноты» традиционные репертуарные пьесы. Это относится как к работе в классе фортепиано, так и к работе с
новыми хоровыми произведениями.
Все произведения композитора представляют большой интерес для современного слушателя, исполнителя,
педагога. Они не только открывают новую страницу отечественной музыкальной культуры и духовной жизни отечества, они лишний раз подтверждают истину о преемственности духовного развития, и непрекращаемости
этого процесса в любые исторические и политические
эпохи и о том, что мы обязаны вносить свой вклад и в развитие современной духовной культуры, и в изучение прошедших эпох. Ибо все мы являемся наследниками великих традиций отечественной духовной культуры в единстве ее светской и религиозной ветвей. Вся музыка В.М.
Иванова-Корсунского проникнута духом отечественной
музыкальной культуры, духовной музыки. Если духовные
произведения рассматриваются в русле концепции восприятия духовной музыки, выдвинутой и развитой в трудах Д.В. Щирина2[7,8]. То для восприятия светских, в
частности, фортепианных произведений, необходим комплексный анализ музыкального текста и его восприятие.
Однако кроме духовного и репертуарного аспектов
в проблеме возрождения и восприятия забытых произведений есть еще один аспект. Это взаимосвязь личности и
общества, восприятия Личности и Времени в широком аспекте.
В современном гуманитарном знании проблема
взаимодействия общественного и личного в ракурсе исторической эволюции занимает одно из ведущих мест. Личностный компонент, даже когда речь идет не только о выдающихся личностях, играет значительную роль в развитии общественных систем, становлении и развитии социокультурной ситуации. Названный компонент формирует
процесс взаимодействия прошлого, настоящего и будущего. Диалектика этого взаимодействия определяется
двумя факторами:
 спецификой самого общества, его готовностью воспринимать личность;
 содержанием личностной компоненты, ее способностью включиться в механизм развития общества
в каждый конкретный отрезок времени.
Диалектика такого взаимодействия получила широчайшее развитие в трудах исследователей советского
периода. Общая концепция названных исследований
имеют в своей основе положения К. Маркса, который
утверждал, что сущность человека присуща не отдельному индивиду, а общественным отношениям в целом3 [3,
447]. С этим тезисом мы вполне согласны. Однако нельзя
согласиться с утверждением о наличии жесткой подчиненности субъекта объективным условиям. В обществе
всегда присутствуют «бунтари», не желающие подчиняться предлагаемым обстоятельствам, «бунтари», чей
менталитет не позволяет им соглашаться с комплексом социальных отношений, навязываемых системой. Эти Личности в явном или скрытом виде «раскачивают» сложив-

шиеся общественные отношения. Если композитор в советское время пишет духовную музыку, если художник в
это же время пишет портрет императора Николая II – это
«бунтари» в хорошем смысле этого слова. Это осознанный выбор, вызванный не только стремлением самореализовать себя, отдавая себе отчет за последствия совершаемых поступках, но это и потребность в саморазвитии,
нацеленности на гуманистическую волну. Композитор
или художник и не думают ни о какой гуманизации, но их
творчество, не совпадающее с тенденциями общества, в
котором они живут, есть не что иное, как гуманистическое
отношение к искусству. Точно так же, как отдельная личность или группа лиц, открывающая обществу «забытую»
биографию, или «забытые» фрагменты творчества являются носителями гуманистических идей. Важнейшие
черты гуманизма – уважение и требовательность4 [4, 163]
в широком смысле этих слов. Гуманизм является внеисторическим явлением, абсолютной ценностью.
Не имея возможности в данной работе рассмотреть
все аспекты проблемы, мы только наметили, обозначили
их как очень значимые для педагогики формирования духовности в России.
В заключение считаю необходимым сказать, что
русская цивилизация обладает специфичностью, как и сам
русский человек. Возрождение России как особого типа
цивилизации требует рассмотрения ее исторического прошлого, прежде всего, в аспекте реконструкции и понимания незаслуженно «забытых» имен, которые внесли значительный вклад в дело становления русской культуры.
Ю.Л. Ярецкий со ссылкой на М.Ю. Лермонтова и Ф.М.
Достоевского заключает: «В России жизнь отдельной личности, ее судьба, взятая как отдельное целое, самостоятельное начало, означала не меньше, чем судьба страны
или народа»5 [5, 9].
Думается, что именно в таком ракурсе могут рассматриваться такие фортепианные произведения В.М.
Иванова-Корсунского как Вариации на тему «MAGDA»,
«Настроения», «Воскресное утро в Древнем Новгороде» и
другие в современном педагогическом репертуаре. Мы
убеждены, что взаимосвязь философского, психологического и педагогического подходов позволяет определить
оптимальные пути развития каждого ученика в классе
фортепиано, что будет способствовать его профессиональному становлению в педагогическом процессе.
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АННОТАЦИЯ
В статье речь идет о повышении качества подготовки выпускников вузов при использовании новых подходов в
организации учебного процесса, ориентированных на внутреннего потребителя - студента. Предлагается перестроить систему контроля знаний и умений студентов, создать советы по специальности по типу японских «кружков
качества», ввести анкетирование студентов, согласование компетентностных моделей выпускников с работодателями.
Ключевые слова: качество образования, компетентностный подход, студентоцентрированность, образовательная программа.
ABSTRACT
In this article we are talking about improving the quality of graduates using new approaches to the educational process
aimed at domestic consumers - student. It is proposed to restructure the system of knowledge and skills of students, to create tips
for specialty-type Japanese "quality circles", enter the questioning of students, coordination of competence models graduates
with employers.
Keywords: quality of education, competence approach, student-centeredness. educational program.
Японское слово «Гемба» означает рабочее место на
производстве или место, являющееся источником проблем. Это слово означает также и работника на рабочем
месте (мастера). Фразу: «Иди до Гемба», часто произносил во время своих выступлений известный японский ученый в области качества Каору Исикава (1915 – 1989). Особое значение имеет его вклад в практику введения кружков качества в Японии и во всем мире. Многие исследователи используют диаграммы Исикавы («рыбий скелет»)
для выявления влияния факторов на показатели качества.
Их еще называют причинно – следственными диаграммами.[5,6]
Конечно, в этой статье речь пойдет о качестве, а
конкретнее о качестве образования. В нашей стране об
этом говорят все и давно. Вспомним, первый указ первого
Президента РФ был об образовании в нашей стране. Выполнение намеченных в указе мероприятий должно было
привести к улучшению системы получения образования,
т.е. повысить ее качество. Прошло более 20 лет. В 2014
году вносятся изменения в Закон « Об образовании в РФ»
и в стране вводится независимая оценка качества образования (Федеральный закон N 256-ФЗ). Напрашивается вопрос: « А качество - то есть, есть что оценивать?» Да, есть
у нас 20 -30 вузов, которые сумели сохранить и даже повысить уровень выпускаемой «продукции» - выпускников. Но вузов – то в стране около 1000 (всех форм собственности), да еще более 1500 филиалов.

Может быть целесообразнее сосредоточить усилия
на обеспечении качества подготовки во всей системе получения образования в нашей стране, то есть «дойти до
Гемба», до источника проблем, которые не позволяют добиться высоких результатов. На наш взгляд, давно уже
нужно перестроить учебный процесс в вузах на основе
принципа студентоцентрированности и компетентностного подхода. Введение компетенций во ФГОСы в качестве результатов образования - это лишь обозначение перемен (их цель), за этим должно последовать преобразование системы воспитания и обучения для их достижения.
Так где же Гемба в современном учебном процессе?
Известно, что обучение – это дуальный процесс, в
котором участвуют две стороны: преподаватель и студент.
Провозглашенные в Болонской декларации принцип студентоцентрированности и компетентностный подход в новых условиях являются системообразующими для проектирования и организации учебно – воспитательного процесса. Иными становятся взаимоотношения преподавателей и студентов. В основе их цели системы получения образования, подразделяющиеся на внешние и внутренние.
Внешние цели – это те цели, на которые рассчитывают
государство и общество, организуя и финансируя систему
получения образования. Эти цели связаны с развитием
экономики и, в конечном итоге, с повышением качества
жизни в обществе. Но нельзя забывать и о внутренних целях, связанных с удовлетворением преподавателей своей
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значимой для всего общества работой, своим статусом, а
также с удовлетворением обучаемых своим «ростом» в
глазах родственников и окружающих (в том числе преподавателей). Вероятнее всего, именно взаимоотношения
преподаватель – студент становятся тем «местом –
Гемба», где можно добиться улучшения качества образования. Конечно, мы должны признать разнокачественность образования, получаемое в различных вузах и различными студентами. Но оно не должно быть ниже устанавливаемого государством уровня. Вот для этого нужна
оценка качества, но государственная и объективная. А независимая (общественно – профессиональная) оценка может использоваться вузами в качестве диагностики своей
деятельности.
Как сформулировал крупнейший специалист в области качества в России Ю.П. Адлер: «Основные особенности нового времени, требующие смены парадигм – это
высокая скорость изменений (результат информационной,
технологической и культурной революций), ужесточение
конкуренции на всех рынках, в том числе и на рынке образования, и господство потребителя (заказчика)».[1]
А у системы получения образования два потребителя: внешний – государство, внутренний – обучаемые.
Так что ориентация на студента - это ориентация на потребителя, что соответствует принципам менеджмента качества
Принцип студентоцентрированности по своей сути
означает переориентацию образовательного процесса с
«входных» показателей (сроки обучения; содержание;
цели, сформулированные для вуза и преподавателя) на
«выходные» параметры – компетентности выпускников
как результаты обучения.
Таким образом, признаками студентоцентрированности учебного процесса будут:
 учёт личностных особенностей и потребностей студентов;
 акцент на самостоятельную деятельность и рефлексию;
 повышение личной ответственности студентов за
результаты обучения. [2]
Указанный принцип для отечественного образования не есть нечто новое по своей сути, он непосредственно
связан с личностно-деятельностным (личностно-ориентированным) обучением, основы которого заложены отечественными учёными.
Но нужно отдать должное разработчикам Болонского процесса в том, что эти принципы теперь не выглядят отдельными факторами или оценочными показателями. Эти принципы и подходы положены в основу проектирования всего образовательного процесса в вузе. Правильное использование их в современном учебном процессе позволит существенно повысить качество образования выпускников.
Ориентация на студента означает, что все в вузе делается для и ради студентов (совершенствуется содержание и организация учебного процесса, внедряются новые
технологии, привлекаются лучшие преподаватели, создаются хорошие условия для воспитания, обучения и отдыха). Можно сказать, что студенты являются основными
потребителями в образовательном процессе и одновременно заинтересованными сторонами в деятельности вузов.
Преподаватель должен стать «помощником» студента в овладении знаниями, а отношения «преподаватель
– студент» являются, на наш взгляд, ключевыми для достижения успеха в образовательном процессе. Это реальное воплощение принципа «студентоцентрированности» -
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основополагающего принципа, принятого в европейском
образовательном сообществе.
При принятии этой идеологии желательно исключить понятие контроля в отношении студентов в процессе
обучения и заменить его на диагностику знаний, умений и
компетенций и определения уровня овладения знаниями,
умениями и компетенциями. Это меняет психологическую обстановку в вузе. Реализация принципа студентоцентрированности предполагает запрещение наказаний
студентов за учебные результаты, публичное оглашение
списков неуспевающих студентов, приказов об их отчислении.
Контроль обучаемых обычно ведется для выявления отстающих, которые длительное время будут находиться в состоянии стресса (до исправления неудовлетворительной оценки).
Но если в вузе действительно заинтересованы в достижении качества подготовки студентов, то каждый преподаватель разрабатывает по своей дисциплине систему
оценки уровня их подготовки, направленную на самого
обучаемого. В этом случае, результаты оценки будут помогать студенту корректировать свой стиль изучения
учебного материала и преодолевать возникающие трудности.
Такая система оценки носит не «карательный» характер, а диагностический, позволяющий самому обучаемому определять уровень своих достижений в учебном
процессе, а преподавателю увидеть свои «недоработки».
После окончания изучения учебной дисциплины
студент сдает зачет или экзамен. По нашему мнению, в
этот период устанавливается уровень освоения данной
дисциплины конкретным студентом, уровень овладения
различными умениями - компетенциями (например, проведение анализов, расчетов, эксперимента, написание отчета или обзора, пользование приборами, информационными технологиями и другое). Если уровень достаточный,
то студент подтверждает свой статус и переходит на следующий этап обучения. Если уровень недостаточный, то
в этом случае необходимо предусмотреть процедуру
управления «несоответствующей продукцией».
Студенты, выполнившие полностью учебный план,
допускаются к государственной аттестации, где устанавливается их уровень подготовки по данному направлению
(специальности) для будущей профессиональной деятельности. Здесь также может сложиться аналогичная ситуация с «несоответствующей требованиям продукцией».
С позиции студентоцентрированности весьма распространенный в высшей школе показатель – успеваемость студентов, на наш взгляд, должен быть исключен.
Как уже указывалось, результат экзамена или зачета - это уровень студента по данной дисциплине в данный период времени. Хотели бы подчеркнуть, что это личный уровень студентов по этой дисциплине и усреднять
его с показателями других студентов или по другим дисциплинам, на наш взгляд, представляется неразумным. А
что нужно делать? Нам представляется, что качество подготовки по конкретной дисциплине лежит в области взаимоотношений «преподаватель - студент». Вот они и
должны провести мониторинг. Преподаватель не только
должен поставить оценку, но и после экзамена или зачета
обсудить результаты со студентами для будущей коррекции, ведь им же нужно осваивать новые дисциплины, где
потребуются приобретенные знания и умения.
А студенты должны оценить со своих позиций работу преподавателя (анкетирование «Преподаватель глазами студента»), а преподаватель должен сравнить резуль-
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таты этого года с предыдущими результатами с учётом состава студентов, их «входной» подготовки, мотивации.
Такой анализ позволит наметить области улучшений для
преподавателя на следующий учебный год. Таким образом, мы достигнем поставленной цели по улучшению процесса. Многие преподаватели выступают против проведения опроса студентов. Это связано, на наш взгляд, с недопониманием цели такого опроса, которая должна заключаться в выявлении результативности взаимоотношений
преподавателя со студентами.
Многие преподаватели, начиная свой курс, проводят «входной» контроль для оценки подготовленности
студентов к восприятию нового материала. В случае неблагополучных результатов на головы студентов обрушивается волна критики. Ну и что? Критика не поможет,
время упущено. А нужно это повторить! И настоящие преподаватели повторяют, так как учить при отсутствии понимания обучаемыми бесполезно и безнравственно.
Принцип студентоцентрированности предполагает
научение студентов самостоятельно и творчески работать.
В каждой дисциплине обучение будет идти по линии изложения ее фундаментальных положений и методов их
применения для решения тех или других конкретных проблем. Изложение частных вопросов должно быть сокращено.
Научить студента пользоваться общими положениями для решения частных задач является важной задачей
обучения. Известно, что знание теории освобождает от
необходимости изучения большого количества фактов.
Неоправданна, на наш взгляд, современная тенденция непомерного увеличения числа лекций по математике,
физике, химии ( особенно в больших потоках).
Можно предполагать, что расширение специальных теоретических курсов, базирующихся на фундаментальных дисциплинах, должно явиться одним из основных и наиболее рациональных путей подготовки специалистов широкого профиля.
Возрастет число курсов по выбору. Выбирая один
из нескольких возможных курсов, студент будет исходить
из своих профессиональных интересов, проводимой научной работы.
Объем лекций по сложившимся дисциплинам будет
сокращен. Лишь по специальным дисциплинам, где студентам сообщаются самые последние достижения в теории и практике отрасли, еще не вошедшие в учебную литературу, объем лекций может остаться достаточно большим.
В этой связи должна быть повышена личная ответственность студентов за свои успехи в учебной деятельности. Лекции, практические и лабораторные занятия по основным разделам учебных дисциплин будут рассчитаны
максимум на 20 часов в неделю. Большую часть учебной
нагрузки преподавателей будут составлять индивидуальные консультации студентов и руководство их реферативной, расчетной и исследовательской (конструкторской)
работой.
Изменится содержание экзаменов: вместо оценки
пассивных знаний, требующих, прежде всего, хорошей
памяти, будет сделан упор на оценку активных знаний (решение задач, анализ проблем). Решающую роль будет играть не память, а самостоятельность мышления и творческие возможности студента.
Составители учебных планов будут исходить из
того, что ни за 5 лет, ни за 10 лет обучения в вузе невозможно вооружить специалиста всеми необходимыми ему
знаниями.
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Учитывая, что специалист должен самообучаться
всю жизнь и что процесс обучения в вузе ограничен во
времени, в учебном плане будет оставлен только минимум
дисциплин, а отдельные дисциплины этого минимума будут сведены к очень небольшому объему.
В подготовке специалиста принимают участие
большое количество преподавателей, которых целесообразно объединить в команду. В конце 80-ых годов в МИСиС по предложению проректора по учебной работе В.А.
Роменца были образованы научно – методические советы
по специальностям (НМСС). В их состав были включены
все преподаватели, ведущие занятия со студентами данной специальности (в основном лекторы). А возглавляет
НМСС заведующий выпускающей кафедры (в системе менеджмента качества он значится как «хозяин» специальности). Это – аналог японского «кружка качества», задача
которого состояла в выявлении и устранении несоответствий в учебном процессе и тем самым повышении его результативности.
Покажем его работу на примере разработки рабочих программ учебных дисциплин. Лектор по высшей математике для специальности «металловедение черных металлов» разрабатывает рабочую программу, которую обсуждают на кафедре математики и передают ее НМСС. В
НМСС эту программу размножают и передают её всем
членам совета для ознакомления. Затем на заседании совета проводится обсуждение программы по высшей математике, где каждый преподаватель вправе внести свои
предложения, связанные с использованием математики в
их дисциплинах. Лектор – математик проводит коррекцию
программы с учетом высказанных предложений и вновь
она поступает в НМСС для последующего рассмотрения
и утверждения. НМСС рассматривают методику проведения учебных занятий по различным дисциплинам, организацию практики студентов, содержание выпускных квалификационных работ и многие другие вопросы учебно –
методической и воспитательной деятельности. Участие
всех преподавателей в формировании и реализации образовательной программы привело к улучшению отношений
между ними, они условно стали «кафедрой по специальности». По предложению того же В.А. Роменца преподавателей общенаучных кафедр (математики, физики, химии, сопромата, прикладной механики и других) отправили на производственную практику вместе со студентами для более детального ознакомления со специальностью. Все это привело к повышению ответственности преподавателей за достижение результатов в подготовке студентов.[8]
Целью образовательного процесса в новой парадигме образовательной деятельности является формирование у студентов заданного уровня общекультурных и
профессиональных компетентностей. Поскольку цель –
системообразующий элемент, и если она пересматривается, то должна преобразовываться и система подготовки
специалистов. Таким образом, компетентностный подход
как результативно-целевой в системе получения образования определяет иную логику обучения. Последовательность дисциплин и видов практической деятельности в
учебном плане основной образовательной программы
(ООП) выстраивается в соответствии с логикой формирования требуемых компетентностей. Начисляемые за освоение дисциплин зачетные единицы должны учитывать
вклад каждого конкретного элемента ООП в формирование компетентностей выпускника.
Таким образом, в состав образовательной программы по направлению подготовки как обязательный
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элемент должна входить компетентностная модель выпускника по направлению подготовки.[7] В последние
годы компетенции учебных дисциплин и сама компетентностная модель также обсуждаются на советах по специальности.
Во ФГОСах результаты освоения ООП представлены как компетенции, хотя в процессе разработки макета
стандарта были предложения о введении двух понятий:
«компетенция» и «компетентность», которые широко используются в нашей стране. В данной работе мы хотели
бы обратить внимание на некоторые отличия этих двух
понятий и представить нашу позицию по этому вопросу.
На семинаре « Высшее образование на базе результатов
обучения- Шотландский опыт» (февраль 2008 года) отмечалось: «отсутствие ясности и единого понимания в отношении некоторых ключевых терминов, связанных с введением результатов обучения, может препятствовать их эффективной реализации».[3]
Вслед за И.А. Зимней мы рассматриваем компетентность как характеристику выраженной способности
применять знания, умения и навыки, и проявлять социально-личностные свойства, которая является фактической оценкой работодателем (потребителем) качества выпускника вуза по его пригодности к результативной работе. [4] Компетентности можно отнести к обобщенным
характеристикам личности.
Компетенции же - это способность к конкретному
действию, т. е. практические умения, имеющие отношения к предметной области, т.е. эти способности формируются при изучении каждой дисциплины, на практике, в
процессе общения, научной работы. Компетенции характеризуют частные умения личности в отличие от компетентности.
Во всех ФГОСах технических направлений содержится требование о том, что в учебной программе каждой
дисциплины (модуля, курса) должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
Это означает, что, приобретаемые студентом многочисленные компетенции учебных дисциплин, должны
быть увязаны с обобщенными общекультурными и профессиональными компетентностями выпускника, его социальными и личностными качествами, т.е. с компетентностной моделью.
Разработку образовательной программы по направлению (специальности) необходимо начать с представления компетентностной модели выпускника– это будет целью учебного процесса.
Компетентностная модель по направлению подготовки должна стать основой при проектировании образовательной программы вуза. Она задает все ориентиры подготовки, прежде всего, содержание образовательной программы в виде перечня учебных курсов, модулей, дисциплин, практик. Рабочие программы учебных дисциплин
составляют содержательный фундамент при проектировании и реализации образовательной программы.
Для гарантии качества подготовки выпускников и
соответствия международным требованиям разработанную компетентностную модель, необходимо предоставить на согласование и рецензирование работодателям,
которые сопоставят ее с должностными обязанностями
работников соответствующих квалификационных уровней или с профессиональным стандартом.
Следовательно, в состав образовательной программы по направлению подготовки как обязательные
элементы входят:
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 компетентностная модель выпускника по направлению подготовки (специальности);
 учебный план;
 рабочие программы учебных дисциплин;
 программы практик;
 программа выполнения научно – исследовательской работы (НИР);
 методические материалы, обеспечивающие аудиторную и самостоятельную работу студентов.
Таким образом, мы считаем, что результатом обучения по дисциплине будет набор компетенций, которые
в совокупности с компетенциями других дисциплин формируют обобщенные компетентности.
Образование – длительный, последовательный процесс, в котором у обучаемых как надстройки будут формироваться компетентности. Но это не «механическое»
сложение знаний, умений, навыков, а развитие таких
свойств и характеристик, которые сформируют его как
личность и профессионала.
После разработки программ всех учебных дисциплин важно провести оценку предлагаемой образовательной программы (ООП) на ее соответствие конечным результатам обучения. Для этого целесообразно построить
"дерево" каждой компетентности или составить таблицу
(карту) компетентности. [8]
Данный анализ позволяет определить, насколько
полно будут сформированы у выпускника те или иные
компетентности, и при необходимости провести коррекцию содержания отдельных дисциплин или даже ввести
новые.
Внедрение новых подходов в обучении усложнит
работу в вузе по проектированию и обеспечению учебного
процесса. Преподавателям потребуется освоить новые педагогические приемы, изучить специфику специальности
будущих выпускников. Но этот труд окупится повышением качества образования наших выпускников!
Анализ исследований работ, проведённых рядом
авторов показывает, что качество профессиональной подготовки зависит от степени обоснованности трех основных составляющих образовательного процесса: цели обучения (для чего учить), содержания обучения (чему учить)
и принципов организации учебного процесса (как учить).
[8]
При этом, как советовал один из основоположников менеджмента качества Э. Деминг, не нужно надеяться
на наказания. В процессе обучения они не способствуют
достижению успеха. Его принцип «Изгоняйте страхи», к
сожалению, с трудом приживается даже в системе получения образования.
А вот если всесторонне оценить среду, в которой
находятся обучаемые, сделать её мотивирующей, творческой, привлекательной, с преодолением препятствий и
наградами победителям, то можно рассчитывать на
успешное взаимодействие преподавателей и студентов в
процессе обучения.
Таким образом, использование рассмотренных
подходов в образовательной деятельности позволит студентам достичь поставленной цели – качества образования, а вузам остаться конкурентноспособными. В 2003
году на совещании Министров образования Европейских
стран, включившихся в Болонский процесс (с участием
России), было заявлено, что «ответственность за качество
подготовки выпускников лежит на вузах».
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Каждое учебное заведение уникально по своим
научным и методическим школам, состоянию учебной и
научной базы, научно- педагогическим кадрам, уровню
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.
Но организационно – управленческие и методические
подходы, предлагаемые нами могут быть использованы в
любом учебном заведении. Мы призываем всех идти до
«Гемба». Вспомним высказывание В. Гюго «Ничто не может быть сильнее идей, время которых пришло».
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АННОТАЦИЯ
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В современном развитии оздоровительной физической культуры параллельно происходят два независимых
друг от друга процесса [1, с.45; 3, с.73].
Наблюдается рост нервно - психических заболеваний и утяжеление патологий. По данным ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения) смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, например, от ишемической болезни сердца в развитых странах за последние 10
лет возросла более чем на 60 %. От 40 до 60 % взрослого
населения городов экономически развитых стран страдает
от избыточного веса. Системы здравоохранения развитых
стран тратят 98 - 99 % ресурсов на диагностику и лечение
вместо предупреждения заболеваний[2, с.4; 4, с.3].
В современных экономических условиях к человеку предъявляются жёсткие требования. Только физически и психически здоровый человек способен конкурировать на рынке труда[2, с.5].
Несмотря на это, проблема мотивации людей к регулярным занятиям остается чрезвычайно сложной из-за

повсеместного использования различного оборудования,
машин, облегчающих и заменяющих физический труд человека, и широкого распространения всевозможных "малоподвижных" средств рекреации, отдыха, развлечений[1,
с.46; 4, с.5].
Несмотря на большое количество опубликованных
работ, оздоровительное движение не стоит на месте, оно
развивается и диктует свои требования. Это в полной мере
относится к оздоровительной аэробике. Выбор наиболее
эффективных программ и методик по оздоровительной
аэробике часто осуществляется тренерами и занимающимися субъективно, а также ощущается недостаток научно
- методического обеспечения, что сдерживает более активное внедрение занятий в повседневную практику[3,
с.74; 5, с.414].
Следовательно, проблема поиска путей повышения
эффективности занятий оздоровительной направленности
и приобщения детей к занятиям физическими упражнениями является актуальной.
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Цель исследования: обосновать комплексную методику занятий по оздоровительной аэробике с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Объект исследования: процесс оздоровительной
тренировки аэробикой детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предмет исследования: комплексная методика занятий по оздоровительной аэробике с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи исследования.
1. Изучить влияние занятий по оздоровительной
аэробике на организм занимающихся на основе анализа
данных научно-методической литературы.
2. Определить физическое состояние детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся
аэробикой.
Гипотеза исследования: эффективность занятий
оздоровительной аэробикой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья может быть повышена, если: 1)
применять комплексную методику, включающую в себя
элементы стэп - аэробики, фитбол - аэробики, танцевальной (латины, хип-хопа, фанка); 2) планировать занятия с
учётом возрастно - половых, индивидуальных особенностей и мотивации детей с ограниченными возможностями
здоровья; 3) создавать педагогические условия реализации занятий по оздоровительной аэробике.
Теоретическая значимость исследования:
1. Уточнено понятие "оздоровительная аэробика".
2. Систематизированы средства аэробики в целях оздоровительной тренировки.
3. Обобщены и реализованы педагогические условий,
способствующие повышению эффективности занятий по оздоровительной аэробике.
4. Расширены представления об особенностях применения комплексной методики оздоровительной
аэробики с целью оптимизации физического состояния детей с ограниченными возможностями здоровья.
Методы исследования
Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы исследования:
 анализ научно-методической литературы.
 педагогическое наблюдение.
 педагогический эксперимент.
 метод математической статистики.
Организация исследования.
Эксперимент планируется провести в с 2014 по
2015 гг. в три этапа на базе ГБС(к) ОУ для детей-сирот и
детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей «Мензелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» г. Мензелинска».
На первом этапе (сентябрь - октябрь 2014 года) изучалась научно - методическая литература по проблеме
данного исследования. Определены объект, предмет, гипотеза, цель, основные задачи и методы исследования.
На втором этапе (октябрь 2014 - апрель 2015 года)
планируется проведение педагогического эксперимента, в
котором примут участие 30 школьников от 7 до 10 лет.
Дети были разделены на две группы: экспериментальную
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(ЭГ) и контрольную (КГ) по 15 человек. Возрастной и половой состав школьников в обеих группах был идентичным. Экспериментальная и контрольная группы имели
одинаковый уровень физической подготовленности подготовки, функциональной подготовленности и относились
также к одной медицинской группе. Все занятия, как в экспериментальной, так и в контрольной группе проходили
под руководством одного учителя.
Заключение. Аэробные упражнения относятся к таким видам физической нагрузки, когда необходимо наличие кислорода в течение продолжительного времени. Они
предъявляют организму требования, заставляющие его
увеличивать потребление кислорода. В результате происходят благоприятные изменения в легких, сердце и сосудистой системе. Можно сказать, что регулярные занятия
аэробикой повышают способность организма пропускать
воздух через легкие, увеличивают общий кровоток, причем кровь эффективнее осуществляет одну из своих основных функций - транспорт кислорода [3, с. 78; 5, с.416].
В наше время большинство людей малоподвижны.
Они ходят пешком от автостоянки или автобусной остановки до своего учреждения, от рабочего стола до буфета
или кафетерия. Даже молодежь не очень балует себя физическими нагрузками[2, с. 146; 4, с.57]. А недостаток движений плохо сказывается и на состоянии здоровья, и на
возможностях человека во всех сферах жизни. Медицинские исследования показывают, что физические упражнения помогают улучшить психическое состояние, кровообращение и защитить организм о сердечных заболеваний.
Двигательная активность - вот в чем нуждается для нормального функционирования, для укрепления здоровья и
хорошего самочувствия[1, с.48; 2, с. 147].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме улучшению физического и функционального состояния детей с нарушением в развитии. Рассматриваются методики игр и их влияние на детей младшего школьного возраста отнесенных в специальную медицинскую группу.
ABSTRACT
The article is devoted to the improvement of physical and functional status of children with deviations in development.
Techniques of games and their impact on children of primary school age are referred to a special medical group.
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В последнее десятилетие проблемы детей с ограниченными возможностями привлекают внимание все большего количества различных специалистов. И это не случайно, т.к. в новом тысячелетии ребенок с ограниченными
возможностями здоровья должен рассматриваться не
только как объект медико-социальной помощи и заботы,
но и как активный субъект окружающего социума, создающего условия для максимально возможной его самореализации и интеграции в общество [2, с. 3; 3, с. 4-5].
Дети с ограниченными возможностями здоровья
нуждаются в согласованном участии квалифицированных
специалистов разных профилей, во включении родителей
ребенка в процесс реабилитации средствами, созданными
специалистами [1, с. 6; 3, с. 11].
Все это свидетельствует о том, что в настоящее
время возникла актуальная потребность не только в констатации, но и в разработке и реализации специализированной реабилитационной помощи, оказываемой как аномальному ребенку, так и членам его семьи [2, с. 14;
4, с. 9].
Растущий интерес к детям с нарушениями развития
отражает наметившееся прогрессивное изменение взглядов на систему помощи больному ребенку и его семье: при
сохранении таких значимых направлений работы, как гигиенический и бытовой уход, медицинское обслуживание,
обеспечение индивидуальными средствами реабилитации
и подготовка к посильным видам труда, все настойчивее
ставятся задачи по развитию личности ребенка и его
успешной интеграции в социум. Заболевание во многом
определяет жизнь ребенка, оно создает особую жизненную ситуацию. Тем не менее, судьбу личности решает не
сама болезнь, в данном случае детский церебральный паралич, а его социально-психологическая реализация [1, с.
18; 4, с. 4; 5, с. 21].
Анализ выявленных проблем и противоречий привел к изучению программно-методических подходов и поиску способов их решения в процессе адаптивного физического воспитания.
Объект исследования – методики игр для детей с
нарушением в развитии.
Предмет исследования - содержание и методики
проведения игр, направленные на коррекцию и развитие

психомоторных и адаптационных способностей детей с
нарушением в развитии.
Цель исследования - теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности методик проведения
игр в режиме учебного дня детей с нарушением в развитии.
Задачи исследования.
1. Изучить проблемы содержания методика игр для
детей с нарушением в развитии.
2. Выявить особенности методика игр для детей с
нарушением в развитии.
3. Определить эффективность методик и содержания
игр для детей с нарушением в развитии.
Гипотеза исследования: мы предположили, что содержание и методики игр, будут способствовать эффективной коррекции и развитию психомоторных и адаптационных способностей детей с нарушением в развитии.
Методы исследования.
Для достижения цели и решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
1. Анализ и обобщение научно – методической литературы.
2. Педагогическое тестирование.
3. Анализ документов.
4. Педагогический эксперимент.
Организация исследования.
Эксперимент планируется провести в с 2014 по
2015 гг. в три этапа на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Мензелинска».
На первом этапе (сентябрь 2014 - октябрь 2014
года) изучалась научно - методическая литература по проблеме данного исследования. Изучены современные тенденции развития коррекционной педагогики, современные тенденции проведения подвижных игр у детей с нарушением слуха, развитие детей школьного возраста имеющими патологию органа слуха, проведен анализ медицинских карт учащихся. Определены объект, предмет, гипотеза, цель, основные задачи и методы исследования.
На втором этапе (октябрь 2014 - апрель 2015 года)
планируется проведение педагогического эксперимента, в
котором примут участие 20 школьников от 7 до 10 лет.
Дети были разделены на две группы: экспериментальную
(ЭГ) и контрольную (КГ) по 10 человек. Возрастной и по-
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ловой состав школьников в обеих группах был идентичным. Экспериментальная и контрольная группы имели
одинаковый уровень физической подготовленности подготовки, функциональной подготовленности и относились
также к одной медицинской группе. Все занятия, как в экспериментальной, так и в контрольной группе проходили
под руководством одного учителя.
Заключение.
Игровая деятельность детей с лёгкой степенью умственной отсталостью являются малоизученной темой,
поэтому актуальна на сегодняшний день.
Нами были выявлены следующие особенности игровой деятельности детей с нормальным развитием: игровая деятельность затронутой нами возрастной категории
детей является их ведущей деятельностью; у детей проявляется интерес к игре; у них имеются игровые навыки и
умения; сюжетно-ролевая игра у этих детей достаточно
хорошо развита.
Перед педагогом ставится задача постепенного введения умственно отсталых в мир игры, обучение его разнообразным игровым приёмам, использованию различных средств общения со сверстниками. Для того, чтобы у
умственно отсталого ребёнка возникло желание играть
вместе с детьми, он должен быть подготовлен[2, с 222;
5, с. 142].
Мы можем предложить методику обучения умственно отсталых детей игре, включающая такие компоненты: демонстрацию педагогом элементов сюжетно-ролевой игры с предварительным и попутным разъяснением
их смысла; последующие введение детей в роль и в игровую ситуацию; выполнение детьми игровых действий по
подражанию; самостоятельное выполнение детьми игровых действий.
Тенденции психического развития, содержащиеся в
игре, реализуются лишь тогда, когда игра активно формируются и направляются взрослым. Для того, чтобы игра
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действительно осуществляла функции ведущей деятельности, она должна достичь определённого уровня развития [3,4,5].
После обучения умственно отсталых детей игре у
них появится умение создавать и развивать игровую ситуацию, а также принимать на себя роль и действовать в соответствии с нею; откроется перспектива дальнейшего
углубления и обогащения содержания игровой деятельности. Именно в этом мы увидели развивающее влияние на
психику умственно отсталого ребёнка [1,3,5].
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Северной Осетии Б.А. Алборова. Рассмотрены вопросы национализации образования, проходившие в конце XIX - начале
XX веков и связанные с активизацией общественно-политической жизни, с бурным ростом промышленности и экономики на Северном Кавказе, повлекшим за собой большое стремление горцев к образованию.
ABSTRACT
The author carried out a historical analysis of pedagogical activity of B.A Alborov, one of the foremost scholars of North
Ossetia. The author analyzed the questions of nationalization of education that took place in the late XIX - early XX centuries
and which are associated with the activation of social and political life, with the rapid growth of the industry and the economy
in the North Caucasus, which in its turn entailed a great desire of mountaineers to be educated.
Ключевые слова: поликультурное образование, проблемы образования на Северном Кавказе, история развития и
становления образования в Северной Осетии.
Keywords: multicultural education, education problems in the North Caucasus, the history of education and its formation
in North Ossetia.
С середины 80-х годов XX века началась подготовка к реформированию образования, без чего невозможно было его дальнейшее развитие, и с 90-х годов проводятся реформы. Одним из принципов реформы образования, положенных в ее основу, является народность и
национальный характер образования.

Недостатки системы образования привели к тому,
что, порывая с национальными традициями, школа становилась механизмом разрушения национальной культуры,
деформации межнациональных отношений. Наиболее
действенным фактором национального развития и гармо-
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низации межнациональных отношений в наше время является диалог культур - национальный, общероссийский,
мировой.
Проблема национального характера образования на
Северном Кавказе вообще, и в Северной Осетии в частности, встала особенно остро в конце XIX - начале XX веков.
Это было связано с активизацией общественно-политической жизни, с бурным ростом промышленности и экономики на Северном Кавказе, повлекшим за собой большое
стремление горцев к образованию.
Вопросы национализации школы волновали в то
время всех педагогов, в том числе и Б.А. Алборова.
Б. А Алборов был основателем Горского педагогического института, и 1920 году - его первым ректором. Им
много было сделано для развития народного образования
в Северной Осетии: разработал первые учебные программы по русскому языку, по осетинскому языку и литературе, составил грамматику осетинского языка, грамматической терминологией которой пользуются и сейчас.
Ему принадлежит разработка структуры национальных
педагогических техникумов.
Б.А. Алборов долгое время работал заведующим
кафедрой осетинского языка и литературы Горского пединститута (ныне СОГУ). Большой вклад внес Б.А. Алборов в совершенствование методики преподавания осетинского языка в школах. В 1935 году в своей работе «О постановке преподавания осетинского языка в школах Северо-Осетинской Автономной области» он писал о том,
что национализация школы должна начинаться с организации обучения родному языку. В преподавании осетинского языка в школах того времени им были отмечены
следующие недочеты:
 недостаточная выясненность взаимоотношений
осетинского и русского языков (как среди населения, так и среди учащихся, учителей и других ответственных работников);
 отсутствие единого литературного языка для всех
трех ветвей осетинского народа;
 отсутствие учебников по родному и русскому языкам; отсутствие в школах удовлетворительных библиотек и кабинетов языка и литературы;
 недостаточная подготовленность учителей как по
родному, так и по русскому языку';
 слабое развитие «механизма чтения» у учащихся
вследствие того, что они мало читают и совсем не
заучивают наизусть;
 отсутствие руководства со стороны органов народного образования, выражающееся в том, что ими не
подготовлены рекомендательные списки литературы для чтения, заучивания наизусть, внеклассного чтения;
 отсутствие в школах внеклассной работы по развитию речи учащихся (организация литературных
кружков, драматических представлений, стенных
газет, рукописных журналов, отсутствие портретов
писателей, лозунгов, плакатов на родном языке);
 преподавание на литературных отделениях пединститута и педтехникума на русском, а не на осетинском языке;
 слабая теоретическая и методическая подготовка
районных и областных инспекторов.
Б.А. Алборов считал, что для ликвидации этих недостатков и национализации школы необходимо выполнение следующих мероприятий:
 увязать преподавание русского языка и литературы
с преподаванием осетинского языка, литературы и
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обществоведения и обязать преподавателей осетинского языка, чтобы прохождение осетинского языкового материала предшествовало изучению русского языкового материала в целях устранения параллелизма в работе;
 организовать издание специального педагогического журнала массового характера, в котором учителя осетинских школ обменивались бы опытом;
 ввести в практику школ ежегодные методические
совещания по преподаванию осетинского языка;
 открыть консультативные курсы по вопросам преподавания осетинского языка на литературном факультете Осетинского пединститута и Северо - Осетинского научно-исследовательского института;
 ввести в практику школ организацию показательных уроков и посещение обычных уроков по русскому и осетинскому языку и литературе;
 признать необходимым издание грамматики, курсов истории осетинской литературы и хрестоматии
по осетинской литературе и осетинскому фольклору для школ повышенного типа и пединститутов;
 организовать подвижную методическую библиотеку по вопросам дидактики и методики преподавания языка [1].
Со времен написания этой работы прошло более 70
лет. Многое изменилось. Некоторая часть населения Осетии теперь знает русский язык лучше, чем осетинский, в
силу чего не все методические рекомендации Б.А. Алборова приемлемы теперь в обучении осетинскому языку.
Но остается главное - любовь и уважение к своему языку,
к своим национальным и культурным корням, о которых
Б.А. Алборов в свое время писал: «С родным языком далеко не уйдешь», - говорят родители, учащиеся и учителя.
Отсюда проистекает и качество учащих и учащихся над
родным языком и литературой. Поэтому необходимо заострить на этом вопросе внимание не только учащих, но и
всей нашей общественности. Иначе родной язык не может
быть опорой при преподавании русского языка, и дом будет строиться на зыбком фундаменте. Родной язык является могучим оружием воспитания. Этим испытанным
оружием надо вооружать школьников» [2].
Несмотря на спорный характер некоторых методических рекомендаций Б.А. Ал борова, в его работе имеется
много положений, актуальных и в наше время.
Перемены в общественной и экономической жизни,
произошедшие и нашей стране в последние десятилетия,
обусловливают необходимость возрождения нравственных и духовных ценностей общества, в котором особую
роль играет изучение богатейшего педагогического опыта
народов, населяющих нашу страну.
Обращение к богатому опыту прошлого особенно
актуально в вопросе национализации образования, так как
предыдущие поколения педагогов (в их числе и Б.А. Алборов) оставили нам ценное педагогическое наследие.
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Профессиональное образование представляет собой как бы высший уровень специального образования.
Основными чертами образования является полнота знаний в области профессиональной деятельности, мотивированность, способность к самообразованию. Сложившийся в настоящее время в высшей школе прагматизм не
отвечает задачам образования, которые нацеливают на
гармонизацию деятельности человека и общества во всех
областях. Именно образование определяет уровень общественного сознания, тенденции его развития, динамику.
Оно формирует методологическую культуру, как отдельной личности, так и общества. Проблемы в современном
образовании, особенно гуманитарном, заставляют задуматься всерьез о формировании общественного и профессионального сознания.
Важную роль в образовании играет воспитание, которое в современных условиях осуществлять значительно
сложнее. Непросто подготовка студента, а формирование
личности – основное предназначение образования. Какие
моменты можно считать воспитательными в образовании?
Это, прежде всего, те гуманитарные знания, которые
направлены на формирование гуманитарных ценностей и
развитие мышления. Решить эту проблему нам помогает
интенсификация обучения, мастерство преподавателя, методика презентации знаний, которая способна на пробуж-

дение творческого начала, развитие у студентов креативности, самостоятельности. Качество образования повышает и педагогическое мастерство преподавателя, которое
оказывает влияние на формирование личности, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. В воспитательной деятельности важным является организационная и социально-психологическая среда образовательного процесса,
культура делового общения среди преподавателей и студентов. Если в вузе сформирована своя корпоративная
культура, то это гарантия того, что студент в дальнейшем
не только вольется в сложившийся коллектив, но и сформирует его, что особо важно для специалистов-строителей.
Архитектор или строитель, в отличие от других
специалистов, должен не только обладать профессионализмом, в узком смысле этого слова, но и владеть высокой
культурой делового общения, которая поможет ему решить поставленные задачи. В процессе обучения студентов-строителей необходимо не столько способствовать
формальному накоплению интеллектуального багажа,
сколько формировать новое качество этого образования,
заключающееся в постоянной потребности его расширять,
углублять и совершенствовать, то есть диверсифицировать. Освоение опыта начинается и реализуется в учебном
процессе. Важна для воспитательного эффекта модель
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«обучения действием», которая предполагает преодоление границы между теорией и практикой.
При деятельностном подходе ведущим элементом
обучения являются критериально-обоснованные способы
преодоления затруднений в будущей профессиональной
деятельности. Преподаватель выступает организатором
процесса разрешения конкретной психологической проблемы, помогает студентам найти практический путь решения, при этом формирует навыки культуры делового
общения, этические, моральные, развивает толерантность
и социальную ответственность, то есть создает те самые
педагогические условия формирования культуры делового общения, которые столь необходимы студенту. На
развитие практических навыков и умений по избранной
специальности работает также производственная практика, в ходе которой студенты непосредственно выполняют профессиональные функции. Воспитательным фактором этих практик является то, что студент приближен к
реальным профессиональным требованиям и обязанностям в деятельности в рамках избранной специальности, а
самое главное – та позиция, которую он занимает в отношении этих требований и обязанностей.
Для современной профессиональной подготовки
строителей необходимо синергетическое образование, которое включает не только формирование специальных
профессиональных умений и навыков, но и такое содержание, объем и характер знаний, которые дают огромный
воспитательный эффект. Это позволит решить проблему
подготовки и формирования современного специалистастроителя в вузе – сформировать личность, обладающую
различными типами профессионального мышления, способную к саморазвитию, имеющую необходимые профессиональные компетенции. Однако, способы ее формирования и диагностирования у студентов на занятиях физической культурой, представляются наименее раскрытыми.
Поэтому выбор темы является актуальным.
Учебная дисциплина «Физическая культура» является единственной дисциплиной в вузе, которая занимается сохранением и укреплением здоровья студентов, развитием и совершенствованием психофизических, функциональных и специальных качеств, необходимых в учебной
и профессиональной деятельности, повышением умственной, психической и физической работоспособности.
Научно-технический прогресс привел к значительному увеличению механизации и автоматизации производственных процессов, что повлияло на снижение физической нагрузки на специалиста. В то же время значительно увеличилась интенсивность и напряженность
труда, повысилась индивидуальная ответственность инженера за результат его производственной деятельности.
Все это в полной мере относится и к строительному производству. В этих условиях большое значение придается
профессионально-прикладной физической подготовке
студентов.
Одной из наиболее важных проблем в современных
социально-экономических условиях является проблема
профессиональной подготовки специалистов в высших
учебных заведениях. Физическая культура в системе высшего образования должна опираться на новые технологии
преподавания, обеспечивающие профессиональную психофизическую готовность.
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Технологический подход к профессионально-прикладной физической подготовке студентов в строительном вузе должен обеспечивать формирование в процессе
обучения профессионально важных качеств инженерастроителя, прикладных знаний, умений и навыков которые помогут ему быстро адаптироваться к производственным условиям и повысить уровень профессиональной
надежности [3, с. 156]
Проведенный нами анализ литературных источников дает возможность утверждать, что в настоящее время
психофизические особенности формирования общекультурных и профессиональных компетенций в подготовке
специалистов по всему перечню инженерно-строительных специальностей еще недостаточно исследованы. Отсутствует обобщающий перечень основных профессионально важных психофизических качеств, недостаточно
разработана методика их воспитания.
На наш взгляд, процесс профессиональной подготовки любого инженера должен строиться на основании
разработанной психофизической модели специалиста. Достаточный минимум развития профессионально важных
качеств должен определяться параметрами моделей и
уровнем их значимости для обеспечения профессиональной готовности. В этой связи является актуальным изучение влияния различных средств и методов физической
культуры на воспитание и коррекцию профессионально
важных качеств. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов должна быть включена во все
разделы программы по физической культуре, выполняя
связующую, координирующую и активизирующую функцию. Ее основной задачей в вузах строительного профиля
является формирование физических и психических качеств, способствующих достижению и поддержанию готовности к будущей успешной профессиональной деятельности.
Научное обоснование формирования общекультурных и профессиональных компетенций в течение всего периода обучения заключается в необходимости системного
подхода к использованию всех форм, средств и методов, с
помощью которых уровень развития профессионально
важных качеств студентов к моменту окончания вуза будет доведен или максимально приближен к параметрам
психофизической модели.
Целью исследования является совершенствование
педагогического процесса физического воспитания в вузах строительного профиля на основе разработки программы по физической культуре, включающей в себя технологию преподавания профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор исследует уровень физической подготовленности курсантов военно-инженерного вуза с требованиями, предъявляемыми НФП-2009. Методами исследования являются анализ литературы, контрольные испытания и обработка данных. Полученные результаты отражают волнообразную динамику развития силы и быстроты,
низкий уровень развития силовых способностей. В результате чего предлагается внести коррективы в содержание и
методику проведения учебных занятий.
ABSTRACT
The author examines the level of physical fitness of students in military engineering college with the requirements imposed
by NFP-2009. Research method are the analysis of literature, routine tests and data processing. The obtained results reflect the
dynamics of the wave-like strength and speed, low level of development of power abilities. As a result, the author offers to make
corrections in content and methodology of training sessions.
Ключевые слова: физическая подготовленность, курсант, контрольные испытания, физическая подготовка.
Keywords: physical training, cadets, routine tests, physical training.
Уровень физической подготовленности курсантов
во все времена, как и в настоящее время, является актуальной проблемой [1, с. 26; 2, с. 92]. Обоснование этому лежит в будущей профессиональной деятельности, которую
курсанты будут выполнять после прохождения соответствующей военно-прикладной подготовки, то есть нести
службу на территории Российской Федерации или участвовать в боевых действиях, защищая военно-политические интересы страны.
Целью нашего исследования послужило сравнение
результатов по физической подготовке курсантов инженерного ввуза с требованиями Наставления по физической
подготовке – 2009, для выявления соответствия физической готовности курсантов требованиям руководящего
документа Министерства Обороны Российской Федерации.

Среди методов исследования были применены:
анализ материалов по исследуемой проблеме; контрольные испытания по физической подготовке; обработка данных.
В исследовании приняли участие курсанты с первого по пятый года обучения (n=175).
В декабре 2014 года было проведено контрольное
испытание по трем упражнениям, отражающим уровень
развития основных физических качеств: быстроты, силы,
выносливости. В качестве контрольных упражнений были
выбраны: подтягивание на перекладине, челночный бег 10
х 10 м и бег на 3 км, составляющие содержание физической подготовки.
При выполнении челночного бега 10 х 10м, были
получены результаты, представленные в табл. 1.

Показатели быстроты курсантов военного института
Курс
Результат (сек)
Требования НФП-2009*
27,3
1 (n=35)
25,3
27,0
26,8
27,0
2 (n=35)
25,6
26,6
26,3
26,8
3 (n=35)
24,8
26,5
26,1
26,8
4 (n=35)
25,3
26,5
26,1
26,8
5 (n=35)
24,9
26,5
26,1
* - требования НФП-2009, соответствующие оценке (сверху вниз) – удовлетворительно, хорошо, отлично

Таблица 1
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Как видно из выше представленной таблицы средний показатель курсантов в челночном беге 10 х 10 м значительно превышает требования НФП-2009, что указы-
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вает на высокий уровень развития быстроты и непосредственно подтверждает акцентированное развитие данного
физического качества в процессе физической подготовки.
В табл. 2 представлены результаты в упражнении
подтягивание на перекладине.

Показатели силы курсантов военного института
Курс
Результат (кол-во раз)
Требования НФП-2009*
8
1 (n=35)
15
10
12
10
2 (n=35)
9
13
15
12
3 (n=35)
16
14
18
12
4 (n=35)
8
14
18
12
5 (n=35)
26
14
18
* - требования НФП-2009, соответствующие оценке (сверху вниз) – удовлетворительно, хорошо, отлично

Таблица 2

Слабый уровень развития силовых качеств наблюдается на втором и четвертом курсах обучения. Данные
результаты могут быть объяснимы периодом и годом обучения. Курсанты второго года чувствуют себя более уверенно в военном коллективе и низкие баллы в одном
упражнении, могут быть незначительны при максимальном наборе баллов в другом контрольном упражнении.
Кроме того, данное исследование не влияет на их итоговую оценку, вследствие чего, курсанты могут выполнять
контрольные упражнения на среднем уровне своих возможностей. Данные причины характерны и для четвертого курса.

У остальных курсов можно отметить высокую степень ответственности за получаемое образование, перед
курсантским коллективом и преподавательским составом.
Необходимо отметить, что курсантам первого года
обучения необходимо себя проявить и зарекомендовать с
положительной стороны в "глазах" командования, в результате чего и стремятся показать наиболее высокий результат. Курсанты же пятого курса готовятся к выпускным экзаменам, чем объясняются высокие показатели.
Курсанты третьего курса, учитывая результаты второго, стремятся набрать достаточное количество баллов с
целью восстановления своего уровня.
Результаты представленные в табл. 3 отражают
уровень развития выносливости.
Таблица 3
Показатели выносливости курсантов военного института
Курс
Результат (мин, сек)
Требования НФП-2009*
14,00
1 (n=35)
12,13
13,20
13,00
13,20
2 (n=35)
12,28
12,40
12,00
13,00
3 (n=35)
12,08
12,20
11,40
13,00
4 (n=35)
12,33
12,20
11,40
13,00
5 (n=35)
12,28
12,20
11,40
* - требования НФП-2009, соответствующие оценке (сверху вниз) – удовлетворительно, хорошо, отлично
На последних двух курсах показатели в беге на 3 км
соответствуют оценке удовлетворительно, что можно объяснить большим объемом учебного материала, который
необходимо освоить к предстоящим выпускным экзаменам. Кроме того, ряд курсантов теряет интерес к данной

учебной дисциплине с периодом обучения, что характеризуется унифицированностью содержания данной учебной
дисциплины, но следует отметить, что преподавательский
состав предпринимает попытки оптимизации физической
подготовки за счет внедрения новых средств и способов
выполнения упражнений.
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В заключение отметим, что в развитии быстроты и
силы наблюдается волнообразная динамика результатов.
Показатели выносливости снижаются на последних двух
годах обучения, что не допустимо для будущих офицеров.
Наряду с вышесказанным отметим и то, что данная
динамика отражает и несвоевременность содержания
учебной дисциплины и методики развития и обучения, что
сказывается на результатах.
Данное исследование необходимо продолжить с целью выявления достоверности полученных результатов и
уточнения заключения.
Список используемой литературы
1. Володин В.Н. Влияние новых средств на физическую подготовленность курсантов военного института / В.Н. Володин, Д.С. Яковлев, Д.Р. Гайсин //

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Материалы Международной научно-практической
конференции «Совершенствование преподавания
предмета «Физическая культура»: проблемы и решения. – Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ, 2014. –
С. 26-31.
2. Володин В.Н. Физическое развитие и физическая
подготовленность иностранных военнослужащих /
В.Н. Володин, Д.С. Яковлев // Сборник научных
трудов по материалам Международной научнопрактической конференции «Перспективы развития науки и образования» (30 декабря 2014 г.). Ч. V.
– М.: АР-Консалт, 2014. – С. 92-94.
3. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2009 (приказ МО РФ № 560, от 31 июля 2013г.). – М., 2013. –
197 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ (УЧЕБНОМ)
ПРОЦЕССЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

Зеленова Елена Георгиевна

канд. мед. наук, доцент, начальник Отдела дополнительного профессионального образования Центра образовательных программ, федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертиза средств
медицинского применения» Минздрава России, Москва

Карапетян Диана Гамлетовна

заместитель директора Центра образовательных программ, федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научный центр экспертиза средств медицинского применения» Минздрава России, Москва

Голоенко Наталья Григорьевна

канд. фарм. наук, старший преподаватель Отдела дополнительного профессионального образования Центра
образовательных программ, федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертиза
средств медицинского применения» Минздрава России, Москва

Королева Надежда Игоревна

старший преподаватель Отдела дополнительного профессионального образования Центра образовательных
программ, федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертиза средств медицинского применения» Минздрава России, Москва
THE CURERENT EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES OF FURTHER
VOCATIONAL EDUCATION AMONG MEDICAL AND PHARMACEUTICAL SPEACIALISTS
Zelenova Elena Candidate of Science, associate professor, head of further vocational department of the Center educational
programs, Federal State Budgetary Institution «Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products» of the Ministry
of Health of the Russian Federation,
Karapetyan Diana, Deputy director of the Center educational programs, Federal State Budgetary Institution «Scientific Centre
for Expert Evaluation of Medicinal Products» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Goloenko Natalia, Candidate of Science, senior lecture of further vocational department of the Center educational programs,
Federal State Budgetary Institution «Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products» of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow
Koroleva Nadezhda, senior lecture of further vocational department of the Center educational programs, Federal State
Budgetary Institution «Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products» of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow
ABSRACT
The Federal Law FZ-273 «About Education in the Russia Federation» is stated that further vocational education is an
independent sub activity of additional education and refers to continuing education system (which is called «life-longlearning»).
At the time of far-reaching modernization of healthcare system the crucial task is to provide high and modern level of
professional knowledge of specialists who are involved in health care system and in the field of medicines. The article shows
that survey results confirmed the necessity of vocational education among medical and pharmaceutical specialist and showed
significance of professional development programs and know-how technologies which were worked in practice.
АННОТАЦИЯ
В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» констатируется, что дополнительное профессиональное образование (ДПО) является самостоятельным подвидом дополнительного образования и
относится к системе непрерывного образования (обучения на протяжении всей жизни – life-longlearning). На данном
этапе велика роль инновационных образовательных технологий (модульный принцип обучения, различные методы дистанционного и электронного обучения, практическая направленность образования) в процессе обучения квалифици-
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рованных специалистов по образовательным программам ДПО. Обучение должно строиться на андрагогических принципах, так как по этим программам обучаются взрослые люди, специалисты в своей отрасли. В статье представлены
результаты социологического опроса слушателей, позволяющие оценить удовлетворенность специалистов, имеющимися программами повышения квалификации и образовательными технологиями в сфере обращения лекарственных
средств.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, программы повышения квалификации, андрагогика, анкетирование, сфера обращения лекарственных средств
Keywords: further vocation education, professional development programs, andragogy, questioning, opinion poll, health
care system
В Государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. одной из целей является обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, здравоохранения [1]. В период масштабной модернизации системы здравоохранения и фармацевтической отрасли актуальной задачей является обеспечение
современного уровня профессиональных знаний специалистов, занятых в сфере обращения лекарственных
средств.
В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» констатируется, что дополнительное профессиональное образование (ДПО) является
самостоятельным подвидом дополнительного образования и относится к системе непрерывного образования
(обучения на протяжении всей жизни – life-longlearning)
[2].
Организация образовательного процесса в системе
дополнительного профессионального образования имеет
свои особенности, так как слушатели программ повышения квалификации - взрослые люди, которые обладают
значительным профессиональным и жизненным опытом,
соответственно, успешная реализация учебного процесса
данной категории обучающихся основывается на андрагогических принципах обучения [3,4,5]. Одним из основных
начал андрагогики является принцип приоритетности самостоятельного обучения, а также опора на опыт обучающегося, системность обучения, актуализация результатов
обучения. Необходимо обеспечить повышение профессиональных знаний и компетенций слушателей. Одним из
немаловажных принципов андрагогики является учет
мнения самого специалиста о наиболее значимых на данный момент темах и методах обучения программ повышения квалификации. Поэтому анализ результатов социологического опроса по профессионально - андрагогической
диагностике специалистов и удовлетворенности программами повышения квалификации в настоящее время является очень актуальным разделом в дополнительном профессиональном образовании (ДПО) [6].
В центре образовательных программ ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России в 2011-2014 г.г. в социологическом исследовании участвовали слушатели программ повышения квалификации «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств - GMP»,
«Правила организации и проведения доклинических исследований лекарственных средств – GLP», «Правила организации и проведения клинических исследований –
GCP», «Экспертиза и регистрация лекарственных
средств». Используемая при социологическом опросе анкета содержала не только структурно-организационные
блоки вопросов, позволяющие оценить удовлетворенность специалистов, имеющимися программами повышения квалификации, выявить предпочтительные для них
формы, направления и мотивацию обучения, также в ан-

кету были введены вопросы по профессионально - андрагогической диагностике специалистов: особенно их отношение к инновационным методам обучения и проблемам
самостоятельности, самоконтроля обучаемого, взаимоотношениям преподавателя и обучающихся, активной позиции обучающихся в образовательном процессе. Отношение слушателей программ повышения квалификации к дистанционному обучению, моделированию практических
ситуаций, интерактивному тестированию по основным
учебным вопросам. В настоящем сообщении проведен
анализ отношения слушателей к образовательным технологиям (традиционным и инновационным), которые используются в системе ДПО. К традиционным образовательным технологиям относятся лекции, практические занятия, традиционные контрольно-оценочные средства,
используемые для проверки знаний. Проведенные исследования показали, что с учетом специфики преподавания
по дополнительным образовательным программам, практической направленности тематического материала и высокой квалификации преподавателей отказываться полностью от классической методики обучения нецелесообразно. Личное общение с преподавателями на лекциях и
практических занятиях как положительный момент отметили 68% респондентов. Большой интерес у слушателей
вызывают интерактивные (тренинги) и деятельно-ориентированные (кейс - семинары, семинары – конференции,
семинары по обмену опытом, организация «круглых столов», интерактивные ролевые игры) образовательные технологии [3,5,7]. Очень важна позиция самих слушателей в
образовательном процессе. При анализе результатов анкетирования по вопросу участия обучающегося в образовательном процессе были получены следующие ответы.
Слушатели должны занимать в процессе обучения активную позицию (42%), принимать обязательное участие в
дискуссиях (45%), пассивное прослушивание лекций
одобрило только 7% респондентов, 6% слушателей затруднились ответить на данный вопрос. Самостоятельная
деятельность слушателей в процессе обучения лучше проявляется в моделировании практической ситуации, ее анализе (как на традиционных занятиях, так и при дистанционном обучении) – 85%; решении тестовых контролей для
закрепления полученных теоретических знаний (15%),
написанию курсовой работы (10%). Совместная деятельность слушателей с преподавателем подразумевает создание конкретных ситуаций и их разбор, анализ и решение
на семинарах (68%), дискуссию по профессиональным вопросам (29%), эта работа может проводиться через Интернет с преподавателями и группой слушателей. По мнению
слушателей, моделирование конкретных ситуаций и их
разбор при обучении взрослых используется с целью обмена практическим опытом и определения оптимального
выхода из создавшейся ситуации. При оценке самостоятельной деятельности слушателей в процессе повышения
квалификации по 5-бальной шкале многие специалисты
выставили оценки 4 и 3. При анализе компетенций, которыми современные специалисты должны обладать и ис-
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пользовать в профессиональной деятельности, значительное количество слушателей обратили внимание на умение
работать в команде, способность применять знания на
практике и при работе в команде, некоторые респонденты
отдают должное способности и готовности самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения. Большинство слушателей сделали вывод, что включение новых модулей по инновационным технологиям в программы дополнительного
профессионального образования имеют положительное
значение (86%) и не затрудняют восприятие учебного материала, способствуя постановке новой цели в профессиональной деятельности.
Использование в социологическом опросе слушателей вопросов профессионально-андрагогической профиля
и результаты проведенного анкетирования способствуют
разработке предложений по совершенствованию и модернизации дополнительных образовательных программ,
внедрению инновационных образовательных технологий
в программы повышения квалификации специалистов
фармацевтической отрасли.
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АННОТАЦИЯ
Обозначена проблема активизации инновационной деятельности педагогических кадров в высших военно-учебных заведениях. Рассмотрены особенности и проведен анализ профессиональной компетенции в сфере инноваций ППС
и предложена модель развития инновационной активности педагогических кадров в военном вузе.
ABSTRACT
Indicates the problem of enhancing innovation teachers in higher military educational institutions. Describes the
characteristics and the analysis of professional competence in the field of innovation of the faculty and the proposed model for
the development of innovative activity of the pedagogical staff in the military College.
Ключевые слова: инновационная образовательная деятельность, профессиональная компетентность.
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Преобразования в сфере строительства ВС РФ обозначили новые задачи в подготовке военных кадров: максимально сократить сроки достижения высших ступеней
профессионализма и создать наиболее благоприятные организационные и педагогические условия для полной реализации потенциала военнослужащих. Для реализации
этих задач в военном вузе, требуется изменение организации процессов обучения и воспитания, построение иной

системы взаимоотношений и взаимодействий между преподавателем и курсантом (слушателем) с опорой, прежде
всего, на инновационные подходы.
Однако, существует ряд противоречий, которые
тормозят активизацию инновационной деятельности педагогов военных вузов. Ряд вузов, как гражданских, так и
военных, накопил определенный опыт инновационной образовательной деятельности, но системной ее активиза-
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ции в педагогической среде не происходит. Инновационная образовательная деятельность преподавательского состава военных вузов носит частный, внесистемный характер, недостаточно уделяется внимания ее развитию на различных этапах профессионального становления ППС, созданию и распространению современных педагогических
технологий, изучению и заимствованию передового
опыта. Осуществляемые в последние годы попытки широкого внедрения инноваций в систему высшего образования наталкиваются на серьёзные препятствия. Предлагаемые инновационные мероприятия при их нередкой полезности и важности страдают частностью и эмпиризмом, хаотичностью и бессистемностью, методической необеспеченностью, неготовностью педагога к их реализации. Во
многом, это объясняется недостаточным осознанием важности профессиональной компетентности в сфере инноваций у большинства педагогов. Инновационная деятельность преподавателей в высшем военном учебном заведении, должна рассматриваться не как кардинальные изменения, а как планомерное улучшение успешной традиционной деятельности.
Анализ публикаций по исследуемой тематике показал, что неудачи и недостатки в инновационной деятельности вузов зачастую связаны с нерациональностью выбора новшеств для внедрения. Существует множество
примеров, когда вузы начинали осваивать модное новшество, не имея для этого необходимых условий, подготовленных к инновациям педагогических кадров. Обеспечение рационального выбора в этом направлении развития
образовательного процесса требует не только оценки возможной полезности новшества, но и оценки наличия внутренних условий для его внедрения, а также прогноза, как
нововведение впишется в педагогическую систему вуза.
Например, реализация на одной кафедре новых технологий обучения может повлечь за собой изменения в отношении курсантов к преподавателям других кафедр, не
применяющим данную технологию. Такие последствия
должны предвидеться лицами, организующими и обеспечивающими решения по внедрению инноваций в образовательный процесс высшей школы. В педагогическом
опыте, как нигде более, переплетаются объективно ценное
и индивидуальное, но не все глубоко индивидуальное может стать достоянием массовой практики. Передовой педагогический опыт, формируясь на основе массового,
представляет собой новый уровень овладения объективными педагогическими закономерностями [1, с. 192]. Разновидностями передового педагогического опыта являются новаторский и исследовательский педагогический
опыт как своеобразные ступени восхождения от эмпирического к теоретическому анализу и обобщению.
Инновационная направленность деятельности педагогов включает и вторую составляющую — внедрение
в практическую педагогическую деятельность результатов психолого-педагогических исследований. В работах
В.Е. Гмурмана, В.В. Краевского, П.И. Карташова, М.Н.
Скаткина и других показано, что внедрение результатов
педагогических исследований предполагает специальное
ознакомление практических работников с полученными
данными, обоснование целесообразности их внедрения,
развитие на этой основе потребности в применении научных результатов в практике. Это возможно при условии
специально организованного обучения способам и приемам реализации научных рекомендаций при оперативной
методической, консультативной помощи со стороны специалистов. Прежде всего, следует различать новшества и
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нововведения. Если под педагогическим новшеством понимать некую идею, метод, средство, технологию или систему, то нововведением в этом случае будет процесс
внедрения и освоения этого новшества [5, с. 222]. Инновация – это синоним нововведения. Для внедрения новых
форм, методик, педагогических технологий требуется понимание того, как эти новшества внедрять, осваивать и сопровождать. Инновационные процессы в образовании
рассматриваются в трех основных аспектах: социальноэкономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. От этих аспектов зависит общий
климат и условия, в которых инновационные процессы
происходят. Инновационный процесс может иметь характер как стихийный, так и сознательно управляемый. Следует особо подчеркнуть единство трёх составляющих инновационного процесса: создание, освоение и применение
новшеств. Другое системное понятие - инновационная деятельность - комплекс принимаемых мер по обеспечению
инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам процесс.
К функциям инновационной деятельности можно
отнести изменения компонентов педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управлении. Инновационные процессы следует отличать от локального эксперимента или внедрения отдельных новшеств. Например, введение дополнительного элективного
курса в образовательную программу ещё не делает её инновационной.
В этой связи возникает комплексная задача –
оценки состояния инновационной активности педагогических кадров и организации ее педагогического сопровождения и развития. Инновационную активность педагогических кадров, определим, как личностную категорию,
связанную с целенаправленной созидательной творческой
деятельностью, стремлению к новому знанию, способностью и готовностью к постоянному совершенствованию
профессиональных компетенций, критическому осмыслению достигнутых результатов. Важно, не только обладать
определёнными профессиональными знаниями и умениями, быть хорошим специалистом, необходимо также
быть хорошим сотрудником, то есть помимо профессиональной подготовки, уметь работать в команде, принимать самостоятельные решения, включаться в инновационную деятельность.
Готовность педагога к инновационной деятельности включает развитость необходимых личностных, как то
- большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, высокий эмоциональный
статус, готовность к творчеству, так и специальных качеств - знание новых технологий, овладение новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение
анализировать и выявлять причины недостатков. Анализ
вовлеченности преподавателей в инновационную деятельность свидетельствует, что чаще всего она носит формальный характер. Это обусловлено рядом причин:
 привычное формирование среды своей деятельности в традиционном режиме с одновременно невысокой степенью готовности к инновационным изменениям;
 отсутствие мотивации;
 невозможность определить приоритетное направление («распыление» в разных направлениях), а
значит отсутствие ощутимого результата.
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Основная проблема управления преобразованиями
заключается в возникновении феномена сопротивления
изменениям. В качестве аргументов против введения новшеств часто приводят суждения, построенные как набор
вариаций на тему "Да, но..." [3, с. 79-81]:
"Это у нас уже есть". Приводится сходное нововведение.
"Это у нас не получится". Приводятся объективные
условия, делающие введение конкретного новшества невозможным.
"Это не решает главных проблем". Новшество получает образ паллиатива, а инноватор - черты недостаточно смелого проводника подлинного прогресса.
"Это требует доработки". Новшество наделяется
характеристикой "сырого" и поэтому проводить его в
жизнь, вроде бы, не следует.
"Здесь не все равноценно". Ощутимый запланированный эффект не предвидится.
"Есть и другие предложения". Подразумевается
альтернатива, зачастую, чтобы вообще отвлечь внимание
от применения новшеств.
Перечисленные стереотипы подходят для описания
закономерностей почти любых педагогических нововведений. Любой инноватор, педагог или учёный, как правило, встречался с некоторыми, или со всеми вышеприведенным аргументами. Поэтому от него требуется непрерывная рефлексивная работа, выяснение того, что именно
скрывается за тем или иным действием, предложением,
его руководителей, коллег, подчиненных. Природа людей
по отношению к нововведениям различна, одни склонены
к их принятию, другие – более консервативны. Иногда в
одном человеке одновременно уживаются различные проявления в отношении новаций из разных областей его деятельности. Среди возможных моделей реакции человека
на нововведения, имеется пять фаз: отрицание, сопротивление, исследование, вовлеченность, традиционализация
[4, с.17-20]. Фаза отрицания может быть характерна для
подчиненного состоянием растерянности. Здесь еще происходит ориентация на прошлое. На этой фазе зачастую
отрицательную роль играет недостаточная информированность о характере нововведения, поэтому целесообразно, ориентироваться на будущее, дать время для адаптации. На фазе сопротивления возможно проявление раздражения, связанного с ощущением неизбежности перемен. Руководителю необходимо наладить "обратную
связь" с коллективом, больше слушать, поддерживать колеблющихся. На этапе исследования происходит согласие
с неизбежностью перемен, которое требует ориентации в
новых формах деятельности, развития возможностей из
обилия идей выделить приоритеты. Для этапа вовлеченности характерно возникновение творческих групп. Постановка целей становится более точной, существенно улучшается координация деятельности. На данном этапе совместно разрабатываются долгосрочные проекты. Жизнь
требует от современного педагога и руководителя инновационного поведения, то есть активного и систематического творчества в педагогической деятельности. Инновационное поведение – это максимальное развитие своей индивидуальности. Чтобы быть инноватором, необходимо
осознать, пережить и избавиться от психологических барьеров, "комплексов", мешающих реализации инновационной деятельности.
С целью оценки существующего состояния педагогических кадров академии, проанализирован потенциал
инновационной деятельности, во-первых, с точки зрения
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понимания сути инновационной педагогической деятельности, во-вторых, с позиций его реализации в ходе решения задач современного военного образования. В результате анализа ответов респондентов в ходе пилотажного
опроса отмечено, что у многих преподавателей инновационная деятельность вызывает неполное понимание, затруднения и, как следствие, отрицание; некоторые отмечали, что нуждаются в различных видах сопровождения
для применения и разработки инноваций; кому-то необходима психологическая поддержка; часть педагогов не отказались бы от индивидуальных консультаций педагогов
– практиков, от участия в семинарах по инновационной
деятельности; многие готовы пройти повышение квалификации по этому направлению. С одной стороны, легко
перечислить признаки инноваций в работе педагога: содержание, технологии, методики, подходы, но с другой
стороны, обосновать, а тем более представить свою инновационную деятельность задача не из простых. Поскольку
инновация – это не просто фиксация факта, это целая система в работе педагога, в описании которой должны быть
указаны содержание, цель, сроки реализации, проблемы,
на решение которых направлена инновация, способы диагностики результатов инновационной практики, формы
представления опыта. Принимая во внимание тот факт,
что значительная часть педагогических кадров высших
военных образовательных учреждений не имеет специального педагогического образования, сформировать, развить и актуализировать их инновационную деятельность в
полной мере – важная организационно-педагогическая задача. Общий вывод состоит в том, что у педагогов академии, возникает необходимость целенаправленном повышении квалификации в сфере инновационной педагогики.
Профессорско-преподавательский состав является
главным ресурсом учебного процесса, напрямую доступным курсантам. Безусловно, большинство преподавателей
обладают полноценными знаниями и пониманием преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом
для эффективной передачи знаний в рамках учебного процесса. Согласно сложившейся в России вузовской структуре ППС распределен по кафедрам с закреплением дисциплин, соответствующих его квалификации, и имеет возможность периодически проходить курсы повышения
квалификации и самосовершенствоваться. Ориентация
современных образовательных результатов на уровень
приобретенных компетенций приводит к понимаю о необходимости внутреннего мониторинга педагогической деятельности ППС в различных ее аспектах. Мониторинг может быть направлен на две группы анализируемых показателей: квалификационные характеристики и качество
проведения учебного занятия. В рамках проводимого исследования рассмотрен вопрос о формировании у курсантов компетенций, относящиеся к универсальным: исследовательские, мыслительные, речевые, ценностно-смысловые, общекультурные. Оценка деятельности педагога
по развитию каждого, из выделенных типов, компетенций, латентно отражающая инновационную направленность, проведена по результатам опроса курсантов по методике «Преподаватель глазами студента» [2, с. 152]. В
таблице приведены обобщенные данные об уровнях сформированных компетенций, полученных по результатам
предложенной методики (числовое значение обобщенных
показателей есть относительная доля реализованных в
процессе занятия оцениваемых элементов, чем ближе оно
к единице, тем выше реализация инновационной активности данного педагога).
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Таблица

Числовые значения уровней формируемых компетенций курсантов
группы компетенций
1 курс

2 курс

4 курс

Среднее

0,59
0,68
0,71
0,78
0,66

0,51
0,56
0,58
0,67
0,59

0,6
0,64
0,64
0,73
0,68

0,57
0,64
0.66
0,74
0,65

курс обучения
Исследовательская
Мыслительная
Речевая
Общекультурная
Ценностно-смысловая

Анализ рассчитанных значений не слишком оптимистичен, но он позволяет определить направления модернизации деятельности ППС в рамках компетентностного подхода. Невысокие значения уровней сформированных компетенций свидетельствуют о недостаточных возможностях существующих образовательных технологий
высшей школы в свете компетентностного подхода. Особенно это характерно для группы исследовательских компетенции. Формирование и развитие компетенций с необходимостью требует междисциплинарного подхода в
практике изучения всех дисциплин образовательной программы высшей школы. Преподаватели разных блоков,
работающие с курсантами определенных направлений,
должны учитывать их будущую профессиональную специфику и отражать ее в ученых материалах и методиках.
Модернизация компетентностно-ориентированной системы высшего военного образования должна способствовать внедрению инновационных методов и педагогических технологий, формирование у педагогических кадров
расширенного индивидуального спектра компетенций,
владение современными формами, методами и средствами обучения. Система повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, направленная на
создание инновационного кадрового потенциала, должна
предусматривать:
 непрерывность развития инновационной активности педагогических кадров, осуществление обучения в различных формах (мастер-класс, педагогическая мастерская, открытый семинар, индивидуальные и групповые формы творческого диалога, участие в научно-практических конференциях);
 организационно-методическую поддержку инноваций на всех уровнях управления;
 использование децентрализованной структуры
принятия решений, передача их значительной ча-

сти решений по поводу инновационной деятельности на кафедры при должном разделении прав и ответственности;
 разработку и последовательную реализацию адекватных форм и методов стимулирования научнопедагогического инновационного роста;
 организацию специальных форм сопровождения,
поддержки инновационной деятельности, разработку личностно-ориентированных программ повышения инновационной квалификации педагогов
в системе дополнительного профессионального образования.
Инновационная педагогическая деятельность преподавателей высшей школы является одним из видов производительной деятельности. Среди ее обязательных компонентов особую роль играет творчество. Достояние мировой и отечественной педагогики, современные научнопедагогические исследования и практический опыт многих поколений педагогов убеждают в необходимости развития этого творческого элемента в педагогической деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопросы насильственной депортации народов разных национальностей, в
том числе немецкого этноса. Немцы явились самой крупной национальной группой из всех перечисленных наций, и их
судьба с этого момента во многом разнится с участью других народов. Казахстан не по воле его коренных жителей
превратился в сталинскую тюрьму народов. В статье делается глубокой анализ изучаемой теме.
ABSTRACT
This article discusses the issues of forced deportation of people of different nationalities, including the German ethnic
group. The Germans were the largest national group of all these nations, and their fate from now on in a lot of different with
other nations. Kazakhstan is not by the will of its indigenous inhabitants turned into a Stalinist prison of nations. The article
makes a deep analysis of the studied subject.
Ключевые слова: депортация народов, переселенческое управления, репрессия, мобилизация
Keywords: deportation of peoples, the migration control, repression, mobilizing
Преступлением сталинизма считается насильственная депортация народов в СССР в годы массовых политических репрессий.
Одними из первых, кто подвергся насильственной
депортации, были дальневосточные корейцы. Одновременно с корейским населением с южных границ началось
переселение курдов, армян и турок, иранцев. В 1939-1941
годы жителями республики стали депортированные поляки из Западной Белоруссии и Западной Украины, а
также из республик Прибалтики. С началом Великой Отечественной войны наступил новый этап депортации народов. Это были советские немцы. Началось их выселение
из Поволжья, Грузии, Азербайджана, Армении.
В 1941 году советские немцы, как и крымские татары, калмыки, балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы
месхетинцы лишались своей государственности и по подозрению в наличии «тысяч и десятков диверсантов и
шпионов» высылались на чужбину, причем главной виной, как обосновывалось в Указах Верховного Совета
СССР, самим народам вменялось недоносительство о
наличии этих мифических шпионов и диверсантов.
Именно с этого периода и начинаются современные сложности в национальном вопросе, с которыми сталкиваются
народы, насильственно лишенные своей автономии.
Немцы явились самой крупной национальной группой из всех перечисленных наций, и их судьба с этого момента во многом разнится с участью других народов. В
республике из запланированных к переселению 472 174
немцев прибыли в 1941 году в 105 эшелонах и переселились 243904 человек.1 ноября 1941 года в связи с направлением в Казахстан 113 тысяч эвакуированных, не имевших теплой одежды, план расселения немцев по решению
ЦК ВКП(б) Казахстана был изменен. С южных областей
Казахстана (Алма-Атинская, Кзылординская, Джамбульская и Южно-Казахстанская) снято 50 тысяч человек. Размещены они будут в Кустанайской, Петропавловской и
Акмолинской областях по 10 тысяч человек; в Павлодар-

ской и Семипалатинской - по 7500 человек; в Карагандинской - 6 тысяч человек и Актюбинской - 5 тысяч человек.
Все переселенные размещены в колхозах, совхозах, МТС
и частично в райцентрах. Хорошо и организованно в 1941
году прошло расселение первой партии немцев в количестве 30590 человек в Акмолинской области и 21146 человек в Павлодарской области. В частности, в Павлодарской
области в свободный жилищный фонд переселенческого
управления размещены 4190 человек, в совхозы - 3150 человек, и 13800 человек вселены в порядке уплотнения в
дома колхозников [1, с.26].
Казахстан не по воле его коренных жителей превратился в сталинскую тюрьму народов. В 1937 году в Казахстан были высланы 18526 корейских семей (приблизительно свыше 100 тысяч человек) [2, с.8]. Накануне войны
жителями республики стали 102 тысяч депортированных
поляков [3, с.4]. Осенью 1941 года КазССР были высланы
еще 361 тысяч немцев Поволжья [4, с.154]. На 1 июля 1943
года в республику было эвакуировано 532506 из западных
районов страны. В 1943-1944 годы проведено насильственное выселение в Казахстан 507 тысяч представителей народов Северного Кавказа и другие. В ноябре 1944
года республики Средней Азии и Казахстан приняли
свыше 110 тысяч человек из 220 населенных пунктов Месхетии (Грузинская ССР) [5; 87]. Трагическая участь депортации постигла народы Северного Кавказа, в 19431944 годы подверглись депортации карачаевцы, балкарцы, чеченцы и ингуши. Затем последовала депортация
калмыков, крымских татар.
В 1944 году началась депортация турок [6, с.45].
Также был принят ряд постановлений правительства о депортации греков, болгар и армян. Продолжалось выселение отдельных групп населения от освобожденной территории. Помимо немцев в конце войны из территории Западной Украины подверглись переселению ОУНовцы
(Организация украинских националистов) и члены их семей, «указники» (по Указу от 2 июня 1948 года об ответственности за уклонение от общественно-полезного труда
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и аналогичному указу от 23 июня 1951 года). Депортации
подверглись кабардинцы, прибалтийцы, калмыки и другие [7, с.19].
Таким образом, переселение народов продолжалось вплоть до конца 40-х годов. В таком хронологическом порядке шел процесс насильственного переселения
народов в Казахстан в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Депортация народов в Казахстан проходила в условиях карательной политики сталинизма. Выжить репрессированным народам в те тяжелые, критические годы помогли сострадание и гуманизм
простого казахского народа.
В довоенный период в Казахстане находилось
136947 человек (36350 семей) депортированных, которые
были расселены в 6 областях (Джамбульской, Южно-Казахстанской, Кзыл-Ординской, Восточно-Казахстанской,
Карагандинской и Северо-Казахстанской), хозорганизациях и предприятиях НКВД. В республике был 101 спецпоселок, из них 2 по кустпромартелям, 11-сельхозартелям
и 88- хозорганизациям.
По данным НКВД, на начало Великой Отечественной войны всего состояло на учете 175831 человек (45620
семей) спецпереселенцев, которые были расселены, за исключением ЗападноКазахстанской области, по 10 областям: Алма-Атинской, Джамбульской, Южно-Казахстанской, Кзыл-Ординской, Семипалатинской, Павлодарской,
Восточно-Казахстанской, Северской, Карагандинской и
Акмолинской [8, с.17]. С 1944 года на территории Казахстана резко увеличилось число депортированных народов.
В период войны в Казахстане находилось на спецпоселении от 900 тысяч до l миллиона 209 тысяч человек,
а по данным НКВД КазССР на 1 января 1945 года состояло на учете 815319 человек (232593 семей) (не считая корейцев), из них: бывшие кулаки - 135308 человек; немцы 243722 человек; чечено-ингуши - 360405 человек; кабардино-балкарцы - 20288 человек;спецпоселенцы из Молдавии и Прибалтики - 8064 человек; калмыки - 2541 человек;
карачаевцы - 40767 человек; крымчане - 4224 человек, которые были расселены по всем областям, за исключением
Западно-Казахстанской области, таким образом: АлмаАтинская - 23676 человек; Карагандинская -104591 человек; Семипалатинская - 51605 человек; Актюбинская 2200 человек; Акмолинская-105780 человек; ВосточноКазахстанская область – 44872 человек; Гурьевская - 6528
человек; Джамбульская - 54061 человек; Западно-Казахстанская область 244 человек, (бывшие кулаки); Кустанайская - 73483 человек; Кокчетавская - 102511 человек;
Кзыл-ординская - 28866 человек; Павлодарская - 6084 человек; Северо-Казахстанская область - 43246 человек;
Талды-Курганская-32353 человек; и Южно-Казахстанская
область - 59962 человек [9, с.232].
Представители депортированных народов с самого
начала их выселения были морально и социально ущемлены, лишены элементарных прав. Не обеспечивалось
право сохранности личного имущества и собственности
спецпереселенцев, хотя это и предусматривалось государственными документами: сдача специальным комиссиям
принадлежавших спецпереселенцам сельскохозяйственного инвентаря, скота, зернофуража с последующим возмещением их на месте расселения. Положение спецпереселенцев характеризовалось унизительными процедурами
регистрации, перерегистрации и отметок в местных комендатурах, органах НКВД. Контролировался каждый
шаг спецпереселенца, любое незначительное нарушение
немедленно пресекалось. На каждого спецпереселенца,
достигшего 16-летнего возраста, заводилась персональная
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карточка. Велся посемейный учет, а также учет спецпереселенцев и по алфавитным карточкам. На каждого спецпереселенца заводилось личное дело.
Несмотря на унижение, депортированные народы
были полны патриотизма в тяжелое для страны время. Испытывая на себе недоверие властей, ограничения в гражданских правах, они полностью разделили горе и трудности всего советского народа. Но особым уделом в годы
войны стала трудовая армия. Проявляя стойкость и героизм на трудовом фронте, они внесли большой вклад в общенародную Победу, что в истории Великой Отечественной воины значило не меньше, чем героизм на фронте военном.
В годы Великой Отечественной войны на территории Казахстана имелись 31 Наркомат и одна советская организация и учреждение, куда входили райсоветы, сельсоветы, нарсуды и редакции газет. В Наркоматах было всего
58 трудпоселков, где проживало 145329 спецпереселенцев, из них 27820 мужчин, женщин - 28398 и подростков 4075. Использовался труд 60293 спецпереселенцев, в том
числе - подростков от 14 до 16 лет. Помимо этих Наркоматов в конце 1943 года сюда прибыли и предприятия оборонного строительства, куда входили Тагиллаг, Алтайлаг,
Каруголь, Кузбассуголь, Богословлаг, Главнефть станции
Бокань и промышленные оборонные организации, где
было задействовано еще 1567 человек. В общей сложности трудились по Наркоматам всего 76060 человек спецпереселенцев, которые наравне со всеми рабочими предприятий также принимали равное участие в трудовом
подъеме народных масс, о чем свидетельствуют их производственные нормы выработки [10, с.147].
В годы Великой Отечественной войны немаловажное значение имела подготовка квалифицированных рабочих для промышленности и транспорта. Государственные
трудовые резервы с первых дней войны были одной из
форм пополнения рабочего класса - в этой системе осуществлялась широкая подготовка квалифицированных
кадров для ведущих отраслей промышленности, транспорта и строительства. Мобилизация молодежи в школы
ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища проводилась так же, как и мобилизация в трудовую армию, на
основе правительственных документов. В школы ФЗО
призывалась молодежь (мужского пола в возрасте 15-17
лет и женского пола в возрасте 16-18 лет), а в ремесленные
и железнодорожные училища (мужского пола 14-15 лет и
женского пола 15-16 лет) [11, с.18].
Нужно отметить и то, что спецпереселенцы избирательными нравами пользовались на общих со всем населением основаниях. Но ввиду того, что спецпереселенцы
согласно положению не могли иметь на руках документов, удостоверяющих их личность, существовало указание и подтверждение НКВД СССР о том, что документом
при явке спецпереселенца на голосование могут служить
трудовые книжки, которые выдавались на один день.
Спецпереселенцам, не занятым на работе (неработающие
члены семьи иждивенцы), комендатуры трудпоселков
должны были выдавать специальные бланки.
Таким образом, анализ хода снятия ограничений в
правовом положении депортированных народов в послевоенный период показывает, что сам процесс реабилитации шел постепенно, спецпереселенцы оставались ущемленной категорией населения и до середины 50-годов XX
века, составляя основную рабочую силу.
Депортация целых народов в годы Великой Отечественной войны способствовала нагнетанию социальной и
политической напряженности в республике и создавала
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новые проблемы - экономические, хозяйственные, идеологические, политические, межнациональные. Территория Казахстана была определена сталинским режимом в
качестве места «кулацкой ссылки» для многих и многих
сотен тысяч крестьян из других районов страны. Насильственная депортация народов в 30-40 годы была фатальной неизбежностью, роковой акцией, запрограммированной самой природной сущностью новой общественно - социальной формы, возникшей еще до массового переселения национальных групп.
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Отношения Российской империи с миром ислама
имеют длительную историю, в единой и нераздельной совокупности которой сочетались экономические и геополитические интересы, потребности и проблемы внутренней и внешней политики самодержавия. Логика развития,
доминировавшая в русской политике XVI-XIX вв. привела
к тому, что резкое расширение границ страны на юг и на
восток ввело в ее состав значительные территории с обширным мусульманским населением (Поволжье, Крым,
Кавказ, Средняя Азия и Казахстан). «К концу XIX в. 14миллионная мусульманская община сделалась второй по
численности (после носителей православия), вероисповедной группой населения Российской империи» [1]. Значение «исламского фактора» в жизни страны в это время
особенно возросло в связи с тем, что подавляющая масса
тюркоязычного населения России (более 12 миллионов
мусульман) понятия «национальное» и «религиозное»
воспринимало, по словам академика В.В. Бартольда,
«тождественно», то есть идентично [2].
Династия Романовых являлась державной, и она
официально (только де-юре, а не де-факто) признавала ислам как веру в Бога миллионов своих подданных. Подавляющее число царских чиновников, свойственное для любой бюрократической структуры, было, прежде всего,

прагматиками. Они, как правило, сознавали, что количественно и качественно возрастающая масса приверженцев
ислама сохранила, и будет впредь сохранять шариат, и изменить что-либо в этом направлении «ослабления ислама»
практически не возможно, хотя попытки подорвать влияние ислама внутри империи не прекращались властями
вплоть до революции 1917 г.
Российское правительство с опаской воспринимало
деятельность мусульманских проповедников, отправляемых из турецких крепостей на Черноморское побережье и
впоследствии рассеивающихся по региону. Власти помимо того, что пытались противопоставить их деятельности укрепление российской границы, сами не менее активно работали в этом направлении посредством православных миссий.
Со второй трети XVIII в. главным объектом деятельности этих миссий на Северном Кавказе стали осетины, которых православные миссионеры и российские
чиновники рассматривали как «древних христиан», отпавших от веры после усиления мусульманства в горах Кавказа в Средние века. «Православное прошлое Осетии, которое усиленно исследовалось, начиная с XVIII столетия,
оправдывало в глазах миссионеров предпринимаемое ими
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крещение осетин», записано в сборнике «Северный Кавказ в составе российской империи» [3]. К приходу русских
в Осетию, здесь было много православных осетин, часть
сельских общин и местная военная знать приняла ислам.
И православные мусульмане сохранили при этом ряд языческих культов и верований.
Антироссийские мусульманские движения распространились по региону в основном из Дигории и Тагаурии,
где кстати, в конце XVIII в. нашел себе приверженцев
шейх Мансур. В дальнейшем выступавший за очищение
ислама Ахмад Дударов возглавил здесь в 1802-1805 гг. общину своих единомышленников. В 30-е гг. XIX в., Беслан
Шанаев поднял в Тагаурии антирусское восстание под религиозными лозунгами, которое русские войска жестоко
подавили.
Обращение осетин в православие, у истоков которого стояли иерархи Грузинской православной церкви,
шло одновременно с переселением их из предгорья на равнину, в заложенную в 1763 г. крепость Моздок, в ее
окрестности, а позднее – и в крепость Владикавказскую.
Еще в 1744 г. при поддержке Святейшего синода
миссионеры основали в малой Кабарде Осетинское подворье со строительством храма и намерением открытия приходской школы. Все это вызвало недовольство Османской
Порты, в результате чего подворье было разгромлено турками [4].
После этого миссионерскую деятельность на Северном Кавказе стала направлять русская православная
церковь, начало, которому было поставлено в 1745 г., когда Святейший синод отправил за счет казны в Осетию
русскую православную миссию. Здесь начали строить
церкви, крестить население и обучать местных жителей
основам православной веры. «Ново окрещённым были
обещаны различные льготы вплоть до материальной помощи», - оставил запись Ю.Клапрот [5].
В 1746 на основе миссии была создана Кавказская
комиссия для восстановления православия среди осетин и
других народов Кавказа. Деятельность данной комиссии
регулировалась Синодом совместно с российскими военными комендантами Моздока и Кизляра.
Создание русской православной миссии на Северном Кавказе следует рассматривать в контексте развернувшегося в правлении Елизаветы Петровны (1741-1761)
массового крещения российских язычников и мусульман
на восточных южных границах России. На Северном Кавказе в результате насильственного крещения зрело недовольство политикой российских властей. Ново крещенные
тайно возвращались в ислам, участвовали в антироссийских выступлениях.
С воцарением Екатерины II (1762-1796) вскоре в
российской религиозной политике в регионе, как и по всей
империи, произошел резкий поворот. Так, именно в годы
её правления был взят курс на веротерпимость, провозглашённый в указе 1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных вероисповеданий и до построения по их
законам молитвенных домов» и подтвержденный в Манифесте 1783 г. о присоединении Крыма к России. В них царица обещала бережно охранять «природную веру» и «законные обряды» мусульман Тавриды [6].
В то же время царизм предпринимает целый ряд
мер для укрепления самодержавной власти. Для этого еще
ранее при Петре I было ликвидировано патриаршество, а
вместо него в 1721 г. был учреждён Священный Синод, за
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которым наблюдал светский чиновник. Синоду были подчинены архиереи, возглавлявшие церковные округа- епархии.
Используя успешный опыт церковной реформы для
управления мусульманством, стремясь установить контроль над духовной жизнью российских мусульман, власти стали создавать специальные Духовные управления. В
1788 г. по полной аналогии со Священным синодом в
Оренбурге учреждается Духовное управление мусульман
(ДУМ), тогда называвшейся «Магометанским Духовным
собранием», во главе с муфтием Мухамеджаном Хусайновым (позже ДУМ переведено в Уфу). В 1794-1833 гг. создается Таврическое магометанское духовное правление,
а в 1872 г. - Закавказские: суннитский муфтият и шиитское
правление.
Организация духовной жизни мусульман Северного Кавказа, Степного края (совр. Казахстан) и Туркестана носила децентрализованный характер, так как каких-либо специальных исламских управленческих институтов вплоть до 1917 г. так учреждено и не было. Однако
это не означало, что административно- полицейские органы империи не наблюдали пристально за местными мусульманами, не отслеживали тревожные для себя явления
п процессы в их среде. Теперь глава мусульман в Российской империи - муфтий избирался советом высших «мусульманских священников», которых сам же и назначал, и
утверждался в этой должности императором за заслуги перед короной. За управление «духом мусульман» муфтий
получал высокое государственное жалование.
И Священный Синод, и Духовное управление подчинялись непосредственно императору. В свою очередь у
ДУМ в подчинении находились мусульманские структуры управления на местах. Таким образом, произошла
централизация управления «мусульманским духовенством» и его непосредственное подчинение верховной
власти империи» [7].
Общий контроль и надзор над духовной жизнью
мусульман осуществляла специально созданная в 1810 г.
светская чиновничья структура, которая в 1832 г. оформилась в Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел (ДДДИИ МВД).
Одно из отделений данного департамента отвечало
за контроль над мусульманами, его деятельность определялась главной политической задачей имперской администрации - «сдерживать распространение ислама» [8].
К числу других центральных ведомств, занимавшихся мусульманством, следует отнести Военное министерство, ведавшее мусульманами Туркестана и Кавказа и
Министерство иностранных дел.
С созданием мусульманских управленческих
структур имперские власти стали включать представителей мусульманской общины России в различные имеющиеся в монархии сословия (дворянство, купечество, казачество и пр.) с распространением на них соответствующих
прав и обязанностей. Постепенно был организован порядок духовной жизни мусульман в Вооруженных силах
Российской империи: гвардии, армии, казачьих войсках и
др. [9].
В 1769 г. на Кавказе по политическим соображениям было закрыто Осетинское подворье. Деятельность
православной миссии, центром которой был Моздок, контролировали, как уже было сказано, российская администрация на Кавказе и Святейший синод. В 1771 г. Кавказ-
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ская комиссия была преобразована в Осетинскую духовную комиссию, которая работала до конца XVIII в., «но
так и не смогла добиться особых успехов по христианизации горцев», - отмечал В.А.Калоев [10].
При Екатерине государство перешло к более гибкой политике веротерпимости по отношению к неправославным подданным империи. Орудием государственного
контроля над недавно присоединенными территориями
вместе с православием становился ислам. Было разрешено
строить мечети и примечетьские школы. Лояльную российскому правительству мусульманскую духовную элиту
региона собирались включить в состав российской администрации.
Следуя екатерининским принципам, в 1805 г. губернатор Астраханский и Кавказский князь П.Д. Цицианов подготовил проект «Об устройстве системы органов
управления на Северном Кавказе», в основу которого
была положена идея императрицы о признании «покровительства российскими властями мусульманской вере». В
силу целого ряда причин органов духовной власти для мусульман Северного Кавказа так и не было создано. Вместе
с тем в царствование Александра I (1801-1825) было решено поддержать так называемое шариатское движение в
Кабарде. «Последующий Командующий русскими войсками на Кавказе генерал Тормасов предложил царю использовать для обращения горцев в христианство иезуитов», - отмечает Е.Копарев [11]. Однако Александр I принял решение использовать для этих целей способных православных миссионеров.
В 1807 г. на Северо-Западном Кавказе прежние родовые суды и расправы были заменены на мехкеме по мусульманскому праву, за введение которых выступали
представители мусульманской духовной элиты Кабарды.
Сделано это было за тем, чтобы привязать к России ее новых мусульманских подданных. Кроме того, действиями
лояльных России представителей мусульманской духовной элиты власти пытались оказать противостояние мусульманскому повстанчеству на границах империи. Для
этого правительство привлекало мусульман из других регионов империи, в основном из Поволжья. Подобными
действиями власти пытались поставить Северный Кавказ
под юрисдикцию созданного в 1788-1789 гг. Оренбургского Магометанского Духовного Собрания. Еще при
Екатерине II для переговоров с кабардинскими князьями
был вызван богослов Тажутдин-эфенди из Казани. Эта
практика, правда, без особого успеха, продолжалась и в
последующем.
На Кавказе интересы России сталкивались с притязаниями Турции и Ирана на эти территории. Здесь царское
правительство старалось расширить свои владения, укрепить и сделать стабильными границы Закавказья. В этом
вопросе особую роль играли взаимоотношения России и
народов Северного Кавказа, которых империя стремилась
полностью подчинить своему влиянию. Это было необходимо для обеспечения свободной безопасной связи со
вновь приобретенными территориями в Закавказье и
прочного включения всего Кавказского региона в состав
Российской империи. Официальная российская доктрина
выдвигала идею о «цивилизаторской миссии», - считает
проф. Н.О.Блейх [12]. Самодержавие было преисполнено
решимостью выполнить христианский долг перед Закавказьем. «Грузинские царства, - отмечал Н.Я Данилевский,
- донельзя истощены борьбой с турками, персиянами и
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кавказскими горцами, и не могли вести далее самостоятельного существования и должны были или погибнуть,
или присоединиться к единоверной России. Делая этот
шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу,
хотя, может быть и не предугадывала, что она будет так
тяжела, что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы» [13]. Вхождение в начале XIX в. в состав России Закавказья неизбежно поставило вопрос о
присоединении всего Северного Кавказа. Ряд областей
(например, Кабарда, Осетия) еще раньше добровольно вошли в состав России.
Однако все попытки самодержавия предрасположить к себе мусульманский мир на Кавказе не принесли
ощутимого результата. Исламская религия оказывала
сильное воздействие как на внутреннее положение в Северном регионе, так и на противостояние могущественной
христианской державе и причиной этому явилась широкомасштабная экспансия Российской империи.
Стремление царизма распространить свое влияние
на остальные территории Кавказа встретило упорное сопротивление народов Дагестана, Чечни, Адыгеи; длившаяся многие годы Кавказская война стоила царизму многих
сил и жертв и завершилась к середине 60-х гг. XIX в.
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ROLE OF CLEISTHENES’ POLITICAL PROPAGANDA IN THE FORMATION OF DEMOCRACY IN ATHENS.
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АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена средствам и методам политической пропаганды Клисфена. На основании проведённого анализа источников автор приходит к выводу, что Клисфен рационально использовал традиционные религиозные представления эллинов в своей политической деятельности и представил новую модель закона светской власти.
ABSTRACT.
The article is devoted to the methods and means of Cleisthenes’ political propaganda. Having analyzed the sources author
comes to the conclusion that Cleisthenes rationally used traditional Greek believes in his political activity and introduced a new
model of the laic power law.
Ключевые слова: политическая пропаганда, Клисфен, демократия, религиозные представления, оракул.
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В отечественной и зарубежной историографии
Клисфен признан одним из основателей Афинской демократии. Этот политический деятель вошел в историю античности, как активный реформатор, изменивший политический строй родного полиса. Политическая пропаганда,
которую использовал Клисфен, помогла ему не только
утвердиться у власти, но и предотвратить последующую
возможность установления единоличной власти тиранов.
После свержения Писистратидов, в Афинах с новой
силой вспыхивает политическая борьба между представителями двух крупнейших аристократических родов Клисфеном и Исагором. Вполне естественно, что первый из
них, как когда-то, и его отец Мегакл, представлял интересы «новых людей», а второй - интересы землевладельческой аристократии. Первоначально это было «соперничество двух аристократических кланов», поэтому «никаких политических лозунгов и проектов» не было [3, С.
371], [4].
В 508 г. до н.э. Исагор был избран архонтом, таким
образом, ему удалось одержать победу. Причиной этого
было то, что в своей политической деятельности он опирался на гитерии, которые, по слова Х. Туманса, были
«старым и хорошо апробированным инструментом политической организации аристократии» [3, С. 371]. Клисфен,
в отличие, от своего политического оппонента, не пользовался такой популярностью в широких аристократических
кругах, из которых формировались гетерии. Причиной
этому была также «Килонова скверна», к которой неоднократно прибегали в своей пропаганде против рода Алкмеонидов их политические соперники, активно обращавшиеся к давнему прошлому для того чтобы настроить против Мегакла, а позже и Клисфена, не только аристократию, но и религиозных афинян.
Противостоять большей части аристократии Клисфен не мог, поэтому он вынужден был обратиться за поддержкой к народу, по словам Геродота политик «сделал
народ своей гетерией» (Hdt, V, 66). В своей политической
пропаганде Клисфен предстал перед народом в качестве
борца за свободу. По словам Аристотеля, он «пообещал
предоставить народной массе политические права» (Ath.
Pol., 20, 1). Исагор, недовольный победой Клисфена «пригласил спартанского царя Клеомена, который был с ним в
отношениях гостеприимства, и убедил его принять участие в «изгнании скверны», т.к. Алкмеониды считались
принадлежащими к числу оскверненных» (Ath.Pol., 20, 2).
В связи с этим событием Клисфен был вынужден покинуть Афины, а Исагор с Клеоменом принялись очищать

город от скверны, в результате чего 700 афинских семей
были изгнаны из города (Ath. Pol., 20, 1). Следующим шагом спартанского царя была попытка низложить Совет,
который поддерживал Клисфена, и отдать город под
власть Исагора. Вполне естественно, что этот поступок
был воспринят с негодованием, в связи с этим собрался
народ, а Клеомен и Исагор со своими сторонниками вынуждены были искать убежища и защиты богов на Афинском Акрополе, как это уже однажды сделал олимпионик
Кимон. Однако, в отличие от Кимона, политическую оппозицию «призвали обратно», а лакедемонянам позволили
покинуть Аттику без кровопролития (Arist. Ath. Pol., 20,
3). Таким образом, Клисфен окончательно утвердился у
власти.
К сожалению, античная традиция неоднозначно высказывается о времени проведения реформ Клисфена. По
мнению ряда исследователей [5, С. 344], [3 С. 373-374] некоторые из них были проведены еще в архонство Исагора.
Аристотель же повествует о реформаторской деятельности Клисфена после описания победы над Исагором и изгнания спартанцев. В числе перемен в общественно-политической жизни Афин, Аристотель упоминает распределение граждан между десятью филами, вместо четырех
(Ath. Pol., 21, 2) и утверждение Совета пятисот вместо четырехсот (Ath. Pol., 21, 3), а также деление страны по демам на тридцать частей (Ath.Pol., 21, 4). Будучи рациональным политиком, Клисфен понимал, что для проведения реформ ему необходима божественная санкция, поскольку в архаическую эпоху «посещение Дельф в связи с
введением новых законов было необходимым условием и
гарантом наилучшего государственного устройства» [1, С.
155]. Именно с этой целью он обратился в святилище, где
пифия выбрала из предложенного ей афинянами списка
имена эпонимов, которыми в дальнейшем были названы
новые филы (Arist. Ath. Pol., 21, 6). Что касается института
остракизма, который стал важным средством политической пропаганды Афинского полиса в классическую
эпоху, то по справедливому замечанию И.Е. Сурикова,
Клисфен ни в коей мере не был его создателем. Скорее
всего, в ходе его реформ, «остракизм был передан в ведение народного собрания, стал прерогативой демоса, который, таким образом крепко взял в свои руки древний аристократический институт» [2, С. 222]. Таким образом,
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Клисфен отчасти исполнил свое обещание и расширил политические права граждан, дав им право свободного выбора.
Итак, Клисфен был политиком, сильно отличавшимся от своих предшественников, которые с особым пиететом относились к древним культам и религиозным институтам Эллады. Клисфен прежде всего, исходил из идей
рационализма, вероятно, он был одним из первых, кто осознанно, без религиозного трепета, обращался в Дельфы,
чтобы получить санкцию оракула для легитимации своей
реформаторской деятельности, а также создал новую модель закона секулярной власти.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возрождение отечественных соревнований по воздухоплаванию в начале 90-х годов
ХХ века. Исследуется роль Рыльского авиационного технического колледжа гражданской авиации в организации первых Чемпионатов СССР и России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. Показано участие отдельных авиаторов в зарождении спортивного воздухоплавания.
ABSTRACT
The article deals with the revival of domestic competitions on aeronautics in the early 90-ies of XX century. Examines
the role of Rila Aviation Technical College of Civil Aviation Organization of the first championship of the USSR and Russia on
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Рыльск входит в число 33 малых исторических городов, возникших в до монгольское время. Его много раз
сжигали дотла, вырезая почти все население, но через некоторое время город возрождался на своем месте. Первая
сохранившаяся летописная запись о Рыльске относится к
1152 г., она описана во многих научных трудах по исследованию Ипатьевской и других древних летописей. События связаны с военным походом князя Юрия Долгорукого:
«А Гюрги иде на Новъгород на Северскии и оттуда же иде
к Рыльску и яко хоте поите из Рыльска Суждалю». Начиная с этого года, в летописи и исторической литературе
ратным подвигам рылян было уделено особое внимание.
Существует гипотеза, что «Слово о полку Игореве» написано участником похода первым Рыльским князем Святославом Ольговичем, племянником Игоря [6, с. 12].
В течение девяти веков в древнерусском городе
стояли воинские части. В 1955 г. из подмосковного г.
Остафьева в г. Рыльск Курской области была переведена
авиашкола механиков радиотехнических станций военновоздушных сил. На базе фондов министерства обороны
СССР 29 августа 1960 г. было организовано Рыльское
авиационное техническое училище специальных служб
гражданского воздушного флота (РАУСС ГВФ).
В начале 90–х годов XX века г. Рыльск стал центром в СССР и России по организации воздухоплавательных соревнований. В исследовании, которое проведено на
основании официальных источников, личных воспоминаний, периодической печати будет сделана первая попытка

обобщить и систематизировать материалы. Приведем
официальные сведения о первых Отечественных спортивных соревнованиях воздухоплавателей на тепловых шарах в период с 06.02.1991г. по 31. 01. 1993г.:
 Отборочные соревнования – 7 команд, 6-12 февраля
1991 г;
 Открытый чемпионат СССР – 16 команд, 7-15 сентября 1991 г;
 «Приз
российских
аэронавтов-рекордсменов
Мира», 6 команд, 14-20 сентября 1991г;
 первый Чемпионат России, 7 команд, 24-31 января
1993 г.
Второй открытый Чемпионат России состоялся в
1996 г., когда центр спортивного воздухоплавания переместился в г. Великие Луки [4].
До соревнований в г. Рыльске проводились подобные воздухоплавательные состязания в Императорской
России и отдельные современные фиесты. После изучения
возможностей проведения воздухоплавательных соревнований в различных регионах России местом проведения
Первого Чемпионата были определены окрестности г.
Рыльска. В начале 1991 г. решался вопрос первой поездки
на чемпионат мира, поэтому собрались провести отборочные соревнования. Рыльская полевая экспериментальная
база Центральной Аэрологической обсерватории (ПЭБ
ЦАО) Госкомгидромета СССР и РАТК ГА оказались
наиболее подготовленными для этих целей» [8, с. 6]
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В течение 1989-1990 гг. в Рыльске было осуществлено семь пусков аэростатов на высоту до 42 км. Результаты этих исследований вошли в перечень достижений
Академии наук СССР. Именно здесь в течение полугодия
шли встречи с ветеранами Российского воздухоплавания
во главе с А.Н. Новодережкиным, специалистами – инструкторами с мировым именем, Ромасом Баканаускасом
и Сабиной-Марией Врублеускайте, В.А. Дьяченко – главой г. Долгопрудный, в котором размещалось ЦАО, В.А.
Хороших – главой г. Рыльска и т.д. В результате изучения
мирового опыта и дискуссий в Рыльске рождались первые
Российские правила соревнований по воздухоплаванию.
Соревнования были организованы Федерацией
СССР по воздухоплаванию и ЦАО в лице Ю.Ф.Новикова
- их представителя; Д.М. Шифрина - председателя оргкомитета; А.Н. Новодережкина - директора соревнований с
целью: - определения победителя; - стимулирование развития воздухоплавания; - укрепления дружбы между воздухоплавателями. При регистрации каждый участник соревнований для проверки предъявлял документы. Любой
клуб, принимавший участие в соревнованиях, мог выставлять своих участников при условии, что они обязывались
соблюдать положения.
Пилот-командир должен был иметь действующее
свидетельство пилота воздушного шара. К последнему
установленному дню приема заявлений каждый пилот-командир должен был иметь 50 часов налета в качестве пилота-командира воздушных тепловых шаров. В последующих главах положения о соревнованиях сообщалась информация о: характеристиках воздушного шара, оргкомитете, жалобах, протестах, обсерверах, брифингах, стартах,
правилах полета, приземлениях, маркерах, штрафах, подсчете очков и т.д.
В ходе соревнований планировалось выполнение
семи зачетных упражнений, однако удалось выполнить
только четыре - помешала плохая погода. Кстати, по мнению участников, насколько удачно было выбрано место
стартов - хороший рельеф, свободный эфир и воздушное
пространство, - настолько же неудачно было выбрано
время.
Первое упражнение – «заяц и лисы». Суть его в
том, что первым стартует судейский шар - «заяц». Где
судьи сочтут нужным, они опускаются и выкладывают на
земле крест. Через двадцать минут после отлета «зайца»
стартовали спортсмены – «лисы». Они должны были
найти «зайца» и точно в крест бросить вертикально маркер - грузик с ленточкой. За выполнением всех правил в
корзине аэростата следил специальный судья – обсервер.
В парном упражнении «прилет и локоть» экипажи
получали координаты места старта и мишени, характеристики воздушных потоков по высоте. Спортсмены выбирали эшелон, находя цель, бросали в нее маркер. Затем
они должны были круто повернуть на обратный курс.
Выполняя задание «объявленная цель», аэронавты,
получив координаты мишени, выбирали место своего
старта. Оно должно было находиться от цели на расстоянии 5-8 километров.
Трудно пришлось судьям, когда они определяли
победителей. Международные правила, которыми они руководствовались, рассчитаны были на массовые - шаров
50-100 - старты. Как оказалось, при семи претендентах эти
правила «работали» с погрешностями. Тем не менее, победители были определены. Ими стали экипаж Г. Опарина
(Ленинград), А. Заболотного (Москва) и Ю. Косякова
(Алма-Ата). Именно они и могли представлять самый молодой авиационный вид спорта в Канаде[9].

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Эти сообщения можно дополнить сведениями из
публикации рыльских журналистов Н.И. Форостиного и
М. Чемодурова в статье «Попутного ветра, аэронавты!»:
«На просьбу о помощи в проведении соревнований откликнулись Курский обком ДОСААФ, местные власти.
Но, безусловно, и участники, и болельщики, и все остальные, прежде всего, должны быть благодарны Рыльскому
авиаколледжу. Начальник этого учебного заведения В.Б.
Иванов, пошел навстречу воздухоплавателям буквально
во всех делах - предоставили жилье, организовали питание, помогли некоторыми техническими средствами.
Нельзя не видеть и того, что воздухоплавание имеет прикладное значение для курсантов. Зимой, в Рыльске уже
проводились первые экспериментальные прыжки с парашютом с аэростата. Поэтому воздушные шары очень пригодились бы на том же Крайнем Севере, в условиях дефицита горючего и взлетно-посадочных полос [5].
В ходе соревнований представители Рыльских: городской и районной власти; авиаработников и курсантов
РАТК ГА выполняли важнейшую работу по обеспечению
полетов газом, топливом, автотранспортом, взлетными
площадками, обслуживанием воздухоплавателей. Накопленный опыт пригодился при проведении первого чемпионата СССР. Приведем несколько примеров из воспоминаний организаторов и участников:
 Давида Шифрина: «Первый полет, в котором я выполнял функции второго пилота, состоялся на газовом аэростате, на открытии первого Чемпионата
страны - мы летели с А.Н. Новодережкиным 08. 09.
1991 г. в Рыльске в день 50-летия ЦАО. Перед стартом в последнюю секунду к нам в корзину попал
корреспондент «Экономики и жизни» В. Пишулин.
Погода была неважная, как и полагается в юбилейные даты, нас догнала гроза. Поэтому полет оказался коротким. Когда мы взлетели, был уже вечер.
Минут через 30 мы вынужденно прекратили полет»
[8, с. 7].
 Натальи Баженовой (Кузнецовой) – одной из первых девушек пилотов на тепловых шарах: «На соревнованиях в Рыльске я заняла почетное предпоследнее место. Там было здорово, полет запоминающийся. Спортивным наблюдателем был у меня
А.Н. Новодережкин. Мы летели в жуткий ливень.
Все аэростаты напоминали утюги: от них валил пар,
все мокрые, через клапан на тебя льет, горелку заливает. Как «ежики в тумане» летим, друг друга не
видим, куда маркер скидывать – непонятно. В
Рыльске протекает изумительная речка Сейм, в которой чистая-пречистая вода. Я Рыльск обожаю до
сих пор, хотя он был такой ободранный, нищий, неустроенный (из душа текла ледяная вода). Но если
б можно было все повторить, я бы снова поехала
туда. Было трудно, но в то же время приятно вспоминать». [1]
Проведению первого и последнего открытого Чемпионата СССР по воздухоплаванию предшествовала организационная и рекламная деятельность. В одной из статей
под названием «В центре России», опубликованной в газете «Экономика и жизнь», сообщалось о деяниях Г.И.
Шелехова – Колумба Российского, истории г. Рыльска и
РАТК ГА, подготовке к чемпионатам с участием нескольких сот курсантов авиационного технического колледжа будущих техников радиоэлектронных наземных систем
управления воздушным движением. Такую возможность
полусотне курсантов предоставила ЦАО, которая владела
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уцелевшим с войны - аэростатом заграждения (объектом
съемки в ряде фильмов).
Место спортивной премьеры было избрано не
только по природным и историческим соображениям,
хотя и это важно. Главное же – наличие над Рыльском
огромного неба. Есть здесь и должные технические условия - полевая база ЦАО, с которой регулярно раз в несколько дней, с приборами, зондирующими атмосферу,
взлетали небольшие газовые шары, от одиночных до
сотни «в упряжке». Так что население здесь не застывало
в изумлении при виде расписного «пузыря», движущегося
вдоль реки над водой или по верхушкам деревьев. На шарах была размещена реклама концернов, ассоциаций,
фирм, бирж, банков, иных предприятий и предпринимателей. Все, что не было израсходовано непосредственно на
воздухоплавание, организаторы передали на благое дело
возрождения Рыльска.» [3].
Чемпионат в Рыльске имел мировое значение по
многим причинам:
1. соревнования проходили в рамках международной
программы «Встреча двух миров», посвященной
250-летию освоения Аляски.
2. были организованы в период августовского путча
ГКЧП как один из последних созидательных экспериментов, родившийся и прекративший свое существование с распадом СССР.
3. руководство Чемпионатом осуществляли: В.Б.
Гупта – президент Чемпионата, член парламента
Индии, секретарь индийского клуба воздухоплавателей; Джеймс Винкер – президент жюри. Пилот и
сотрудник компании «Aerostar International»
(«Аэростар Интернейшнл») из США. Конструктор
первого современного аэростата.
Соревнования широко освещались в специальных
средствах массовой информации. Перевод одной из них
под названием «Воздухоплавание в СССР», опубликованной в индийском журнале «Воздушный шар» предлагаем
вниманию читателей. Витва Банду Гупта сообщал, что
СССР проводит свой первый открытый Чемпионат по воздухоплаванию. Две журнальные страницы под № 18 и 19
включали текст и семь фотографий. На первой из них подпись: «Воздушные шары готовы к полету на полях в Рыльске». На второй фотографии изображение восьми человек
на переднем плане рядом с матерчатым крестом, размещенном в поле и обозначающем конечную точку и цель
полета с подписью «Последнее совещание команды».
Даже в тексте сообщалось: «С момента моего прибытия в
СССР и до отправления, я испытывал огромное удовольствие находиться в России и участвовать в организации
первого открытого Чемпионата СССР по воздухоплаванию в сентябре прошлого года.
Так как Чемпионат проходил в период политической нестабильности и неопределенности в СССР, я немного опасался за проводимое мероприятие. Однако, мистер Джеймс Винкер, который согласился быть председателем жюри на чемпионате, заверил, что проводимое мероприятие соответствует установленному графику. По образцу чемпионатов мира было организовано проведение
шести видов соревнований с подобными правилами, брифингами, завтраком, сложными заданиями и т.д. И, тем не
менее, первые соревнования по воздухоплаванию в СССР
произвели на меня впечатление прекрасно организованных и успешно проведенных соревнований, возможно потому, что я был Президентом чемпионата» [2].

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.Б.Гупта уехал до завершения полетов. Союз уже
разваливался, но это был Чемпионат все еще существовавшего Советского Союза. Чемпионат страны просто стал
«открытым». Абсолютно лучший результат был у Гинтараса Шуркуса, который и стал победителем соревнований.
Первым Чемпионом Советского Союза по воздухоплаванию стал Виктор Загайнов из Казахстана. Серебряным и
бронзовым призерами стали пилоты Казахстана: вторая
ступенька – Александр Ютман, третья – Юрий Косяков.
Кроме призеров в Рыльском чемпионате СССР участвовали: - Александров Александр, Заболотный Александр,
Козлов Алексей, Князев Александр, Пономарев Константин (Москва); - Опарин Геннадий (Ленинград); - Врубляускайте Сабина, Симнишка Леонид (Литва); - Качев Леонид (Иркутск); - Найдорф Михаил (МО, Долгопрудный); Таран Юрий (МО, Красногорск).
В проведении чемпионата была задействована база
Рыльского авиационного технического колледжа, десятки
авиаработников и курсантов работали в составе технических групп обеспечения полетов, в составе судейских
представителей. С их участием была представлена культурно-развлекательная программа, экскурсии по городу, в
Свято-Николаевский монастырь, в санаторий «Марьино».
После соревнований в 1991 году воздухоплавательная
жизнь не утихала, на базе РАТК ГА была организована
школа. Шли теоретические занятия, в воздух взмывали
учебные тепловые шары. Летом 1992г. были проведены
соревнования. Рыльск привыкал к чудесному зрелищу висения разноцветных шаров над городом.
В Рыльске в период с 24 по 31 января 1993 года проходил первый открытый чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых шарах. Чемпионом стала команда,
составленная из аэронавтов Санкт-Петербурга и города
Долгопрудного Московской области. Командиру экипажа
В.В. Мусохранову, были вручены изготовленный специально к первенству кубок и дипломы. Второе место заняла
команда из Санкт-Петербурга (капитан Г.И. Опарин), третье - экипаж из Москвы (капитан А. И. Заболотный). Ни
один из приехавших в Рыльск коллективов не остался без
наград. Даже занявшей последнее место команде был вручен утешительный приз, учрежденный администрацией
города.
Судя по отзывам участников, у них остались самые
добрые воспоминания об этих соревнованиях, впрочем,
как и о предыдущих, проведенных на берегах Сейма. А
сам чемпионат выдался нелегким. Почти всю неделю ветер был настолько сильным, что соревнования оказались
под угрозой срыва. Наконец стало тише. Быстро провели
брифинг (так называется у аэронавтов предполетный инструктаж, уточнение заданий, метеоусловий и т.д.) и отправились за город. В поле машины остановились. Директор и главный судья соревнований И.Н. Тарасов поставил
командирам экипажей задачу, определил время, сообщил
метеоусловия.
За один полет предполагалось выполнить два
упражнения — «прилет» и «выбор цели». Учитывая
направление и скорость ветра, данные координаты, команды должны были самостоятельно в радиусе не менее
пяти километров от цели выбрать место старта, прилететь
затем к выложенному в поле «кресту» и сбросить на него
маркер - специальный пронумерованный груз. А еще на
подлете спортсмены обязаны были выбрать на карте очередную цель и попасть в нее уже после «креста». На все
это отводилось полтора часа. Кто без ошибок и ближе бросит маркер, тот и победил. Это - только два задания. Их же
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в арсенале воздухоплавателей гораздо больше - «охота за
зайцем», «обозначенная цель» и т. д.
Из воспоминаний журналиста М.В Чемодурова мы
узнаем о выполнении одного из полетов: «Выволокли из
кузова снаряжение, баллоны с газом, извлекли из кожуха
оболочку, выполнили закрепление. Каждый быстро, но
без суеты делал свое дело. Командир настраивал горелки,
второй пилот В. Лебедев вместе с О. Паевским держал передний фал. Д. Шифрин хлопотал у корзины, обсервер
(наблюдатель, официальный представитель директората
соревнований, который отправлялся в полет, чтобы фиксировать результаты и возможные нарушения) В. Вахрамеев поднимал края оболочки. Мне скомандовали держать вентилятор, нагнетающий в шар воздух. Зажглись,
загудели горелки. Оболочка на глазах стала превращаться
в огромный шар. Наконец три Володи – Мусохранов, Лебедев и Вахрамеев - оказались в корзине и шар быстро
уходит в небо.
Аэронавты, вообще, люди с каким-то особым энтузиазмом. Они говорят, стоит один раз подняться в небо,
потом уже никто не удержит. Наверное, поэтому неизменно участвует в соревнованиях ветеран воздухоплавания А. Н. Новодережкин. Ему почти 70 лет. Кандидат технических наук - В.В. Мусохранов является начальником
летно-методического отдела академии гражданской авиации, официальным представителем России в Международной федерации авиаспорта. Г.И. Опарин - неоднократный победитель различных соревнований, участник международных фиест. А Д.М. Шифрин, чьими усилиями
Рыльск стал Меккой воздухоплавания[7].
В дальнейшем были еще попытки авиаколледжа
участвовать в Российском воздухоплавательном движении в составе Федерации воздухоплавания России. Под
руководством Д.М. Шифрина с участием представителей
Рыльского АТК ГА: В.Б. Иванова, В.З. Денефнера был
разработан проект Устава Рыльской школы воздухоплавания, включающий следующие направления деятельности:
 Содействие в организации обучения пилотов-воздухоплавателей и специалистов по эксплуатации
летательных аппаратов легче воздуха.
 Организация подготовки судей Федерации по воздухоплаванию.
 Подготовка команд России и отдельных пилотоввоздухоплавателей в Чемпионатах Мира, Европы,
международных соревнованиях.
 Издание периодических журналов, сборников,
справочников, информационных и учебно-методических материалов по воздухоплаванию в соответствии с законодательством о средствах массовой
информации.
 Помощь в создании региональных федераций воздухоплавания: организация взаимодействия между
региональными федерациями, воздухоплавательными организациями, государственными структурами, с целью развития воздухоплавания во всех
регионах России.
 Помощь, представительство и защита интересов
членов Федерации в России и за рубежом по вопросам, связанным с осуществлением их воздухоплавательной деятельности.
 Содействие установлению спортивного и научнотехнического сотрудничества воздухоплавателей
России с предприятиями, организациями и пилотами других стран и другие направления.
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В этот же период предпринималась попытка восстановления на базе РАТК ГА деятельности школы воздухоплавателей. Об этом сообщается в письме Д.М. Шифрина – президента Федерации воздухоплавания России от
19.09.1995 года № 89 в адрес руководства учебного заведения с предложением о совместной подготовке на базе
РАТК ГА пилотов тепловых аэростатов в соответствии с
требованиями Департамента воздушного транспорта. В
этот период в России только в школе «Росаэро», готовили
воздухоплавателей. Организация обучения в Рыльске позволило бы расширить возможности подготовки пилотоввоздухоплавателей. На начальном этапе члены Федерации
предлагали содействие в обеспечении необходимой материальной частью, полетным оборудованием, учебно-методическими материалами и летными кадрами.
Но и этой идее не суждено было осуществиться,
тем не менее 29 августа 2000 года Д.М. Шифрин доставил
в Рыльск два воздушных шара и совершил взлет с площадки городского Дома культуры. Это был подарок 40летнему юбилею Рыльского авиационного технического
колледжа, который в 2015 г. отметит 55–летие своего рождения.
На основании анализа изложенных сведений возможно сделать следующие выводы:
 Спортивное воздухоплавание, созданное в Императорской России в первое десятилетие ХХ века было
возрождено в последнее десятилетие того же столетия;
 Рыльский авиационный технический колледж
гражданской авиации стал основной материально –
технической, методической и кадровой базой для
проведения первых чемпионатов СССР и России по
воздухоплаванию на тепловых шарах;
 Авиаторы: Д.М. Шифрин, В.Б. Иванов, А.Н. Новодережкин, Г.И. Опарин, В.В. Мусохранов, И.Н. Тарасов вместе с автором статьи стояли у истоков воздухоплавания гражданской авиации в постсоветской России;
 Завершение воздухоплавательного периода в истории древнерусского города Рыльска в 1995 г. связано с появлением новых авиационных центров в
городах: Великие Луки; Дмитров; Кунгур; Тула; Рязань.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сравнению современной покупательской способности продуктов питания (март 2015 года
г. Ижевск, Удмуртская Республика) и рабочих на государственных (казенных) заводах царской России 1868 год, конкретно Камско – Воткинский железоделательный завод (Вятская губерния). Сейчас, в данный момент времени — это
город Воткинск, Удмуртская Республика. Предоставляемые читателю сведения взяты непосредственно из архивных
данных, т.е. из так называемых первичных источников.
ABSTRACT
The article is devoted purchasing power than modern foods (March 2015 Izhevsk, Udmurtia) and workers in state
factories in Russia in 1868, specifically the Kama - Votkinsk ironworks (Vyatka province). Now, at this point in time is the city
of Votkinsk, Udmurtia. Provides the reader with information taken directly from archival data, the so-called primary sources.
Ключевые слова: рабочая смена, цены на продукты питания, заработная плата.
Keywords: working shifts, food prices, salary.
Анализируя данные Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА УР) с периода
1844 по 1883 год удалось выяснить, что рабочая неделя на
Камско – Воткинском железоделательном заводе
(КВЖДЗ) составляла 5 дней в неделю, кроме того у рабочего КВЖДЗ был ежегодный отпуск продолжительностью
30 календарных дней, который не оплачивался, но на него
выдавался так называемый пайковый провиант (ржаная
мука). От завода рабочий в год получал около 4 саженей
дров (более 30 кубометров); в наше время считается, что в
Удмуртии, при условии полностью дровяного отопления
«среднему» хозяйству требуется как минимум 10 кубометров дров на один год. У рабочего имелись земельные
наделы, к сожалению, величину земельного надела не удалось выяснить, но на сезонные сельскохозяйственные работы (посевная, сенокос, уборочная) выделяются определенные дни, на КВЖДЗ это называлось «уволка». Напрашивается вывод, если на сезонные сельскохозяйственные
работы выделялись дни, то величина земельных наделов
составляла какие – то сотки (10 ×10 м), земельные наделы
занимали гораздо более серьезные площади. Например, со
слов одного местного журналиста (Маратканов Владимир), который собирает архивные материалы по Ижевскому оружейному заводу на конец 19 – начало 20 века,
величина общего земельного надела рабочего составляла
8 десятин (более 8 гектаров) на члена семьи. Общий земельный надел включал в себя, так называемые, усадебную землю, пашню, сенокос, выгон (пастбище). По имеющимся архивным материалам за 1882 год удалось выяснить, что в год рабочему выдавалось около 9 пудов ржаной муки (более 140 кг) – пайковый провиант.
Теперь предоставляем вашему вниманию информацию из имеющихся архивных данных.

Урочные положения на 1870 год с данными о выработке и стоимости выработанных изделий за 1866-1867
годы [1, 76 стр.].
Рабочий день на КВЖДЗ составляет 8 часов (пятидневная рабочая неделя) и 12 часов (график работы два
дня рабочих, два выходных).
Ф212. Опись №1. №8302
49 лист. Выдано з/платы рабочим Камского броневого завода – 133390 рублей на 719 рабочих. (185р. 52 коп.
– на 1 человека в год)[2, 49 стр.].
53 лист. Выдано з/платы за 1867г. - 242181 рублей
на 2389 человек – КВЖДЗ. (101р. 79 коп. – 1человека в
год)[2, 53 стр].
Ф212. Опись №1 №8310
16лист. Август 1868 г. Цены на рынках Воткинского завода:
Мука пшеничная 1пуд – 0 р. 90 коп.
Мука овсяная 1 пуд – 0 р. 60 коп.
Солод 1 пуд – 0 р. 85 коп.
Мед 1 фунт – 0 р. 18 коп [3, 16 стр.]
По указанным цифрам можно предположить, что за
рабочую смену заработная плата составляет 30 – 40 копеек. Возьмем идеальный вариант и предположим, что заработная плата составляет 10 рублей в месяц.
Предоставляем фактические цены на продукты питания г. Ижевск, март месяц 2015 года. З/плата -15000 р.
(выведена из социологического опроса)
Сравним покупательскую способность по основным продуктам питания в наши дни (март 2015 года) при
заработной плате 15000 рублей с покупательской способность рабочего КВЖДЗ 1868 года. Данные предоставлены
в таблице.
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Таблица 1
Счет об употребленных припасах из Госпитального магазина на продовольствие земским больным за август месяц
1868 года [3, 22стр.]
Вес
Цена
На сумму
Пуд
Фунт
Руб.
Коп.
Руб.
Коп.
Мука ржаная
25 ½
38 ¼
Мука пшеничная
36 ¾
78
Мука овсяная
24
36
Крупа ячневая
17 ½
40 ¼
Крупа гречневая
½
1
Говядина
1
9
2
45
3
Горох
4½
6¾
Семя конопляное
¾
2
Лук
1½
1½
Мед
6
1
5
Соль
5
6½
Солод ржаной
1
5½
81
Масло скромное
¼
15
¾
Масло постное
¾
12
9
Молоко коровье
9 крынок
5
45
Итого
7
64
* Примечание. Приведенные данные показаны в старой редакции
Таблица 2
Счет об употребленных припасах из Госпитального магазина на продовольствие земским больным за ноябрь месяц
1868 года [3, 41стр.]
Вес
Цена
На сумму
Пуд
Фунт
Руб.
Коп.
Руб.
Коп.
Мука ржаная
20 ¾
60
30
Мука пшеничная
4
39 ¾
83
4
14 ½
Хлеб белый из крупчатки
30
5
1
50
Мука овсяная
1
23
58
91 ½
Крупа ячневая
17 ¾
38 ½
Крупа гречневая
3
6
Говядина и баранина
4
10
2
45
10
41 ¼
Курица
3 курицы
20
60
Горох
3
60
4½
Капуста
4 ½ ведер
11
44
Семя конопляное
1¼
2½
Лук
1
1
Мед
17
15
2
55
Соль
17 ½
22 ¾
Солод
3
35 ½
80
3
10
Рыба
1
25
5
3
25
Масло скромное
3¼
17
55 ¼
Масло постное
1
12
12
Молоко коровье
8 крынок
5
4
Свечи сальные
12 ½
11 ½
1
4¾
Итого
34
7½
Ф 212. Опись № 1. № 8453.
Таблица 3
Ведомость прибыли, убыли и остатка рабочих людей по Воткинскому судостроительному заведению за 1872 год
[4, 51стр.]
К 1 января 1872 г.
В 1872 г.
К 1 января 1873 г.
состояло
Прибыло
Убыло
Старших мастеров
7
7
Рабочих мастеров
104
11
115
Мастеровых
375
63
438
486
74
560
Всего получено платы:
1
Служащими 8895р22 к.
2
Мастеровыми: 54698р49к.
1
Общее: 63593р71 к.
2
Число рабочих дней - 136527
Примечание* Данные приведены в старой редакции. Под числом рабочих дней вероятно подразумевается общее количество отработанных смен.
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Таблица 4
Ведомость о числе лиц и о количестве полученной ими платы за 1870, 1871, 1872 гг. по Воткинскому
судостроительному заведению [4, 18,19стр.]
По трехлетней
В 1870 г
В 1871 г
В 1872 г
Название
сложности
работ
Платы
Платы
Платы
Платы
Число
Число
Число
Число
людей
людей
людей
людей
Руб
К
Руб
К
Руб
К
Руб
К
Старших
мастеров
Рабочих
мастеров
Подмастеров
Кузнецов
Плотников
Столяров
Слесарей
Работников
Чернорабочих
Подростков
Вахтеров
Рассыльных
Сторожей

3

2218

2635

-

2265

2752

47

2562

3480

-

2348

2955

83

5650

10980

-

8672

7204

80

12860

9677

90

11061

9287

57

19344
12301
1720
1190
7799
38230

11600
5191
795
498
3380
11314

40
1
35

14391
9156
1270
885
5745
28458

7834
4100
541
396
2585
8237

60
20
50
25
25
40

26660
15690
2176
1517
9844
48765

14663
7060
979
682
4429
14629

50
20
65
80
50

20128
12382
1722
1197
7796
38484

1366
5450
771
525
3465
11393

57
90
63
2
75

2887

577

40

2148

429

60

3683

736

70

2907

581

23

11938
365
396
6063

1498
36
58
1027

30
9

8960
2
365
365
5600

1074
36
54
933

74
1
60

15352
121
366
5791

1842
12
54
958

24
46

12083
284
376
5822

1471
28
55
973

76
34
6

4

1

1

1

4

4

1
2

1

116091
49590 56
88291
36180 42
145387
59205 95
116590
48325 64
4
2
2
Примечание* Данные приведены в старой редакции. Под числом людей вероятно подразумевается количество отработанных смен.
Таблица 5
Фактические цены на продукты питания в г. Ижевске, март 2015г.
Вес
Цена
Кг
Литр
Руб.
Коп.
Мука ржаная
1
17
Мука пшеничная
1
22
Хлеб белый
За единицу
20
Мука овсяная
1
15
Крупа ячневая
20
Крупа гречневая
1
47
Говядина и баранина
1
380
Курица
1
1800
Горох
1
30
Капуста
1
40
Лук
1
30
Мед
3
1500

Продукты питания (кг)
Мука пшеничная
Мука ржаная
Говядина
Хлеб (буханка)
Курица (штук)
Масло коровье (сливочное)
Масло постное (подсолнечное)
Крупа ячневая
Крупа гречневая
Лук
Молоко

Сравнение покупательской способности
1868 год
200
264
67
200
50
24
33 литра
181
200
400
200 литров

По основным продуктам питания покупательская
способность рабочего КВЖДЗ была в несколько раз хуже
нашего времени. Вместе с тем, кроме расходов на питание
необходимо учитывать общие расходы нашего времени

Таблица 6
2015 год
750
882
39
750
8
50
200 литров
750
375
500
375 литров

(квартплата, проезд, налоги и т.д.), к тому же зададимся
вопросом, имея земельные наделы и получая от завода
ржаную муку, какие были денежные расходы на питание
государственного рабочего.
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АНОТАЦІЯ
В даній статті висвітлений процес формування ідентичності української політичної еліти в період національно-визвольних змагань. Встановлено, що цей процес був спричинений комплексом факторів, які вплинули не тільки
на формування, але й обумовили специфічні особливості, притаманні саме політичній еліті українських державних
утворень початку ХХ століття.
Ключові слова: національна ідентичність, громадянська ідентичність, Центральна Рада, Українська Держава,
Директорія УНР
АННОТАЦИЯ
В представленой статье отображен процесс формирования идентичности украинской политической элиты в
период национально-освободительной борьбы. Доказано, что этот процес был обусловлен комплексом факторов, которые повлияли не только на форми рование, но и стали причиной спицифических особенностей, присущих именно
политической элите украинских государственных образований начала ХХ века.
Ключевые слова: национальная идентичность, гражданская идентичность, Центральная Рада, Украинская
Держава, Директория УНР.
ABSTRACT
In this article is displayed the process of the formation identity of the Ukrainian political elite in the period of the national
liberation struggle. It is proved that process was due to complex factors. They are influenced not only on the formation, but also
caused specifically features the political elite of the Ukrainian state formations of the beginning of the twentieth century.
Keywords: the national identity, the civil identity, the Central Rada, the Ukrainian State Directory UPR.
Термін ідентичність сформувався досить давно і на
даному етапі історичного розвитку знаходиться у повсякденному вжитку. Найчастіше простий обиватель не розрізняє види ідентичності: громадянську і національну, вважаючи їх якщо не синонімічними, то принаймні семіотичними по своєму значенню, але це не так.
Національна ідентичність притаманна народам, більша частина території якого заселена корінною нацією.
В цей перелік не входять пострадянські держави, які були
порівняно недавно створені, через особливості політичного устрою, ідеологічної пропаганди та основної концепції заснування Радянського Союзу взагалі [1]. Україні,
Росій, Білорусії як іншим багатонаціональним країнам
притаманна громадянська ідентичність, що обумовлює
етапи їх розвитку не тільки в минулому, але й в сучасному.
Мало кому відомо, що цей фактор, насамперед на Україні
обумовлений також історичними традиціями, які беруть
свій початок, ще з періоду Центральної Ради, Гетьманату
Скоропадського, Директорії УНР.
Ідентичність поняття спірне, зараз в Україні ведуться жваві дискусії на тему формування та консолідації

нації як такої, але від поняття нація в цих дискусіях майже
нічого не залишається, націю не розуміють окремий народ, в нього включають населення держави, що є принаймні не точним. Таке трактування цього терміну характерне й для початку ХХ століття. Свідомість селян в більшій
мірі міщан була розвинута не на достатньому рівні, тому
провідником національної ідеї була інтелігенція, яка згодом перетворилася в політичну еліту. Слід зазначити, що
інтелігенція завжди була і залишається середовищем неоднорідним і багатонаціональним, але в даному випадку
громадянська ідентичність на рінні з національною була
присутня у переважної більшості діячів УНР.
Дослідження ідентичності (її змісту, механізмів формування, функцій) привертало і продовжує привертати
психологів, філософів, соціологів, антропологів, політологів. В якості самостійної проблеми ідентичність фігурує у
працях представників класичної філософії. Пізніше виділяються кілька основних соціально-гуманітарних і соціально-філософських шкіл, які вибудували власні теорії ідентичності. Така цілісна теорія була розроблена в рамках
психоаналізу (А. Адлер [2], Е. Берн [3], 3. Фрейд [4]). В
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ній ідентичність виступає як сума несвідомих і усвідомлюваних психологічних механізмів індивіда, які визначають властивий йому спосіб пристосування до реальності.
Також у даному напрямку був детально описаний механізм набуття ідентичності шляхом ідентифікації зі значущими іншими, а також з самим собою в різні періоди становлення особистості.
Велика робота по дослідженню феномена ідентичності була виконана в рамках антропологічної школи
(Ф. Арьес [5], А. Кардинер [6], К. Леві-Стросс [7]) і пов'язаних з нею історичних (Ф. Бродель [8], Ж. Ле Гофф [9],
А.Tойнбі [10], О. Шпенглер [11]), соціально-антропологічних і этнометодологічних шкіл (Р. Гарфинкель [12], X.
Сакс [13]). В рамках цих досліджень індивідуальна ідентичність визначається як самотипізація індивідом себе через співвіднесення з деякими соціальними групами, яка є
результатом засвоєння деяких існуючих у суспільстві моделей такої типізації. Ідентичність визначається одночасно і як певний цілісний образ, який індивід становить самому собі, незмінний у всіх життєвих ситуаціях, в яких індивід усвідомлює себе, і через поняття ідентифікації,
тобто співвіднесення себе з певною соціальною групою.
Ще одна група робіт з проблеми ідентичності представлена сучасними роботами з соціальної філософії і методології суспільних наук, мова йде, в першу чергу, про
праці X. Абельса [14], П. Бурдьє [15] та інших.
Серед джерел, які для кожної держави є індивідуальними, можна виділити фонди ЦДАВО України, праці А.
Марголіна [16], В. Винниченка [17], С. Петлюри [18] та
інших діячів Центарльної Ради, Гетьманату та Директорії
УНР. Історіографічна база представлена переважно роботами загального характеру які присвячені історії міжнародних відносин та історії українських взаємин. Серед цих
робіт слід виділити праці Г. Цвєткова [19], В. Соловйової
[20], К. Кондратюка [21] та інших.
Новизна дослідження полягає в постановці проблеми ідентичності політичної еліти, що тісно пов’язана з
питанням національної ідентичності та усвідомленості в
незалежності від національної приналежності діяча. Окрім того особливий інтерес представляє методологія дослідження даного питання, яка полягає не тільки в аналізі
наявних даних, а й в біхевіористичному підході до цієї
проблеми з опорою на соціологію культури та соціологію
політики, так як політична еліта початку двадцятого століття на Україні є не тільки політичним, а й культурним
феноменом.
Ідентичність як поняття, особливо відносно української політичної еліти, потрібно застосовувати надзвичайно обережно. Хоча інтелігенція, яка становила більшу
частину тогочасного політикуму вважалася найбільш свідомою і національно зрілою, але декілька фактів свідчать
про великий вплив пропаганди та державної політики, зокрема політики Російської імперії, на усвідомлення власної окремішності. Це можна простежити по програмних
документах партій, які входили в склад Центральної Ради
та мали визначальний вплив на подальший розвиток України. Переважна більшість з них УПСР, УПСС(колишня
УНП), УПСФ, УСДРП в своїх програмних документах окрім соціальних перетворень, спрямованих на добробут робітників та селян, висували гасло автономії України в
складі Російської держави [22]. Про самостійність в тогочасному розумінні того слова як про можливу альтернативу йшла мова лише в рамках програми УДХП. Окремо
слід сказати про УНП. Спочатку і з поперемінним успіхом
вона виступала за самостійність України, її повне відокре-
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млення, але вона ніколи на була надто чисельною і її бачення України змінювалося в залежності від політичних
обставин.
Члени Центральної Ради, як і все населення, оскільки українці, як і білоруси, були максимально близькими
по мові, традиціям та релігії до титульної нації Російської
імперії. Вони в ходили в так зване «ядро». З часу ліквідації
Гетьманщини в кінці 18 століття привілейована і не тільки
привілейована частина українців не утискалася, а навпаки,
всіляко заохочувалася, для швидкої інтеграції до загальноросійської еліти. Саме тому рушійною силою революції
на Україні було не освічене дворянство (на той час переважна більшість повністю інкорпорувалася в загальноімперський простір), а більш національно свідома інтелігенція, але і її діячі не уникли впливу цієї політики, хоча і в
значно меншій мірі.
Одним з таких наслідків стала тенденція до автономізації, яка спочатку обмежувалася вимогами національно-культурної автономії. В Тимчасовому уряді стосовно
даної проблеми відбувалося жваві дискусії, але в питанні
автономії діячі Центральної Ради були непохитні. Це підтверджує І Універсал і ІІ Універсал Центральної Ради
[23, с. 6, 24].
В цей період відбувається формування ідентичності
еліти, того виду ідентичності, який можна спостерігати в
сучасному політикумі, а саме: формується не національна,
а громадянська ідентичність. Прикладом цієї кардинальної зміни є ІІІ Універсал Центральної Ради [24, с. 167], а
заключним акордом став ІУ Універсал [25, с. 253] в якому
підтверджується державницькі наміри. Одним з ключових
моментів стали спроби встановлення відносин з країнами
Антанти в результаті визнання Англії та Франції і конференція в грудні 1917 року про розділення сфер впливу [26,
с. 56], та підписання Брестського мирного договору [27]
який вивів Україну з статусу об’єкта до статусу суб’єкта
міжнародних відносин.
Окремо постає період правління гетьмана П. Скоропадського та його кроки для ствердження держави. Незважаючи на неоднозначне ставлення до цієї постаті в сучасних працях, можна бути певним, що ця постать та сформований їм управлінський апарат не тільки був найбільш
стабільним, але й його підопічні мали найвищий кваліфікаційний рівень. Професійний рівень службовців дозволяв їм ефективно організовувати роботу на місцях, а сам
факт їх призначення і роботи вказує на високий рівень усвідомлення себе як частини апарату Української держави.
Саме за часів правління П. Скоропадського була
створена Українська Академія наук і мистецтв, відкривалися театри та школи, відбулося зрушення у вирішенні
церковного питання [28, с. 15]. Це підтверджує високий
рівень самоусвідомлення і ототожнення себе як українця.
Дана тенденція збереглася і після перевороту та
встановлення Директорії УНР. В тій чи іншій мірі громадянська ідентичність характерна для всіх діячів Директорії УНР та державного апарату, але окремої уваги заслуговує постать Симона Петлюри [29]. Він зробив все можливе
в тогочасних умовах для збереження державності та її легітимації і залишився провідником української політичної
еліти в еміграції до кінця свого життя.
Загалом необхідно звернути увагу ще на декілька
обставин, які вплинули на формування ідентичності української політичної еліти.
По-перше – це прошарок з якого вона була сформована. Інтелігенція завжди була дуже неоднорідним середовищем, незважаючи на те, що об’єднувала прогресивних і освічених людей. Деякі швидше, хтось пізніше
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сприйняв ідею самостійності, окремішності та ідентифікації себе як громадянина іншої держави. Багатьом в силу
віку і політичних уподобань така зміна давалася важко,
або зовсім не відбувалася. Найбільш швидко реагувало
студентство. Як приклад можна назвати М. Любинського
[30, с. 72], який блискуче завершив переговорний процес
в Бресті та ім’я якого золотими літерами вписане в історію
української дипломатії. Найбільш спірними, незважаючи
на внесок в розбудову української державності являється
В. Винниченко та В. Чехівський. В. Винниченко в силу
своєї політичної орієнтації був радше космополітом в силу
своєї політичної позиції та партійної приналежності [31].
Таких ідеалів дотримувався і В. Чехівський, хоча роль
обох в державотворенні важко переоцінити.
По-друге: національний склад української політичної еліти не обмежувався лише етнічними українцями. Серед них було багато представників єврейської національності, болгар, поляків (представників ополяченої шляхти),
що дає змогу констатувати їх громадянську ідентичність,
яка мала місце поряд з національною. Прикладом може
служити постать Арнольда Марголіна, діяча Української
держави, політика і дипломата. В повній мірі його позицію можна виділити з праці «Украина и Антанта: записки
еврея и гражданина» [32]. Така позиція не була поодинока
на теренах України.
По-третє: політичні уподобання та станова приналежність також впливала на формування ідентичності. Ця
обставина заважала формуванню ідентичності політичної
еліти. Приналежність до іншої неукраїнської або не соціалістичної партії вважалося недопустимим та неправильним. Не приймалося до уваги й той факт, що через подібний нюанс були звільнені з посад управлінці, які при інших обставинах стали опорою новоствореної держави.
Цього прорахунку зміг запобігти лише П. Скоропадський,
який залучив до організації жаття багато спеціалістів, які
працювали на посадах ще за часів Царського режиму. Ні в
період Центральної Ради, ні під час Директорії УНР подібного зроблено не було.
Такої ж позиції дотримувалися щодо представників
колишніх привілейованих станів. Найбільш відомий факт
– ставлення до графа М. Тишкевича в середовищі українських дипломатів в Парижі. Ставлення за світченням Марголіна [33, с. 178] і ревізора військових місій О. Жуковського [34, арк. 155] було різко негативним. Особливе невдоволення викликала перевірка закупок військової місії
при делегації в Парижі. Незважаючи на явні факти правопорушень, зловживань службовим положенням, які згодом підтвердив ревізор і що були приняті до відома українського уряду, сам О. Жуковський негативно ставився до
М. Тишкевича і йому подібних.
Отже, розглядаючи питання про ідентичність української політичної еліти, слід зауважити, що вже на початку ХХ століття вона сформувалася як громадянська через
багатонаціональний склад, прошарок в якому відбувався
процес формування та комплекс зовнішніх та внутрішніх
обставин. Національна усвідомленість також була присутня і вона стала поштовхом до національно-демократичної революції, але в подальшому вона трансформується і
після підписання Брестського миру перетворюється в громадянську, якою вона і залишається до кінця цього процесу.
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АННОТАЦИЯ
В публикации рассмотрено духовное учебное заведение Бахчисарая – Зынджырлы Медресе как памятник архитектуры. Также проанализирована история ремонтно-реставрационных и археологических работ на территории
учебного заведения.
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АBSTRACT
The publication reviewed Zyndzhyrly Madrasah – the religious educational school of Bakhchisarai as an architectural
monument. The history of repair and restoration and archaeological works also analyzed.
Keywords: madrassas, мuslim monuments, religious-cult complex, religious training complex, repairs, archaeological
sites.
Традиционная система религиозных учебных школ
крымских мусульман состояла из двух типов – начальная
(мектебе) и высшая (медресе). Медресе – это духовные
учебные заведения. Они существовали, прежде всего, для
подготовки духовенства, учителей мектебе и вообще просвещенных людей. Руководителем медресе был мудеррис
– исполняющий обязанности ректора, он должен был
иметь звание профессора и мусульманского священнослужителя. Далее следовали улемы – преподавательский состав, имам и муэдзин. Они жили при медресе также, как и
студенты (сохты) в комнатах по 4-5 человек. В каждой из
них назначался старший (биюк), который следил за порядком и порученными ему младшими учениками. [2, с. 453]
С присоединением Крыма к России медресе остались под управлением местного мусульманского духовенства. С созданием Таврического магометанского духовного правления (ТМДП) в структуре министерства внутренних дел, мусульманам, как и раньше, разрешалось открывать медресе в любом поселке губернии, с согласия
общины и необходимыми средствами для его содержания.
ТМДП только требовало известить директора народных
училищ губернии о каждом открытом медресе, количестве
учеников и преподавателей. [6, с. 20]
В Бахчисарае таких учебных заведений было три:
ханское, на территории Хан Сарая, Орта Медресе в городе, и Зынджырлы в Салачике. Наиболее известным и
знаменитым является Зынджырлы Медресе воздвигнутое
при Менгли-Герай хане в начале ХVI в. Его название происходит от тюркского слова «зынджыр», что означает
«цепь», так как под притолокой главного входа подвешена
железная цепь, заставляя каждого входящего почтительно
склонить голову перед святыней мусульманской науки
(Рис 1).

Важным является вопрос о точной дате основания
Зынджырлы-медресе. Над дверью училища вмонтирована
небольшая плита с надписью (тарихом), которая содержит
указание года его строительства.
Первый перевод надписи, выполненный А.А. Борзенко, таков: «Это медресе, при помощи Аллаха Всемилостивого, велел построить Менгли-Герай-хан бин ХаджиГерай-хана – да увековечит Аллах его царство на все времена! Год 906». В связи с тем, что этот год по Хиджре
начался в июле, переводчик предложил дату 1500 / 1501
гг. [3, с. 526] Это определение послужило основой для
празднования в 2001 г. 500-летнего юбилея Зынджырлы
Медресе.
Турецкий автор Эвлия Челеби в «Книге путешествий» привел текст надписи, который в переводе
Е.В.Бахревского звучит так: "Приказал построить это медресе с помощью Бога, обладателя щедрости, Менгли Герай-хан, сын Эль-Хаджи Герай-хана, да сделает Бог его
царствование вечным. Год 906». В комментарии отмечено, что медресе построено в 906 г. х., что строго соответствует 1500 г. [12, с.39]
Медресе является частью религиозно-культового
комплекса, в состав которого входят еще два здания, построенные Менгли-Герай ханом. Это мечеть Зынджырлы,
находившееся юго-восточнее духовного училища. Южнее
него располагается дюрбе крымских ханов.
Здание медресе одноэтажное в плане почти квадрат
с внутренним двориком. Снаружи оно имеет гладкую
стену с одной дверью, которая ведет в галерею, расчлененную стрельчатыми арками на десять частей, каждая из которых перекрыта небольшим куполом (Рис 2). С внешней
стороны ее окружают четырнадцать комнат для занятий.
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По замечанию Б.Н. Засыпкина, «это небольшое и скромное помещение служило почти до последнего времени
центром татарской культуры и просвещения. Судя по полуциркульным формам арок и сводов и времени построения, памятник должен быть стилистически отнесен к татаро-османскому периоду…». [8, с. 148]
Наличие куполов, арок, колонн придают дворику
монументальность и строгость, в то же время снимают
напряжение замкнутости и увеличивают внутреннее пространство.
Экстерьер здания медресе лишен парадности. Небольшие окошки служили украшением фасадов постройки. Во внутренний двор училища вел большой портал. Сам двор был вымощен каменными плитами, в его
центре располагался фонтан и колодец, предназначенный
для сбора дождевой воды. Крыша многоскатная с листовым свинцовым покрытием, дымоходы оформлены в виде
пинаклей из камня-известняка.
Простота наружных форм здания нисколько не
умаляет его достоинства – оно стоит основательно и вызывает к себе уважение.
Зынджырлы медресе вобрало в себя строительные
приемы ряда памятников Бахчисарая и между ними
можно провести аналогии. Так, форма коробовых сводов
помещений медресе, подпружными арок куполов дворика
схожи с боковыми сводами, подпружными арками и куполом Малой мечети в Ханском дворце. Черепичное покрытие купола Малой мечети аналогично покрытию купола
мавзолея первых крымских ханов. Представляет интерес
и бутовая кладка коробовых сводов северных помещений
медресе – она схожа с кладкой куполов из бута в Эски
Дюрбе и в дюрбе Мухаммед-Шах-бея в предместье Бахчисарая Кырк Азиз. Помимо старой бутовой кладки сводов
медресе, есть кладка и из пильных блоков известняка прямоугольной формы в восточных помещениях медресе.
Судя по всему – это результат ремонтов, которым подвергался не раз за пять столетий своего существования медресе. [9, с. 114]
Медресе содержалось на средства вакуфа. Ежегодно из общего дохода, составлявшего 2016 руб. серебром, 200 рублей отчислялись на ремонт зданий, поддержание ханской гробницы и 100 руб. на пополнение библиотеки. Зынджырлы-Медресе, не раз претерпевало переделки и ремонты.
С 1889 г. мудерисом Зынджырлы медресе был избран Аджи Абибулла-Эфенди. Он проводит ряд изменений в программе обучения. Расширяются и углубляются
преподаваемые курсы, вводятся новые дисциплины. Занятия проводились ежедневно по 7 часов.
Еще в 1868 г. бахчисарайский купец Чубукчи построил русский класс и передал его в собственность
Зынджырлы медресе. На изучение русского языка и посещение ремесленных классов отводилось по 2 часа ежедневно. [1, с. 128]
Библиотека медресе в 1890 г. насчитывала 800
книг и рукописей, учебных, научных, на арабском, турецком, персидском (фарси) и русском языках, пожертвованных муддерисом Аджи Абибуллой-Эфенди и другими лицами.
Аджи Абибулла-Эфенди не ограничивался реформированием учебного процесса. В 1890 г. он просил Председателя Высочайше Учрежденной особой комиссии о Вакуфах о выделении средств на ремонт здания Зынджырлы
медресе, строительство общей кухни для учащихся, зала
для лекций, бани, жилья для муддериса.
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Новые постройки появились к западу от здания
медресе. Выделенные средства не позволили создать яркий архитектурный комплекс. В целом он больше соответствовал стилю скромного городского жилья конца ХIХ в.
Но это не помешало наладить учебный процесс и вывести
его на качественно новый уровень.
В 1909 г. комплекс новых построек дополняется
зданием, в строительстве которого активное участие принимал И. Гаспринский. Это капитальное двухэтажное
строение с большими окнами. Его фасад облицован тесаным камнем в стиле «панцирной» кладки. С северного фасада главный вход выделен с двух сторон пилястрами; на
одной оси с ними на крыше выделены башенки с куполами, между башенками – балюстрада парапета. Карниз
крыши украшали декоративные резные подкосы и бахрома. Над дверным проемом главного входа вмонтировали плитку с изображением цепи и датой строительства.
Новый корпус медресе имел восемь лекционных залов: по
четыре на каждом этаже. [10, с. 66]
В 1917 году была предпринята попытка, реформировать обучение в Зынджырлы Медресе, в здании которого 8 ноября 1917 г. был открыт «Институт Менгли Герая». Он приобрел статус национального учебного заведения и был реформирован по европейским образцам. Главное отличие его от других учебных заведений заключалось в том, что здесь сравнительно больше времени отводилось урокам богословия и вероучения. С 1918 г. Институт находился в ведении Дирекции народного просвещения Крымской Татарской Национальной Директории
(крымско-татарского правительства). [5, с. 47]
В 1920 г. медресе было закрыто. В его здании расположилось медицинское училище. Дальнейшая судьба
Зынджырлы Медресе как памятника архитектуры весьма
печальна (Рис. 3). Во время оккупации нацисты использовали здания комплекса для складов. В результате были
разрушены части стен и арки. [7, л. 4]
С 1950 гг. Зынджырлы Медресе и дюрбе оказались
на территории психоневрологической больницы-интерната. В 1961 г. архитекторы Республиканских специальных научно-реставрационных производственных мастерских проводили исследования с целью выявления его первоначальных архитектурных форм. В 1965 – 1966 гг. производились ремонтно-реставрационные работы: заменили
окна, двери, крышу, восполнили утраченную кладку стен,
отвели грунтовые воды. [11, л. 4]
Учитывая древность и архитектурную ценность
этого уникального сооружения, в 1990 г. силами Института «Укрпроектреставрация» предприняты исследования
Зынджырлы Медресе с целью разработки проектной документации для последующей реставрации.
В октябре 1993 г. было предложено произвести
противоаварийные работы по зданию медресе, а именно:
сменить существующую черепичную кровлю, стропила и
обрешетки; изготовить и установить металлические решетки на проемы, а также очистить помещение от каменных завалов и строительного мусора. [Там же, л. 6]
К 1995 г. усилиями Бахчисарайского историкокультурного заповедника (БИКЗ) и общественной организации «Зынджырлы медресе» территорию всего комплекса привели в порядок. В 2003 - 2004 г. на памятнике
проводились архитектурные и археологические работы. С
ноября 2006 по январь 2010 гг. Бахчисарайская археологическая экспедиция, под руководством заведующей отделом археологии средневекового города БИКЗ Алие Ибрагимовой, провела полномасштабные археологические исследования комплекса Зынджырлы медресе и ханского
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дюрбе. Внутри здания проведены исследования культурных слоев по определению автора датируемых ХIIIХIVвв., исследованы конструкции полов ХVI в. В ходе исследований перед южным фасадом памятника были выявлены остатки мечети, предварительно датированной ХIII
в. Полученные в результате археологических исследований материалы свидетельствуют о наличии культурных
напластований, датируемых ХIV-ХVIII вв. на всей площади памятника.
Во время работ на памятнике, со стороны южного
фасада был найден архитектурный объект, фонтан (шадерван). Он представляет собой полукруглое каменное сооружение, обрамляющее юго-западный угол здания и является частью водопроводной системы, которая проходит
по всей территории раскопа по линии север-юг. Обнаружена система водоснабжения фонтана ХVI в., который
находился в центре дворика медресе. [4, с. 15]

В 2003-2008 гг. проведена также и реставрация памятника. Заполнены трещины и выбоины массивных стен,
полностью разобраны и восстановлены три из десяти аварийных купола, остальные семь отреставрированы. Восстановлены сводчатые потолки и камины в помещениях
(Рис. 4). Полы вновь покрыты плитами из известняка и
утеплены керамзитовой подстилкой. Под полами проложены металлопластиковые трубы для подачи горячей
воды и подогрева. Все помещения медресе восстановлены
в полном соответствии со средневековой планировкой.
Лишь прежде открытый внутренний дворик медресе перекрыт раздвигающейся и сдвигающейся (в зависимости от
погоды) легкой металлической конструкцией с большими
стеклянными проемами для хорошего освещения.
[9, с. 116]

Рис.1. Плита с надписью (тарихом) над входом в
Зынджырлы медресе.

Рис.2. Здание Зынджырлы медресе. Вид снаружи.

Рис.3. Зынджырлы Медресе. Внутренний вид. Фотография 1920-1930 гг. Из фондов БИКАМЗ
(Бахчисарайский Историко-Культурный и Археологический Музей-Заповедник).
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Рис.4. Восстановленные сводчатые потолки в Зынджырлы медресе.
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THE METHODIC OF S.M. SOLOVJEV IN THE WORK WITH LETTERS. HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION
Prokopieva Irina Viktorovna, the teacher of history of the school № 202, Novosibirsk
АННОТАЦИЯ
Цель исследования – охарактеризовать историографию проблемы «С.М. Соловьев – источниковед», т.е. методы и приемы, применяемые Соловьев в работе с эпистолярными источниками в контексте исторической науки XIX
в. В связи с этим в историографии вопроса выделено три периода: досоветский, советский и постсоветский. Выводы:
основные источниковедческие приемы Соловьева – сопоставление и сравнение различных источников; и методы – пересказ эпистолярных текстов без каких-либо комментариев и высказываний своего отношения к описываемым событиям; и интерпретация привлекаемых источников.
ABSTRACT
Background of research is characterized the historiography of the problem “S.M. Solovjev is a resources scientist”:
methods and techniques which used S.M. Solovjev in his work with letters in the context of history of XIX century. In connection
with this in historiography of problem we have picked out 3 periods in historiography of problem: pre-Soviet, Soviet and postSoviet periods. Conclusion: the main resources techniques are confrontation and comparison of different sources; methods are
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retelling of letters without some commentaries and opinions his attitude to describing events; and interpretation of attracted
sources.
Ключевые слова: методика С.М. Соловьева в работе с эпистолярными источниками; труды историков XIX в.;
критический анализ источников; пересказ и цитирование источников.
Keywords: methodic of S.M. Solovjev in the work with letters; works of historians of XIX century; the critical analysis of
sources; the retelling and quotation of sources.
В современной отечественной историографии
большое внимание уделяется исследованию общих методов и приемов работы с источниками, в том числе и источников личного происхождения, в области историографии,
археографии, филологии. Главным образом, исследователи занимаются выявлением общих методов и приемов,
не связывая их с конкретным историком или определенной эпохой. Методику работы с источниками отдельных
историков при описании определенной эпохи исследователи рассматривают в трудах, созданных в рамках исторической биографии, персональной истории, микроистории
и т. д. И в то же время методика работы с источниками, в
том числе эпистолярными, в научном творчестве историков актуальна и требует специального изучения.
Научное творчество С.М. Соловьева имеет большое значение не только для отечественной исторической
науки XIX в., оно, безусловно, оказало значительное влияние на ее дальнейшее развитие. К исследованию личности Соловьева и его трудов обращались многие отечественные историки, но проблема изучения методики его
работы с источниками, в том числе и эпистолярными, до
сих пор остается малоизученной.
Мы остановили свое внимание на изучении методики работы С.М. Соловьева с эпистолярными источниками в контексте исторической науки XIX в., на том, что
нового внес Соловьев в практику работы с письмами по
сравнению со своими предшественниками и современниками, а также каким образом методика работы Соловьева
с эпистолярными источниками повлияла на развитие современной методики работы историков с письмами.
Эпистолярные источники в научном творчестве
С.М. Соловьева представляют собой комплекс идей представителей петровской эпохи, воплощенных в их деятельности, исследованной и описанной историком в определенном историческом контексте. Соловьев систематизировал идеи Петра I, отраженные в известных исторической науке середины XIX в. эпистолярных источниках
петровской эпохи, и объединил их в единое связное повествование. В отношении содержащихся сведений и
идей, отобранных Соловьевым из различных источников,
в том числе и эпистолярных, научное творчество историка
представляло и представляет огромную ценность.
В данной статье в первую очередь мы обращаемся
к изучению проблемы «С.М. Соловьев – источниковед»,
т.е. к вопросу о том, каким образом источники, в том
числе и эпистолярные, привлекались и использовались
Соловьевым в его научных изысканиях в контексте исторической науки XIX в. В связи с этим в историографии
проблемы мы выделили три периода: досоветский, советский и постсоветский. Обозначенная выше проблема в
рамках досоветского периода рассматривалась в трудах
М.О. Кояловича, К.Д. Кавелина, К.Н. Бестужева-Рюмина,
В.О. Ключевского, В.С. Иконникова, П.Н. Милюкова,
М.М. Богословского и др.
Так, К.Н. Бестужев-Рюмин один из первых отметил, что в трудах Соловьева, главным образом, в его докторской диссертации «История родовых отношений
между князьями Рюрикова дома», впервые русская историография «воспользовалась» эпистолярными источниками для характеристики личностей государственных [2,

с. 223]. Он считал, что великой заслугой С.М. Соловьева
было то, что он систематически изучал «сокровища наших
архивов» и ввел в науку большое количество новых, в том
числе и эпистолярных, источников [2, с. 226, 227, 229];
среди недостатков «Истории» Бестужев-Рюмин видел отрывочность изложения, обилие выписок, отсутствие точных указаний, недостаточное внимание к литературе
предмета [4, с. 90].
Одними из первых стали рассматривать методику
работы С.М. Соловьева с источниками, в том числе и эпистолярными, М.О. Коялович и К.Д. Кавелин. Коялович обратил внимание на отдельные приемы работы Соловьева с
источниками: для большей точности он чаще всего выписывает «подлинные места» источников, и только подновляет слог в древних русских памятниках, где «речь невразумительна» [курсив мой. – И.П.]. Вместе с тем, Коялович
отметил, что Соловьев, давая полный свод фактов, взятых
им из «первоисточников», то и дело «прерывает его общим взглядом на собранные факты, характеристикой описываемого лица, события» [25, с. 365–366, 398]. Наряду с
этим историк писал, что в некоторых случаях С.М. Соловьев, добросовестно излагая факты из источников, «благоразумно удерживается от сравнительной их оценки».
М.О. Коялович заметил, что независимо от воззрений, часто не выдерживающих критики, «История» Соловьева
после Петра имеет особенное значение «в своей фактической части»; она написана большей частью на основании
не только новых, но и «весьма малодоступных памятников» [25, с. 398, 403; с. 453].
К.Д. Кавелин отметил, что исторические труды
С.М. Соловьева доказывают хорошее знакомство с источниками; в «Истории России» к сведениям, взятым из напечатанных источников, историк прибавляет множество новых, почерпнутых им из архивов, что возвышает высокое
достоинство его труда [16, с. 413; 17, с. 588]. Характеризуя
работу Соловьева с источниками, Кавелин обратил внимание на такой прием как группировка и подбор фактов из
источников, составленный им таким образом, что, встречая в его трудах, главным образом в «Истории», уже известное много раз объяснение, «как будто понимаешь его
яснее, лучше; оно делается гораздо очевиднее, чем представлялось прежде». Однако, Кавелин отметил существенный недостаток в «Истории России» Соловьева – отсутствие критики источников в первом томе труда. Вместе
с тем, историк соглашается с Соловьевым с подлинностью
некоторых источников: «автор, по нашему мнению, …
прав, признавая подлинность договоров наших первых
князей с греками, подлинность “Русской Правды”, даже
неизвестных нам доселе Ярославовых грамот, – прав, конечно, с важными оговорками относительно редакции некоторых из этих памятников и кой-каких подробностей их
составления и значения». Но, в то же время, Кавелин ставил вопрос «что бы сказал Каченовский и его … последователи, не встречая ни только слова о своих некогда знаменитых отрицаниях достоверности источников древнейшей русской истории, но даже вообще ни слова о самих
источниках, кроме одних ссылок?» [16, с. 416, 419, 420].
Кавелин подчеркивал, что нельзя не признать, что
«История России» свидетельствует о глубоком знании Соловьевым источников, его правильном историческом
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взгляде и методе, а также знакомстве с исторической критикой в ее современном значении [16, с. 418]. «История»
Соловьева, как писал ученый, – это добросовестный фактический рассказ, прерываемый лишь изредка взглядами
и рассуждениями автора [16, с. 413; 17, с. 588].
Анализируя методику работы С.М. Соловьева с
эпистолярными источниками, К.Д. Кавелин описал отдельные методы его работы, в частности, с перепиской
Ивана Грозного и А.М. Курбского и перепиской Петра I.
«Разбор переписки Иоанна с Курбским исполнен интереса; везде приведены места, живо характеризующие
борьбу, которой оба противника были представителями.
Автор на каждом шагу следит за тем и другим, читает
между строками переписки их тайные побуждения, страсти, волнующие обоих, искажающие под их пером события и их истинный смысл. Это раскрытие внутреннего
психогогического процесса двух противников сделано с
удивительным знанием дела, талантом, живым интересом
к предмету». «Разделяя с автором [Соловьевым. – И.П.]
большую часть мнений о великом предшественнике и образце Петра I в деле его преобразований, мы не умеем
иначе выразить впечатление, произведенное на нас его
остроумной,
превосходной
критикой
переписки»
[16, с. 411].
Таким образом, Кавелин подчеркивал, что Соловьев посредством эпистолярных источников раскрывал
внутренний психологический процесс общения государственных деятелей и присутствие критического анализа
писем эпохи Петра.
Особенность методики Соловьева в работе с источниками, в том числе и эпистолярными, В.О. Ключевский
видел в том, что он подвергал тексты источников первичной обработке, прежде чем вносил их в свое повествование [23, с. 525]. Методика Соловьева, по мнению Ключевского, состояла в том, что он группировал и обобщал
факты, «вводил их в изложение осторожной мозаикой» с
тем, чтобы читатель сам пришел к выводам, к которым
С.М. Соловьев пришел в процессе работы над источниками [24, с. 520–521]. Изучая методику работы историка с
источниками, Ключевский писал: «вооружившись приемами и задачами, выработанными исторической наукой
первой половины … [XIX в., Соловьев. – И.П.], первый
пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося в жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII в., связав одной мыслью разорванные
лоскуты исторических памятников и вынес на свет
всю наличность уцелевших фактов нашей истории»
[23, с. 524].
В.С. Иконников, проанализировав методику работы С.М. Соловьева с источниками, заметил, что в его
«Истории России» прослеживается «тяжеловатость»
слога, которая связана со стремлением историка передать
все, что сохранилось в источниках, не отделяя «главных
фактов от самых ничтожных»; отметил также объективность изложения фактов, но вместе с тем указал на отсутствие одностороннего подбора источников [12, с. 17]. При
анализе повествовательных текстов в научном творчестве
Соловьева, Иконников заметил, что для Соловьева все
было важно: отрывки или остатки исторического материала [13, с. 64]. Иконников увидел в трудах С.М. Соловьева
наличие критического анализа источников, и отметил, что
историк обращал внимание на достоверность источников:
например, Соловьев справедливо заметил, что в источниках XVII в. не заботились о согласной передаче сведений,
а «выставляли события, смотря по обстоятельствам»; официальный характер документа еще нисколько не обеспечивает нас от неверной передачи факта, и, в связи с этим,

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

официальные показания противоречат другим официальным сведениям об одном и том же событии [13, с. 51, 55].
Характеризуя работу Соловьева с источниками,
Иконников отметил, что он пришел к выводу о том, что в
XVII в. «справки непосредственно по русским и иностранным источникам были неудобны, а потому с течением времени явилась необходимость делать из них выборки, составлять генеологические таблицы описания сношений с
иностранными государствами, с портретами государей и
т.п.». Анализируя содержание источников в трудах
С.М. Соловьева, В.С. Иконников подчеркивал, что Соловьев, сопоставляя тексты разных источников, разделял их
на несколько редакций [14, с. 1242, 1787–1788].
Некоторые слабые стороны «Истории» Соловьева
выделил П.Н. Милюков: «История» не вполне соответствует теоретическим требованиям, не говоря уже о неразработанности материала; при постоянной спешности в работе с источниками Соловьеву приходилось следовать материалу и «скорей излагать его, чем пользоваться им»
[26, с. 393].
Следует отметить, что М.О. Коялович, В.О. Ключевский и П.Н. Милюков, подчеркивали значение «Истории России» как «первоисточника» [26, с. 393; 25, с. 337–
338]. Исследователи долго будут черпать исторические
факты и положения в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев прямо из его «Истории России», прежде чем «успеют проверить их сами по первым
источникам» [23, с. 525]. Оценки В.О. Ключевского были
восприняты последующей традицией, – на выводах ученого основывались отечественные историки, в частности,
М.М. Богословский [5, с. 20], Н.Л. Рубинштейн [30, с. 360]
и другие.
В методике работы Соловьева с источниками, в том
числе и эпистолярными, М.М. Богословский указал на такой прием как цитирование значительных фрагментов их
содержания без обобщающих выводов: в трудах историка
«сырой материал в слишком обширных, только механически между собой сцепленных выписках подавляет обобщающую мысль» [5, с. 17, 21].
Таким образом, начало исследованию методики работы С.М. Соловьева с источниками, в том числе и эпистолярными, было положено в досоветский период. Историки отметили, что в научном творчестве Соловьева эпистолярные источники впервые в историографии были использованы для характеристики личностей государственных деятелей. В этот период можно говорить о произвольном отношении к авторскому тексту отечественных историков XIX в.: историки обращались с текстом по своему
усмотрению, т.е. исправляли орфографические ошибки,
пунктуационные и стилистические неточности. Методика
Соловьева состояла в том, что он группировал и обобщал
факты из источников с тем, чтобы читатель сам пришел к
выводам, к которым он пришел в процессе работы над источниками. Некоторые исследователи увидели наличие в
трудах С.М. Соловьева критического анализа источников,
и отметили, что он обращал внимание на их достоверность. Среди приемов в работе с источниками историки
досоветского периода выделили сопоставление текстов и
цитирование из них значительных фрагментов без обобщающих выводов.
В советской историографии изменилось отношение
историка к источнику. При публикации архивных источников уделяли внимание исправлению авторского текста
с учетом орфографии и пунктуации в соответствии с уровнем развития русского языка. Значительное внимание на
этом этапе уделялось характеристике источников в науч-
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ном творчестве С.М. Соловьева, в том числе и эпистолярных. К исследованиям этого периода, связанным с указанной проблемой, относятся работы А.Е. Преснякова,
А.И. Андреева, Н.Л. Рубинштейна, Л.В. Черепнина,
А.П. Пронштейна, А.Н. Цамутали, В.Е. Иллерицкого,
Р.А. Киреевой, С.С. Дмитриева и др.
А.Е. Пресняков пришел к выводу, что цитаты и
оценки, приведенные Соловьевым в трудах, явились основой для последующих исследователей и определили
направление отечественной науки: «сила историографической традиции, пошедшая от Соловьева, сказалась в
определенном шаблоне цитат, фактических иллюстраций
к тем или иным положениям и характеристикам в составе
фактического материала, подвергаемого анализу и осмыслению». Пресняков говорил о сильном влиянии С.М. Соловьева на историческую литературу, оказанным подбором огромного количества исторических фактов, их сопоставлением и освещением; отмечал, что для Соловьева исторические факты являлись выводами и обобщениями отдельных явлений. Историк увидел, что Соловьев использовал наиболее существенные факты из источников и исключал факты, которые не употреблялись в выводах и
обобщениях [27, с. 78].
Н.Л. Рубинштейн отметил следующие аспекты в
методике работы С.М. Соловьева с источниками: тщательность обработки нового, ранее нетронутого исторического материала, архивных источников, широту подхода к
теме, в которой Соловьев стремился вскрыть «реальную
связь со всем комплексом внешних и внутренних отношений рассматриваемого периода» [30, с. 386–387]. Рубинштейн и также В.М. Далин обратили внимание на то, что
значительная часть выписок из источников сделана Соловьевым еще в студенческие годы [29, с. 315; 9, с. 373].
В исследованиях А.И. Андреева, Л.В. Черепнина,
А.П. Пронштейна и других историков советского периода
рассматривается методика работы Соловьева с разными
видами источников, в том числе и эпистолярными. Все
они отмечали «иллюстративный характер» использования
текстов, на основании которых Соловьев создал портрет
эпохи и основных ее деятелей. Одновременное изучение
Соловьевым различных исторических источников (эпистолярных, актовых и др.) определило его разностороннюю оценку событий, личностей, причин, оказавших влияние на сложившийся ход истории.
В анализе методики работы С.М. Соловьева с источниками, Л.В. Черепнин обратил внимание на то, что
он, сравнивая характеристики событий и личностей в разных источниках, дает собственную оценку и интерпретацию этих событий. Характеризуя принципы работы Соловьева, Черепнин увидел, что при выборе источников историк руководствовался «примечательностью» и значительностью событий, и отношением к политической и внешнеполитической истории России [35, с. 33]. Л.В. Черепнин
обнаружил, что С.М. Соловьев при работе с источниками,
применял «метод использования сводного … текста, составленного из кусков, взятых из разных [видов источников]» [35, с. 23].
С точки зрения А.И. Андреева, в работе с источниками для Соловьева характерно сличение, рассмотрение
сведений различных источников об одном и том же событии [1, с. 14]. Благодаря этому, как отметил Андреев, Соловьев выявлял факты в разных текстах и осуществлял их
интерпретацию. Андреев подчеркнул, что Соловьев применял выборочную систему отбора источников, в том
числе и эпистолярных: он детально просматривал некоторые дела, а об остальных – «судил по их заголовкам» [1, с.
11]. В то же время, А.И. Андреев указал на наиболее часто
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применяемый Соловьевым метод – пересказ источника
или передача информации в виде выдержек с сохранением
особенностей языка оригинала или в переводе на современный Соловьеву русский язык [35, с. 33; 1, с. 13]. Сравнивая содержание трудов историка и его предшественников, Андреев подчеркивал документальность последних
томов «Истории России» [1, с. 15]. Значительное внимание Андреев уделил характеристике работы Соловьева с
источниками времени правления Петра I.
Среди недостатков в работе С. М. Соловьева с источниками, в том числе и эпистолярными, А.И. Андреев и
Л.В. Черепнин выделили следующие: работа его с историческими документами имела «спешный характер», поэтому в трудах Соловьева, как правило, отсутствует критический анализ текстов, наблюдается безразличное отношение к их выбору, сопоставление различных источников,
касающихся одного и того же вопроса [1, с. 11, 13; 35,
с. 31, 32]. Однако, Л.В. Черепнин объясняет такую методику Соловьева показателем общего уровня исторического источниковедения того времени [35, с. 32].
О «методе выборочного подхода» Соловьева к источнику, обозначенного в исследовании А.И. Андреева,
писал и А.П. Пронштейн, и дополнял, что историк нередко
вводил в научный оборот «мутные» источники, если их
свидетельства соответствовали «духу народному». Соглашаясь в этом с Андреевым и Черепниным, Пронштейн
считал, что С.М. Соловьев, подробно и точно пересказывал источники, стремясь создать нередко отсутствующее
«впечатление объективности» в подходе к историческим
фактам [28, с. 57].
Большое внимание, как писал Пронштейн, Соловьев уделял «истолкованию текста … и исправлению ошибочных в них написаний», «анализировал … содержание
[источников], чтобы найти отражение внутренней жизни»
определенной исторической эпохи [28, с. 44–45]. А.П.
Пронштейн не соглашался с Андреевым в том, что «Соловьев очень мало касается вопроса о том, как он работал [и]
что дали ему предшественники: Карамзин, Полевой и др.»
и указывал на немалое количество работ, посвященных
разбору и оценке трудов своих предшественников, а также
«ряд замечаний и характеристик взглядов предшественников на те или иные исторические источники и описываемые в них события … в основном труде С.М. Соловьева
“Истории России”» [28, с. 24, 25].
А.Н. Цамутали рассматривал отзывы и критику современников С.М. Соловьева на его «Историю России с
древнейших времен» и пришел к выводу, что они определили методику Соловьева следующим образом: пересказ
и цитирование источников преобладает над их изучением,
в «Истории России» «мало последовательности … [и] систематического порядка» [33, с. 123].
Особенностью всех работ С.М. Соловьева, посвященных как внешней, так и внутренней политики России,
В.Е. Иллерицкий назвал отсутствие в них систематически
оформленного научного аппарата в виде необходимых
ссылок. Характеризуя некоторые аспекты методики Соловьева, Иллерицкий выделил приемы источниковедческой
критики С.М. Соловьева: 1) установление достоверности
сообщаемых сведений; 2) выявление пропусков, вставок,
заимствований и влияний в источниках; 3) сопоставление
русских и иностранных текстов и др. [15, с. 90].
В 80-х гг. XX в. историки обратили внимание на то,
что Соловьев, работая с источниками, проявлял интерес к
отдельным личностям эпохи. Например, С.С. Дмитриев
подчеркивал, что выявление характера и деятельности
значительных исторических личностей имело немаловажное значение в работе Соловьева с источниками [10, с. 19].
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Р.А. Киреева отметила интерес Соловьева к личности автора источника: «он следил за отражением в исторических
сочинениях личностных черт автора – за их особенностями в зависимости от эпохи, от географического фактора, от социальной среды и конкретных жизненных обстоятельств, если таковые были известны» [21, с. 27]. В
исследовании, опубликованном в 2004 г., Р.А. Киреева,
анализируя и сравнивая методику работы с источниками
историков государственной школы, отметила, что
С.М. Соловьев не раскрывал методов своего исследования
источников, в отличие от Б.Н. Чичерина [22, с. 289].
В основе методики работы Соловьева с источниками, по мнению В.И. Дурновцева, было сравнительно-историческое изучение, состоящее в том, что Соловьев выявлял из научных источников сведения, раскрывающие
содержание выделенных им факторов общественного развития о природе страны, природе племени и ходе внешних
событий. Следовательно, С.М. Соловьев, опираясь на
факты, находящиеся в источниках, стремился «создать
стройную, органичную, целостную картину истории» России и европейских стран [11, с. 201–202, 205].
Таким образом, историки советского периода, по
сравнению с историками досоветского периода, проявляли больший интерес к изучению методов и приемов работы С.М. Соловьева с источниками. Были выявлены такие методы: метод использования сводного текста, составленного из кусков, взятых из разных источников и, наиболее часто применяемый Соловьевым метод – пересказ или
передача информации в виде выдержек с сохранением
особенностей языка оригинала; но, как отмечали историки, нередко пересказ и цитирование источников преобладали над изучением источников. Среди приемов источниковедческой критики Соловьева исследователи советского периода выделили следующие: 1) установление достоверности сообщаемых сведений; 2) выявление пропусков, вставок, заимствований и влияний в источниках;
3) сопоставление русских и иностранных текстов; 4) сличение сведений различных источников об одном и том же
событии; 5) выявление фактов в разных текстах и осуществление их интерпретации. Вместе с тем, по оценкам
историков советского периода, Соловьев уделял внимание
истолкованию текста и исправлению ошибочных в них
написаний, анализировал содержание источников, чтобы
найти отражение внутренней жизни определенной исторической эпохи. Наряду с этим, историки советского периода выделили следующие недостатки в работе Соловьева с источниками, в том числе и эпистолярными: «спешный характер» в работе его с источниками, отсутствие их
критического анализа, безразличное отношение к их выбору, сопоставление различных источников, касающихся
одного и того же вопроса; отсутствие в них систематически оформленного научного аппарата в виде необходимых
ссылок. Такие выводы историков советского периода основывались, прежде всего, на марксистско-ленинской
идеологии.
В постсоветский период в связи с формированием
постмодернистской парадигмы в отечественной историографии произошли значительные изменения. Объект исторического познания, по отношению к историку, выступает в новом толковании – «не как нечто внешнее познающему субъекту, а как-то, что конструируется языковой
дискурсивной практикой». Язык источников вообще, и
эпистолярных в частности, стал рассматриваться «не как
простое средство отражения и коммуникации, а как главный смыслообразующий фактор, детерминирующий
мышление и поведение» [29, с. 242]. Это и принципиальные различия в понимании характера взаимоотношений
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историка с источником по сравнению с историографической ситуацией 1960–70-х гг. Среди различных направлений в современной историографии, значительное место
занимает направление археографии, представляющее исследования методов работы с источниками определенной
эпохи, в том числе и эпистолярным наследием петровской
эпохи, а также публикацией этих текстов. Представители
указанного направления Н.П. Матханова, Н.Н. Покровский, С.Г. Петров и др. склоняются к тому, чтобы сохранить авторский текст в первоначальном виде, сохраняя орфографические ошибки, неточности, “лишние” или непрописанные пунктуационные знаки. Такие методы были
использованы для того, чтобы на основе авторского текста
проследить уровень образования конкретной личности в
определенной исторической эпохе в целом.
Одним из наиболее заметных перемен в современной историографии стало интенсивное использование в
работе с источниками теорий и методов, заимствованных
из современного литературоведения [29, с. 240].
В рамках постсоветского периода историками не
уделяется особого внимания характеристике методики работы С.М. Соловьева с источниками, в том числе и эпистолярными. Но, в то же время, ряд исследователей касались в своих научных трудах данной проблемы: это
И.В. Волкова, С.М. Троицкий, Н.И. Цимбаев, А.Н. Шаханов, А.И. Самсонов, С.М. Каштанов, И.А. Булыгин, А. Б.
Каменский и др.
И.В. Волкова указала на то, что, в отличие от сугубо
фактографической «Истории России» и монографий, для
лекционных курсов Соловьева характерны философскоисторическая заостренность, насыщенность оценками и
выводами, «сильная теоретическая линия» [7, с. 142]. Она
подметила, что фактический материал, выявленный Соловьевым из источников, иллюстрировал «расстроенное состояние хозяйства и финансов к концу елизаветинского
правления» [7, с. 111].
Сравнивая и анализируя методику работы С. М. Соловьева с разными видами источников, И.В. Волкова и
С.М. Троицкий отметили наличие критики источников летописного характера в первых томах «Истории России» и
отсутствие критики других видов источников, в том числе
и эпистолярных, в томах «Истории», посвященных XVIII
в. Историки объясняли это тем, что источниковедение третьей четверти XIX в. находилось «на начальной стадии
развития». Ранее к такому же выводу пришел Л.В. Черепнин [35, с. 31].
И.В. Волкова и С.М. Троицкий подчеркивали, что
С.М. Соловьев сопровождал свое повествование «обширными выдержками из архивных документов», включая и
эпистолярное наследие петровской эпохи. Исследователи
увидели, что при описании времени правления Петра I,
Соловьев сосредоточил свое внимание на изложении
огромного фактического материала, выявленного им из
разных видов архивных источников, в том числе и эпистолярных [8, с. 597, 602].
Соглашаясь с историками советского периода, Н.И.
Цимбаев в исследовании, изданном еще в 1983 г., подчеркивал, что Соловьев не уделял большого внимания критике источников: в своей научной деятельности Соловьев
«шел от источника и был далек от гипертрофированной
его критики, характерной для Каченовского и его школы»
[34, с. 356].
Анализируя методику работы С.М. Соловьева с источниками, в том числе и эпистолярными, А.Н. Шаханов
обратил внимание, что Соловьев, в отличие от Н.М. Карамзина, объяснял полемику А.М. Курбского с Иваном
Грозным не чисто личными мотивами, а отражением
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борьбы двух «начал» в русской истории [37, с. 122]. Шаханов увидел, что в поисках собственного стиля в работе
с источниками Соловьев, еще будучи студентом, «пытался приложить» к анализу отечественных источников
методику научной работы с источниками европейского
средневековья, предложенную профессором Московского
университета Д.Л. Крюковым и употребляемый им на лекциях экзегезис (т.е. толкование текста исторического источника наиболее близко приближенному к авторскому
смыслу) [37, с. 158]. Шаханов утверждал, что позднее Соловьев пересказывал источники без каких-либо комментариев [38, с. 76], но, вместе с тем, подвергал их «вдумчивому анализу» [37, с. 159].
А.И. Самсонов сообщает, что в «Истории России»
Соловьева содержится колоссальное количество источников, использованных, а зачастую и цитируемых; события
изложены непредвзято и объективно. С.М. Соловьев был
первопроходцем в исследовании истории России второй
половины XVIII в., – писал Самсонов, – ко времени его
работы над томами «Истории», посвященными этому времени, почти не было опубликованных источников. Поэтому, стремясь ввести в научный оборот как можно
больше новых документов, Соловьев «несколько увлекся
их изложением и цитированием, что привело к некоторой
затянутости сюжетов и рыхлости структуры глав, отсутствию выводов и обобщений», столь характерных для томов, посвященных более ранним периодам истории России [31, с. 5, 8].
С. М. Каштанов отметил, что в «Истории России»
при описании как внешних, так и внутренних событий Соловьев использовал большое количество отечественных и
зарубежных эпистолярных источников, наряду с другими
документами [20, с. 270; 19, с. 571]. Исследователь обратил внимание на то, что Соловьев подверг довольно пристальному источниковедческому анализу некоторые источники. Выясняя обстоятельства возникновения, описанных в них событий, он сравнивал свидетельства разных
лиц и установил наличие в источниках противоречий и неясностей. В одном случае Соловьев, как отметил Каштанов, уточнял датировку источника и цель его создания, в
другом – интерпретировал часть текста документа. Кроме
того, Каштанов увидел, что Соловьев включал в авторский текст палеографические примечания, помогающие
понять, с его точки зрения, степень важности документа
[32, с. 32]. Но, вместе с тем, как отметил С.М. Каштанов,
в последнем томе «Истории» собственно источниковедческих этюдов и замечаний меньше, чем в предыдущих томах [20, с. 271].
Анализируя методику работы Соловьева с источниками, Каштанов считал важным достоинством этой работы критическое отношение Соловьева к источникам.
Одновременно историк подчеркнул, что Соловьев, создавая свой монументальный труд, не имел ни времени, ни
возможности заниматься специальным источниковедческим анализом каждого привлекаемого документа. Соловьев, – писал Каштанов, – стремясь уяснить смысл событий, постоянно сталкивался с противоречивостью документов и поэтому основным источниковедческим приемом было сопоставление источников, их взаимопроверка
в свете известной исторической перспективы, т.е. с учетом
результатов тех событий, которые описывались в источниках. В отдельных случаях, подчеркивал Каштанов, Соловьев специально останавливался на вопросе о времени
возникновения источников, не имеющих точной даты, и
вносил свои коррективы в датировки, предложенные издателями этих документов. Критический подход к источ-
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никам характерен для Соловьева и при изучении освещаемых в них фактов; Соловьев умел подметить и непреднамеренные ошибки авторов источников [19, с. 571–572].
Наибольшего источниковедческого мастерства достигает Соловьев при изучении источников, освещающих
его излюбленные темы – «перипетии внутриполитической, главным образом дворцовой, борьбы и тонкие хитросплетения дипломатических отношений». Здесь историк во всеоружии источников, «он их внимательно сравнивает и часто доводит до совершенства анализ политической и психологической подоплеки определенного освещения событий тем или иным автором. С.М. Каштанов обратил внимание на «блестящий» анализ Соловьева источников личного происхождения XVII в. Соловьев, как писал Каштанов, великолепный интерпретатор дипломатической переписки. Но вместе с тем, историк отметил в
труде Соловьева слабый анализ источников, характеризующих экономическую и социальную политику правительства; С.М. Соловьев, по мнению С.М. Каштанова, ограничивался, как правило, формальным истолкованием текстов или просто их пересказом. Сравнить некоторые источники, как считал Каштанов, Соловьеву не с чем: «вся
документация, отражающая экономику в действии, осталась вне поля зрения историка»; единственное, что как-то
искупает «столь досадную бледность источниковедческого анализа, – это широта кругозора и богатство интуиции автора, его склонность не только к источниковедческой индукции, но и к социологической дедукции». В подтверждении своих слов Каштанов привел цитату Соловьева: «Но где историк видит рабство, там и без свидетельств (т.е. без источников) должен предполагать бегство и
возмещение». С.М. Каштанов подчеркивал, что на основе
богатого фактического материала источников, «глубокого
проникновения в дух эпохи и источников», С.М. Соловьев
«сумел показать живых людей в истории, с их характерными чертами и образом мыслей» [20, с. 572–573, 587].
Современный историк И.А. Булыгин, писал о методике работы Соловьева с источниками, что он нередко,
особенно при изложении внутриполитической истории,
ограничивался простым перечислением фактов, внешним
описанием событий и не давал их анализа, не высказывал
к ним своего отношения, а если делал это, то в одной-двух
фразах, поэтому, как писал Булыгин, о его оценках изображаемых явлений «часто приходится только догадываться». Более исследовательский характер, с точки зрения Булыгина, в «Истории» Соловьева «носит освещение
внешней политики и международных отношений России,
хотя и здесь изложение нередко перегружено фактическим материалом, длинными выписками из документов».
Булыгин отметил, что, работая с источниками, Соловьев,
приводил «многочисленные выдержки» из них [6, с. 598,
601, 604].
Авторский стиль С.М. Соловьева в работе с источниками А.Н. Каменский видел в следующем: а) использование в повествовании длинных цитат из нарративных
текстов; б) авторские комментарии «очень немногочисленны и осторожны»; в) собственное отношение историка
к описываемым событиям и историческому процессу
можно определить, главным образом, по употребляемым
эпитетам [18, с. 542, 548]. Каменский отметил, что Соловьев «бережно и уважительно» относился к наследию
предшественников: чем глубже он пытался проникнуть в
творческую лабораторию ученых предыдущих поколений, понять причины, мотивы, обстоятельства, в силу которых они пришли к тем или иным умозаключениям, тем
серьезнее и основательнее были его собственные изыскания» [18, с. 541].
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Итак, анализируя методику работы Соловьева с источниками, в том числе эпистолярными, в трудах историков постсоветского периода, мы обнаружили схожесть выводов исследователей советского и постсоветского периодов. Историки постсоветского периода, также, как и историки советского периода, отметили в трудах С.М. Соловьева наличие многочисленных длинных выдержек из архивных документов, включая и эпистолярное наследие
петровской эпохи. Основные источниковедческие приемы
Соловьева – сопоставление и сравнение различных источников. Среди наиболее часто применяемых Соловьевым
методов работы с источниками историки постсоветского
периода называют пересказ текстов без каких-либо комментариев и высказываний своего отношения к описываемым событиям; и интерпретацию привлекаемых источников. Эти методы были выявлены еще историками досоветского и советского периодов. Историки постсоветского
периода также обратили внимание на отсутствие источниковедческого анализа текстов в трудах Соловьева, слабый
анализ источников, характеризующих экономическую и
социальную политику правительства. Но, вместе с тем,
Каштанов отметил «блестящий» анализ Соловьева источников личного происхождения XVII в. и подчеркнул, что
для историка характерен критический подход к источникам при изучении освещаемых в них фактов, что Соловьев, анализируя тексты, умел подметить и непреднамеренные ошибки авторов источников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются нацистские кампании по депортации населения с оккупированных украинских и
смежных белорусских территорий, которые в период Великой Отечественной войны были включены в состав генерального округа «Житомир». Определено, что принудительные депортации были поддержаны всем репрессивным аппаратом гитлеровцев.
ABSTRACT
In this research the Nazi campaign of deportation of the population of the occupied Ukrainian and adjacent Belarusian
territories that during the Great Patriotic War were included in «Zhytomyr» general district are analyzed. Determined, that the
forced deportations were supported by all the repressive apparatus of the Nazis.
Ключевые слова и фразы: генеральный округ «Житомир»; депортация; принудительные работы; пропаганда.
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После провала «блицкрига» и перехода к затяжной
войне на Востоке гитлеровская Германия уже в последние
месяцы 1941 г. столкнулась с дефицитом рабочей силы в
самом Рейхе. Для решения этой проблемы было начато
программу перемещения трудовых ресурсов (местных
мужчин и женщин преимущественно в возрасте от 16 до
55 лет) с оккупированных восточных территорий для их
использования в промышленности и сельском хозяйстве.
Одним из важных регионов проведения трудовых мобилизационных кампаний оккупантов стал генеральный округ
«Житомир» (территории Житомирской, большая часть
Винницкой областей УССР, части Полесской и Гомельской областей БССР).
Уже после окончания Великой Отечественной
войны вопросы депортации населения из оккупированной
нацистами территории Украины, как и с других республик
СССР, постоянно привлекали внимание исследователей.
Однако, вне поля зрения ученых осталось рассмотрение
этой проблематики в рамках отдельной нацистской оккупационной административно-территориальной единицы –
генерального округа «Житомир».
Среди местного населения Житомирского генерального округа пропагандистская кампания по добровольному набору на работы в Германию началась в конце
1941 – начале 1942 гг. Через газеты, плакаты, открытки, а
позже и через радио, кинохронику, некоторые формы устной пропаганды жители оккупированных территорий приглашались на работу в Рейх, которая якобы должна была
материально обеспечить как самих работающих, так и их
семьи. Не имея реального представления об отношении
нацистов к «трудовым ресурсам» с Востока, часть лиц, в
том числе с Житомирской области, в конце 1941 – начале
1942 гг., поддавшись на пропагандистские призывы, изъявила желание добровольного отъезда на работу
[9, л. 26-90].

Количество добровольцев, направленных в Германию в это время, не могло обеспечить потребностей нацистов в рабочей силе. Поэтому 26 января 1942 г. хозяйственный штаб немецкого командования на Востоке в секретной инструкции требовал: «Если число добровольцев
не оправдает ожиданий, то согласно приказанию во время
вербовки следует применять самые строгие меры» [19, л.
5-6]. По сути, это требование предусматривало переход к
принудительности в проведении трудовых мобилизационных мероприятий среди населения оккупированных территорий.
С целью организации и проведения мобилизационных кампаний нацистами был создан пост «главного уполномоченного по использованию рабочей силы». Приказом
Гитлера от 21 марта 1942 г. главным уполномоченным по
использованию рабочей силы был назначен гауляйтер
Ф. Заукель, которому подчинялись все инстанции по мобилизации трудовых ресурсов. Уже 31 марта 1942 г. «главный уполномоченный» издал приказ рейхскомиссарам на
Востоке, в котором говорилось: «Вербовка, за которую вы
отвечаете, должна форсироваться всеми доступными мерами, включая суровое применение принципа принудительного труда» [19, л. 6]. 20 апреля 1942 г. Заукель разослал немецким правительственным и военным органам
тайную «Программу главного уполномоченного по использованию рабочей силы», в которой требовал срочного
усиления набора трудовых ресурсов [19, л. 5].
Первая массовая мобилизационная кампания на
территории генерального округа «Житомир» началась в
марте 1942 г. По словам начальника отдела труда генералкомиссариата Фаерабенда, уже по состоянию на июнь
1942 г. в Рейх были депортированы 40462 человека. В
дальнейшем из Житомирского генерального округа планировалось выслать еще 140 тыс. человек [14, с. 151].
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Уже в конце 1942 г. немцы констатировали, что
агитация не достигает цели и имеют место лишь отдельные случаи добровольного отъезда в империю [16, л. 35].
Из-за трудностей с набором рабочей силы для выполнения
«планов» сельские старосты и полиция с весны 1942 г.
начали проводить мероприятия насильственного набора
молодежи [3, с. 136-137]. С осени 1942 г. такие акции, проводимые немцами, превратились в массовые облавы на
местных жителей [21, л. 36]. Особенно масштабной
нацистская «охота» за рабочей силой стала весной 1943 г.,
когда Заукель перед руководством генерального округа
«Житомир» поставил задачу ежедневного набора 1 тыс.
рабочих [5, л. 57]. 30 июня 1943 г. в Житомире на совещании с участием рейхсминистра оккупированных восточных областей Розенберга генеральный комиссар Лейзер
докладывал, что «вербовку рабочей силы можно проводить только насильственными средствами, применяя жестокие мери» [21, л. 39].
После первых массовых депортаций весны 1942 г.
появилась новая форма агитации – публикация писем (открыток) якобы от имени остарбайтеров, в которых они положительно отзывались об условиях труда, проживания и
досуга в Рейхе. В то же время письма, которые были единственной связью мобилизованных с семьей, подвергались
тотальной немецкой цензуре [12, л. 63].
Несмотря на все пропагандистские усилия немцев,
добровольцев для отправки в Рейх фактически не оказалось [17, л. 75]. Изображенные пропагандой условия труда
и жизни в Германии противоречили реальной практике
насильственных мобилизационных кампаний и депортаций. Среди местного населения также распространилась
информация о пребывании остарбайтеров в империи. Помимо прочего, источником таких сведений стали больные
и нетрудоспособные рабочие, часто искалеченные вследствие бомбардировок немецких промышленных объектов
авиацией союзников, которые возвращались на родину.
Крайне негативное впечатление на жителей региона
имело возвращения групп «отработанных» мужчин и женщин в Житомир (июль 1943 г.) [8, л. 68] и Винницу (сентябрь 1943 г.) [22, л. 21-22]. Да и не всегда нацистская цензура «справлялась» с потоком корреспонденции от украинских рабочих.
В немецких источниках сообщается о значительном влиянии на депортации в регионе контрпропагандистских мер и вооруженных акций советских подпольщиков
и партизан [18, л. 20; 25 л. 29]. Особенно советские партизаны препятствовали принудительным мобилизациям
трудовых ресурсов на севере генерального округа «Житомир» [23, л. 12-13].
Для местного населения отправка на работу в Германию воспринималась как приговор. Поэтому многие
пытались от нее уклониться. Наиболее распространенной
формой такого сопротивления стали искусственные увечья, которые обуславливали временную или иногда постоянную нетрудоспособность. Часто лица, подвергавшиеся
мобилизации, сознательно наносили себе травмы, пили
уксус, разного рода настойки, которые нарушали биологические процессы организма; обрабатывали искусственно
созданные раны каустической содой, которая приводила к
сильным химическим ожогам и т.д. [8, л. 68; 20 л. 13]. Относительно распространенным явлением стала выдача
местными врачами, которые из-за нехватки немецких специалистов были включены в состав медицинских комиссий по набору рабочей силы, фиктивных справок о нетрудоспособности [5, л. 9]. 23 ноября 1942 г. и 17 сентября
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1943 г. генеральный комиссар Лейзер с целью установления строгого контроля над работой местных врачей выдал
специальные директивы [5, л. 9, 24].
Другим способом легального избежания мобилизации была работа на местных промышленных объектах,
пребывание на определенных должностях в сфере сельского и лесного хозяйства. В основном мобилизация молодежи, которая работала на предприятиях региона, началась с конца лета – осени 1943 г. [6, л. 27; 8, л. 64]. В каждом конкретном случае вопрос освобождения того или
иного лица, зависящий от незаменимости рабочего, решался во время работы комиссии совместно с руководителем предприятия или его представителем [6, л. 27].
Некоторое время под мобилизацию не попадали
лица, состоящие в браке, и матери, на иждивении которых
были дети до 12 лет [1, с. 273]. Однако впоследствии требование мобилизации только холостых лиц было отвергнуто. Кроме депортации одного из супругов на работу в
Рейх начали отправлять молодые семьи и даже беременных женщин [2, с. 65, 123].
Возможностью избежать депортации, хотя в целом
и временной, до следующей мобилизационной кампании,
стал подкуп ответственных за мобилизацию лиц, среди
которых полицейские, старосты, управляющие домами,
работники биржи труда и т.д. [15, с. 55]. Для подкупа использовалось все, что могло их заинтересовать. Обычно
это были деньги. В Житомире откупиться от депортации
можно было суммой в размере от 5 тыс. руб. до 10 тыс.
руб. [10, л. 98; 11 л. 227].
В определенной степени лицами, подпадавшими
под мобилизацию, практиковались укрытия и переезд с
места на место. В отличие от лесных районов севера
округа, на остальной территории региона такие действия
были значительно ограничены тотальным немецким контролем населения. Нередкими были побеги из пунктов мобилизации или по дороге в Рейх. Встречались и случаи самоубийства лиц, которые подпадали под мобилизацию
[19, л. 139; 20 л. 13-14].
За уклонение от депортации были предусмотрены
суровые карательные санкции. Они сводились к денежному штрафу, заключению, использованию заложников и
смерти. Иногда родителям, чей сын или дочь уклонялись
от поездки в Рейх, угрожали уничтожить имущество, в
первую очередь сжечь жилье [2, с. 92]. Исключительные
зверства гитлеровцев, связанные с уничтожением жилья
населения, происходили на севере округа. Только на территории гебитскомиссариата Олевск за отказ от депортации оккупантами были сожжены 6400 крестьянских дворов [13, с. 236]. Часто людей убивали, не проводя какихлибо «следствий». 24–25 февраля 1943 г. за отказ от поездки в Германию был проведен массовый расстрел молодежи в Хойниках [26, л. 35об.], 27 мая 1943 г. – было уничтожено 70 жителей Олевска [19, л. 77].
7 июля 1943 г. командир жандармерии Житомира
издал инструкцию подконтрольным органам СС и полиции генерального округа, в которой указывалось, что тех,
кто отказывается ехать в Германию, нужно арестовывать
и отправлять в тюрьму вместе со всеми членами семьи в
возрасте от 16 до 50 лет. Все имущество вместе с жильем
и землей семьи подлежали конфискации [21, л. 40].
Мобилизационные кампании привели к различным
формам активного сопротивления, как стихийного, так и –
через вступление в состав советских партизанских отрядов – организованного. Например, в июне 1942 г. жители
с. Матрунки Мозырского района во время очередной мобилизационной кампании подняли бунт и пытались
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напасть на старосту села [4, л. 122]. А в июне 1943 г. жители нескольких сел в Житомирской области выступили
против немцев, прибывших для проведения мобилизации
населения, с вилами и топорами [24, л. 142]. Самой распространенной формой сопротивления стал переход – индивидуальный, а иногда и целыми семьями – в состав партизанских отрядов. С весны 1942 г. нацистские мобилизационные кампании стали одной из главных причин количественного роста советского подполья и партизанских
отрядов [7, л. 15об.].
На сегодня открытым остается вопрос о точном количестве вывезенного во время оккупации в Германию
украинского населения, как в целом, так и на уровне отдельных регионов и областей. В общем цифра достигает
от более 2400000 до около 2900000 человек [3, с. 183; 13,
с. 240; 15, с. 60]. Дискуссионным остается и вопрос количества депортированного в Рейх населения из регионов,
которые входили в состав генерального округа «Житомир». Послевоенные подсчеты советских ученых, некоторые современные исследования с привлечением дополнительных источников позволяют сделать вывод об отправке в течение конца 1941 – начала 1944 гг. с территории генерального округа «Житомир» в Германию около
180 тыс. человек. Это составляет более 6% численности
всего населения округа (по состоянию на 1 января 1943 г.
численность населения Житомирского генерального
округа составляла 2916890 человек).
Таким образом, уже в конце 1941 г. на территории
генерального округа «Житомир» оккупационные органы
начали первые кампании по набору рабочей силы для отправки в Рейх. С весны 1942 г. они стали принудительными и продолжались до последнего периода нацистской
оккупации украинско-белорусских территорий в конце
1943 – начале 1944 гг. Депортации местного населения на
принудительные работы в Германию имели тотальный характер и поддерживались всей нацистской репрессивной
системой.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является показ условий успешной предпринимательской деятельности М.А. Вальяно, и выяснение
обстоятельств, приведших его к суду.
Ключевые слова: предприниматель, деловой успех, судебный процесс.
ABSTRACN
The aim of an article is to demonstrate the conditions of successful business of M.A. Valiano and to determine the reasons
and facts which lead him to the court.
Keywords: business, business success, court trial.
Предприниматель Марк (или Мари) Афанасьевич
Вальяно интересен тем, что в нём были выражены характерные черты деловой практики представителей греческой диаспоры, игравших важную роль в деловой жизни

дореволюционного Таганрога. Именно это, на наш взгляд,
привлекает внимание к этой неординарной личности, а не
его участие в судебном процессе о злоупотреблениях
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в Таганрогской таможне, хотя об этом эпизоде его биографии известно больше всего.
О М.А. Вальяно мы раньше знали по рассказу ростовского писателя Сергея «Дело Вальяно», где реальные
события предстали в виде анекдота о том, как адвокаткрючкотворец ловко спас от заслуженного наказания
дельца – махинатора [3, с.1,6]. Истинное содержание этого
судебного процесса было несколько иным. Оно касалось
не одного Марка Вальяно, а целого ряда казнокрадов из
числа служащих таможни и видных представителей деловой элиты города Таганрога. Подробное изложение хода
судебного процесса о злоупотреблениях в Таганрогской
таможне дано в статье греческой исследовательницы Тзелины Харлафтис [9, с.1,2]. Исследование построено на солидной документальной базе, с привлечением широкого
круга имеющейся по этой проблеме литературы. Только
некоторые сомнения вызывает вывод автора о том, что
имело место быть преследование ряда видных предпринимателей греческого происхождения по причине русофильской политики Александра III, а не банальный судебный
процесс о злоупотреблениях на Таганрогской таможне.
Современный российский читатель уже сыт по горло материалами европейской прессы о взаимоотношениях нынешней российской власти с отечественным бизнесом, где
любой зарвавшийся делец изображён чуть ли не политическим противником существующего в России режима.
Памятуя о тех преференциях, которые получали предприниматели из разных этнических групп в Российской империи, трудно безоговорочно согласиться с тем, что предприниматель Марк Вальяно был наказан немилосердной
российской Фемидой именно за свои успехи на деловом
поприще.
Для того чтобы убедиться в правомерности или неправомерности подобных утверждений, надо окинуть взором весь жизненный путь предпринимателя М.А. Вальяно, уделив первостепенное внимание тем условиям, которые обеспечили ему успех на поприще предпринимательской деятельности и тем обстоятельствам, которые
довели его до последней черты, когда его деловая хватка
преступила существующие законы и нравственные
нормы.
Как это ни банально звучит, но жизнь и предпринимательская деятельность Мака Вальяна была неотделима
от судьбы греческой диаспоры на юге России, ибо все слагаемые его делового успеха заключались в особых деловых качествах предпринимателей из среды донских греков и тех обстоятельствах, в которых протекала их торговая и промышленная деятельность.
Одним из факторов успешной деловой активности
греков на юге России была активная поддержка со стороны российских властей. На протяжении довольно длительного периода, чуть ли не с самого начала греческой
колонизации, русское правительство регулярно выделяло
средства для оказания помощи грекам, как всей общине,
так и ее отдельным представителям. Сами они тоже неоднократно обращались к Российскому правительству с
просьбой о выдаче пособий, в которых им, как правило, не
отказывали [1, с.1].
Российское правительство не ограничивалось
только материальной поддержкой греческим переселенцам. Оно предоставляло им значительные льготы при
уплате податей и торговых сборов. Со временем это привело к парадоксальному и невиданному в любой другой
стране положению, когда предприниматели из национальных меньшинств получали весомые преимущества по
налогам и сборам по сравнению с деловыми людьми из
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коренного населения. Все эти меры российского правительства, по мнению дореволюционного автора А.А.
Скальковского, были «первыми краеугольными камнями
благосостояния» греков на Юге России [6, с.51].
Ещё надо отметить тот фактор, что греки в России
никогда не ощущали себя ущемленным в правах национальным меньшинством, вынужденным мыкать горе в чужой стране. Они были полноправными членами общественно-политического организма Российской империи,
что объяснялось давними культурными и политическими
связями двух народов, включая и религиозное единство.
Это давало греческим негоциантам большие преимущества. Будучи полностью «своими» на русском деловом
поле, они, в тоже время, сохраняли культурные традиции
и не теряли связь с материковой Грецией. В этом, конечно,
ничего плохого нет. Однако, эта двойственность положения, с одной стороны, как подданных России, а с другой,
как горячих патриотов «Эллады». Не позволяла ли она этническим грекам относиться весьма эластично к своей новой родине. По выражению одного современного российского олигарха, как к «полю для охоты», то есть как к источнику получения больших капиталов, без всяких дум и
забот о приютившей себя стране.
Нельзя, конечно, забывать и об особом менталитете
греческого народа. Он тоже стал немаловажным фактором, благоприятствующим деловым успехам предпринимателей из греческой среды. Это была идущая из глубины
веков предрасположенность греков к торговым операциям, их деловые связи с многочисленными греческими
факториями по всему средиземноморскому побережью.
Укоренившиеся связи и деловые наработки давали греческим предпринимателям мощный толчок в продвижении
их к верхушке купеческого сословия на тот период времени. Базируясь в Таганроге, греческие негоцианты основывали филиалы своих фирм во многих других городах
Российской империи, становясь при этом в некотором
смысле монополистами развивая свои торговые сети и
приумножая свое материальное благосостояние.
К присущим грекам чертам характера следует
также отнести особую их изворотливость и хитрость при
совершении деловых операций, способность приспосабливаться под существующую экономическую конъюнктуру. Ведь вовсе не случайно вошла в южнорусский фольклор поговорка: «Мужика обманет цыган, цыгана обманет
еврей, еврея обманет армянин, армянина – грек, а грека –
только черт, да и то, если ему Бог попустит» [4, с.126].
Также в качестве особого фактора успешной деловой активности греческих предпринимателей можно считать использование ими этнического фактора, то есть
опору на устоявшиеся патриархальные традиции в среде
греческих переселенцев. Предприниматель и служащие
ему соплеменники рассматривали себя в качестве членов
одной семьи, где младшие служащие, постигая таланты и
опыт своего хозяина-наставника, сами готовились со временем встать на стезю предпринимательской деятельности. Такая форма взаимоотношений предпринимателя со
своими наёмными рабочими была свойственна и М.А. Вальяно: «Каждый матрос вначале служит на торговом
судне без жалованья, и по месту, им занимаемому, получает известную часть в грузе. Таким образом, имея в корабле и грузе свою собственность и будучи большей частью ближайшими родственниками, в барышах и убытках
каждый равное принимает участие, отчего и должность
воспринимается с большим рвением» [7, с.3]. Вот как ещё
современники характеризовали деловой стиль этого предпринимателя. «К преимуществам купеческих привилегий
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совсем не чувствительны… Обращаются с последним работником как себе равным, подобно ему трудятся в поле
или в тесной лавочке продают мелочные вот как отмечали
современники использование М.А. Вальяно своеобразных
форм взаимоотношений вещи. Вся разность состоит в том,
что богатый грек, нанимая поденщиков, не оставляет себе
легкое упражнение и не считает за стыд трудиться для
себя вместе с ним» [2, c.82-83].
Вот так, пользуясь льготами и привилегиями, дарованными российским правительством, опираясь на сложившейся за многие века в греческом народе деловой
опыт и патриархальные традиции, вырос предпринимательский талан М.А. Вальяно. Это был, действительно,
тот человек, который сделал себя сам. Происходил он из
бедной греческой семьи и начинал простым матросом,
проплавав по разным морям несколько лет. Сумев скопить
небольшой капитал, будущий российский миллионер
обосновался на Юге России в 1840-е годы. Основным коммерческим промыслом М.А. Вальяно стали внешнеторговые операции, чьи обороты наращивались невероятно
быстро. Если в конце 1860-х годов, его состояние оценивалось деловыми кругами Приазовья до 10 млн. руб., то к
началу 1880-х гг. оно перевалило за 50 млн. руб., а по некоторым данным приблизилось к 100 млн. руб. [5, с.2].
Только эта особая предприимчивость М.А. Вальяно, делающая весьма эластичными нравственно-этические нормы бизнеса и часто выходящая за рамки закона и
сыграла с ним злую шутку. Именно в этом, а не в преследовании властей крылась основная причина его крушения
как предпринимателя.
Не был «сверху» спущен приказ к судебному преследованию М.А. Вальяно. Сигнал был подан со стороны
других обиженных купцов, не имевших коррупционных
связей с местными чиновниками. Министерство Финансов России давно уже бомбардировали жалобами о злоупотреблениях на Таганрогской таможне: «Говорили о
том, что одесские купцы не в состоянии конкурировать с
таганрогскими при продаже деревянного масла в Харькове и, будучи поражены низкими ценами таганрогского
масла, первые возбудили вопрос о вероятной контрабанде,
говорили и о том, что какой-то обделенный чиновник
написал донос; все разговоры завершились тем, что в Таганрог был прислан полковник Озерновский для проверки
таковых слухов» [8,с.2].
Уже самые первые и поверхностные осмотры убедили присланного Министерством Финансов ревизора в
том, что на таможне творятся крайне сомнительные дела.
Проведённое следствие обнаружило факты взяточничества и контрабанды на Таганрогской таможне. Об этом
свидетельствуют документы: «Старшие чины таможни,
управляющий Никитенко, члены Чуле, Апостолов, пакгаузный Айканов, корабельный Кузовлев и целая плеяда
прочих служащих обвинялась в выпуске товара с гавани
помимо таможни, перевозки товаров с гавани в пакгауз по
подложным партионным билетам или по билетам уже
бывшим в употреблении, в выпуске товара из пакгауза без
предъявлений его к досмотру и в показании в досмотровых очистках меньшего против действительного количества товара и составление с этою целью подложных отвесных листков. Причем, обнаружено было, что взяточничество имело свою систему. Купцы платили 50% пошлины
чиновникам и те делились. Наглость доходила до того, что
велись списки, как пропущенной контрабанды, так и взяток. Сначала купцы входили в сделки с чиновниками каждый раз особо, а потом расчет поведен за всю навигацию.
Душою таможенных дельцов был Чуле; это человек образованный, изящный, серьезный, он всегда и везде вел себя
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с достоинством истинного джентльмена и пользовался
всеобщим уважением; другие деятели, как Кузовлев и Айканов, были типами попроще. Сорили деньгами, кутили
каждый по-своему, один среди дам, другой среди бутылок.
Организатором хищничества на Таганрогской таможне был объявлен М. А. Вальяно, перед торговой мудростью и денежной силой которого благоговел и трепетал
весь коммерческий мир таганрогских греков, ведь он мог
разорить любую фирму и любого купца. Потому на суде и
сочли, что другие обвиненные коммерсанты были просто
у него на поводу [9, с.13].
На первом судебном процессе выяснилось, что
главным источником создания его огромного капитала
явилась контрабандная торговля иностранными товарами
без уплаты таможенных пошлин. В этом деле оказались
замешаны многие другие коммерсанты, служащие таможни, в том числе и ее управляющий и высшее чиновничество города во главе с градоначальником князем Максутовым. В свете этих данных говорить о преследовании
М.А. Вальяно по национальным мотивам как-то не приходится.
Осуждение М.А. Вальяно приобрело тогда небывалый и поучительный эффект. До этого процесса у купцов
бытовало убеждение, что российского чиновника можно
всегда подкупить и Марк Вальяно просто не может быть
подсуден земному суду. Правда, публике наслаждаться
эффектом от осуждения крупного таганрогского купца,
деньги и связи которого, казалось бы, служили ему мощной преградой от правосудия, пришлось наслаждаться недолго. Если по первому судебному процессу Вальяно был
выпущен на свободу, «положив более миллиона в казначейство» [9, с.13], то второй процесс снял с него все обвинения.
Российское правосудие поступило тогда так же,
как поступает иногда и сейчас. Организатор и руководитель всех контрабандных операций М.А. Вальяно, отделавшись испугом и миллионной взяткой, остался на свободе, зато мелкие сошки из числа служащих таможни
были упрятаны в тюрьмы или высланы в Сибирь. Как после этого обвинять в предвзятости российского суда к
предпринимателю-инородцу. И, хотя Тзелина Харлафтис
в своей работе указывает на мизерный размер хищений совершённых М.А. Вальяно и его подельниками на Таганрогской таможне, непреложным остаётся факт имевших
место злоупотреблений со стороны представителей делового мира Таганрога. И уход от наказания не может быть
оправданием от свершенных грехов. Отвечая на поставленный греческой исследовательницей вопрос: «Кто есть
Марко Вальяно - крупный предприниматель или ловкий
махинатор?», надо ответить, что в нём оказались, слиты
воедино обе эти сущности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье говорится о природе экономического сепаратизма в Якутии. Рассматривается трансформация механизмов руководства алмазодобывающей промышленности в условиях становления суверенного Российского
государства и Республики Саха.
ABSTRACT
In this article talked about nature of economic separatism in Yakutia. We consider a transformation of the diamond
industry in the formation of a sovereign state and the Russian Republic of Sakha.
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Всю историю межнациональных отношений Якутии с 1985 по 2010 можно условно разделить на следующие этапы:
1) 1985-1991 (переходный период)
2) 1992-2000 (становление Республики Саха)
3) 2000-2010 (тенденции возврата к унитаризму)
Переходный период характеризуется общими для
всего СССР настроениями ожидания перемен. Происходит массовая реабилитация жертв репрессий, в том числе
и представителей якутской интеллигенции: П.А.Ойунского, М.К.Аммосова, Г.Ксенофонтова и других. Второй
период связан с правлением первого якутского Президента М.Е.Николаева. Начинается так называемый процесс суверенизации: Якутская-Саха АССР была переименована в Республику Саха, была принята новая Конституция, начинается период «экономического сепаратизма»,
возрождаются национальные праздники, обычаи, предпринимаются попытки оживления якутского языка, который, в свою очередь, был признан государственным в республике, создаются национальные общины и так далее. На
третий период приходится ряд коррекций республиканского законодательства, сужение самостоятельности, в
частности в экономической сфере, вносятся поправки в
Конституцию, запрещается слово «суверенитет» по отношению к республике как субъекту Российской Федерации,
главы субъектов РФ перестали избираться населением,
рассматривается вопрос о переименовании президентов
республик и губернаторов.
Все это время центральные СМИ уделяли республике довольно много внимания. И если быть точнее - уделяли много внимания экономике, а еще точнее - природным ресурсам Якутии.
После событий 1986 года пик популярности республики в прессе, и вообще в СМИ, приходится на 2005-

2006 годы, связанный с федерализацией АК «Алроса». Какое значение имеет алмазная отрасль для России в целом
- ни для кого не секрет.
В прессе все чаще стали упоминать пресловутый
«экономический сепаратизм» в Якутии. В частности, по
глобальной сети была распространена статья об итогах социологического исследования «Экономический сепаратизм населения Республики Саха-Якутия», которое было
проведено по заказу экспертной сети Кремль.org. накануне визита Путина В.В в Якутию [3]. Подобного характера публикации были размещены и на других сайтах: «В
Якутии назревает национальное восстание из-за алмазов»
(Информационное агенство Str!nger, 2.02.2006), «В Якутии происходит игра на сепаратизме и шантаж федерального центра (Кремль. Org, 27.04.2006), статья П. Данилина
«Рвется там, где тонко, или Якутия» (журнал «Золотой
лев», 3.10.2006), статья Джереми Пейджа «Алмазы в ледяной пустыне: Кремль выходит на большую дорогу»
(Inosmi.ru, 16.02.2006), статья А. Елисеева «Якутия: бархатный сепаратизм?» (Православное информационное
агентство «Русская линия», 8.02 2006), статья А. Чичкина
«Многоликий сепаратизм» (RP Monitor, 2.122006), статья
Р. Латыпова «Тернистая тропа сепаратизма» (11.09.2006),
«Что думают известные якутские политики о сепаратизме
и национализме» (SakhaNews, 19.06.2006). Но имел ли
экономический сепаратизм место вообще? Обратимся,
прежде всего, к самому понятию и предыстории его появления в научной литературе, а затем и в средствах массовой информации. В многочисленных словарях говорится,
что экономический сепаратизм - это политика региональной экономики, стремление создать свой независимый рынок, получить полную экономическую самостоятельность
и независимость от центра [1, с.895]. Понятие «региональная экономика» появляется после распада СССР, когда
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центр на время утратил возможность управлять субъектами в полной мере. В сложных условиях перехода от командной экономической системы к рыночной каждый из
них должен был самостоятельно выживать. И нельзя не
согласиться с Джоном Тихотским, который утверждает:
«Во время распада Советского Союза все регионы России
столкнулись с большими изменениями на рынке их разнообразной продукции. Когда-то стабильные колонии, российские северные и периферийные регионы превратились
в беспомощные субъекты с минимальными экономическими гарантиями и большой политической нестабильностью. Центр, занятый своими проблемами, утратил ресурсы и решимость управлять этими территориями как
раньше. Регионы начали проводить свой собственный
курс и выявили потоки доходов и ресурсов, прежде скрываемые советской пропагандой [5]. И если до 1990-х гг.
республика не получала ничего от добываемых на ее территории алмазов, то с 1992 г. алмазная промышленность
стала отраслью, определяющей экономическую самостоятельность». Возникла определенная ситуация - с одной
стороны слабость центра, вызванная сменой статуса государства, с другой - необходимость периферий выжить в
этих условиях. То есть, элементы так называемого экономического сепаратизма, присущие республике в данный
период, были исторически обусловлены, были исторической необходимостью. От того, какие действия предпринимало политическое руководство республики, зависела
жизнь ее населения. Ждать помощи от Центра было бесполезно. И подобные негативные тенденции в отношениях между Центром и регионами были характерны для
многих субъектов РФ.
Впервые о существовании экономического национализма упомянула Л. М. Дробижева: «На фоне паритетного национализма прослеживаются конкретные доминанты. Такой доминантой в Саха Якутии является экономическая самостоятельность. Если эта экономическая самостоятельность рассматривается как основа для политического суверенитета (не обязательно сецессии, возможно
суверенитета в рамках федерации или конфедерации в
перспективе), то его мы называем экономическим национализмом» [2]. Но, как известно, экономической самостоятельности добивались не только республики, но и края,
области. К примеру, в сентябре 1993 года главы Свердловской, Пермской, Челябинской, Оренбургской, Курганской
областей подписали заявление о разработке экономической модели «Большой Уральской Республики», которая
должна была обладать экономической и законодательной
самостоятельностью. Это не было волевым решением одних лидеров, но и решением населения. Применимо ли к
ним тогда понятие «экономический национализм»? Судя
именно поэтому, впоследствии термин «национализм»
трансформировался в «сепаратизм». Желание региона выжить в пору сложнейшего экономического кризиса, обусловленного переходом от командно-административной
системы к рыночной, было воспринято впоследствии как
стремление к сепаратизму. И то, что руководству республики удалось удержать в определенном равновесии жизненный уровень ее населения, стало ставиться в вину.
Между тем далеко не только якутяне в данный период не
доверяли государству. По материалам социологических
исследований 1998 г. на государство могли положиться
лишь 8 % опрошенных россиян. [4]
Обратимся к истории принятия нормативных документов, давших Якутии исключительные права в области
экономики. Этот процесс не был хаотичным и осуществлялся в общем для РФ нормативно-правовом русле: в 1991
г. были приняты законы «Об основах налоговой системы»
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и «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР», положившие начало многоуровневой
бюджетной системы и предоставившие самостоятельность региональных и местных властей, 31 марта 1992 г.
были подписаны «Соглашения о взаимоотношениях
между Правительствами Российской Федерации и Республикой Саха (Якутия) по экономическим вопросам», 25 ноября 1992 г. - «Соглашение о разграничении государственной собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия), и наконец, 29 июня 1995 г. - договор «О разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти РС(Я)». И, следует подчеркнуть,
что ни в одном документе ни данного периода, ни после
нет каких-либо целеполаганий на полную экономическую
самостоятельность и независимость от центра. Напротив,
все они приняты с обоюдного согласия обеих сторон,
кроме того в текстах прямо указывается на «необходимость сохранения единого экономического пространства,
соблюдения общих принципов экономической реформы»,
«что бюджетно-финансовая и налоговая политика в Республике Саха (Якутия) осуществляется в рамках единой
бюджетно-финансовой и налоговой политики Российской
Федерации»
Одним из популярных обвинений в адрес республики было то, что 1991-1993 гг. Якутия не перечисляла
налоги в федеральный бюджет. Это объясняется сложившейся общей обстановкой в государстве, когда Президент
и региональные лидеры руководствовались практикой
взаимных компромиссов, так как не проводилась цельная
федеральная бюджетная политика, направленная на оздоровление регионов и экономики государства в целом.
Кроме того, сама система налогообложения находилась на
стадии становления, перечень налогов не был постоянным
и постоянно подвергался изменениям. Поэтому договора
о разграничении полномочий имели приоритетную юридическую силу. В частности, в соглашении «О взаимоотношениях между Правительствами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по экономическим вопросам» в статье 3 говорится: «При недопоставке товаров
стоимость недопоставленной продукции компенсируется
Республике Саха (Якутия) в свободно конвертируемой валюте по согласованному курсу или же на эту сумму уменьшается объем поставки Российской Федерации золота».
Нельзя не учитывать, что подобные документы способствовали урегулированию отношений центра и регионов в
переходный период времени.
Следующий виток отношений между республикой
и центром начался с приходом к власти В. В. Путина, приступившего к построению вертикали власти. К тому времени сроки действия упомянутых выше договоров уже истекли, да и специфика неспокойных 90-х гг., когда происходило становление нового суверенного государства, постепенно исчерпывала себя.
Процессы централизации, характерные для правления Путина не могли не затронуть и республику. Борьба с
физическими и юридическими лицами, резко улучшившими свое материальное положение в 90-е гг. выразилась
и в федерализации АК «Алроса», что в свою очередь вызвало оживление среди населения Якутии. Алмазодобывающая промышленность РС (Я), обеспечивающая 26 % мирового объема добычи алмазов (по стоимости), - основная
бюджетообразующая отрасль республики, имеет стратегическое значение не только для ее экономики, но и для
России в целом. На ее долю приходится свыше 65% доходов бюджета, 64% промышленной продукции и 60% вало-
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вого регионального продукта РС (Я) [7, с.34]. Соответственно, смена статуса акционерной компании была воспринята населением как посягательство центра на источник благополучия республики. Против перехода контрольного пакета акций АЛРОСА в собственность федерального центра и передачи ему имущественного комплекса АЛРОСА активно выступал Народный фронт Якутия - Алроса, деятельность которого в период с 2005 по
2006 гг. широко освещалась в СМИ и Интернет. По итогам
того же социологического исследования, упомянутого
выше, было выявлено, что Народный фронт обострил
национальный вопрос, а Московское бюро по правам человека охарактеризовало его как русофобский [6]. Хотя,
если проанализировать или хотя бы внимательно прочитать все требования данной организации, то можно понять, что они не содержат националистических, тем более
русофобских призывов, а в действиях ничего противозаконного замечено не было. Но, тем не менее, информация
- великая сила, сыграла свою роль - существование
Фронта получило широкую огласку (как националистическая или сепаратистская организация), по Интернет и через СМИ, и республика вновь стала обвиняться в сепаратизме, хотя именно общественные организации являются
главными элементами гражданского общества. Относительно «Якутской газеты», то ее деятельность успешно
прекращена, хотя справедливости ради нужно заметить,
что публикациями подобного толка, то есть разжигающими национальную или расовую ненависть, пестреют не
только пресса, но и солидные научные издания.
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Таким образом, мы считаем, что обвинения Якутии
в экономическом сепаратизме являются необоснованными, а процессы, протекающие на данной территории,
находятся в общем правовом и политическом российском
поле и наблюдаются и в других субъектах РФ.
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Вся повседневная жизнедеятельность военно-учебных заведений построена на выполнении распорядка дня,
который предусматривает (подъем, утренняя физическая
зарядка, утренний туалет, завтрак, учебные занятия, обед,
ужин, вечерний туалет, сон личного состава), его устанавливает в соответствии с руководящими документами в военно-учебном заведении начальник военно-учебного заведения. Распорядок дня определяется по времени выполнения основных мероприятий повседневной деятельности,
учебы и быта личного состава подразделений и управления военно-учебного заведения, он зависит от задач военно-учебного заведения по подготовке специалистов
(для какого вида Вооруженных Сил и рода войск осуществляется подготовка), также от времени года, местных

и климатических условий. Он разрабатывается на учебный год, но может уточняться начальником в зависимости
от выполняемых задач [1].
На примере артиллерийского училища, образованного в 1820 году рассмотрим распорядок дня училища у
портупей-юнкеров, юнкеров и фейерверкеров, утвержденный генерал-майором Засядко 30 ноября 1820 года.
В 5 часов 45 минут по приказанию дежурного офицера ставилась задача, по которой зажигались фонари в
коридорах, на лестницах и свечи в камерах. По команде
вставали дежурные по училищу портупей-юнкер, караульные и старшие в частях портупей-юнкера, первые одевались во всю форму, а последние в шинели.
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В 6 часов осуществлялся общий подъем всех портупей-юнкеров, юнкеров и фейерверкеров, каждый
накрывал постель одеялом садился на него одевался, не
завязывая галстука не одевая шинели шли умываться, после чего одевали остальное платье. Когда юнкера одевались, старшие в подразделениях портупей-юнкера уточняли, нет ли слабых или больных, докладывали об этом
дежурному или частному своему офицеру.
К 6 часам 15 минутам все были обязаны одеться и
построиться в своих камерах, старшие офицеры осматривали опрятность подчиненных и исправность обмундирования.
В 7 часов по команде барабанщика все приступали
к молитве. Форма молитвы «Отче наш» и «Слава Отцу и
Сыну аминь». Все строились по камерам (комнатам), один
выходил перед строем, читал молитву в слух, когда молитва заканчивалась, приступали к завтраку, который состоял из куска черного хлеба, вес которого был двадцать
четыре золотника и стакан збитню который каждый готовил сам.
После молитвы дежурный офицер, строил слабых
(больных), и отправлял их с дежурным портупей-юнкером
в лазарет для медицинского осмотра и проведения перевязок. Лекарь, после проведения осмотра и проведения процедур, отправлял их с дежурным портупей-юнкером в камеры (комнаты), а больных, оставлял в лазарете, предварительно доложив командиру училища и занеся больных
в книгу больных.
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После молитвы и завтрака проходил развод. До
начала занятий было свободное время, которое использовали на повторение материала по пройденному накануне
материалу, а также готовили свою личную экипировку для
занятий.
Из портупей-юнкеров, юнкеров и фейерверкеров
артиллерийского училища назначался внутренний караул,
состоящий из одного портупей-юнкера за унтер-офицера
и 7 человек юнкеров и фейерверкеров за рядовых. В будние дни развод проходил в 7 часов утра, а в праздничные
в 8 часов во дворе перед училищем, при температуре воздуха не ниже 5 градусов, а если ниже, то оба караула, менялись в помещениях сменяемый шел в классы в шинелях,
а вновь заступающий строился в мундирах, но без амуниции.
На обед и ужин кроме часовых все ходили в общую
столовую. В те дни, когда классных занятий не было, караул выполнял обязанности в течений целого дня, также,
как и в после обеденное время в среду и в субботу.
После развода производилась смена дежурных
офицеров, меняющийся шел на доклад с рапортом и запиской к командиру училища [2].
Форма записки подаваемой дежурным по артиллерийскому училищу офицером командиру училища и отправляемой к командиру учебной артиллерийской бригады.

ЗАПИСКА
Учебной Артиллерийской бригады по Артиллерийскому Училищу состоит благополучно.
Слабых по Училищу.
Поручик такой-то ...................................................................... 00
Портупей-юнкеров .................................................................... 00
Юнкеров......................... ........................................................... 00
Фейерверкеров ......................................................... ……...00
Нестроевых….. .......... 00
Итого 00
Дежурный Поручик такой-то [3].
В 8 часов барабанщики играли сбор, и все портупей-юнкера, юнкера и фейерверкеры строем под руководством командиров шли в учебные классы, где их уже за 15
минут до начала занятий ждали учителя. Из классов никто
не имел право выйти, за исключением вновь заболевших
на занятиях. С 8 до 12 часов занятия проходили в классах,
в соответствии с программами обучения.
В 12 часов занятия заканчивались, юнкера укладывали в камеры (комнаты) в столовые ящики свой книги,
тетради и другое имущество, после прогулки, которая
могла продолжаться до 45 минут, возвращались в камеры
(комнаты), приводили свой внешний вид в порядок и через 15 минут шли на обед. По окончании приема пищи
возвращались в камеры, и до 14 часов дня отдыхали, повторяли материал, изученный на занятиях. С 14 часов занятия продолжались до 17 часов, по окончании которых
предоставлялось личное время до 19 часов.
В среду и субботу с 14 до 17 часов проводились
строевые упражнения, фехтовальное обучение и предоставлялось время на повторение пройденного учебного
материала на занятиях.
В 19 часов начинался ужин, а в 20 часов вечерняя
заря (вечерняя поверка). Старшие в камерах после проверки личного состава, докладывали дежурному офицеру
и зачитывали дневной приказ по камерам, после чего ложились спать.

В 21 час в расположении должны были быть затушены все огни (исключая комнаты дежурного офицера и
ночников). Дежурный офицер, наведя установленный порядок, шел докладывать командиру училища.
Каждые три часа за ночь дежурный офицер, а иногда и сам командир училища обходили все камеры, коридоры, сени, кухни и все общие места пользования не
оставляя без внимания даже чердаки, осматривали внимательно на своих ли местах находится все имущество. Особенно обращали нет ли где зажжённого в помещениях
огня, который мог бы вызвать пожар, если находили того
использовал огонь в помещении ночью, то на другой день
он представлялся командиру училища для проведения с
ним разбора.
В субботу после обеда, перед убытием в отпуск
(увольнение) в присутствии дежурного офицера читался
дежурным портупей-юнкером для убывающих воинский
артикул.
Командир училища по своему решению назначал
время, когда топить баню, при этом распределял сам личный состав так, чтобы каждый обучаемый помылся не менее одного раза в неделю.
Отпуск (увольнение) всем портупей-юнкерам, юнкерам и фейерверкерам к своим родственникам, осуществлялось в субботу и в праздничные дни до вечера. Каждый
увольняемый получал билет за подписью командира училища, которые записывались фельдфебелем в книгу.
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Время возвращения каждого отмечалось дежурным офицером.
Дежурный офицер находится постоянно при артиллерийском училище, ему в помощь всегда назначался
один из портупей-юнкеров, в обязанность которого входило осуществлять контроль за выполнением отдаваемых
приказаний дежурного офицера, а также он должен был
сопровождать каждого из посетителей, желающих ознакомится с артиллерийским училищем.
К 6 часам утра все офицеры были обязаны быть в
своих подразделениях, для наблюдения, чтобы везде сохранялась должная тишина и благопристойность, во время
умыванья, подчиненные не разливали воду, никто из тех,
кто не оделся, не выходил из своей камеры (комнаты), слабые и вновь заболевшие, при их осмотре направлялись в
лазарет. После завтрака все офицеры присутствовали на
разводе.
Дежурный офицер на месте несения службы имел
три книги за подписью командира училища. Две книги
находились в дежурной комнате училища, а третья в дежурной классной комнате. В первую книгу записывались
инструкции и все отдаваемые приказания, во вторую записывались билеты увольняемых в отпуск (увольнение)
портупей-юнкеров, юнкеров и фейерверкеров, а в последнею имена учителей, которые по каким-либо причинам,
поздно или вообще не приходили в назначенное время в
классы для проведения занятий. Во время вечернего доклада командиру училища представлялся список этих
нарушителей для представления Императорскому Высочеству.
Если учитель по болезни не мог прибыть в класс, то
заблаговременно доводил об этом командиру училища,
который назначал одного из служащих офицеров в училище, если учитель без предупреждения по болезни не
приходил в класс, то занятие обязан был проводить дежурный офицер.
Дежурный офицер ежедневно в 7 часов утра и 7 часов вечера за своей подписью отправлял записки по выше
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приведенной форме командиру учебной бригады, а также
докладывал о всех происшествиях как командиру училища, так и бригадному командиру.
Дежурный офицер наблюдал, чтобы в училище
была совершенная чистота и исправность, чтобы юнкера
и фейерверкеры в течении дня на постелях не лежали, бумаг и другого мусора на пол не бросали, каждый, выходя
из своей комнаты, обязан заправить свою постель, которая
должна была оставаться целый день в таком виде.
Командир училища, дежурные офицеры и все проходящие службу офицеры в училище, обязаны в среду и
субботу при проведении строевых упражнений, требовать
при построениях, обходе камер (комнат), в свободное от
занятий время, от портупей-юнкеров, юнкеров и фейерверкеров, чтобы они всегда соблюдали правильную твердую строевую стойку.
Командир училища должен был требовать от обучающихся образцовое поведение, прилежание, строгую
подчиненность, повиновение и чинопочитание, взаимное
уважение друг к другу и к начальникам высшим и низшим, содержать себя в наилучшей чистоте, опрятности и
исправности. У каждого в училище должна быть благодарность и чувство беспредельной преданности к особе
Августейшей Государя Всемилостивейшего, безусловное
усердие к службе и готовность жертвовать всегда жизнью
везде, где Высочайшая воля Его изъявлена на то будет [3].
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Keywords: technique, internal ballistics, ballistic performance, gerontological changes powder propellant charge.
В настояний момент на арсеналах базах и складах
Вооруженных Силах Российской Федерации скопилось
большое количество боеприпасов, подлежащих утилизации [1]. Вседствие чего возникла проблема правильной и
безаварийная эксплуатации боеприпасов с придельными и
послегарантийными сроками хранения.
В 2013 года министерство обороны Российской
Федерации прекратило уничтожение боеприпасов методом подрыва (сжигания), так как ущерб от уничтожения
списанных боеприпасов носит не только экономический,
но и экологический характер[1]. На данный момент, пока
не найдено эффективной альтернативы утилизации боеприпасов методом подрыва (сжигания), а вопросы ценообразования в процессе утилизации вызывает множество
замечаний к промышленности [1].
Для определения граничного срока хранения пороховых метательных зарядов минометных выстрелов, после которого изменение их баллистических характеристик
начинают оказывать влияние на их эффективное и безопасное применение по назначению, разработана методика их исследования и проведено экспериментальное исследование[2].
В ходе проведения экспериментального исследования зарядов зафиксировано снижение массы пороховых
метательных зарядов[2] и как следствие плотности пороха, что свидетельствует об истощении порохового заряда. Данные исследований показывают, что сила пороха
и его теплотворная способность связаны линейно [2]. Известно [3], что основным физико-химическим свойством
порохов является их плотность. Она непосредственно влияет на теплотворную способность и силу пороха. Поскольку экспериментально выявлено снижение массы порохового заряда, вызванное экссудацией летучих компонентов, а также каталитическими реакциями в порохах [3],

то можно заключить, что снижение массы порохового заряда может привести к снижению плотности пороха и в
свою очередь вызовет снижение теплотворной способность и силы пороха баллистических характеристик [3,6].
Для решения задачи связанной с возможностью использования пороховых метательных зарядов минометных выстрелов длительных сроков хранения было предложено разработать методику по внесению поправок в исходные данные для стрельбы из миномета с учетом геронтологических свойств пороховых метательных зарядов, их
влияния на баллистические характеристики.
Решение задачи внутренней баллистики для минометных систем с учетом величины изменения дульной
скорости (Vд) и наибольшего давления (Ртах) пороховых
газов при использовании минометных выстрелов длительных сроков хранения произведено с учетом изменения физико – химических свойств пороховых зарядов, вызванных экссудацией летучих компонентов, а также каталитическими реакциями в порохах [3,6].
В соответствии с разработанной методикой, при
подборе или изменении веса порохового заряда для получения заданных величин Vд и Ртах необходимо знать изменение их при изменении веса заряда, и других характеристик [3], чтобы рассчитать поправки в значения Vд и
Ртах, отвечающие нормальным (штатным) условиям заряжания[3].
Давление Ртах в канале ствола измеряются опытным путем преимущественно вкладными крешерными
приборами, уменьшающими объем каморы при стрельбах.
При таких стрельбах необходимо уметь вычислять изменения Vд и Ртах при увеличившемся объеме каморы после
изъятия из нее крешерного прибора. Это достигается введением поправок в значения Vд и Ртах на величину объема, занимавшегося крешерным прибором.
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Методики и методы введения поправок и определения поправочных коэффициентов для стрельбы из миномета были теоретически рассмотрены и ранее [4,5], однако
опыт применения известных методик и расчетов выражении поправочных коэффициентов показал, что во многих
случаях они не в полной мере отражают зависимости основных показателей внутренней баллистики (скорости V
и давления Р) от геронтологических изменений пороховых метательных зарядов как указано в соответствии с выражении (1) применяемом в решения задач внутренней
баллистики для минометов среднего калибра.

Р=

𝑓𝜔
𝑆

·

1+𝜒˳−(

ηк
𝑣2
)·𝑣− 2
𝑣к
𝑣 пр

(1)

𝐿′1+ 𝐿

P – давление в канале ствола
f – сила пороха;
ω – вес заряда;

Р, кг/см
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S – площадь поперечного сечения канала ствола миномета;
χ˳ − относительная энергия основного заряда;
ηк − коэффициент положения мины в момент полного
сгорания заряда;
v − скорость мины в канале ствола миномета;
vк − конечная скорость мины в канале ствола миномета;
v 2 пр − придельная скорость мины в канале ствола миномета;
L – длина канала ствола;
L′ 1- const = 1,297.
В современных условиях опираясь на существующие методики решения задач внутренней баллистики для
минометов при применении современных программных
продуктов можно более точно определить основные баллистические характеристики в уравнении внутренней баллистики при решении задачи определения изменения
дульной скорости.
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Рисунок 1. – изменение скорости v минометной мины в зависимости от давления P в канале ствола миномета среднего
калибра при использовании порохового метательного заряда, не подвергшегося геронтологическим изменениям.
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Рисунок 2. – изменение скорости v минометной мины в зависимости от давления P в канале ствола миномета среднего
калибра при использовании порохового метательного заряда, подвергшегося геронтологическим изменениям.
P = -12,402 𝑣 2 + 93,198𝑣 + 162,17

(2)

P – давление в канале ствола миномета;
v – скорость мины в канале ствола миномета.
Выражение (2) описывает закон изменения скорости v минометной мины в зависимости от давления P в ка-

нале ствола миномета среднего калибра (рис.1,2) и позволяет определять значения начальных скоростей в зависимости от давления в канале ствола.
Полученные зависимости являются основой для
коррекции методики формирования исходных данных для
стрельбы из минометных систем различных калибров при
применении боеприпасов длительных сроков хранения,
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что практически связано с разработкой методики по внесению поправок в исходные данные для стрельбы на горизонтальную дальность с учетом длительности хранения
порохового метательного заряда.
На основе усовершенствованной методики решения задач внутренней баллистики могут быть определены
характеристики, которые изменились ввиду влияния геронтологических изменений на пороховые метательные
заряды при длительных сроках хранения.
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