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Не вызывает принципиальных возражений тот 

факт, что педагогическая оценка должна соотноситься со 
спецификой того или иного вида учебной деятельности, 
той или иной учебной дисциплины. В художественно-
творческой деятельности, в том числе и в занятиях музы-
кой это достаточно очевидно. Рассматривая содержатель-
ную сторону оценки, ее слагаемые необходимо, прежде 
всего, ответить на вопрос: что в музыкальных занятиях, 
конкретно в деятельности обучающихся в музыкально-ис-
полнительских классах, предполагает оценку как тако-
вую, может и должно выступать в качестве ее объекта. 

Обучение в музыкально-исполнительских классах 
является одним из звеньев в системе музыкально-художе-
ственного воспитания учащихся. В свою очередь музы-
кально-художественное воспитание является основой об-
щей музыкальной культуры. Значит, оценка деятельности 
учащихся должна представлять сумму оценок компонен-
тов составляющих музыкальную культуру личности: му-
зыкальный опыт (качественно-формируюший аспект 
учебного процесса) и музыкальные компетенции (количе-
ственно-информативный аспект) [7].  

Анализ научно-педагогической литературы по про-
блемам музыкального обучения и воспитания (А.И. Нико-
лаева, И.Н. Немыкина, Л.А. Рапацкая, Г.М. Цыпин и др.) 
позволил выделить ряд принципов, отражающих специ-
фику музыкально-образовательного процесса. В этих 
принципах прослеживаются организационно-содержа-
тельные основы обучения музыкантов, обусловленные 
сквозным, длительным, поступательным, стадиальным 
характером подготовки, поэтому являются по существу 
организационно-педагогическими. Они характеризуют 
особенности [5] освоения музыкальной деятельности, спе-
цифику обучения музыкальному творчеству, отражают 
уникальность музыки как вида искусства, что позволяет 
определить их как музыкально-дидактические: 

 Принцип целостности обеспечивает единство обра-
зовательного пространства в системе «школа – кол-
ледж – вуз», представленной как последовательная 
серия самостоятельных обучающих циклов, каж-
дый из которых входит в целостность более высо-
кого уровня и работает на конечный результат – 
подготовку специалиста.  

 Принцип комплексности предполагает скоордини-
рованность деятельности всех компонентов си-
стемы, объединенных в многоуровневый вуз, и вы-
ражается в функциональной взаимозависимости 
элементов педагогического процесса, единстве ин-
теллектуальной, эмоциональной, действенно-прак-
тической сфер личности, реализующейся через вза-
имосвязь учебной, исполнительской и творческой 
деятельности.  

 Принцип непрерывности характеризует процессу-
ально-динамический аспект многоуровневой под-
готовки специалиста, предусматривает тесную 
«стыковку» образовательных звеньев «школа – 
колледж – вуз», своеобразную предопределенность 
каждого последующего этапа предыдущим, при-
званную обеспечить поступательный характер про-
фессионального становления музыканта и достиже-
ние им вершин творческой зрелости.  

 Принцип преемственности предполагает содержа-
тельную взаимосвязь уровней подготовки специа-
листа, освоение новых знаний с опорой на преды-
дущие, применение методик и технологий в расчете 
на усложняющиеся способы деятельности уча-
щихся.  

 Принцип интегративности позволяет осуществить 
синтез и взаимообратимость общих гуманитарных, 
музыкально-теоретических и специальных знаний 
«по вертикали» – на разных уровнях образования и 
«по горизонтали» – через установление межпред-
метных связей дисциплин научно-теоретической и 
музыкально-творческой подготовки.  

 Принцип ранней профилизации предусматривает 
ориентацию учащихся музыкальных школ на осво-
ение профессиональных музыкальных ценностей и 
реализуется за счет гибкой структуры интегриро-
ванного учебного заведения, позволяющей на этапе 
допрофессиональной подготовки внедрять профи-
лирующие дисциплины и стимулировать професси-
ональный рост ученика.  

 Принцип индивидуализации обеспечивает выбор 
форм, средств и методов музыкального обучения с 
учетом не только личностно-психологических осо-
бенностей учащихся, но и профиля подготовки (ин-
струментальное исполнительство, вокальное ис-
кусство, музыковедение и т.д.), а также уровня 
образования (школа, колледж, вуз).  

 Принцип вариативности осуществляется через 
множественность альтернативных образователь-
ных программ, которые дают возможность получе-
ния дополнительных специализаций, квалифика-
ций, полипрофилирования (колледж, вуз).  

 Принцип концентричности позволяет выстроить 
содержание обучения по концентрическим кругам, 
где центром выступает личность композитора и со-
вокупность изучаемых музыкальных произведе-
ний, которые на каждом новом уровне образования 
познаются с разных сторон, в новом качестве и в 
разных проекциях.  

 Принцип контекстности (практикоориентирован-
ность), предполагающий освоение учебных знаний 
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в контексте будущей профессиональной деятельно-
сти, реализуется за счет организации разнообраз-
ных видов практически-творческой работы студен-
тов на базе учебных исполнительских коллективов 
школы, колледжа и вуза [4].  
Музыкальная деятельность, будучи интегративной 

по своей сути и отвечая потребностям познания, имеет по-
лимотивный характер. Важнейшим мотивом-целью, де-
терминированным ее художественно-творческой приро-
дой, является самореализация личности, достижение 
вершин профессионального мастерства. Оценка этой дея-
тельности обеспечивает возможность проявления творче-
ского потенциала личности, определяет поиск оптималь-
ных форм организации учебно-воспитательного процесса 
[1]. 

Контрольные испытания в виде зачетов, экзаменов 
и т.д. в музыкально-исполнительских классах связаны с 
основными ветвями профессиональной деятельности, то 
есть с исполнительством и педагогикой. Из чего следует, 
что оценки, фигурирующие на этих контрольных меро-
приятиях, должны быть релевантными тем основным ком-
понентам, которые образуют эти виды деятельности. Оце-
ниваться должна степень профессиональной подготов-
ленности, те знания, умения, опыт, те компетенции, поль-
зуясь современной терминологией, которые необходимы 
в исполнительстве и педагогике: музыкальные способно-
сти, музыкальные знания, отношение к музыке, степень 
эмоционального переживания музыки, знания о музыке.  

Процесс музыкального воспитания и обучения в со-
временном обществе имеет массовые, групповые и инди-
видуальные формы. К массовым формам музыкального 
обучения относится работа музыкально-просветитель-
ского характера, в том числе организация сводных хоров, 
оркестров, предназначенных для одного или нескольких 
праздничных выступлений. Оценивается их деятельность 
по уровню масштабности проводимых мероприятий, мас-
совости, зрелищности и эффективности воздействия на 
аудиторию. 

Групповые (клубные) формы организации музы-
кального воспитания отмечаются небольшим количе-
ством участников, которых объединяет определенный му-
зыкальный жанр или тематика. В практике музыкальной 
работы наиболее популярными являются: клубы любите-
лей старинной музыки, авторской песни и др. так называ-
емые фан-клубы почитателей определенных исполните-
лей, любителей современных музыкальных жанров, 
течений (рок, джаз, рок-н-ролл) и т.п. Оценка их деятель-
ности складывается из качества музыкального исполне-
ния, уровня владения исполнительскими навыками их 
участников. 

Индивидуальные формы организации музыкаль-
ного обучения применяются в предпрофессиональном и 
профессиональном образовании (начиная от детских му-
зыкальных школ и детских школ искусств до высших 
учебных заведений – консерваторий и институтов куль-
туры) и представляют собой четко отлаженный учебный 
процесс. Во время индивидуальных занятий, вместе с 
учебными задачами решаются такие вопросы как:  

 знакомство с особенностями творчества компози-
тора, произведение которого изучается и эпохи в 
которой он жил;  

 анализ средств выразительности и изобразительно-
сти музыкального произведения;  

 создание ситуаций оценно-критического и сравни-
тельного характера в работе над музыкальным про-
изведением [10]. 
Музыкально-исполнительское искусство не только 

нуждается в оценке, но вообще реально осуществляет 
свои функции только при ценностном к нему отношении. 
Оценивание - важная и необходимая составляющая музы-
кального обучения и воспитания. Концепция термина 
«оценивание» включает в себя единство трёх действий: 
контроль, проверка и принятие решения (оценка и выстав-
ление отметок учащимся). Контроль и оценка в процессе 
музыкального обучения выстроены таким образом, что 
они включают в себя наблюдение за продвижением уче-
ников на всех этапах: от первого знакомства с музыкаль-
ным произведением, последовательное усвоение музы-
кальных знаний, умений и навыков, до заключительного 
этапа разучивания произведения и публичного выступле-
ния. 

Специфика урока музыки как урока искусства 
(Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдулин, Ю.Б. Алиев, Л.А. Безбо-
родова, В.Ю. Григорьев) заставляет педагогов искать та-
кие пути контроля и оценки умений и навыков учащихся, 
которые не превращали бы этот процесс в сухую формаль-
ность, а сохраняли бы характер музыкально-эстетической 
деятельности [2]. Таким образом, музыка определяет все 
происходящее на занятиях: характер общения учителя с 
учащимися, методы, приемы донесения музыкального ма-
териала и логику организации занятий. Особая атмосфера 
урока музыки и эмоциональная заразительность учебно-
образовательным процессом как средства воздействия на 
учащегося также важны в силу специфики:  

1. музыки, потому что вне эмоционального прочув-
ствования и переживания невозможно познать и 
понять содержание музыки;  

2. исполнительского искусства, потому что вне уме-
ния заражать других своими чувствами и мыслями 
невозможно артистическое исполнение музыкаль-
ного произведения [3]. 
Педагогическая оценка в музыкальном обучении и 

воспитании (В.М. Пудовский, Н.В. Суслова) должна учи-
тывать: 

1) творческий характер музыкально-педагогической 
деятельности, характер музицирования как вида ис-
кусства, импровизационность исполнительства и 
индивидуальную неповторимость лучших образцов 
музыкального искусства, которые лишают педаго-
гические оценки научной категоричности.  

2) отсутствие конкретных эталонов, которыми можно 
было бы оценить или сравнить между собой то или 
иное действие в искусстве. Нет достаточно точной, 
научно аргументированной, математически выве-
ренной шкалы объективной качественной оценки 
действий учащихся музыкантов-исполнителей и 
зрелых исполнителей-профессионалов. Существу-
ют «школы» и «направления» в музыкальной педа-
гогике, имеющие различные подходы при оценива-
нии «правильного и неправильного», «убедитель-
льного и неубедительного», «позитивного и 
тивного» и т.п. [8].  

3) эмоциональная сфера человеческой психики (педа-
гога), подверженная аффектам и сиюминутным 
настроениям, осложняет процесс оценки со сто-
роны. Оценка зависит от вкуса и чувства художе-
ственной правды, профессионального сознания, ху-
дожественной интуиции, педагогической ответс-
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твенности и человеческой порядочности педагога, 
экзаменатора [8].  
Объектом оценки в музыкально-исполнительских 

классах является комплекс профессиональных действий 

учащихся, направленных на разучивание и воспроизведе-

ние музыкального произведения через восприятие, твор-

ческую и музыкально-образовательную деятельность. 

Музыкально-образовательная деятельность, в свою оче-

редь, включает в себя сведения общего характера о му-

зыке как виде искусства, о музыкальных жанрах, о компо-

зиторах, о музыкальных инструментах и т.д., а также 
специальные знания о способах исполнительства. Урок в 

инструментальном классе является примером интеграции 

знаний и практического показа. На уроке обсуждаются: 

творческие вопросы исполнительства; музыкальное со-

держание, стиль, жанр, форма и другие особенности про-

изведения; отрабатываются способы звукоизвлечения, ап-

пликатуры, приемов игры и штрихи; качество звука, 

красочность и выразительность мелодии, нюансировка и 

т.д.  
Процесс оценивания в ходе взаимодействия педа-

гог – ученик чаще всего осуществляется педагогом инту-

итивно или шаблонно, в соответствии с некоторыми 

условными нормами оценки, ориентированными на 

усредненного ученика. Оценочные суждения характери-

зуют деятельность и активность учащихся, основываясь 

на сравнении сегодняшних достижений учащегося с его 

собственными вчерашними достижениями [9]. 
Таким образом, деятельность музыканта-исполни-

теля, говоря словами М.С. Кагана, целостна и одновре-

менно внутренне организована, демонстрируя неразрыв-

ную связь компонентов, необходимых и достаточных для 

её функционирования [6]. Следовательно, в оценке этой 

деятельности должен быть отражён принцип ее много-

гранности. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Баликоева Марта Ибрагимовна 
Канд.пед.наук., доцент кафедры ин. яз. СГКМИ (ГТУ) г. Владикавказ 

 
В современных условиях развития науки и техники, 

быстрого накопления и обновления информации, невоз-
можно обучить человека на всю жизнь, он сталкивается с 
лавинообразным потоком информации. Информация бук-
вально захлестывает его через публикации, через элек-
тронные средства, в первую очередь Интернет, компакт-
диски, через средства массовой информации. В этих усло-
виях важнейшей задачей стало зародить в человеке инте-
рес к накоплению знаний, научить его учиться. Большин-
ство компаний развивают международное сотрудни-
чество, количество информации на иностранном языке 
растет, соответственно успешность специалиста во мно-
гом зависит от уровня владения иностранным языком как 
частью профессиональной компетенции специалиста. Со-
временный заказ общества нашел отражение в государ-
ственных образовательных стандартах, согласно которым 

значительная часть работы по освоению учебного матери-
ала переносится на внеаудиторные занятия студентов. Це-
лью обучения иностранному языку в вузе является форми-
рование соответствующих общекультурных и профессио-
нальных компетенций согласно ФГОС ВПО по каждому 
направлению подготовки, среди которых компетенция са-
мообразования занимает приоритетное место.  

В условиях современного информационного обще-
ства самостоятельная работа по иностранному языку 
также изменилась в связи с наличием доступа к многочис-
ленным аутентичным материалам, содержащимся во все-
мирной паутине. Еще несколько лет назад у преподавате-
лей была необходимость в постоянном обновлении 
материалов, и не всегда удавалось подобрать тексты или 
аудиоматериалы соответствующего качества. Теперь 
главная трудность для студентов – суметь сориентиро-
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ваться в плотных информационных потоках, которые со-
здают индивидуальную образовательную среду, а для пре-
подавателей – помочь им в этом. 

 Интернет открывает новые, ранее неизвестные воз-
можности для совершенствования преподавания англий-
ского языка. Возможности использования Интернет-ре-
сурсов – огромны. Прежде всего, использование Интер-
нет-технологий способствует формированию профессио-
нальной компетентности будущих специалистов в обла-
стях применения иноязычных знаний. Во-вторых, интер-
активность и богатство коммуникативных возможностей 
Интернет-технологий способствуют совершенствованию 
навыков иноязычной деятельности, которая возможна 
лишь в условиях общения и взаимодействия. Интернет 
предоставляет такие возможности практически без вре-
менных ограничений. В-третьих, благодаря гибкости, ди-
намичности общения в Интернете, у студентов создается 
устойчивая мотивация к изучению иностранного языка, к 
профессиональному самосовершенствованию.  

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 
использованием сети Интернет делится на две основные 
группы: 

 аудиторная работа студентов; 
 внеаудиторная работа студентов. 

 Под аудиторной самостоятельной работой студен-
тов подразумевается выполнение студентами заданий в 
компьютерном классе, оснащенном выходом в Интернет, 
под непосредственным наблюдением и руководством пре-
подавателя. 

 Второй вариант подразумевает внеаудиторную са-
мостоятельную работу студентов по выполнению специ-
ально подготовленных задач при широком использовании 
заранее обозначенных возможностей Интернета. Само-
стоятельная работа в данном случае построена таким об-
разом, что дает возможность студенту выполнять учебные 
задачи в любом удобном ему месте с точкой доступа в Ин-
тернет. Внеаудиторный вариант интеграции Интернет-
технологий позволяет реализовать ряд задач: 

 учитывать индивидуальные особенности студен-
тов, предоставляя им большую свободу во времени 
и информационном пространстве для действий; 

 минимизировать техническую сложность постав-
ленных задач путем учета уровня владения компь-
ютером и навыков работы в Интернете студентов; 

 оптимально интегрировать формы использования 
Интернет-технологий обучения с учетом основных 
аспектов учебного процесса при обучении ино-
странному языку с минимальными затратами; 

 научить студента быть более ответственным за 
свои собственные знания, поскольку он должен 
уметь организовать собственное время, решить ка-
кая информация может быть использована для вы-
полнения задания, в какой форме представить свою 
точку зрения [1, с. 40]. 
 Выделяют две основные группы самостоятельной 

деятельности, осуществляемые студентами в сети Интер-
нет при изучении иностранного языка: 

1) самостоятельная работа, с электронными ресур-
сами 

2) интернет-коммуникация, в частности организован-
ное общение посредством электронной почты и фо-
рума. 
Каждая группа включает определенные виды дея-

тельности. В первую группу входят следующие виды дея-
тельности: 

I. Специально организованный поиск, анализ и пре-
образование информации. 

Самостоятельной работе студентов по поиску, ана-
лизу и преобразованию информации из Сети наиболее 
полно соответствует следующая классификация типов за-
даний на основе электронных ресурсов: 

1) Список тематических ссылок (hotlist) подразуме-
вает работу студентов с электронными ресурсами в 
качестве дополнительного материала по изучаемой 
теме, что позволяет студентам более полно рас-
смотреть изучаемую тему или ее аспект. Так, 
например, можно предложить следующие задания: 
создание ссылок по грамматике английского языка, 
деловому английскому языку и т.д. со своими 
упражнениями с обзором сайтов по этому вопросу; 
составление ссылок и классификация полезных 
сайтов по исследовательской работе (реферат, до-
клад, курсовая). 

2) Охота за сокровищами (treasure hunt) включает по-
иск и отбор студентами определенного количества 
ссылок по теме, обычно 10-15, и составление во-
просов к каждому информативному сайту. В конце, 
как правило, студенты должны сформулировать 
ключевой вопрос, требующий логического заклю-
чения и направленный на широкое понимание 
темы. Данное задание нацелено на формирование 
объективных знаний по теме и ориентировано на 
объективные факты.  

3) Образец постановки проблемы (subject sampler) -
представляет собой отобранный список ссылок на 
электронные ресурсы, которые предлагают студен-
там сделать что-либо: прочитать; посмотреть и т.д. 
После чего студенты должны выразить собствен-
ную точку зрения, исходя из прочитанного, жиз-
ненного опыта или интерпретировать произведения 
искусства и т.д. Это задание ориентировано на 
субъективную оценку студентом какого-либо во-
проса или проблемы, и больше подходит студентам 
со средним или продвинутым уровнем владения 
иностранным языком. 
 Таким образом, самостоятельная деятельность сту-

дентов по поиску, анализу и преобразованию информации 
в сети Интернет позволяет научить студента собирать, 
оценивать, синтезировать и применять информацию на 
практике. 

II. Специально организованное участие в веб-про-
ектах. 

Веб-проект представляет собой долговременное, 
проблемное задание, целью которого является развитие 
языковых, коммуникативных навыков и формирование 
социокультурной компетенции, а результатом – веб-пуб-
ликация.  

 Вторая группа - Интернет-коммуникации- делится 
на два основных типа: синхронна и асинхронная комму-
никации. Синхронная коммуникация представляет собой 
общение в несовпадающих временных отрезках, неодно-
моментную коммуникацию с помощью различных 
средств передачи информации между двумя и более 
участниками. При этом средствами передачи информаци-
онных сообщений могут служить электронная почта, гос-
тевая книга, форум, или асинхронная конференция [3, 
с.24]. 

 Наибольший интерес для преподавателя иностран-
ного языка представляет коммуникативный потенциал 
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электронной почты, которая является наиболее распро-
страненным видом коммуникации в сети Интернет и 
включает передачу, обмен адресных сообщений и файлов 
по компьютерной сети. Межкультурная и межличностная 
ценность электронной почты обусловлена таким ее свой-
ством, как интерактивность, то есть возможностью непо-
средственного взаимодействия с преподавателями, 
сверстниками, носителями языка. Кроме того, электрон-
ная почта позволяет значительно расширить знания о 
культуре страны изучаемого языка, при этом иностранный 
язык является средством, а не целью общения. В ходе пе-
реписки, учащиеся получают информацию о стране, о 
жизни молодежи в ней, о праздниках и т.д., расширяют 
свой словарный запас. Результатом проекта электронной 
переписки может стать, например, создание двуязычного 
словаря с широко распространенными выражениями в пе-
реписке. 

 Синхронная коммуникация является сеансом об-
щения в реальном режиме, в один момент времени, Сред-
ствами синхронной Интернет-коммуникации программы, 
сочетающие возможности текстового общения, более из-
вестного как чат, голосового общения и видео конферен-
ции. Одним из вариантов заданий, например, для чата мо-
жет быть участие в обсуждении определенной темы, как 
минимум с двумя-тремя участниками, в результате кото-
рого студент распечатывает журнал чата и совместно с 
преподавателем проанализировать его на наличие специ-
фической лексики.  

Таким образом, специфика обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе требует интеграцию Интернет-
технологий в учебный процесс в качестве инструмента са-
мостоятельной деятельности. Грамотное применение но-
вых видов самостоятельной работы студентов и Интернет-
коммуникации при обучении иностранному языку позво-
ляет значительно оптимизировать образовательный про-
цесс и создавать аутентичные ситуации общения, что спо-
собствует в значительной мере повышению уровня 
мотивации студентов при изучении иностранного языка. 
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Важной тенденцией развития образовательной си-

стемы, ориентированной на компетентностный подход 
(т.е. формирование ключевых компетентностей) [3; 6], яв-
ляется использование в учебном процессе соответствую-
щих современных методов и технологий обучения. Ком-
петентностый подход основан на ряде принципов, одним 
из которых является организация образовательного про-
цесса, создающего необходимые условия для формирова-
ния у учащихся опыта самостоятельного решения когни-
тивных, коммуникативных, морально-нравственных и 
организационных проблем при освоении материала [6]. 
Необходимая составляющая таких условий – методы и 
приемы, способствующие реализации целей современ-
ного образования.  

Современные технологии обучения – это совокуп-
ность методов, приемов и способов, которые обеспечи-
вают достижение поставленной цели с наибольшей эф-
фективностью в определенное время, рационально 
организуют деятельность учителя и учащихся. Особенно-
стями современных технологий обучения являются: ре-
зультативность – высокий уровень достижения поставлен-
ной цели; экономичность – усвоение за единицу времени 
оптимального объема информации; эргономичность – ат-
мосфера сотрудничества в процессе обучения; высокая 
мотивация в изучении языка [4, с. 76]. 

Начиная работу с классом, учитель должен четко 
представлять себе конечные цели обучения: в говорении – 

в каких сферах общения и на какие темы должны уметь 
говорить учащиеся, какой лексический запас при этом ис-
пользовать, с какой скоростью говорить; в аудировании – 
тексты какого характера, какого объема, звучащие с какой 
скоростью должны понимать; в чтении – каким видом чте-
ния (в зависимости от коммуникативной установки) уметь 
пользоваться; в письме – какие виды письменных работ 
уметь составлять. 

 Исходя из конечных целей обучения в данном 
классе, учитель определяет цель каждого урока, которая 
будет отражать конечную цель только в какой-то мере. 
Цель должна быть конкретной, т.к. каждый урок – это 
определенный этап в формировании навыков и умений на 
ограниченном языковом материале.  

Цель должна определяться развиваемыми видами 
речевой деятельности и языковым материалом. В зависи-
мости от поставленной цели учитель определяет содержа-
ние урока. 

Между обучением языку в целом (в школе) и кон-
кретным уроком существует промежуточная цель – фор-
мирование (развитие, совершенствование) определенного 
навыка или умения в том или ином виде речевой деятель-
ности на конкретном языковом и текстовом материале. 
Например, если целью урока является научить учащихся 
интерпретации прочитанного текста, то промежуточными 
целями будут: развитие умения сформулировать про-
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блему (вопрос, предмет) обсуждения, определение пре-
следуемой автором цели, его замысел, в том числе основ-
ную идею, вывод о прочитанном, выражение своей точки 
зрения. Следовательно, конкретный урок представляет 
собой этап длительного многоступенчатого процесса фор-
мирования навыков и умений на языковом материале, изу-
чаемом в данном классе. Цель каждого урока должна быть 
соотнесена с общей целью обучения. Согласно цели урока 
следует выбирать метод реализации задач. 

Современный урок должен строиться в оптималь-
ном режиме, устраивающем всех учащихся независимо от 
их индивидуальных особенностей. Активность учащихся 
можно обеспечить внедрением современных методов обу-
чения, нетрафаретной структурой урока, способствующей 
возникновению мотивации и созданию благоприятного 
психологического климата. 

Задача учителя состоит в том, чтобы привлечь вни-
мание, вызвать интерес, пробудить у учащихся мотивы 
понимания и запоминания, причем в такой форме, которая 
способствовала бы возникновению желания продолжить 
учение и проявить соответствующую активность. Каждый 
ученик должен быть активным субъектом учебной дея-
тельности, что достигается интерактивными методами 
обучения1, при использовании которых обеспечивается 
интенсивное, комплексное, многостороннее, одновремен-
ное взаимодействие участников учебного процесса как 
партнеров; целенаправленное развитие познавательных 
возможностей учащихся, потребности в самосовершен-
ствовании. Совместная самостоятельная познавательная 
деятельность становится творческой, продуктивной, увле-
кательной, исследовательской. Именно активность обуча-
ющегося признается основой достижения развивающих 
целей обучения в современной психологии обучения и об-
разования. 

Компетентностный подход в образовательном про-
цессе реализуется путем использования интерактивных 
методов обучения, способствующих приобретению ком-
муникативного опыта на основе непосредственного уча-
стия в актах взаимодействия: ученик – информация, уче-
ник – ученик, ученик – учитель, учитель – ученик. Данные 
методы и приемы описаны в образовательном проекте 
«Развитие критического мышления через чтение и 
письмо»; на их основе была выработана иная модель обу-
чения [7], которая отличается от традиционной репродук-
тивной (повторение известного - знакомство с новым ма-
териалом - его закрепление). Предложенная модель, 
направленная на создание собственного продукта обуче-
ния, способствует формированию навыков высокого по-
рядка: анализа, синтеза, сравнительной оценки (по Б. 
Блуму) [цит. по:1]. Состоит модель из трех стадий: вызов, 
осмысление содержания, размышление. 

На первой стадии (вызов) необходимо не столько 
выявить, что знает учащийся, сколько актуализировать 
его предыдущий опыт и знания, активизировать обучае-
мого для изучения нового материала (создать мотивацию). 
На этом этапе закладывается продуктивность и конструк-
тивность дальнейшей деятельности обучаемого. 

 Этому способствует организованная определен-
ным образом работа (использование приемов: «мозговой 
штурм», простой кластер, прогнозирование по названию, 
ключевым словам, восстановление логической цепочки и 

                                                           
1 Следует разграничивать инновационные методы и 

интерактивные методы. Не все инновационные методы являются 

интерактивными. 

т.д. [2; 5; 7]). Вопросы «Что вы знаете или думаете, что 
знаете о…?», «Как вы думаете?» дают возможность вы-
сказаться каждому, снимают страх показаться несведу-
щим. Диалог, который завязывается сначала с самим со-
бой, а затем продолжается в парах и в группах, позволяет 
направить студента на дальнейшее активное изучение но-
вого материала. На обдумывание ответов должно быть 
предоставлено время, которое прогнозируется в зависимо-
сти от аудитории и предлагаемого задания.  

Вторая стадия (осмысление содержания) связана с 
непосредственной работой над новым материалом. Пре-
одолеть «монологовость» и перейти на диалоговый режим 
на стадии осмысления содержания удается путем обозна-
чения мыслительных операций по освоению новой инфор-
мации (чтение с пометами, вопросы к автору, составление 
«двухчастного дневника», использование «схемы пред-
сказания» при чтении текста и др. [2; 5; 7]), их пошаговому 
выполнению. Именно пошаговость выполнения мысли-
тельных операций позволяет направить деятельность уче-
ника на освоение содержательно-смыслового контекста 
занятия, вступить учащемуся в активный диалог с предла-
гаемой информацией, поддерживать мотивацию на протя-
жении всего занятия. На этом этапе важно предоставить 
обучаемому достаточное количество времени для индиви-
дуального осмысления нового содержания, на эффектив-
ную работу в режиме диалога «учащийся – информация». 

На третьей стадии (размышление или рефлексия) 
обучаемым дается время, чтобы поделиться тем опытом, 
который они приобрели в процессе работы над новой ин-
формацией, сначала в парах, а затем в группе. Успешность 
диалога на этом этапе гарантирована мотивацией, которая 
была создана на стадии вызова и поддерживалась на про-
тяжении всей работы, результативностью мыслительной 
деятельности, т.к. учащийся не только делится с другими, 
но и сам обогащается. 

Интерактивная деятельность предполагает работу 
индивидуально, затем в парах, в малых группах, где об-
суждается результат индивидуальной работы, возникают 
элементы дискуссии, создается совместный продукт учеб-
ной деятельности (например, метод «Зигзаг», «Чтение, 
суммирование прочитанного в парах» и др. [2; 5; 8]). Ра-
бота в малых группах будет эффективна, если она осно-
вана на следующих 5 составляющих элементах совмест-
ного обучения: положительная взаимозависимость; 
стимулирующее взаимодействие друг с другом; индиви-
дуальная ответственность; межличностные навыки и 
навыки работы в малой группе; групповая обработка [2, с. 
224-225]. 

Использование интерактивных методов на уроке 
языка способствует повышению мыслительной активно-
сти учащихся, совершенствованию всех видов речевой де-
ятельности, позволяет реализовать личностно ориентиро-
ванный подход в обучении. 

Учителю любого языка не следует забывать, что его 
главная задача - развитие социально значимой и цен-
ностно-ориентированной личности, приучение учащихся 
к умственному труду, что является более важным, чем пе-
редача готового знания. Анализ новых тенденций оптими-
зации образовательного процесса в школе позволяет гово-
рить о том, что для обучения важно не только передать 
знания, но и привить навыки и умения самостоятельно 
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находить и анализировать новую информацию, оценивать 
и применять ее, аргументированно рассуждать, устанав-
ливать причинно-следственные связи, вырабатывать спо-
собности постоянного самообразования.  

Многолетний опыт тренера программы «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо» (или 
«Чтение и письмо для развития критического мышления») 
и педагога, активно использующего интерактивные ме-
тоды, позволяет говорить о трех основных проблемах ис-
пользования их учителями в педагогической практике:  

1) «нагромождение» методов на одном уроке по 
принципу «чем больше, тем лучше». Например, на одном 
уроке предлагались два метода («ИНСЕРТ» (чтение с по-
метами), «Знаю - хочу узнать – узнал»), три приема (кла-
стер, синквейн, «мозговой штурм»). В течение 45-ти ми-
нут не могут быть успешно реализованы несколько 
методов и приемов;  

2) нарушение пошаговости в реализации методов. 
Например, прием, характерный для 1 стадии (вызов), 
предлагается на 3 (рефлексия): простой кластер, исполь-
зуемый на стадии вызова для актуализации имеющихся 
знаний и опыта учащихся, активизации их мыслительной 
деятельности, - на стадии рефлексии, где учащиеся де-
лятся тем опытом, который приобрели в процессе работы 
над новой информацией.  

Учителя не всегда понимают, что у каждого метода 
и технологии свои возможности для развития конкретного 
навыка или умения, использование на одном уроке не-
скольких методов и технологий может привести к тому, 
что будет нарушена логика проведения урока, цель не бу-
дет достигнута. Только овладев в полном объеме этими 
методами и технологией, глубоко проработав их, можно 
понять особенности их применения и какой материал 
можно дать именно через тот или иной метод; 

3) отсутствие соответствующей атмосферы на 
уроке. 

Интерактивные методы позволяют построить урок 
так, чтобы учитель и ученики стали речевыми партнерами 
по общению, для чего учителю необходимо с начала урока 
создать благоприятный психологический климат, способ-
ствующий переключению учащихся с родного языка на 
изучаемый. Благоприятная атмосфера должна поддержи-
ваться в течение всего урока грамотным распределением 
времени. При распределении времени на уроке следует 
учитывать паузы в работе, которые необходимы для пере-
ориентации учащихся на другой вид деятельности, для об-
думывания ответа, для подготовки к выполнению следую-
щего задания. Распространенной ошибкой учителей 
является заполнение пауз пояснением, напоминанием о 
том, что они уже знают, умеют делать, замечаниями, что 
не позволяет учащимся сосредоточиться. 

 Как показывает практика, психологический кли-
мат может быть нарушен при работе над ошибками, если 
учитель называет, кем была допущена та или иная 
ошибка. Этого источника отрицательных эмоций обяза-
тельно следует избегать на уроке, тем более что работа над 
ошибками ведется не потому, что их допустил какой-то 
ученик, они являются типичными для большинства уча-
щихся. 

Часто ознакомление с оценками контрольных работ 
проводится путем их оглашения в присутствии учащихся 
всего класса и обсуждения во время урока. При этом не 
учитываются индивидуальные психологические особен-
ности учащегося. Не каждый психологически готов об-
суждать и признавать свои ошибки в присутствии других 

учащихся. Подобная практика создает дискомфорт для 
неуспевающих, часто приводит к боязни контроля и оце-
нивания, к отдалению учащегося не только от учителя, но 
и от других учащихся. В этом случае меняется отношение 
ученика к учителю, он превращается из советчика и парт-
нера по общению в надсмотрщика. 

Сохранению благоприятного психологического 
климата способствует обращение к учащимся по именам, 
а не по фамилиям. 

Доброжелательная атмосфера в классе оказывает 
положительное воздействие на личность ребенка, повы-
шает его уверенность в собственных силах, снижает за-
щитные реакции, что особенно проявляется у слабых, за-
мкнутых, обычно пассивных учащихся. Урок эффективен, 
если создана комфортная атмосфера взаимопонимания, 
доверительности и требовательности. 

Данные методы предполагают непосредственное 
взаимодействие учеников, их совместную согласованную 
деятельность, которая возможна лишь при соблюдении 
социальных норм. На таком уроке важны два элемента: 
индивидуальный поиск и обмен идеями; личный поиск 
должен предшествовать обмену мнениями и найденными 
решениями. 

Таким образом, использование интерактивных ме-
тодов позволит реализовать компетентностный подход в 
современном образовательном процессе. Целесообразный 
выбор метода и его пошаговая реализация обеспечат ре-
зультативность, экономичность, эргономичность и высо-
кую мотивацию в изучении языка. На таком уроке важны 
два элемента: индивидуальный поиск и обмен идеями; 
личный поиск должен предшествовать обмену мнениями 
и найденными решениями. Непосредственное взаимодей-
ствие учеников предполагает их совместную согласован-
ную деятельность, которая возможна лишь при соблюде-
нии социальных норм.  

Непродуманное использование интерактивных ме-
тодов может привести к нарушению коммуникативной 
ценности урока. Готовясь к уроку, учитель каждый раз 
должен четко представлять себе, чему он научит учеников 
на данном уроке и как будет это делать.  
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1. Wprowadzenie 
Duże wielopokoleniowe rodziny amiszów są jak 

masywne wrota. Niewzruszone próbami kolejnych natarć i 
szarż. Od lat nawet nie drgną, chronią to, co dla każdej 
społeczności jest kluczowe i co decyduje o jej być/albo nie być 
– tożsamość. Wrota te to splot utkany z amiszowskiego, 
endemicznego sytemu wartości. Ów splot jest unikalny i 
niepowtarzalny, właściwy tylko dla tej jednej wspólnoty, 
przyszyty do miejsca, do uwarunkowań społecznych. 
Oderwany od pensylwańskich warunków natychmiast uległby 
błyskawicznej degradacji. Rozwiązałyby się misterne supełki 
pozostawiając po sobie jedynie nieestetyczne zagniecenia. Tak 
właśnie rozumiem zawartą w tytule referatu endemiczność. 
Endemiczny system wartości to taki, z którym nie da się żyć 
w żadnym innym miejscu na świecie, w żadnej innej 
społecznej strukturze. Należy zaznaczyć, że termin ten został 
zaczerpnięty z biologii, gdzie mowa jest o gatunkach 
endemicznych, do których można zaliczyć np. tatrzańskiego 
świstaka. Żaden z przedstawicieli tego gatunku nie przeżyje 
poza ściśle wytyczonym i w zasadzie niewielkim terytorium. 
Przeciwieństwem endemiczności jest w biologii 
kosmopolityzm.  

Kim są amisze? Korzenie amiszów sięgają czasów 
reformacji. Przyjmuje się, że amisze są odłamem szwajcarsko-
alzacko-południowoniemieckiego anabaptyzmu, który 
powstał w wyniku schizmy dokonanej przez niezwykle 
radykalnego Jakoba Ammanna z Erlenbach (w Niemczech), 
lidera kościoła szwajcarskich anabaptystów, który chciał, by 
przepisy religijne regulowały wszystkie możliwe sfery życia. 
Anabaptyzm to ruch religijny, który powstał i rozwijał się w 
XVI w., wśród ciężko gnębionego niemieckiego chłopstwa  
i miejskich plebejuszy. Cechowały ich: surowa dyscyplina 
religijna i radykalizm społeczno-religijny. Odrzucali wszelkie 
różnice stanowe, postulowali wspólnotę dóbr i majątków. To 
kaznodzieja Jakob Amman, który wytknął współwyznawcom 
grzechy: zbytek, pogoń za dobrami doczesnymi, ciekawość 
świata przypominał o konieczności wyrzeczenia się przemocy, 
o skromności, pokorze i nakazie ciężkiej pracy. To właśnie 
Amman, w roku 1693, utworzył nową wspólnotę – amiszów. 
Do Stanów Zjednoczonych pierwsi amisze przybyli w 1720 
roku [1. s. 24].  

2. Metodologiczne problemom badania społeczności 
niszowych  

Badania w zborach amiszów starego zakonu, czyli w 
grupach najbardziej konserwatywnych prowadziłam przez 
kilka tygodni. Największe skupisko przedstawicieli tego 
ortodoksyjnego i irenicznego nurtu współczesnego 
anabaptyzmu znajduje się w regionie Lancaster County, w 
Pensylwanii w USA. Region ten zamieszkuje ok. 33.000 
amiszów. Do tego miejsca zaprowadził mnie upór, 
determinacja i nade wszystko odporność, a właściwie głuchota 
pozwalająca wygłuszać salwy kolejnych „nie!”. Amisze 
bowiem, a szczególnie przedstawiciele Old-Order nie są 
pensylwańskimi maskotkami dla turystów. Owymi 

zdecydowanymi i powtarzanymi do znudzenia „nie!” chronią 
się przed intruzami z zewnątrz. Przed ciekawskimi 
spojrzeniami, przed byciem dziwowiskiem dla spragnionych 
egzotyki wielonarodowych tłumów turystów, dziwaków, 
odszczepieńców szukających schronienia przed światem i 
zwykłych ciekawskich. Chronią się przed każdą formą 
interakcji.  

 Moje wielomiesięczne starania o nawiązanie 
kontaktu z środowiskiem naukowym skupionym wokół 
ośrodka badań nad anabaptystami: The Young Center for 
Anabaptist and Pietist Studies, który jest częścią 
Elizabethtown College zakończyły się sukcesem. Resztę 
ucieleśnił mój promotor, profesor Nalaskowski. Uzyskałam 
zaproszenie gwarantujące kontakt z najlepszymi naukowcami, 
którzy od lat zajmują się amiszowską problematyką. Tego 
doświadczenie nie sposób przecenić, bo nie sposób przecenić 
wartości poznawczej godzin upływających na konsultacjach i 
seminariach prowadzonych przez osoby, które całą swoją 
naukową aktywność poświęcili badaniu amiszowskiej 
odrębności, wytyczanym konsekwentnie granicom, 
wznoszonym barykadom, które każdym swoim skrawkiem 
mówią: „nie zbliżajcie się do nas, zostawicie nas w spokoju”. 
Po trzech pierwszych dniach prowadzenia studiów 
literaturowych wiedziałam, że o amiszach starego zakonu 
(prawa) pisze się i mówi niemal wyłącznie w kontekście 
mechanizmów obronnych, którymi dysponują. Po tygodniach 
spędzonych w centrum ich świata, po setkach godzin 
upływających na wspólnej pracy, posiłkach i modlitwie 
społeczność ta jawiła mi się jako zgrany zespół sprawnych 
inżynierów o ponadprzeciętnym zmyśle technicznym, o czym 
świadczy technologia wznoszonej od pokoleń warownej 
konstrukcji, użyte materiały, model harmonijnej współpracy 
oraz zaskakujący efekt końcowy.  

 Wyjazd do Pensylwanii poprzedzony był 
wielomiesięcznymi i żmudnymi staraniami o kontakt ze 
środowiskiem naukowym, które zawiązało się wokół ośrodka 
badań nad anabaptystami The Young Center fot Anabaptist 
and Pietist Studies. Dzięki poleceniu mnie przez jednego z 
szanowanych przez amiszów profesorów, autora wielu 
znakomitych publikacji naukowych o historii i kulturze 
amiszów oraz własnemu uporowi i determinacji udało mi się 
wejść zaledwie do przedsionka badanej społeczności. To był 
pierwszy i zarazem najważniejszy krok. Znalazłam się w domu 
rodziny Beachy Amish, czyli amiszów, którym obyczajem i 
strojem bliżej jest do amerykańskich sąsiadów. To 
społeczność, którą stworzyli ludzie wywodzący się z wielu 
innych odłamów anabaptyzmu; prowadzący niewielkie 
rodzinne firmy, hodujący konie, podłączeni do Internetu i 
korzystający z nowoczesnych urządzeń technicznych. Byli to 
pobożni, niezwykle rodzinni i życzliwi ludzie, nieco zdumieni 
moim zuchwałym planem badawczym. Konsekwentnie 
próbowali zniechęcić mnie do pomysłu wejścia do świata 
amiszów starego zakonu (prawa), do świata szczelnie 
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zamkniętego, niedostępnego, hermetycznego i nade wszystko 
niegościnnego.  

Wieść o przybyszu z Europy, który chce napisać 
książkę o najbardziej konserwatywnym, irenicznym nurcie 
współczesnego anabaptyzmu rozniosła się po okolicy pocztą 
pantoflową. Powoli zyskiwałam zaufanie. Z zaangażowaniem 
uczestniczyłam w pracach domowych, z oddaniem 
zajmowałam się zwierzętami gospodarskimi, pracowałam 
ciężko i jak najlepiej potrafiłam. Często zaglądałam do 
sąsiednich obejść rodzin starego zakonu, budowałam 
fundamenty. Czasami powierzano mi pod opiekę dzieci. 
Wreszcie zamieszkałam u rodziny Old Order Amish. Po prostu 
zapukałam do drzwi i zapytałam, czy mogę zostać, dostałam 
pozwolenie na dwa dni. Następnego ranka wstałam do pracy o 
świcie razem z gospodarzami. To ich chyba przekonało i 
zostałam na dłużej sypiając w kuchni, poznając badany teren 
właśnie od kuchni. Tworząc portret we wnętrzu i z wnętrza. W 
amiszowskiej kuchni mieszały się zapachy codzienności. Nie 
wszystkie dla Europejczyka znośne. To centrum ich świata 
przesiąknięte zapachem skromnych, głównie warzywnych i 
zbożowych potraw, zapachem dzieci i potu dorosłych 
zapracowany ludzi. To zapachy starych drewnianych mebli i 
wyschniętego mydła, którego osad pokrył brzeg metalowej, 
niewielkiej miski służącej do sobotnich kąpieli. To pleśń 
owoców i efekt prania w sporych odstępach czasu. 

Wróćmy do terenu badań widzianego od kuchni. Jaki 
był owy teren? Na początku był wymyślony, nierozpoznany i 
przez to tajemniczy. Niewiele bowiem wiedziałam o 
amiszach, o ich środowisku i kulturze, więc naiwnie ich sobie 
wymyśliłam. Był to mdły i nieznośnie romantyczny wizerunek 
zaczerpnięty z filmów, które nie mają np. zapachu. Na 
szczęście w Pensylwanii prędko ów wizerunek prysnął, 
rozmyła go amiszowska szorstkość, nieufność i zgrzebność. 
Rozpłynął się w zaskakującej codzienności. I właśnie zrobiło 
się fascynująco.  

Źródła moich badań tkwią w bardzo prostym założeniu, 
które nawiązuje do klasycznej szkoły antropologicznej 
Margaret Mead i Bronisława Malinowskiego: jako badacz, w 
imieniu swojego macierzystego środowiska, zgłębiam i 
opisuję społeczność egzotyczną, niedostępną. Nade wszystko 
bardzo mało znaną. Uczestniczyłam więc w codziennych, 
naturalnych rytuałach społeczności, która wytworzyła własną 
kulturę. Mój kilkutygodniowy i pełny, w sensie spełniania 
wspólnotowych zadań i codziennych obowiązków, pobyt 
zaowocował zebraniem obfitego materiału empirycznego. 
Znakomitą większość tego materiału stanowią notatki 
terenowe i wspomnienia, żadnej z rozmów członkowie 
społeczności nie pozwolili mi zarejestrować na nośniku 
elektronicznym. Potrzeba fotografowania również rodziła 
trudne do przezwyciężenia trudności. Wielokrotnie pytałam 
amiszów o taką możliwość, niemal za każdym razem 
uzyskiwałam taką samą odpowiedź. Odmowę. Kiedy pytałam 
o podwód decyzji, wielokrotnie uzyskiwałam odpowiedź: 
because I’m amish. Przecież to takie naturalne! Zaledwie kilka 
razy udało mi się uzyskać zgodę na zdjęcia. Uznałam, że w 
tych badaniach obrazy pełnią rolę podobną do roli szkiców w 
pierwszych pracach Bronisława Malinowskiego; tu opis 
słowny wydawał się być zbyt ubogi, dlatego o fotografie 
zabiegałam z prawdziwą determinacją. Spokojnie 
tłumaczyłam, że obraz jest niezbędny do opowiedzenia 
członkom mojej społeczności o amiszach. Tu konieczny był 
takt i cierpliwość. Od kuchni te badania podszyte były 
przekonaniem, że im wolniej, tym szybciej. Dlatego po 
penetrowanym terenie stąpałam ostrożnie i z rozwagą. Niemal 
z atencją. Teren ten pełen był kryzysowych wiraży, miejsc, w 

których o wywrotkę przekreślającą sens dalszego pobytu nie 
trudno. Przedsięwzięciu sens odebrałoby najdrobniejsze 
kłamstwo i cwaniactwo. Gest politowania czy ignorancji. 
Lenistwo i inne grzechy, dla których ortodoksyjni amisze nie 
znajdują usprawiedliwienia.  

 Prowadziłam badania etnopedagogiczne, w których 
centralnym przedmiotem badań jest człowiek w szczególnej 
sytuacji życiowej, nazwanej – edukacyjną. Odwiedziłam wiele 
amiszowskich szkół, za każdym razem pukając do 
niegościnnych drzwi i prosząc o podarowanie chwili 
wewnątrz, o rozmowę z nauczycielką. Prawdą zjednywałam 
sobie tych pobożnych i pracowitych ludzi. Zawsze podawałam 
prawdziwy cel wizyty, nigdy nie klucząc pomiędzy zgrabnymi 
kłamstwami.  

Koncentrowałam uwagę na początkowych 
doświadczeniach, pozwalałam sobie na bycie zaskoczoną, na 
zdumienie. Spostrzeżenia opierałam na obrazie (jak  
u Malinowskiego), na „pierwszym kontakcie” i bardzo silnym 
poczuciu obcości. To, co dotychczas było jedynie 
wyobrażeniem, z biegiem czasu, z każdym kolejnym krokiem 
pozwalającym jeszcze dokładniej widzieć teren, ulegało 
skrzywieniu i deformacji. Wyobrażenia ustępowały miejsca 
spostrzeżeniom. Swoje badania terenowe traktuję nie tylko w 
kategoriach opowieści, ale przede wszystkim w kategoriach 
skrupulatnie analizowanych obrazów i scenariuszy. Każdą 
obserwację zapisywałam w diariuszu, zapisywałam 
pojedyncze słowa i całe dialogi. Właśnie obserwację, 
rozumianą jako akt spostrzegania zjawisk i ich rejestrowania 
uczyniłam dominującą techniką badawczą.  

 Obserwacja w społeczności całkowicie nieznanej z 
autopsji polegała na wejściu, rozpoznaniu i całkowitym 
podporządkowaniu się zasadom panującym wśród amiszów. 
Właśnie to całkowite podporządkowanie się rodziło najwięcej 
trudności. Oznaczało bowiem pobudkę o 4:30 i dzień 
wypełniony wielogodzinną, ciężką pracą. To było następujące 
po sobie, kaskadowe wręcz łamanie przyzwyczajeń. 
Oznaczało zmianę stroju, uczesania i higienicznych rytuałów. 
Nagle z młodej kobiety o wypielęgnowanych dłoniach stałam 
się dotkniętą staropanieństwem, przykurzoną i permanentnie 
niedomytą i niewyspaną piastunką gromadki dzieci. Prędko 
porzuciłam dżinsy oraz wszystkie inny elementy stroju 
świadczące o pochodzeniu z zewnątrz. To oznaczało również 
rezygnację z makijażu. W zamian dostałam skromną, 
tradycyjną amiszowską sukienkę i czarny praktyczny fartuch. 
Włosy gładko zaczesane, upięte w ciasny koczek. Kąpiel raz 
w tygodniu, poprzedzona żmudnymi przygotowaniami: wodę 
najpierw trzeba było przetransportować do domu, a później 
przynajmniej lekko podgrzać. Zmiana stroju, staranne ukrycie 
komputera, posłuszeństwo, przedefiniowanie słowa higiena, 
były moją przyśpieszoną i na początku bolesną inicjacją  
w środowisko amiszów, przede wszystkim jednak był to 
rodzaj symbolicznego przyrzeczenia lojalności moim 
gospodarzom. Zaskakujące było to, że po jakimś czasie 
opisane wyżej trudności stawały się coraz mniej uciążliwe. 
Owa amiszowska nisza, czyli świat, któremu daleko do 
wyśrubowanych higienicznych standardów stawała się z 
czasem bardzo przyjazna. Życie w społeczności tak 
pieczołowicie dbającej o własną tożsamość, tak bezpiecznej  
i bezkompromisowej może wciągnąć i uzależnić. Ucieczka do 
tak silnie uwodzącego niszowego zakamarka, pod warunkiem, 
że pozbawiona jest znamion bełkotliwych, turystycznych 
ekspansji naznaczonych gwałtem i podbojem, nie da o sobie 
zapomnieć.  

3. Ciągłość i endemiczność systemu wartości; czółna 
splatające 
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Skupię się teraz wyłącznie na mechanizmach 
obronnych wytworzonych przez amiszów, na sposobach 
impregnowania wartości, na ich ciągłości, nienaruszalności i 
wreszcie endemiczności. Podczas prowadzenia moich badań 
uzyskiwałam coraz więcej dowodów świadczących o tym, że 
stawiane przez amiszów granice są nieprzekraczalne, a 
wartości niezbywalne. Ta konsekwencja i ortodoksyjność jest 
bardzo pociągająca. Rezerwuarem i kluczowym medium 
owych atrybutów są właśnie ogromne i wielopokoleniowe 
amiszowskie rodziny.  

 Tu ważna uwaga: na opisywany misterny splot należy 
patrzeć jak na skończoną całość, w żadnym razie nie wolno 
przyglądać się wyalienowanym fragmentom tej tkanki nie 
biorąc pod uwagę struktury i funkcjonowania poszczególnych 
jej części, bowiem sens splotowi nadaje bycie całością złożoną 
z mniejszych, powiązanych z sobą fragmentów. Ten sens 
(zresztą jak każdy) tworzy istota, struktura wartości i struktura 
powinności całości. To praca na rzecz całego organizmu. To 
misternie i przemyślanie przetykanie czułem pomiędzy 
strunami osnowy. 

Wracając do splotu: po pierwsze czółnem tkającym jest 
szkoła. Szkolna edukacja dzieci oparta jest na niezachwianej 
niczym wierze w świętość słowa nauczyciela, na przekonaniu, 
że lenistwo, nieposłuszeństwo i nieuctwo to grzech. Dla tego 
typu grzechów ortodoksyjni amisze nie znajdują uzasadnienia. 
W amiszowskiej szkole najważniejsza jest praca, to ona 
kształtuje i przysposabia dzieci do bycia pełnoprawnym 
członkiem wspólnoty. Mocowanie się ze szkolnymi 
obowiązkami jest wprawką przed dorosłością, którą wypełnią: 
praca, modlitwa, rodzina i wspólnotowe obowiązki. Tak o 
szkole mówi się i myśli podczas codziennych posiłków i 
wieczornych rodzinnych modlitw. To przekonanie wyrasta z 
rodziny, wzrasta w kolejnych pokoleniach transportowane nie 
tylko za pomocą słów, ale też za pomocą wielu gestów wobec 
szkoły. Niezbywalnym warunkiem dla udanej edukacji 
młodych amiszów jest nauczenie dzieci szacunku do 
dorosłych, na nim bowiem opiera się cały system kształcenia. 
Szkolna edukacja prowadzi do sprawnego nabywania 
kolejnych pakietów zachowań, składających się na tzw. 
depozyt pedagogiczny, czyli: posłuszeństwo, samodzielność i 
odpowiedzialność. Wreszcie tak skonstruowana szkoła 
wytycza ścieżkę, którą transmitowane są wartości budujące 
tożsamość społeczności. Amiszowska szkoła to taka 
politechnika kształcąca przyszłych inżynierów-budowniczych 
społecznego ładu, którym nie sposób zachwiać. Solidne 
fundamenty i stabilna konstrukcja skutecznie zapobiegają 
wszelkim odchyleniom od kąta prostego. 

Po drugie język. Język jest bez wątpienia jednym z 
czółen tkających włókna obrony przed wpływami z zewnątrz, 
ale można nazwać go również magazynem, w którym 
przechowuje się niedostępne dla reszty informacje dotyczące 
wspólnotowego życia, rytuałów rodzinnych, historii, a więc  
i ukorzenienia w danym miejscu. To rodzaj niewidzialnego i 
solidnego ogrodzenia, zapewniającego warunki dla 
zachowania ciągłości tradycji. Wszyscy członkowie 
społeczności posługują się językiem pensylwania dutch. Język 
ten jest połączeniem niemieckiego, angielskiego i rodzimych 
dialektów przypisanych danym niewielkim obszarom 
geograficznym. To endemiczny twór, przypisany nie tylko 
danemu miejscu, ale przede wszystkim niewielkiej grupie 
mieszkańców. To wytwór jednocześnie wyznaczający granice  
i zupełnie bezużyteczny poza wyznaczonymi przez siebie 
granicami społeczności. Język angielski służy wyłącznie do 
porozumiewania się z englisch, czyli z nie-amiszami, z 
osobami z zewnątrz, a dzieci uczą się języka angielskiego 

dopiero w szkole (podobnie jak niemieckiego). Pensylwania 
dutch nie funkcjonuje na kartach żadnego słownika, nie jest  
w żadnym miejscu spisany, nikt nie nadał słowom 
alfabetycznego porządku. W pensylwania dutch się wzrasta, to 
język domu i pierwszych słów, kroków, modlitw. W tym 
języku, może po raz pierwszy w życiu, młode matki 
pomrukują nad kołyskami swoich dzieci.  

Po trzecie dom, a więc czółno tkające nić życia 
rodzinnego. Ordnung to słowo niemieckiego pochodzenia 
oznaczające porządek, czyli zespół zasad i reguł, według 
których postępują amisze. |o niego pochodzi słowo ordo czyli 
zakon, zakon czyli prawo. To klucz do zrozumienia tej 
wspólnoty. Oznacza bowiem sposób uporządkowania ich 
rzeczywistości społecznej. Amisze w pewien sposób stanowią 
więc odmianę zakonu, w którym obowiązuje swoista reguła, 
traktowana jako wytyczna, konstytucja. Reguła ta każe 
amiszom żyć z dala od świata, buduje lęk przed światem, 
odgradza od niego. Wytycza granice, za którymi jest grzech i 
zza których nie ma powrotu. Granice te przekazywane są 
kolejnym pokoleniom drogą transmisji kultury. Nie sposób 
pominąć w tym miejscu klasycznego tekstu Margaret Mead, 
która opisała drogi, na których dochodzi do transmisji kultury. 
Wymieniła trzy modele (drogi): postfiguratywny, 
prefiguratywny i kofiguratywny. U amiszów reprodukcja 
kultury odbywa się bez żadnych wątpliwości na drodze 
postfiguratywnej, gdzie o obliczu młodszego pokolenia 
decyduje starsze, przekazując uznawane przez siebie wartości 
oraz normy. W języku tradycji europejskiej powiedzielibyśmy 
o porządku tomistycznym. Tu dom jest źródłem wartości i 
struktury norm. Kultura ma wtedy wymiar wertykalny, 
pozwalający jej członkom na ukorzenienie się, zadomowienie 
w świecie, w którym wzrastają. To pozwala na kontakt  
z przeszłością, a przeszłość dorosłych amiszów jest 
przyszłością młodych. Tu każdy fragment zachowania 
kulturowego odbywa się według tego samego wzoru. Z zaska-
kującą wprost literalnością. Tu ciągłość systemu wartości 
opiera się na realizacji oczekiwań starszego pokolenia, 
pokolenia rodziców i dziadków. Społeczność postfiguratywna 
formułuje gotowe odpowiedzi na fundamentalne pytania: kim 
jestem, jak żyć, mówić, chodzić, kochać i umierać? 
Odpowiedzi te są uniwersalne, nie podlegają negocjacjom i 
dyskusjom, formułuje je i chroni przed niebezpiecznymi 
modyfikacjami tradycja. 

4. Podsumowanie 
Istnieją jeszcze inne fragmenty splotu, który 

nieprzerwanie chroni tożsamość grup amiszów starego zakonu 
przed niepożądanym. Można by mówić o treściach nauczania, 
o stosunku do powszechnych w USA obowiązków wobec 
państwa (podatki, służba wojskowa, ochrona zdrowia), 
wreszcie dokładniej o kształcie szkoły skrojonej na miarę, o 
szkole z wyboru, której każdy najmniejszy fragment tworzony 
jest z myślą o specyfice adresatów, w której kształcenie nie ma 
w sobie nic z kształcenia „dla równych szans”. Zostało 
bowiem zamienione w świadomie nierówne. Niszowe, 
endemiczne, wymagające nie tylko specjalnych warunków 
materialnych, ale przede wszystkim społecznych. 
Międzypokoleniowe porozumienie wpasowuje tę społeczność 
w specyficzną niszę, czyni ją endemiczną. Ta społeczność (tak 
jak inne gatunki fauny endemicznej, np. świstak, czy legwan 
morski i flory, np. brzoza karłowata i miłorząb) nie toleruje 
nawet najmniejszych wahań ekologii, a jej endemiczne 
wychowanie rozumiane jako stosowanie uzasadnień i 
perswazji prowadzącej do upodmiotowienia określonych 
wartości wykazuje cechy wąskiej specjalizacji.  

1. Nolt S., A History of The Amish, Intercourse 1992.  
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Острую потребность в командных кадрах молодая 

Красная Армия ощутила с первых шагов своего существо-
вания [1]. Без решения этой проблемы не могло быть и 
речи о формировании новой регулярной армии. К лету 
1918 года некомплект командного состава составил более 
55 000 человек [2, с.66]. 

В связи с этим создается новая сеть военно-учеб-
ных заведений в которую входят, как вновь создаваемые 
военные школы, так и формируемые на материальной базе 
военных академий и училищ императорской армии. Для 
подготовки высшего командного состава артиллерии 
РККА на базе Михайловской военной артиллерийской 
академии в 1918 г. открывается Артиллерийская академия 
[3]. Для обучения строевых офицеров и инженеров было 
образовано два профильных отдела: технический и строе-
вой, на базе которых готовили офицерские кадры с выс-
шим военным инженерным образованием [4, с. 98]. 

Активно развивать сеть краткосрочных командных 
курсов для подготовки среднего командного состава. 
Курсы готовят командный состав для всех родов войск: 
пехоты, артиллерии, кавалерии и военно-технических ча-
стей. За 1918 г для нужд артиллерии было подготовлено 
553 командира среднего звена (31,2 % от общего числа вы-
пускников всех военных школ) [2, с.66-67]. 

Курсы комплектовались в основном красноармей-
цами, имевшими боевой опыт и образование в объеме 
начальной школы. Обучение курсантов осуществлялось 
поэтапно: одиночная подготовка, подготовка младшего 
командира, командира взвода, командира роты.  

Созданная новая система подготовки в целом по-
крывала количественную и качественную потребность 

крепнущей Красной Армии в командных кадрах артилле-
рии. В 1920 г. после окончания гражданской войны и ино-
странной интервенцией начинается процесс формирова-
ния новой системы артиллерийских военно-учебных 
заведений. В 1921 году принимается постановление, опре-
деляющее задачи реформирования краткосрочных ко-
мандных курсов в нормальные школы с достаточными 
сроками обучения [5, с 93]. Эта работа по созданию завер-
шилась к апрелю 1924 года [6, с.5]. 

Подготовка командных кадров артиллерии осу-
ществляется в этот период на нескольких уровнях: сред-
нем, промежуточном и высшем. Количество артиллерий-
ских военно-учебных заведений в 1920-х годах остается 
практически неизменным, но увеличивается их доля в об-
щем количестве вузов с 8,4% до 19,2%. Общая структура 
системы подготовки артиллерийских кадров РККА пред-
ставлена (См.табл.1). 

Артиллерийская академия, вошедшая в 1925 г. в со-
став Военно-технической академии, осуществляла подго-
товку на трех факультетах: баллистическом, механиче-
ском и химическом. Обучение осуществлялось в течении 
4 лет. Для повышения уровня артиллерийского образова-
ния кандидатов на обучение при академии функциониро-
вал подготовительный курс. 

Для совершенствования знаний и подготовки ко-
мандиров-артиллеристов старшего и среднего уровня со-
здается сеть курсов усовершенствования командного со-
става. АКУКС и КУКС АОН выполняли схожие функции, 
поэтому в последующем принимается решение об их объ-
единении. Срок обучения АКУКС составлял 4,5 месяца, а 
в КУКС ТАС – 9,5 месяцев. 

 
 

Таблица 1 
Структура подготовки командных кадров артиллерии в 20-х годах ХХ века 

№ 
п/п 

Категория артиллерий-
ских командиров 

Военно-учебные заведения осуществлявшие подготовку 

1 Высший и старший ко-
мандный состав 

Артиллерийская академия (Петроград, 1918) →  
Военно-техническая академия (Ленинград, 1925)  

2 Повышение квалификации ВАШКС (Детское Село, 1918) → АКУКС (1924) 
КУКС АОН (Москва) → АКУКС (1926) 
КУКС ТАС (Ленинград, 1926) при Артиллерийской технической школе 

3 Средний командный со-
став 
 

1-я и 2-я Ленинградская, Московская, Киевская, Красноярская, Одесская, Сум-
ская, Томская военные артиллерийские школы. 
Артиллерийская техническая школа. 
Артиллерийские отделения при пехотных (10) и объединенных военных шко-
лах (5) (до 1935) 

4 Средний командный со-
став запаса 
 

Гражданские высшие учебные заведения и техникумы, осуществлявшие воен-
ную подготовку с артиллерийским уклоном → 9 месяцев службы в РККА → 
средний командир запаса после успешной сдачи экзаменов 

5 Младший 
командный состав 

Учебные дивизионы ап сд (СК) 
Учебные батареи кадн кавд 
Полковые школы территориального ап 
Школа младшего комсостава территориального кадн 
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Артиллерийские школы готовили командиров 
взводов артиллерии. При обучении курсантов особое вни-
мание уделялось изучению образцов современной тех-
ники, формированию методического умения организовы-
вать и проводить занятия с младшими командирами и 
солдатами, а также вопросам идеологического воспита-
ния. На вступительных экзаменах проверялись знания по 
русскому языку¸ политграмоте, географии, математике и 
естествознанию. В артиллерийских и артиллерийско-тех-
нической школах обучение осуществлялось в 4 классах – 
подготовительном, младшем, среднем и старшем. С об-
щим сроком обучения – 4 года, который в последующем 
был сокращен до 3 лет в связи с ликвидацией подготови-
тельных классов. В начале 1930-х годов срок обучения 
был опять увеличен до 3,5 лет из-за недостаточного 
уровня общеобразовательной подготовки курсантов [7, 
152-153]. Обучение проводилось по периодам обучения: 
зимнему и летнему. В перерывах между периодами обуче-
ния курсанты проходили три стажировки: на 1 курсе – в 
должности командира орудия, на 2-м курсе – в должности 
командира отделения; на 3 курсе – в должностях команди-
ров взводов и их помощников. Теоретическое обучение 
курсантов, по дисциплинам осуществлялось преимуще-
ственно зимой. Летнее время курсанты проводили на по-
лигонах, где совершенствовали свою полевую выучку.  

Также подготовка кадров осуществлялась в артил-
лерийских отделениях 10 пехотных и 5 объединенных во-
енных школ: Объединенная военная школа им.ВЦИК, 
Объединенная белорусская военная школа им.ЦИК БССР, 
Объединенная среднеазиатская военная школа им.В.И.Ле-
нина, Объединенная киевская военная школа им.С.С.Ка-
менева и других. 

Для подготовки артиллерийских командиров за-
паса разворачивается сеть мероприятий по внедрению 
высшей допризывной подготовки с артиллерийским укло-
ном, а гражданских институтах и техникумах (более 180 и 
120 часов специальных дисциплин соответственно). В по-
следующем высшая допризывная подготовка была заме-
нена на высшую вневойсковую подготовку (430-580 ча-
сов). Также для выполнения плана подготовки коман-
диров запаса в артиллерийских частях из числа наиболее 
солдат с высшим и средним образованием создавались 
«батареи одногодичников». 

Для подготовки младшего командного состава 
была развернута и успешно функционировала система 
учебных дивизионов (батарей) и полковых школ со сро-
ком обучения 9 месяцев. Широкая сеть артиллерийских 
учебных заведений в рассматриваемый период в целом 
обеспечивала потребности войск в командирах артилле-
рии, качество их подготовки соответствовало современ-
ным требованиям.  

С началом индустриализации происходит бурный 
рост промышленности и, как следствие, обеспечивается 
поступление в войска новых образцов вооружения и воен-
ной техники. Это обусловило дальнейшее развитие си-
стемы подготовки артиллерийских командных кадров. В 
этот период система подготовки командных кадров артил-
лерии РККА принимает окончательный структурный вид, 
который сохраняется вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны (См.табл.2). 

Двухуровневая система подготовки военных кад-
ров сохраняется, но происходит значительное увеличение 
количества военно-учебных заведений и расширение про-
филей подготовки командиров-артиллеристов. 

В Артиллерийской академии в 1935 году с 2 до 5 
увеличивается количество факультетов. Также на ее базе 
формируются курсы усовершенствования высшего 
начальствующего состава артиллерии АКУВНАС. Увели-
чивается количество слушателей (1933 – 960 чел.; 1940 – 
2305 чел.) [7, с.421]. В связи с увеличением количества ко-
мандиров в артиллерии и совершенствованием артилле-
рийского вооружения развивается сеть курсов усовершен-
ствования командного состава. В 1930 г. в целях 
совершенствования технической подготовки при Военно-
технической академии создаются Академические курсы 
технического усовершенствования начальствующего со-
става РККА (АКТУС). Начиная с 1934 г. открываются их 
филиалы в Чите и Владивостоке, осуществляется подго-
товка командиров подразделений артиллерийской раз-
ведки и артиллерийской корректировочной авиации. Про-
веденные мероприятия позволили более чем в два раза 
увеличить количество повысивших квалификацию коман-
диров, что несущественно улучшило положение дел с под-
готовкой артиллерийских командиров.  

 
Подготовка артиллерийских командиров среднего 

звена с 1935 года осуществлялась в основном в артилле-
рийских школах. В связи с перевооружением армии, а в 
последующем из-за обострения международной обста-
новки увеличивается количество артиллерийских воен-
ных школ и их емкость (1933 – 600 курсантов в военной 
школе, 1941 – 1200-1600 курсантов). К 1941 году выпуск 
среднего командного состава увеличился в три раза и до-
стиг 32 400 человек [7, с.406]. Принимаемые меры позво-
ляют увеличить долю артиллеристов среди общего коли-
чества выпускников военных вузов. Так, в 1923 г. 
выпускников артиллеристов было только 8,3%, то в 1936 
г. их доля составила 15% [6, с.23]. С 1933 года начинается 
подготовка командиров подразделений АИР. Начинает 
функционировать отделения подготовки артиллерийской 
корректировочной авиации, но из-за неудовлетворитель-
ного качества их подготовки в школах ВВС обучение по 
этой программе было свернуто. Ошибочность этого реше-
ния вскоре показала война. В связи с возникшей в 1935 
году угрозой недобора курсантов из-за длительности сро-
ков обучения и нехватки курсантов с необходимым уров-
нем общеобразовательной подготовки была изменена си-
стема комплектования вузов. Теперь доступ для поступ-
ления получила гражданская молодежь, не прошедшая во-
енной службы с образовательным уровнем кандидатов для 
поступления не менее 8 классов средней школы. Канди-
даты из войск на 3 месяца отправлялись в училища для 
прохождения предварительной общеобразовательной 
подготовки. Из-за повышения уровня общеобразователь-
ной подготовки курсантов срок обучения в военных шко-
лах снизился до 3 лет. Качество подготовки командиров 
среднего звена было достаточно высоким. Так, в 1938 году 
из 3569 выпускников успешно сдали выпускные экзамены 
3528 человек (98,9%) [7, с.428].  

Из-за острой нехватки командных кадров в связи с 
массовыми репрессиями и 4-х кратным увеличением чис-
ленности РККА с 1938 года расширяется сеть курсов 
младших лейтенантов. Срок обучения составил 6-11 меся-
цев. Если раньше выпускники курсов шли в запас, то с 
1938 г. они стали активно поступать в войска. Для улуч-
шения качества подготовки абитуриентов в 1937 году 16 
общеобразовательных школ преобразуются в военно-спе-
циальные с артиллерийским уклоном [8]. В них обучалось 
не менее 9000 чел., из которых ежегодно 3 000 чел. 
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должны были становиться кандидатами для поступления 
в артиллерийские училища. Уровень подготовки в школах 
был достаточно высоким. Введение системы подготови-

тельных школ позволило на 25% закрыть потребность ар-
тиллерийских вузов в абитуриентах и повысить качество 
их подготовки. 

 
Таблица 2 

Системы подготовки командных кадров артиллерии в 30-х годах ХХ века 
№ 
п/п 

Категория артиллерий-
ских командиров 

Военно-учебные заведения, осуществлявшие подготовку 

1 Высший и старший  
командный состав 

Военно-техническая академия → Артиллерийская академия РККА им.Ф.Э.Дзер-
жинского (Ленинград, 1932; Москва, 1938) 

2 Повышение  
квалификации 

КУКС артиллерии (АКУКС с Приморским и Забайкальским филиалами (1934-
1935)). 
КУТС артиллерии (АКТУС при ВТА и Тамбовском АОТШ (1935)). 
АКУВНАС (при Артиллерийской академии 1935) 

3 Средний командный  
состав 
 

Подготовительные артиллерийские школы (с 1937 г.). 
Военные артиллерийские и артиллерийско-технические школы (училища) – 21 
(1932 – 7 ВАШ НА и 2 АТШ; 1935 – Киевская ВАШ; 1936 – Рязанская ВАШ; 
1937-1941 – 10 артиллерийских училищ).  
Артиллерийские отделение при 3 объединенных ВШ (с 1935 г.). 
Краткосрочные курсы по подготовке младших лейтенантов и младших воентех-
ников (с 1938) 

4 Средний командный  
состав запаса 
 

Артиллерийские батареи из выпускников высших учебных заведений и технику-
мов со сроком службы 1 год (до 1933). 
Гражданские вузы (1933 – 39 вузов; 1937 – 19 вузов), осуществлявшие высшую 
вневойсковую подготовку с артиллерийским уклоном (1930-1938) 
Выпускники вузов, младшие командиры в ходе службы самостоятельно и в учеб-
ных батареях готовились по программам одногодичников (с 1940).  
Пуховичские и Коростеньские АКУКС запаса (1940-1941) 
22 военно-технических курса при артиллерийских складах и 3-х артиллерийско-
технических училищах.Система Осоавиахима для переподготовки командиров 
запаса (до 1935) → КУКСы запаса при артиллерийских училищах¸академии и 
полках. (1939-1940) 

5 Младший 
командный состав 

Школы младших командиров при штабах артиллерии дивизии и артиллерийских 
полках (с 1936) 

 
Также происходят изменения в системе подготовки 

командиров запаса. Несмотря на тот факт, что эта система 
количественно обеспечивала потребности Красной Армии 
в командирах артиллерии запаса, качество их подготовки 
оставалось во многих случаях неудовлетворительным. 
Это послужило основание к тому, что в 1938 году все су-
ществовавшие программы подготовки были закрыты. С 
1940 года выпускники вузов, младшие командиры в ходе 
службы самостоятельно, а в последующем в учебных ба-
тареях осваивали специальные программы и после успеш-
ной сдачи выпускных экзаменов увольнялись в запас как 
средний командный состав. Младший командный состав 
готовился в учебных подразделениях при артиллерийских 
частях. Быстрый рост численности армии и нерациональ-
ное использование военных кадров привели к тому, что в 
1941 г. некомплект офицеров в сухопутных войсках соста-
вил 66 900 чел. при общей численности 426 942 чел. [6, 
с.51]. 

Таким образом, период технического переоснаще-
ния характеризуется расширением сети военно-учебных 
заведений, увеличением количества командного, техниче-
ского и политического состава Красной Армии и ВМФ, 
повышением качества подготовленности курсантов к дея-
тельности по предназначению. В последующие годы был 
завершен переход к кадровой системе комплектования ко-
мандного состава, была проведена большая работа по под-
готовке военных кадров армии и флота и восполнению не-
комплекта командных, политических и технических 
кадров в войсках, хотя и не все поставленные цели были 
достигнуты в полном объеме. 
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За ракетными войсками и артиллерией издавна 

утвердилась репутация интеллектуального рода войск. 
Мастерами военного дела артиллеристы и ракетчики ста-
новились благодаря постоянной боевой учебе, формы ко-
торой непрерывно совершенствовались, а также знаниям, 
умениям и навыкам, которые они приобретали в стенах 
старейшего военного учебного заведения. 

Более полутора столетий для обучения высшему 
артиллерийскому мастерству отбирались самые подготов-
ленные и способные к артиллерийским наукам офицеры. 
Для оценки уровня подготовленности, поступающих в 
академию существовала система критериев, позволяющая 
выявить реальный уровень необходимых знаний и компе-
тенций.  

В данной статье проводится анализ правил поступ-
ления в академию полтора века назад. 

Приведенные ниже требования к поступлению в 
Михайловскую военную артиллерийскую академию, как 
ни странно, начинают свое существование с момента 
учреждения академии. Если их проанализировать и срав-
нить с современностью, то они практически соответ-
ствуют современному этапу развития ракетных войск и 
артиллерий. Этот факт показывает, что высокие требова-
ния к офицеру-артиллеристу сохраняются, преумножа-
ются и совершенствуются на протяжении всей истории 
развития рода войск [1, с.4]. 

Проведем сравнительный анализ правил поступле-
ния в академию современного этапа развития РВиА и пра-
вил, утвержденных документами в середине 19-го века 
(См.табл.1).  

Сравнительный анализ правил приема в академию 
полтора века назад и современного этапа развития РВиА  

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Середина 19-го века Современный этап 

1 Приём офицеров разрешался лишь на пер-
вый и второй курсы обоих отделов акаде-
мии [2, с.11]. 

Прием на обучение производится на первый курс [3, с.5]. Офице-
ров рассматривают и определяют их годность при поступлении 
по следующим критериям: 
по возрасту, по уровню образования (подготовки), по штатно-
должностной категории, по состоянию здоровья, по уровню фи-
зической подготовленности, по уровню профессионально-долж-
ностной подготовленности, по результатам служебной деятель-
ности. 
В качестве кандидатов рассматриваются офицеры, имеющие 
полную военно-специальную подготовку, проходящую службу 
не менее 7 лет после окончания учебного заведения срок опреде-
ляется на 1 сентября года поступления в академию, званием не 
менее «капитана», проходящих службу не менее года на воин-
ских должностях, для которых предусмотрено звание «майор». 
При условии соблюдения остальных требований в качестве кан-
дидатов могут рассматриваться офицеры, проходящие военную 
службу на воинских должностях, для которых штатом преду-
смотрено воинское звание «капитан», если они были назначены 
на эти должности с воинских должностей, для которых штатом 
предусмотрено воинское звание «майор», ему равные и выше, по 
организационно-штатным мероприятиям. Также могут рассмат-
риваться офицеры, состоящие в распоряжении командиров 
(начальников) в связи с проведением организационно-штатных 
мероприятий, до зачисления в распоряжение проходившие воен-
ную службу на воинских должностях, для которых штатом 
предусмотрено воинское звание «майор», ему равные и выше. За-
числению в академию слушателями предшествуют предвари-
тельный и профессиональный отбор. 

2 Для поступления на первый курс обоих 
отделов Академии, все офицеры, без ис-
ключения, вне зависимости от их образо-
вания, сдавали вступительные экзамены 
по следующим предметам: алгебра, гео-
метрия, тригонометрия, аналитическая 
геометрия, дифференциальное и начало 

Для поступления в академию кандидаты в слушатели сдают всту-
пительные испытания [3, с.7]. 
Вступительные испытания проводятся в форме выполнения кан-
дидатами КТСЗ, включающего следующие виды: 

1. «Общая тактика и боевое применение РВиА» и «Управ-
ление повседневной деятельностью подразделений в 
мирное время». 
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интегрального исчислений, артиллерия, 
тактика, фортификация, физика и химия. 

2. «Стрельба и управление огнем (управление ракетными 
ударами)» и «Боевые возможности основного вооруже-
ния и техники». 

На каждое испытание выделяется 2 дня (по 6 часов): в первый 
день кандидаты письменно выполняют КТСЗ; во второй день 
кандидаты осуществляют защиту выполненного КТСЗ. Особен-
ностью испытания по разделу «Стрельба и управления огнем» 
является выполнение огневых задач на имитационных средствах 
во второй день. 
В ходе защиты КТСЗ комиссия определяет глубину знаний и 
навыков, показанных кандидатами на испытаниях. 
Проверка уровня физической подготовленности кандидатов для 
поступления проводится в соответствии с Наставлением по фи-
зической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, введенным в действие приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации 2009 г. № 200, путем сдачи экзамена по 
физической подготовке в соответствии с возрастными группами 
по 3 упражнениям: 

 подтягивание на перекладине; 
 бег на 100 м; 
 бег на 3 км (для 1-3-х возрастных групп); 
 бег на 1 км (для 4-й и старших возрастных групп). 

Для выполнения каждого физического упражнения дается одна 
попытка. В отдельных случаях (при срыве, падении и т.п.) про-
веряющий может разрешить кандидату выполнить его повторно. 
Выполнение физических упражнений с целью улучшения полу-
ченной оценки не допускается. 
В ходе проверки физические упражнения выполняются в следу-
ющей последовательности: упражнения на быстроту, силовые 
упражнения, упражнения на выносливость. Все назначенные на 
проверку физические упражнения выполняются, как правило, в 
течение одного дня. В отдельных случаях, порядок выполнения 
физических упражнений может быть изменен. 
Проверка физической подготовленности военнослужащих про-
водится в спортивной форме одежды. 
Кандидат, не выполнивший назначенное упражнение по мини-
мальному пороговому уровню и не набравший минимально до-
пустимого количества баллов в сумме трех упражнений, оцени-
вается «неудовлетворительно». 
Кандидат, не прибывший без уважительной причины или отка-
завшийся от выполнения любого из упражнений, оценивается 
«неудовлетворительно». 
Для определения уровня физической подготовленности кандида-
тов используется стобальная шкала. Перевод суммы, набранных 
баллов по физической подготовке в стобалльную шкалу осу-
ществляется в соответствии с таблицей. Пример: Первая возраст-
ная группа - набрано за ФП 155 баллов (оценка ФП «удовлетво-
рительно») вычисления: 155-140 (минимальный балл по ФП на 
оценку «удовлетворительно») умножить на 0,8 (кратный коэф-
фициент) + 15 (минимальный балл по стобалльной шкале) = 27 
баллов по стобалльной шкале. Вторая возрастная группа - 
набрано за ФП 195 баллов (оценка ФП «отлично») вычисления: 
195-190 (минимальный балл по ФП на оценку «отлично») умно-
жить на 1 (кратный коэффициент) + 75 (минимальный балл по 
стобалльной шкале) = 80 баллов по стобалльной шкале. 

3 Для поступления на второй курс одного из 
отделов Академии, офицеры кроме всту-
пительного экзамена сдавали те же экза-
мены, преподающихся на первом курсе 
Академии, что и офицеры, переходящие с 
первого курса на второй. 

На второй курс набор не производится. 
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4 Поступающие в Академию, должны были 
показать достаточные знания по части 
строевой артиллерийской службы, что 
должно было подтверждаться рекоменда-
цией с предыдущего места службы. Офи-
церы, поступающие из других родов 
войск, опрашивались по знанию артилле-
рийского устава в Академии, по особой 
программе и допускались к экзаменам 
только при удовлетворительных знаниях 
[2, с.13]. 

При поступлении офицер обязан предоставить служебные кар-
точки и учебные дела, в которых содержатся: рапорт офицера, 
служебную характеристика, автобиография, выписка из заседа-
ния военного совета округа, карта медицинского освидетельство-
вания, копия документа об образовании, справка о штатной кате-
гории занимаемой воинской должности по воинскому званию с 
указанием номера штата, военно-учетной специальности и та-
рифного разряда, выписку из оценочных ведомостей результатов 
служебной деятельности, карточка учета результатов физиче-
ской подготовки, справка о допуске к сведениям, составляющим 
государственную тайну. Прием офицеров другого рода войск не 
производится. [3, с.5]. 

5 В технический отдел Академии, сдавали 
также экзамен по иностранному языку 
(французский, немецкий или английский 
по выбору самих офицеров). 

Прием на технические специальности не производится. Ино-
странные языки на вступительных экзаменах не сдаются. [3, с.6]. 

6 Рапорта с просьбой разрешить сдавать 
вступительные экзамены подавались не 
позже 1 мая (поступающие из других ро-
дов войск до 1 апреля), а начальнику Ака-
демии сведения о поступающих должны 
были быть предоставлены до 1 июня [2, 
с.16]. 

Рапорта по команде подаются до первого января года поступле-
ния. После прохождения аттестационной комиссии воинской ча-
сти, армии, военного округа формируются списки кандидатов, 
которые до 15 апреля предоставляются в Главное управление 
кадров и приемную комиссию ВУЗа [3, с.6]. 

7 Поступление разрешалось офицером чи-
ном от прапорщика и выше в возрасте до 
30 лет. 

Поступление разрешается офицерам, с которыми может быть за-
ключен контракт на время обучения и пять лет после окончания 
учебного заведения [4, с.6]. Для категории до подполковника 
включительно предельный возраст составляет 50 лет, соответ-
ственно поступление в академию возможно до 43 лет [5, с.2]. 

8 Кандидаты для поступления в академию с 
1 июля, за месяц до экзамена, прикоман-
дировывались к Санкт-Петербургской 
крепостной артиллерии, если они прохо-
дили службу в воинских частях в Санкт-
Петербурге, то они оставались при своих 
частях. С 1 июля и по 15 сентября офи-
церы освобождались от исполнения слу-
жебных обязанностей [2, с.18]. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится с 15 по 30 мая. 
Все кандидаты прибывают в командировку в академию и на 
время сдачи экзаменов освобождаются от исполнения служеб-
ных обязанностей [3, с.6]. 

9 После окончания экзаменов начальник 
академии представлял в Главное артилле-
рийское управление списки поступивших 
офицеров, и списки не сдавших экзамены, 
которые сразу после утверждения резуль-
татов испытаний возвращались на места 
предыдущей службы. Денежное и другие 
виды довольствия офицеры получали от 
крепостной артиллерии или от своих ча-
стей до выхода приказа о приёме офице-
ров в академию. 

Кандидаты из числа офицеров, прошедшие профессиональный 
отбор, заносятся в конкурсные списки. На кандидатов из числа 
офицеров, не допущенных приемной комиссией к профессио-
нальному отбору, оформляется список кандидатов из числа офи-
церов, не допущенных к профессиональному отбору. Кандидаты 
из числа офицеров, не прошедшие профессиональный отбор, в 
конкурсные списки не заносятся. На них оформляются списки 
кандидатов из числа офицеров, которым отказано в приеме в ака-
демию. 
Первыми в конкурсные списки заносятся кандидаты из числа 
офицеров, зачисляемые в академию вне конкурса, остальные 
кандидаты из числа офицеров располагаются в зависимости от 
суммы баллов, определяющей уровень профессиональной подго-
товленности и уровень физической подготовленности. 
Оценка за каждый раздел вступительных испытаний определя-
ется как средний балл по вопросам раздела с округлением до од-
ной сотой. Оценка уровня физической подготовленности - в со-
ответствии с НФП-2009 по стобалльной шкале. 
Оценка за раздел испытания через коэффициент переводится в 
баллы по каждой из дисциплин: «Общая тактика и боевое приме-
нение РВиА», «Стрельба и управление огнем управление ракет-
ными ударами)» (максимальная оценка (баллов)- 5, коэффици-
ент-7, максимальное количество баллов- 35); «Управление 
повседневной деятельностью подразделений в мирное время», 
«Боевые возможности основного вооружения и техники» (макси-
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мальная оценка (баллов)- 5, коэффициент-3, максимальное коли-
чество баллов- 15); «Физическая подготовка» (максимальная 
оценка (баллов)- 5, коэффициент-20, максимальное количество 
баллов- 100). 
По окончанию экзаменов начальник академии представляет 
списки успешно сдавших экзамены на аттестационную комис-
сию ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск и после 
утверждения этих списков издается приказ Министра обороны о 
зачислении офицеров слушателями [3, с.9]. 

10 Офицеры других родов войск подавали 
рапорта по команде с просьбой допустить 
к вступительным экзамена, не позже 1-го 
апреля. Командование желающих предо-
ставляло начальнику академии не позже 
1-го июня письменные сведения об офи-
церах, на основании которых определя-
лось, может ли офицер быть допущен к 
экзамену или нет. Далее начальник акаде-
мии уведомлял руководство этих офице-
ров, о т, что они должны прибыть на экза-
мен не ранее 15 июля и не позже 1 августа. 
[2, с.24]. 

Могут рассматриваться в качестве кандидатов, военно-учетные 
специальности которых по занимаемым ими воинским должно-
стям не соответствуют военным специальностям обучения в ака-
демии, если они были назначены на эти воинские должности в 
связи с организационно-штатными мероприятиями с воинских 
должностей, по которым военно-учетные специальности соот-
ветствуют военным специальностям обучения в академии, и про-
ходят военную службу на них не более года [3, с.4]. 

11 При поступлении в Михайловскую артил-
лерийскую академию все офицеры дели-
лись на два разряда: одним предоставля-
лось право свободного выбора отдела для 
дальнейшего обучения, другим, показав-
шим худшие знания в математических и 
гуманитарных предметах, предоставля-
лась возможность поступить лишь в стро-
евой отдел академии (для строевой 
службы в войсках) [2, с.25]. 

Разделение по категориям не производится. Все слушатели про-
ходят обучение на равных условиях [3, с.10]. 

 
Анализируя данный материал можно сделать сле-

дующие выводы: 
1. Требования, предъявляемые к офицерам-артилле-

ристам, поступающим в академию, были всегда до-
статочно высоки они требовали и требуют соответ-
ствия их знаний развитию артиллерийской науки в 
прошлом и настоящем. 

2. Проанализировав, можно сказать о том, что поло-
жения, которые представлены в таблице 1 по по-
рядку и условиям поступления практически схожи, 
но есть ряд отличий, а именно: 

 поступление сейчас разрешено только на первый 
курс; 

 раньше вступительные экзамены в основном были 
по предметам гражданской направленности за ис-
ключением артиллерии, тактики и фортификации; 

 количество дисциплин, которые сдавали при по-
ступлении, было 11, сейчас 5; 

 испытание по иностранному языку сейчас вообще 
не проводится; 

 физическая подготовка сейчас ставиться при всту-
пительных испытаниях на первое место исходя из 
коэффициента дисциплины представленному в та-
лице. 
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Wstęp 
Jako badaczom, obserwatorom życia społecznego i 

edukacji, przyszło nam żyć w bardzo ciekawych czasach. 

Ostatnie 25 lat w Polsce i innych krajach Europy wschodniej 
to wielkie zmiany, tak edukacyjne jak i demograficzne. Celem 
poniższego tekstu jest wykazania ścisłych związków 

pomiędzy tymi dwoma procesami i ich poważnych 

konsekwencji. Od 1989 roku obserwowaliśmy w naszym kraju 

zarówno gwałtowny wzrost zainteresowania edukacją wyższą 

– „boom edukacyjny”, jak i poważny kryzys tego sektora – 
diametralne odwrócenie trendu.  

Prezentowane w tekście dane odnosić się będą głównie 

do sytuacji Polski, w sposób całościowy i spójny, sytuację w 

tym kraju charakteryzując. Polska, jednak, może być 

traktowana jako egzemplifikacja powtarzalnej tendencji, 
sekwencji wydarzeń dla innych państw zza żelaznej kurtyny. 

Ostatnie parę lat to coraz mniej chętnych do 

studiowania. Co jeszcze ciekawsze, systematycznie topnieje 
liczba uczelni wyższych - głównie tych niepaństwowych. 

Warto zatem zadać pytanie: jaka jest kondycja uczelni 

wyższych w naszym kraju, kto w nich studiuje i jaka jest 
prognoza dla dalszych losów tego sektora edukacji? 

Boom. Geneza i skutki 
Obserwujemy obecnie istotne przemiany w 

szkolnictwie wyższym. To przełom, którego zapowiedź 

można było dostrzec już kilka lat temu. Po latach względnej 

prosperity – znamionowanej wzrostem liczby szkół wyższych, 

a co się z tym wiąże, wzrostem liczby studentów – zaczynają 

dominować tendencje zniżkowe.  
Studia wyższe realizowane są w Polsce przez szereg 

różnego typu uczelni (medycznych, technicznych, 

wojskowych, ect.) jednak najbardziej dominującym typem są 

uniwersytety i uczelnie do nich podobne. Wprowadzony 
system boloński podzielił większość kierunków na dwa 

stopnie. Studia pierwszego stopnia (najczęściej trzyletnie) dają 

możliwość uzyskania tytułu licencjata. Istnieje możliwość 

kontynuowania nauki na dwuletnich studiach uzupełniających 

– drugiego stopnia – dających tytuł magistra. 
 System szkolnictwa wyższego za czasów rządów 

komunistycznych miał w Polsce skostniałą formę. Istniało 

zaledwie 11 uniwersytetów i kilkanaście szkół wyższych 

innego typu. Jak pisze założyciel jednej z pierwszych 

prywatnych uczelni wyższych Krzysztof Pawłowski – „W 

czasach socjalistycznych wykształcenie wyższe było uważane 

za dobro rzadkie, dostępne tylko dla wybranych. […] 

Decydowało o tym kilka przyczyn: dążność reżimu 

socjalistycznego do utrzymania władzy (łatwiej kontrolować 

ludzi niewykształconych i sterować ich zachowaniem) oraz 

sztuczny system wynagrodzeń w niemal całkowicie 

państwowej gospodarce promujący pracę fizyczną. Tamten 

system skutecznie zniechęcał do kształcenia się wielu 

potencjalnych kandydatów na studentów […] Wystarczyło 

skończyć technikum i iść do pracy, aby zarabiać więcej niż 

inżynier czy nauczyciel z kilkuletnim stażem pracy.”[7, s. 2] 

Rzeczywiście, w 1991 roku w kraju liczącym ponad 38 

milionów obywateli było mniej niż 400 000 studentów, a 

wyższym wykształceniem legitymowało się 7% obywateli [9, 

s. 110]. 
Przełom 1989 roku i zmiany gospodarki rynkowej dały 

całkowitą zmianą priorytetów na polskim rynku pracy. Jak 

konstatuje przytaczany wcześniej K. Pawłowski: „Okazało się 

niemal natychmiast, że wykształcenie ma wysoką wartość i 

wynagrodzenie w powstających firmach prywatnych jest 

uzależniane silnie od kwalifikacji i umiejętności, a więc 

pośrednio od wykształcenia. Równocześnie przez całe lata 90-
te w wiek dojrzały zaczęły wchodzić coraz liczniejsze roczniki 

wyżu demograficznego” [8, s. 76]. Efektem takiego stanu 

rzeczy był masowy wzrost liczby osób chętnych do 

studiowania.  
Szczególnie na uwagę zasługuje w tym kontekście 

sektor niepubliczny. Wraz ze zmianami gospodarczo-
rynkowymi w Polsce zaczęło się pojawiać coraz to więcej 

przedsiębiorstw i inicjatyw prywatnych. Ku zaskoczeniu 

społeczeństwa zaczęły się także pojawiać prywatne 

alternatywy w sektorach do tej pory kojarzonych wyłącznie z 

działalnością państwa. Obok szpitali wyrosły prywatne kliniki 

i praktyki lekarskie. Jako rodzaj alternatywy dla policji 
pojawiły się prywatne firmy ochroniarskie i detektywi. 

Podobnie w odniesieniu do edukacji. Dla każdego z jej etapów 

pojawiły się prywatne alternatywy – od przedszkoli po 
uczelnie wyższe. Wszystkie z tych szkół mają charakter 
przedsięwzięć komercyjnych – mają zarabiać – zatem w 
odróżnieniu od uczelni państwowych pobierają opłaty za 

naukę. 
Liczba uczelni wyższych publicznych rosła i rośnie 

regularnie i dość wolno. Od 105 w 1990 roku do 135 w 2013 
(patrz Wykres 1.). Ich rozwój jest na ogół związany z 

przekształcaniem filii uczelnianych w odrębne, niezależne 

jednostki. Zupełnie inną sytuację widzimy w sektorze uczelni 

niepublicznych. Ich liczba w ostatnich blisko dwudziestu 
pięciu latach wzrosła bardzo gwałtownie. W 1990 roku były to 

zaledwie 4 uczelnie niepubliczne w kraju (głównie wyższe 

uczelnie wyznaniowe – prowadzone przez kościoły). W roku 

1995 było to już 80 jednostek. Po kolejnych 5 latach, w roku 

2000 liczba szkół niepublicznych przewyższała już liczbę 

publicznych przybyło ich aż 110 – dając razem 190 (patrz 

Wykres 1.). Bardzo gwałtowny wzrost trwał w kolejnych 5 

latach – do 2005 roku. Wtedy to na polskim rynku 
funkcjonowało już 325 szkół niepublicznych. Po 

wyhamowaniu procesu szczyt rynkowy wypadł w roku 2010 

zarejestrowanych było wówczas – 387 [10, s. 30] uczelni 
prywatnych. Po tym czasie zaczął postępować powolny, choć 

systematyczny ich spadek. W ciągu ostatnich lat ubywało z 

rynku około 10 szkół niepublicznych rocznie – w wyniku 
czego dzisiaj mamy ich około 300 – czyli podobnie jak 2004.
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Wykres 1. Opracowanie własne na podstawie danych MNiSW. 

 
Równie ciekawe zmiany towarzyszyły populacji 

studentów. Tak jak wspomniano wcześniej, na początku 

procesu transformacji gospodarczo ustrojowej w Polsce liczba 
studentów w społeczeństwie była stosunkowo niewielka. W 

1990 roku studiowało około 390 tysięcy młodych ludzi. Co 

oczywiste w świetle ustaleń z poprzedniej części – prawie 
wszyscy na uczelnia państwowych. Wraz ze wzrostem liczby 

uczelni w kraju wzrastała liczba studentów (patrz Wykres 2.). 

W 1995 było to 710 tysięcy studentów, a w 2000 roku już 

ponad półtora miliona – 1625 tysięcy. Najwyższą liczbę 

studentów zarejestrowano w 2005 roku – blisko dwa miliony 
– 1952 tysiące. Tak jak w przypadku liczby szkół, po szczycie 

zaczął następować powolny i systematyczny spadek liczby 

studentów. W roku 2010 było to 1820 tysięcy, w 2012 1674 

tysiące, a w 2015 jest tylko 1502 tysiące. Innymi słowy: 

liczebnie populacja studentów odpowiada tej sprzed 15 lat – z 
lat 1999, 2000.  

Należy w tym miejscu zauważyć, że paradoksalnie 

wyraźna większość studentów studiuje na uczelniach 

publicznych - jest ich mniej niż uczelni niepublicznych, ale 

mają daleko więcej słuchaczy. Od lat stosunek uczniów 

wybierających uczelnie państwowe i prywatne jest podobny - 
w tej chwili jest to 72% - 27% na rzecz uczelni publicznych. 
W najlepszym czasie dla uczelni niepublicznych – około roku 

2007 – wybierało je niecałe 37% studentów. Łatwo tu o 
wniosek, że dziś na jedną uczelnię publiczną przypada średnio 

około 8750 słuchaczy, a na niepubliczną prawie 7 razy mniej, 

bo jedynie około 1250. 
Ostatnia uwaga dotyczy skutków społeczno 

kulturowych takiego boomu uczelni wyższych w Polsce. 

Wskaźnik solaryzacji (netto) w 1990 roku nie przekraczał 

10%, w tej chwili wynosi ponad 40% i jest jednym z 
najwyższych w Europie [10, s. 8]. Możemy zatem mówić o 

wielkim kroku rozwojowym. 
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Wykres 2. Opracowanie własne na podstawie danych MNiSW. 
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Kryzys demograficzny 
 Być może na pierwszy rzut oka dziwić może 

połączeni problemów rozwoju szkolnictwa wyższego z 

kwestiami demografii. Dystans pomiędzy tymi zagadnieniami 
jest jednak pozornie wielki. Zmiany liczebności populacji, 

zmiany struktury tej populacji w sposób zasadniczy wpływać 

będą na kondycję wielu sektorów kraju, kultury. Także obszar 

szkolnictwa wyższego jest ściśle związany z dynamiką 

społeczną, co zostanie poniżej wyjaśnione. 
W odniesieniu do demografii Polski i krajów zza 

żelaznej kurtyny można wskazać wiele pól problemowych, 

obszarów problematycznych, które wydają się dziś 

szczególnie istotne. Mówi się o zmianie struktur rodzinnych, 

problemach rynku pracy, wpływach globalizacyjnych. [1, s. 

19-21] Bodaj, jednak, najważniejsze dwa z nich to: zmiana 

struktury ludności i spadek liczby urodzeń. Jakkolwiek, te 

wcześniej nadmieniane także mogą w istotny sposób 

przekładać się na rozwój, interesującego nas szczególnie, 

szkolnictwa wyższego, tak więcej uwagi poświęcić należy 

właśnie kwestiom liczebności. 
Warto w tym miejscu scharakteryzować krótko 

sytuację i prognozy demograficzne dla Polski – jako przykładu 

kraju postkomunistycznego. Według danych w 2013 r. 
zarejestrowano ponad 370 tys. urodzeń żywych [9, s. 148-
219], co oznacza spadek o ponad 43 tys. w stosunku do roku 
2010, ale także jest to o ponad 30% mniej, niż w 1990 r. i 

prawie połowę mniej, niż w 1983 r., który był szczytowym 

rokiem ostatniego wyżu demograficznego (prawie 724 tys. 

urodzeń). W 2013 r. współczynnik urodzeń (liczba urodzeń na 

1000 mieszkańców) wyniósł 9,7% (o 0,7 pkt. mniej niż w roku 

poprzednim, ale o ponad 5 pkt mniej niż w 1990 r. i ponad 10 

pkt mniej niż w 1983 r.) [8, s. 147-187]. 
Szczególnie niekorzystnym okresem były lata 1984-

2003, kiedy to odnotowywano systematyczny spadek liczby 
urodzeń – do 351 tys. w roku 2003, który był najbardziej 

niekorzystnym dla rozwoju demograficznego kraju. Rok 2009 
był szóstym z kolei, w którym odnotowano większą ich liczbę, 

ale także niestety ostatnim. Od roku 2010 liczba urodzeń 

ponownie spada.  
Optymalną sytuację demograficzną – prostą 

zastępowalność pokoleń - określa współczynnik dzietności 

kształtujący się na poziomie 2,1-2,15 (gdy w danym roku na 
jedną kobietę w wieku 15-49 lat przypada średnio 2 dzieci). 

Współcześnie odnotowywany współczynnik liczby urodzeń – 
poziom reprodukcji - nie gwarantuje prostej zastępowalności 

pokoleń, nie wspominając już o wzroście liczebności 

populacji. Nadal utrzymuje się obserwowany od 1989 r. okres 

depresji urodzeniowej. W 2013 r. współczynnik dzietności był 

niższy od 1,30 [9, s. 189]. Od 26 lat w Polsce nie było ani 

jednego roku, w którym liczba urodzeń gwarantowałaby 

zastępowalność pokoleń.  
Zatem powyższe dane dowodzą, że wspomniany w 

podtytule kryzys nie jest przesadną oceną dla sytuacji Polski, 

w której liczba obywateli gwałtownie spada. Wyniki 

długookresowej prognozy ludności Polski do roku 2035 – 

GUS – nie pozostawiają złudzeń: w perspektywie kolejnych 
lat, liczba ludności Polski będzie systematycznie się 

zmniejszać, przy czym tempo tego spadku będzie coraz 

wyższe wraz z upływem czasu. Przewidywano, że w 2010 

roku ludność Polski osiągnie prawie 38 092 tys. osób 

(faktycznie: 38 200 tys.), w 2020 – ok. 37 830 tys., zaś w 2035 

roku – ok. 35 993 tys. Podobny stan ludności wystąpił w 

Polsce w latach 1981–1982, kiedy to był obserwowany ostatni 

boom urodzeniowy. W najbliższych 20 latach ubędzie 

przeszło 2 miliony Polaków, czyli z nieco ponad 38,5 miliona 

[9, s. 149] do niecałych 36,5 miliona. 
Konsekwencje 
Opisane powyżej zmiany skutkują wieloma 

konsekwencjami dla funkcjonowania państwa i jego 

perspektyw. Można więc wskazać pewne wybrane z nich, 

skupiając się w końcu na skutkach dla szkolnictwa wyższego. 
Zmianie ulegnie struktura wiekowa ludności. Liczba 

osób w wieku produkcyjnym (18-64) będzie ulegać 

systematycznemu zmniejszaniu z poziomu 24570 tys. w 2010 
roku do 20739 tys. W 2035 r., a zatem o ponad 3,8 mln, przy 
czym największy spadek będzie miał miejsce w pięcioleciu 

2015-2020 (ok. 1,2 mln osób). Wspomniane zmiany 

spowodują gwałtowne zmniejszanie i starzenie się zasobów 

pracy, a w konsekwencji pogarszanie się podaży siły roboczej 

na polskim rynku pracy. Co gorsza, procesowi topnienia 
populacji osób w wieku produkcyjnym, będzie towarzyszyć 

proces zwiększania się populacji osób w wieku 

poprodukcyjnym, z 6413 tys. w 2010, do 9621 tys. w 2035. Co 
oznaczają takie zmiany w strukturze ludności? Otóż ciężar 

utrzymania wszystkich innych obywateli (poniżej 18 roku 

życia i powyżej 59/64 roku życia) spocznie w 2035 r. na 

barkach grupy o 18% mniej licznej, niż teraz. Co gorsza, liczba 

emerytów i rencistów „na utrzymaniu” osób pracujących 

wzrośnie aż o 34 procent. Można te zagrożenia jeszcze inaczej 

wyrazić: o ile w roku 2010 na 1 osobę w wieku poprodukcyjny 
przypadały blisko 4 (3,83) w produkcyjnym, o tyle w 2035 r. 

przypadać będą nieco ponad 2 (2,15). 
Opisane wyżej konsekwencje to zmiany w skali makro. 

Dotyczą one całej populacji, całej gospodarki, całego kraju. 

Warto jednak bliżej przyjrzeć się i skonstatować 

konsekwencje dla szkolnictwa wyższego. Konsekwencją 

zmian w strukturze ludności jest upadanie, zamykanie szkół 

wyższych w Polsce. Powstawanie uczelni (szczególnie tych 

niepublicznych) – gwałtowny wzrost ich ilości był 

konsekwencją kilku czynników. Najistotniejsze, wspomniane 

wyżej, to rozwój prywatnej inicjatywy, niewystarczająca 

liczba miejsc na państwowych uniwersytetach i wchodzenie w 

wiek studencki roczników wyżowych. Przy bessie rynku 
uniwersyteckiego, też można mówić o różnych czynnikach, 

takich jak: koniec obowiązkowej służby wojskowej, inflacja 

dyplomów, kryzys ekonomiczny, koniec mody, ect. Ponad 

wszystko, jednak, na plan pierwszy wybijają się kwestie 

demograficzne. Upadnie, zamykanie uczelni jest głównie 

związane ze zmniejszoną liczbą chętnych do studiowania. 
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Wykres 3. Piramida ludności w Polsce – rok 2013. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Rynkiem uczelni wyższych (w dużej mierze 

odpłatnych – niepublicznych) rządzą twarde prawa ekonomii. 
Jak wskazano wcześniej uczelnie niepaństwowe mają średnio 
7x mniej studentów-klientów. Budżety uczelni są ściśle 
powiązane z liczbą chętnych do nauki, a koszty 
funkcjonowania są relatywnie tym niższe, im więcej 
studentów. Jako że w chwili obecnej jest o ponad jedną 
czwartą mniejsza populacja potencjalnych studentów niż w 
czasach prosperity– a został zachowany podobny 
współczynnik skolaryzacji – tak uczelnie zaczęły się zmagać z 
potężnymi kłopotami finansowymi. W zgodzie z 
przywołanymi wyżej prawami ekonomii, część nierentownych 
przedsiębiorstw zaczęła upadać. Wcześniej wykazano, że to 
boom instytucji szkolnictwa wyższego dotyczył głównie 
sektora prywatnego (patrz Wykres 1.), tak i też tego sektora 
dotyczą głównie likwidacje. To on gwałtownie „wystrzelił” i 
także to te uczelnie są obecnie systematycznie likwidowane. 
Dowodzi to prostego faktu – rynek edukacyjny w Polsce 
wykazuje duże zdolności adaptacyjne wobec popytu. Kiedy 
pojawiła się potrzeba – pojawiły się uczelnie, wraz z jej 
ustaniem uczelnie znikają. Z drugiej strony widzimy, że 
gwałtowne zmiany na rynku szkół wyższych nie dotyczyły, i 
nie dotyczą, uczelni publicznych. Nie odnotowano jeszcze 
przypadku bankructwa uczelni państwowej – choćby ze 
względu na państwowe dotacje. Poniższe prognozy dotyczyć 
zatem będą szkół niepaństwowych. 

Wartość liczebna populacji studentów i liczba szkół 
wyższych są ze sobą ściśle związane. Pośrednio dowodzi tego 
dynamika powstawania i likwidowania szkół wyższych. W 
prawdzie w okresie zwyżkowym szybciej przyrastała liczba 
szkół, niż liczba studentów, to ogólna tendencja była zbieżna 
– wzrosty (patrz Wykres 1. i Wykres 2.). W jednym i drugim 
przypadku istotne przełamanie nastąpiło w roku 2010. Trend 
zniżkowy wykazuje już identyczną zgodność – w okresie 
2010-2015 ubyło 23% studentów (1952 tys. do 1502 tys.) i 

23% uczelni wyższych (387 do 298). Ubywanie studentów 
głównie jest wiązane z niżem demograficznym. Warto tu 
zauważyć, że polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego szacuje liczebność studentów (identyczny co dziś 
współczynnika skolaryzacji), jedynie w oparciu o liczebność 
populacji młodych ludzi – z wyłączeniem wszelkich innych 
czynników. Prognozy te pokazują wyraźnie, że trend 
zniżkowy w odniesieniu do liczby studentów w Polsce będzie 
kontynuowany [10, s. 30]. Przypomnijmy: dziś mamy 1502 
tysiące studentów, ale za 5 lat będzie to już tylko 1330 tysięcy. 
Najniższa prognozowana liczebność ma wystąpić w 2023 roku 
– 1254 tysiące. Oznacza to, że będzie to niecałe 63% stanu z 
lat 2004-2008. Przy założeniu, że dynamika likwidowania 
uczelni nadal będzie zgodna z dynamiką ubywania studentów, 
możemy wówczas przewidywać, że już za 5 lat funkcjonować 
będzie o 35 mniej uczelni (-12% wobec 2015), a w 2023 roku 
o 50 mniej (-15% względem 2015).  

Wydaje się jednak, że pomimo obecnej tendencji 
likwidowania szkół wyższych, sytuacja zanadto nie niepokoi 
MNiSW - władz. Po pierwsze czyni się założenie, że wobec 
obowiązujących w społeczeństwie standardów, ale i wymagań 
współczesności, współczynnik skolaryzacji netto będzie 
utrzymywał się na podobnym poziomie, a nawet rósł. Już od 
kilku lat obserwujemy, że w kolejnych rocznikach naukę w 
szkołach wyższych podejmuje ponad 40% populacji – trend 
ten ma już swoją blisko 10-letnią tradycję i nie dostrzega się 
niczego, co mogłoby zapowiadać jego trwałe odwrócenie. 
Podaje się tu wiele argumentów, na przykład takie, że 
wykształcenie wyższe zwiększa szanse na rynku pracy, 
podnosi status społeczny, a nawet jest modne.  

Należy jedna zauważyć, że zwyżka, a nawet 
utrzymanie tego wysokiego współczynnika nie jest 
pewnikiem. Po pierwsze coraz częściej zauważa się, że rosną 
problemy na rynku pracy dla osób z wyższym 
wykształceniem. Następuje inflacja dyplomów – wzrasta też 
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konkurencja w tej grupie. Po drugie coraz wyraźniej ujawniają 
się wakaty na rynku pracy w atrakcyjnych finansowo 
profesjach nie wymagających wykształcenia wyższego, a 
zawodowego. Prasa opisywała przykłady operatorów koparek 
zarabiających dwukrotność średniej krajowej, czy wakaty w 
branży lakierniczej. Te czynniki, wraz z renesansem 
szkolnictwa zawodowego, mogą się okazać decydujące dla 
obniżenia odsetka studentów wśród ludzi młodych.  

W opisywanej sytuacji, paradoksalnie, można nawet 
mówić o zdrowieniu organizmu uczelnianego w Polsce. 
Wielokrotnie podnoszono głosy, że studia realizowane w 
uczelniach niepublicznych nie są wolne od różnego rodzaju 
patologii, a uzyskiwana w ich toku wiedza i kompetencje są 
daleko niższe niż w publicznych odpowiednikach2. Wierząc w 
„magiczną rękę rynku” można założyć, że funkcjonowanie 
kontynuować będą najlepsze jednostki, cieszące się uznaną 
marką – całość z korzyścią dla społeczeństwa.  
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Языковой вкус носителя языка проявляется в его 

способности усваивать традиции употребления и репро-
дуцировать их в различных ситуациях общения. Проник-
новение в эстетический и этический смысл языковых эле-
ментов является одной из существенных сторон диалога с 
текстом. Методика развития лингвоэстетического вкуса 
школьников исходит из фундаментального стратегиче-
ского принципа раскрытия эстетической функции родного 
языка путём показа лингвистических элементов, имею-
щих в тексте изобразительно-эстетическую значимость 
[5].  

Наиболее сильно эстетическая функция, конечно, 
проявляется в художественном тексте. Однако прихо-
дится считаться с тем, что современный носитель чаще 
сталкивается с проявлением эстетической функции в дру-
гих областях – в повседневном общении, в научно-попу-
лярной или публицистической речи, в сетевой коммуни-
кации. Эстетическая функция связывается со звуковой 
организацией речи, с обновлением привычного словоупо-
требления, лексического или грамматическим значения. 
Эта функция проявляется в отступлениях от автоматизма, 

                                                           
2 Dejna D., Nalaskowski F., Publiczni Niepubliczni – Przełom, 

Toruń 2013.  

нетрадиционном использовании языковых средств, в про-
явлении высокой степени интертекстуальности. Языковая 
игра стала одной из ведущих категорий в русскоязычной 
коммуникации. Она возникает в неформальных речевых 
коллективах, носит спонтанный характер и выполняет 
контактоустанавливающую функцию: байки, шутки, 
анекдоты, каламбуры, проявления остроумия, речевого 
изящества. Предназначенная для поддержания общения, 
она помогает установить контакты коммуникации. Языко-
вая игра имеет естественно-физиологические основы, ас-
социативную природу, это один из древних механизмов 
существования языковой способности человека как неосо-
знаваемого владения языковыми единицами. В игровом 
феномене проявляется деятельность сознания. Каламбур и 
языковая шутка заставляют посмотреть на языковой объ-
ект по-новому, будят воображение и интерес к деятель-
ному познанию родного языка. Юмор, острое слово, хоро-
шая шутка определяют эстетический опыт личности 
образованного человека, уровень его эстетической спо-
собности и потребности. Остроты, пародии, перевёртыши 
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расширяют лингводидактическое поле и становятся осно-
вой для развития лингвоэстетического вкуса. «Всем из-
вестно пристрастие детей ко всевозможным прибауткам, 
каламбурам, шарадам и т.д. Всем известна манера ковер-
кать речь, передразнивать взрослых, животных, иностран-
цев, говорить на тайных языках, вообще шалить речью» 
[6, с. 219]. Несмотря на то что детям свойственно стрем-
ление к окказиональному словообразованию, словотвор-
честву, к языковым играм, этот материал не часто присут-
ствует в содержании уроков русского языка. 

Избыточная метафора, ирония, карнавализация 
стали основой постмодернистского текста, поддерживае-
мого Интернетом. Собственно, сетевая коммуникация, 
SMS-общение и основаны на разных формах языковой 
игры. Тропы, метафоризация, подмены, словотворчество, 
отклонение от формальных правил – внешние атрибуты 
языковой игры, которые находятся на поверхности рече-
вых актов. Игровой текстовой материал, игровые жанры 
речевых произведений служат источником изменения и 
обогащения живого ума, это «решение проблемы воспита-
ния и выращивания умных людей, особенно в народной 
педагогике» [1, с. 33]. Следовательно, перспективно рас-
сматривать художественный, нехудожественный и элек-
тронный текст как основную дидактическую единицу вос-
питания лингвоэстетического вкуса школьников.  

Способности к эстетическому оцениванию текста 
формируются в речевой деятельности, которая регулярно 
организуется на каждом уроке русского языка. В возрасте 
13–14 лет начинают закладываться основы нравственного 
сознания, эстетических вкусов, критического мышления. 
Школьников всё больше привлекает исследовательский 
подход в изучении родного языка: метод текстуального за-
поминания в этот период становится для них неинтерес-
ным. Это время изменений в речевом развитии, время 
формирования индивидуальных особенностей речи, дети 
стремятся выразить себя в электронных дневниках и пере-
писках с друзьями. Учить детей распознавать качествен-
ную шутку, ценить её достоинства, понимать норму и ан-
тинорму, отличать намеренные грамматические и речевые 
аномалии от неграмотной речи – значит обогащать грам-
матический строй речи и формировать языковой эстетиче-
ский вкус учащихся. Особая ценность для дидактического 
материала заключена в эстетическом компоненте и коми-
ческом эффекте языковой игры. 

Языковая игра включается в лингвистическую под-
готовку с целью воспитания языкового эстетического 
вкуса школьников, развития у них понимания переплете-
ния нормированного языка и намеренных аномалий, ситу-
ационных образований. Словотворчество, ассоциативные 
эксперименты, индивидуально авторские неологизмы, ок-
казиональное употребление, игра со словом, намеренные 
грамматические аномалии, формально-семантические 
трансформации слов, устойчивых оборотов, смысловые 
трансформации имеют ценность для воспитания языко-
вого эстетического вкуса подростков [3; 4; 6].  

Дидактический арсенал лингвистической подго-
товки составляют ёмкие и экспрессивные, эмоционально 
наполненные формы и жанры языковой игры: сатириче-
ский комментарий, комическая новость, комическое объ-
явление, ассоциативные эксперименты, смысловые транс-
формации. В методических целях воспитания лингво-
эстетического вкуса школьников привлекаются: 

 фрагмент нехудожественного текста, включающий 
языковую игру (до 5–6 предложений); 

 связный текст дидактического характера (до 250 
слов); 

 фрагмент художественного произведения, иллю-
стрирующий конкретную ситуацию общения, осно-
ванную на языковой игре; 

 эстетически значимый художественный текст. 
Послужившая методологическим основанием тео-

рия языкового существования М. Б. Гаспарова, постули-
рует, что любая языковая единица может быть использо-
вана для создания языковой игры [2]. Поскольку языковая 
игра проявляется на всех уровнях языковой системы, по-
этому оправдано представить системно лингвистический 
материал. В целях воспитания эстетического вкуса школь-
ников, расширения их лингвокреативного опыта языковая 
игра привлекается в процессе изучения значимых разде-
лов курса русского языка 5–9 классов. 

1. Дидактические единицы раздела «Фонетика и 
графика».  

Проявление авторской индивидуальности в поэти-
ческих текстах. Аллитерация, ассонанс, звукоподражание, 
звуковой повтор, кинестические ассоциации. Звуковой об-
раз в средствах массовой информации, игра с омоформами 
и омофонами. Фонетико-графические особенности ре-
кламных текстов, текстов средств массовой информации. 
Преодоление речевых стереотипов и шаблонов. Парагра-
фемные элементы (разных графических элементов в слове 
(цифр, символов, знаков препинания, зачёркиваний, лати-
ницы). Графическая игра (манипулирование средствами 
графики): визуальные неологизмы, графические окказио-
нализмы, игра с латиницей, слова-вкладыши, языковая 
игра с антропонимами, с топонимами, названиями и аб-
бревиатурами. 

2. Дидактические единицы раздела «Лексика и фра-
зеология». 

Расширение метафоризации слов как особенность 
современной языковой ситуации. Аллегория, гипербола, 
гротеск, каламбур, метафора, оксюморон, плеоназм; сино-
нимический повтор в художественных и нехудожествен-
ных текстах. Использование омонимов, антонимов паро-
нимов; использование просторечной лексики, историз-
мов, архаизмов, поэтизмов в художественных, публици-
стических, нехудожественных и электронных текстах. 
Лексико-фразеологические трансформации; окказиональ-
ные образования; игровая этимология в текстах разных 
стилей. 

3. Дидактические единицы раздела «Грамматика 
русского языка (словообразование, морфология, синтак-
сис)». 

Усиление оценочности в словообразовательных 
моделях. Авторское словообразование. Антитеза, тавто-
логические сочетания, повторы; инверсия, зевгма, парал-
лелизм, хиазма. Афоризм, ирония, крылатые слова и вы-
ражения, парадокс, пародия, подтекст, стилизация. 
Экспрессивные синтаксические построения. 

4. Дидактические единицы раздела «Речевая дея-
тельность. Текст как речевое произведение. Речевое обще-
ние».  

Функционально-эстетические типы речи (способы 
изложения). Эстетическая информация текста как вид со-
держательной информации. Категории эмоционального, 
нравственно-этичного плана. Тексты художественные и 
нехудожественные. Представление авторства в нехудоже-
ственных текстах. Текст в тексте (интертекстуальность). 
Трансформация литературных цитат, устойчивых выра-
жений в художественных, нехудожественных и электрон-
ных текстах. Проявление авторской индивидуальности. 
Речевая норма и клише в текстах средств массовой комму-
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никации. Призывные и контактоустанавливающие функ-
ции рекламных текстов. Языковая игра как способ преодо-
ления речевых шаблонов. 

Метод языковой игры применяется на разных ди-

дактических участках:  
 на этапе актуализации лингвистических знаний 

школьников. Языковая игра намечает способы ре-

шения задач мотивационного обеспечения урока;  
 на этапе формирования новых понятий и способов 

действий. Языковая игра помогает сформулировать 

основную и второстепенные проблемы; 
 на этапе применения лингвистических знаний. 

Реализацией метода языковой игры служат такие 

методические приёмы: приём интерпретации, приём наме-

ренных грамматических аномалий, приём «проб и оши-

бок», приём ассоциативного эксперимента, приём смыс-

ловых трансформаций. 
Содержание работы на уроке русского языка и во 

внеучебное время определяется не только жанровым раз-

нообразием языковой игры, но и неповторимым своеобра-

зием конкретных иллюстраций авторской языковой игры 

в литературном произведении. Посредством языковой 

игры автор художественного произведения делится с чи-

тателем собственным эмоциональным или эстетическим 

способом восприятия окружающего мира. Особенности 

языковой игры и методическая задача – воспитание язы-

кового вкуса – обусловливают специфику учебного мате-

риала. Характер отбора лингводидактического материала 

определяется рядом методических правил: 
 предпочтение эстетически насыщенному и эмоцио-

нально воздействующему лингвистическому мате-

риалу; 
 предпочтение лингвистическим иллюстрациям, из-

влечённым из классических и современных худо-

жественных произведений, из лучших образцов 

публицистических текстов; 
 соотнесение лингвистического материала с воз-

растными потребностями школьников; 
 наличие нестандартных способов выражения, со-

здающих комический эффект в тексте; 
 демонстрация функций языковой игры: поэтиче-

ское употребление, комичность, побуждение к ком-

муникации, аргументации речевого высказывания. 
В пространстве целого текста распознаются нека-

нонические языковые формы, преднамеренные наруше-

ния, выявляется эстетический и эмоциональный эффект. 

Привлечение к урокам русского языка лучших образцов 

юмористических рассказов крупных отечественных писа-

телей, детской литературы, примеров языковой игры из 

современного коммуникативного пространства средств 

массовой информации демонстрирует школьникам неод-

нозначность способов языкового выражения, функцио-

нального назначения языковых ресурсов. Организуя 

наблюдения над употреблением в шуточных текстах лек-

сических и грамматических средств языка, учитель опира-

ется, прежде всего, на интуитивно приобретённый языко-

вой опыт детей. На уроке используются эстетически 

значимые произведения отечественной литературы, ана-

лиз языка которых основан на учёте индивидуально-ав-

торских и общеязыковых фактов, на исторической измен-

чивости литературного языка. Такой литературный 

материал обладает воздействующей силой и воспитатель-

ными возможностями. 

5–8 классы 
Произведения российских писателей и поэтов (В. 

Высоцкий, Н. Гоголь, И. Ильф и Е. Петров, С. Есенин, В. 
Маяковский, Д. Минаев, Н. Тэффи, Л. Филатов, А. Чехов, 
Саша Чёрный, К. Чуковский). Произведения детской ли-
тературы (В. Берестов, В. Драгунский, Б. Заходер, М. Зо-
щенко, Ю. Коваль, Ю. Мориц, А. С. Некрасов, Н. Н. Но-
сов, Ю. Томин, Д. Хармс, Ю. Энтин). 

Приёмы и жанры языковых ассиметрий: словотвор-
чество и индивидуально авторские неологизмы. Ассоциа-
тивные эксперименты. Загадки-шутки, рифмованные за-
гадки, перевёртыши, каламбур, остроты. Эпиграммы. 
Пародии. Комическая новость, комическое объявление. 
Литературные анекдоты. 

9–11 классы 
Произведения российских писателей и поэтов (А. 

Аверченко, А. Арканов, А. Ахматова, В. Брюсов, А. Бухов, 
В. Высоцкий, В. Гафт, А. Грин, Г. Горин, Дон Аминадо, Д. 
Минаев, М. Жванецкий, Б. Зайцев, М. Зощенко, М. Коль-
цов, Л. Лесная, А. Макаревич, Б. Пастернак, Козьма Прут-
ков, В. Тушнова, Г. Сапгир, Игорь-Северянин, А. Фет, Л. 
Филатов, В. Хлебников, М. Цветаева, В. Шукшин, А. Че-
хов). Произведения детской литературы (А. Кушнер, А. С. 
Некрасов, Н. Н. Носов, Л. Петрушевская, Н. Тэффи, Л. 
Улицкая, Э. Успенский, Саша Чёрный, Д. Хармс). 

Приёмы и жанры языковых ассиметрий: окказио-
нальное употребление. Намеренные грамматические ано-
малии. Формально-семантические трансформации слов, 
устойчивых оборотов, смысловые трансформации. Сати-
рический комментарий. Пародии. Тексты современной пе-
чатной рекламы. Каламбурные образования в газете. Тек-
сты сетевого пространства, эстрадные шутки и остроты. 
Ассоциативные эксперименты. Смысловые трансформа-
ции 

С конкретными учебными задачами по развитию 
лингвоэстетического вкуса школьников читатель познако-
мится в методической статье автора [3].  

Средствами языковой игры формируется эмоцио-
нально-ценностное отношение школьников, во-первых, к 
содержанию учебного лингвистического материала, во-
вторых, отношение к процессу лингвистической подго-
товки, в-третьих, отношение к собственным силам на про-
фильно-ориентированном, продвинутом и базовом уров-
нях обученности школьников 5–11 классов. Языковая 
игра – сильная мотивация учебной деятельности и инстру-
мент развития лингвоэстетического вкуса школьников.  
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Груздева Мария Валерьевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и педагогических технологий, Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург 
 

 Мировой процесс глобализации, перешедший с ин-

формационной и экономической сфер жизни российского 

общества на сферу духовно-нравственную, прежде всего 

нанёс глубокий вред детям, подросткам, юношеству – той 

категории населения страны, чьё сознание легко подда-

ётся манипулированию извне. Несколько десятилетий 

подрастающему поколению навязывались ценностные 

установки и образцы поведения, противоречащие отече-

ственным традициям воспитания. Необходимо признать, 

что современный мир и становящаяся всё более прагма-

тичной жизнь, подчас лишённая нравственности, ореола 

истинной романтики и героики, во все времена психоло-

гически притягательных для детства, отрочества и юно-

сти, диктуют юным людям лжеромантику и лжегероику 

суицида, толкают их к последнему шагу. 
 Российская педагогическая традиция, представля-

ющая неотъемлемую часть национальной культурной 

среды и заключающая в своём содержании существенные 

явления отечественного педагогического опыта (систему 

исторически сложившихся норм, ценностей, значений, 

идей и знаний педагогической теории и практики) – пред-

полагает воспитание у подрастающего поколения нрав-

ственного поведения на основе формирования наиболее 

ценных качеств русского национального характера [2, 

с.7]. 
 В современных исследованиях отмечается, что «в 

формировании характера определяющее значение имеют 

ценности», через которые «человек удовлетворяет свои 

потребности, реализует свою деятельность, вырабатывает 

своё отношение к природе, людям и в целом к обще-

ству…Накопленные ценности составляют личностный 

«фонд культуры», степень которого определяет творче-

ские возможности человека» [6, с.12]. 
 Ведущими ментальными ценностями, на протяже-

нии веков, обусловливающих духовность и нравствен-

ность народа, являются ценности жизни, материнства и 

отцовства, многодетности, целомудрия и супружеской 

верности, уважение семьи и семейных начал, отечествен-

ных культурных традиций. На наш взгляд, формирование 

у ребёнка ценности жизни в воспитательном пространстве 

семьи и образовательных учреждений является первосте-

пенной задачей родителей и педагогов, так как принятие 

ребёнком данной ценности как самой важной и корневой 

помогает подрастающему человеку не только обрести здо-

ровье и психологическую силу, но и становится основой 

благополучного принятия всех остальных духовно-нрав-

ственных ценностей. 
 В.В. Вересаев, как и многие другие отечественные 

деятели культуры и науки, отмечал: «В чём жизнь? В чём 

её смысл? В чём цель? Ответ только один: в самой жизни. 

Жизнь сама по себе представляет высочайшую ценность, 

полную таинственной глубины…» [4, с.108]. Педагогика, 
призванная способствовать становлению гармонично раз-

витой, нравственной личности, к сожалению, часто стал-

кивается с трагедией: в условиях духовно-нравственного 

кризиса в стране дети и подростки часто самовольно ухо-

дят из жизни. Так, по данным на весну 2013 года, сооб-

щённых общественности Главным государственным са-

нитарным врачом России и академиком РАМН Геннадием 

Онищенко, Россия впервые заняла первое место в Европе 

по количеству суицидов среди детей и подростков. Отме-

чается, что в стране в последние годы значительно возрос 
процент детских суицидов, а также увеличилось число по-

пыток самоубийств, предпринятых детьми и подростками, 

причём неоднократных [3, с.14]. Нередко одно свершив-

шееся самоубийство, ставшее достоянием общественно-

сти и Интернета, провоцирует целый ряд других, часто 

совместных, детских и подростковых самоубийств. 
 Конечно, данная проблема интегративна: помимо 

педагогической составляющей, в ней есть и психологиче-

ский, философский, социальный, медицинский, юридиче-

ский, культурный аспекты. Однако педагогика, как ника-

кая другая область научной и практической деятельности, 

обладает тончайшими инструментами, средствами благо-

творного воздействия на душу ребёнка, на его мироощу-

щение и поведение. Поскольку за последние четверть века 

детский и подростковый суицид стал одной из самых ост-

рых проблем современности, напрашивается мысль: в 

полной мере потенциал педагогики в борьбе за детские 

жизни не используется. 
 Несомненно, чтобы иметь возможность воспиты-

вать и социализировать ребёнка, учить жизненным навы-

кам и умениям, развивать у него способности и таланты, 

формировать лучшие качества характера, обеспечиваю-

щие юному человеку достойную жизнь, необходимо 

прежде всего подготовить ребёнка к сохранению им соб-

ственной жизни как ценности. Формирование ценности 

жизни – это необходимый компонент профилактики суи-

цидального поведения детей. Однако, являясь националь-

ным приоритетом России, вопрос благополучного и защи-

щённого детства недостаточно разработан в современной 

педагогической науке. Хотя в области социальной педаго-

гики имеется немало работ по защите детства, важнейший 

общепедагогический аспект формирования у детей ценно-

сти жизни как одного из факторов сохранения их физиче-

ского, психологического и нравственного здоровья оста-

ётся недостаточно изученным. Если же говорить о 

практической воспитательной деятельности в детских са-

дах и школах, направленной на формирование у детей 

ценности жизни, педагогов, целенаправленно и грамотно 

решающих эту проблему, считанные единицы, и основы-

вается данная созидательная педагогическая деятельность 

больше не на знании системных психолого-педагогиче-

ских разработок, а на таланте и интуиции самого педагога. 
 Исходя из психолого-педагогических закономер-

ностей процесса нравственного воспитания, имеющего 
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свои сензитивные периоды, наиболее благоприятным воз-

растным периодом для формирования у ребёнка ценности 
жизни можно считать младший школьный возраст (Л.И. 

Божович, Н.Д. Левитов). Однако, по мнению современных 

исследователей, начинать духовно-нравственное воспита-

ние ребёнка следует в самый ранний период – ещё в пре-

натальный период его развития, не прекращая благопри-

ятные педагогические воздействия в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Только целенаправлен-

ность, системность, преемственность и непрерывность та-

кой важной и трудной воспитательной работы могут обес-

печить ей эффективность и высокую результативность. 
 Для того, чтобы формирование ценности жизни 

осуществилось в прена-тальный период развития ребёнка, 

ещё не рождённому малышу необходимо быть желанным 

и любимым, чувствовать защищённость и комфорт в 

утробе матери. По мнению А. Бертин, «после рождения 

ребёнка процесс воспитания характеризуется тремя после-

довательными этапами: впитывание информации, подра-

жание и личный опыт. В период внутриутробного разви-

тия опыт и, вероятно, подражание отсутствуют. Что 

касается впитывания информации, то оно максимально и 

протекает на клеточном уровне» [1, с.6]. Счастливая, лю-

бящая, педагогически грамотная и нравственная мать, 
воспринимающая жизнь как высший дар и бесконечное 

поле для созидательной деятельности, излучает для своего 

ребёнка воспитательное и оберегающее тепло, передаёт 

ему необходимую для благоприятного развития информа-

цию. И гармония, уравновешенность души и характера, и 

будущие ярко выраженные пристрастия, способности или 

таланты закладываются такой матерью в будущем ре-

бёнке естественно и непринуждённо, в процессе духовной 

работы и полноценного проживания ею каждого дня. 
 Народной педагогикой на протяжении столетий 

выработаны удивительные по своей эффективности ме-

тоды педагогического взаимодействия матери и ребёнка: 

колыбельные песни, потешки, ритмические запевки, паль-

чиковые игры (тактильное взаимодействие), пестование 

малыша. Многие из этих средств, безусловно, применимы 

к пренатальному воспитанию. Мудрая мать начинает на 

глубоком уровне общаться со своим малышом с того мо-

мента, когда открывает в себе новую зародившуюся 

жизнь. Положительные эмоции и чувства матери, её пози-

тивные мысли, оптимизм и вера – это лучший строитель-

ный материал для активно формирующейся психики ре-

бёнка. Огромное воспитательное влияние имеет на 

ребёнка постоянно слышимый им родной и любящий, лас-

ковый голос матери, утешающий и оберегающий от воз-

можных негативных воздействий среды. Ещё не рождён-

ному ребёнку не менее, чем родившемуся, необходимы 

успокаивающие голос и колыбельная песня матери, напев-

ный и поэтичный звук родной речи, родного языка, гармо-

ничная музыка, богатая звуковая палитра родной при-

роды. Ребёнок приучается любить Родину, душевно 

обогащаться и успокаиваться при соприкосновении с ней. 

Красота природы и искусства вливается в ребёнка через 

восприятие матери, а подчас уже через собственное вос-

приятие (слушание колыбельных и хоровых песен, му-

зыки природы и лучших образцов классического музы-

кального искусства – например, произведения «Времена 

года» П.И. Чайковского). Но, несомненно, главным и са-

мым сильным воспитательным воздействием для него ста-

новится безусловная материнская любовь. В ней, как в го-

рячем целительном источнике, ребёнок черпает жиз-
ненную силу, уравновешенность, утешение, способность 

преодолевать трудности в неблагоприятные минуты 

жизни. Всё это база для формирования и нравственных, и 

волевых качеств личности. Рождаясь на свет с таким опы-

том любви, ребёнок, которого продолжают глубоко лю-

бить, имеет большие психолого-педагогические возмож-

ности для того, чтобы стать нравственной, сильной и 

духовно богатой личностью. При создании положитель-

ных педагогических условий в дошкольном и школьном 

детстве этот ребёнок, а впоследствии и взрослый человек 

будет по-настоящему ценить жизнь как источник всех ду-

ховно-нравственных ценностей, её наполняющих. 
 В младенческом возрасте, до посещения ребёнком 

детского образовательного учреждения, семья является 

единственным источником формирования у него ценно-

сти жизни. Важно, чтобы этот уникальный период жизни 

был наполнен для малыша радостным развивающим об-

щением с родными людьми, лаской и заботой близких. 

Любовь к ребёнку и психологически благоприятная, дру-

желюбная атмосфера в семье, гармоничные супружеские 

отношения матери и отца, молодых и старших членов се-

мьи, отсутствие травмирующих конфликтов и выяснений 

отношений при младенце способствуют формированию и 

укреплению у маленького человека базового доверия к 

миру, чувства защищённости, спокойствия, внутренней 

психологической силы. Вовремя появляющийся у мла-

денца комплекс оживления, подчас удивляющий и волну-

ющий семью, – прямое доказательство того, что, несмотря 

на свой крошечный возраст, ребёнок уже эмоционально 

готов воспринимать жизнь как радость, если мудрые ро-

дители не будут в другие периоды детского развития от-

нимать у ребёнка эту радость общения, радость бытия. Со-

здание благоприятных условий для позитивного развития 

ребёнка в семье в каждый из его возрастных периодов – 
это большой шаг в формировании у ребёнка ценности 

жизни. 
 Ранний и дошкольный периоды для развития ре-

бёнка особенные. Если он начинает посещать дошкольное 

образовательное учреждение, к воспитательному влия-

нию семьи присоединяется влияние педагогической среды 

детского сада. Очень важно, чтобы эта среда не только не 

противоречила положительным ценностным установкам 

семейного воспитания, но и расширяла, углубляла их на 
пути формирования у ребёнка ценности жизни. Если же 

ребёнок приходит в ДОУ из неблагополучной семьи, что 

в современной России, к сожалению, не редкость – обра-

зовательное учреждение становится для ребёнка един-

ственным местом, где формирование ценности жизни 

наряду с другими важнейшими духовно-нравственными 

ценностями является одним из главных факторов сохране-

ния его физического, психологического и нравственного 

здоровья. 
 Являясь фундаментом полноценного жизненного 

развития, физическое, психологическое и нравственное 

здоровье человека взаимосвязаны. Ребёнок, любящий и 

ценящий жизнь как в себе, так и в окружающем мире, без-
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условно, с большей серьёзностью будет относиться к сво-

ему физическому здоровью, и эта серьёзность, разум-

ность, должна увеличиваться по мере взросления ребёнка, 

формирования его самосознания. Здоровый образ жизни, 

занятия физкультурой, регулярный сон и прогулки, со-

блюдение режима дня, щадящее отношение к себе во 

время болезней – эти непростые для дошкольника правила 

и ограничения становятся для ребёнка понятными и близ-

кими только тогда, когда сама жизнь представляет для 

него безусловную ценность. Если же малыш постоянно 

испытывает негативные эмоции и по отношению к себе, и 

по отношению к окружающему миру, если он чаще всего 

пребывает в расстроенном и подавленном настроении, не 

хочет вставать по утрам навстречу новому дню, жизнь пе-

рестаёт сверкать для него яркими красками радости. Мы 

понимаем, что физическое здоровье такого малыша в 

опасности, поскольку ребёнок сам его отвергает. И, несо-

мненно, психологическое здоровье ребёнка в такой ситуа-

ции угнетено; по мнению современных исследователей, 

«для психологически здорового человека неприемлемы 

идеи заброшенности, одиночества, пессимистические 

настроения. Он обладает достаточным запасом жизнен-

ных сил, позволяющих ему поддерживать духовную бод-

рость» [5, с.51]. В конечном счёте может пострадать и 

нравственное здоровье малыша, так как воспитание у него 

нравственных качеств и нравственного поведения изна-

чально не будет осуществляться в благоприятных усло-

виях, сам ребёнок в силу своего угнетённого состояния не 

будет полноценно реагировать на воспитательные воздей-

ствия. 
 Педагоги, формирующие ценность жизни у детей 

раннего возраста, дошкольников, а также у младших 

школьников, часто вынуждены противопоставлять свою 

созидательную деятельность негативным, антипедагоги-

ческим влияниям современной социокультурной среды. 

Дети оказываются подчас незащищёнными от агрессив-

ных и бездуховных компьютерных игр, убивающих и за-

ново возрождающих по прихоти игрока человеческие 

жизни на экранах компьютеров и телефонов, оказываются 

заложниками абсурдной телевизионной и уличной ре-

кламы, принижающей смысл и ценность жизни до без-

удержного стремления к различным удовольствиям. Без-

образные герои некоторых детских мультфильмов и 

видеофильмов, предстающие перед восприимчивыми 

юными зрителями в образе человека-паука и чудовищ, 

несут в себе нездоровую символику, далёкую от эстетиче-

ских и нравственных ценностей, от естественной красоты 

и гармонии жизни. Дети, просматривающие такие произ-

ведения, могут надолго затаить в себе страх перед жиз-

нью, опасную психологическую позицию агрессора и т.п.  
 Педагогические средства и методы, которые необ-

ходимо использовать при формировании у детей ценности 

жизни, в противовес антивоспитательным влияниям 

среды, следующие: это организация развивающей среды 

для детей в группах ДОУ и ученических классах, соответ-

ствующая ментальным ценностям, совместная созида-

тельная деятельность детей и взрослых, направленная на 

пестование жизни, на заботу о ней (выращивание сада, де-

ревьев, цветов, забота о прекрасной и хрупкой жизни до-

машних растений, если позволяют условия – уход за жи-

вотными и ласка по отношению к ним), просмотр добрых 

мультфильмов и фильмов на эту тему, чтение соответству-

ющей литературы, творческая деятельность детей, посвя-

щённая ценности жизни (сочинение стихов, рассказов, 

сказок, изобразительная и театральная деятельность), глу-

бокое общение с родной природой, которое по сути и яв-

ляется соприкосновением с тайной жизни, постижением 

её. 
 Детям легче воспринимать жизнь как ценность, 

если в ней есть духовно-нравственный идеал; такой идеал 

готовы подарить детям фольклорные традиции (колы-

бельная песня, сказка, пословица и поговорка, народная 

игра, праздник), классические произведения поэзии, 

прозы, живописи, музыки, а также православная культура, 

православная педагогика. По мнению исследователя Е. 

Шестуна, «обращение к опыту православной педагогики в 

настоящее время, когда идёт поиск путей духовного воз-

рождения России, особенно актуально, так как общество 

и государство остро нуждаются в образовательных моде-

лях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты 

в содержании образования» [7, с.8]. 
 Ребёнок, соприкоснувшийся в свои лучшие для 

нравственного формирования годы с неповторимой красо-

той и мудростью православной культуры, прежде всего 

ощущает радость. Это глубокая, захватывающая радость 

общения с традицией, с Родиной – особенная впечатли-

тельность и эмоциональность помогают ребёнку ощущать 

её почти на интуитивном уровне. Существует большая ве-

роятность того, что воспитанный радостью и красотой 

жизни ребёнок сделает в своей будущей судьбе главный и 

мудрый выбор – выбор в пользу жизни и борьбы за неё. 
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Анализ современных исследований позволяет 

предположить значимость традиций в формировании 

гражданской позиции личности молодого человека в це-

лом и будущего офицера в частности. Для определения со-

держательных и структурных характеристик понятия «во-

инские традиции» и его роли в формировании граж-
данской позиции будущего офицера необходимо уточнить 

такое понятие, как традиции. В аспекте исследуемой про-

блематики представляет интерес точка зрения М.В. Захар-

ченко, высказавшего предположение, что в 1960-х гг. обо-

значился общетеоретический интерес к традиции. По 

мнению учёного, это обусловлено двумя обстоятель-

ствами: во-первых, повсеместной интенсификацией про-

цессов модернизации, востребовавших средства для кон-

структивного освоения конкретных традиций. Во-вторых, 

как ответ теории на прагматические запросы, отчасти как 

«незаинтересованные знания»: самопознание, создающее 

предпосылки для более глубокого осмысления феноменов 

наследования в культуре [7, с. 5]. 
Существует и другая точка зрения Л.П. Разбегае-

вой, согласно которой «человечество пытается ответить на 

«вызов» со стороны природной и социальной среды, в раз-

личных сферах общественного сознания, в том числе и об-

разовании, возрастает внимание к исследованию данного 

феномена, тогда как ранее это понятие привычно связыва-

лось с достаточно ограниченной сферой культуры, с исто-

рией, этнографией, антропологией [11, с. 67]. 
Важность исследования взаимосвязи образования с 

традицией обусловлена международным опытом. Так, со-

гласно распространённому мнению, одним из главных 

факторов быстрой индустриализации Японии и её успехов 

в области просвещения было плодотворное использование 

традиционных систем отношений в промышленности, 

торговле и других сферах социальной жизни [10, с. 91]. 

А.Р. Нурутдинова отмечает, что «феномен современной 

Японии» был бы невозможен: 1) без своеобразных, удиви-

тельно отстроенных и устойчивых отношений и ценност-

ных установок, связывающих людей, поколения, кланы и 

группы. Многовековая традиция общественного бытия 

оказалась той основой, которая обеспечивает прогрессу 

небывалые темпы и результаты и придала оттенок нацио-

нальной уникальности; 2) без трансляции этой традиции в 

последующие поколения и, в частности, без длительного 

и специального культивирования определённого типа об-

разованности японца [10, с. 91]. 
Проблема традиций – аспект не только педагогиче-

ский, она рассматривается на междисциплинарной основе 

в контексте философии, культурологии, социологии и дру-

гих наук о человеке и обществе. М.В. Захарченко рассмат-

ривает исследуемое понятие с философской точки зрения 

«в перспективе проблематики самоорганизации человека, 

понимая последнюю как синергию природы и свободы в 

продуцировании общественной связи людей. Традиция 

конфигурируют такие элементы общественной реально-

сти как наследование, преемственность, накопление, со-

циальная регуляция, источники познания, формы познава-

тельной активности, символическая деятельность, меж-

личностная коммуникация. Этот подход, утверждающий 

традицию как универсальный феномен общественной ре-

альности, лежит в русле отечественной философской тра-

диции, ориентированной, прежде всего, на осмысление 

места человека в мире и меры его ответственности в исто-

рической практике» [7, с. 12]. 
С.К. Бондырева и Д.В. Колесов понятие «традиция» 

рассматривают в аспекте жизнедеятельности общества, 

особенно в плане его стабильности и преемственности по-

колений. По мнению учёных, традиции являются спосо-

бом накопления жизненно важного общественно значи-

мого опыта. Традиции относятся и к содержанию мно-
жества индивидов данного общества, и к облику, который 

оно обретает в сравнении с другими, как по содержанию 

традиций, так и по соотношению традиционной и иннова-

ционной деятельности большинства граждан [3, с. 5-6]. 
С учётом предмета нашего исследования опреде-

лим возможности использования профессиональных тра-

диций в процессе формирования гражданской позиции бу-

дущего офицера в период его обучения в вузе. С этой 

целью проведён анализ сущностных характеристик поня-

тия «традиции» применительно к военной профессии. В 

военной энциклопедии советского периода, изданной в 

восьмидесятые годы XX столетия, содержится термин 

«традиции боевые», который понимается, как «историче-

ски сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение обычаи и нормы поведения, свя-

занные с выполнением боевых задач и несением воинской 

службы» [12, с. 82]. В данном определении чётко просле-

живается специфика воинской службы. 
А.Н. Вырщиков и М.Б. Кустамарцев рассматривают 

понятие боевые традиции через, призму верности россий-

ских (советских) воинов образцово выполнять свой свя-

щенный долг, честно и добросовестно служить своему 

народу, своей Родине [5, с. 123]. По мнению учёных, дан-

ный опыт, пронизывая российскую национальную идею, 

выступает в четырёх ипостасях: идея служения Отечеству 

(идеал гражданственности и патриотизма); идея подвига и 

жертвенности во имя Родины (отражение культурно-исто-

рических особенностей российского менталитета), связи 

прошлого и будущих перспектив; идея коллективизма, то-

лерантности как ориентирующей и движущей силы соци-

ально-политического и созидательно-экономического про-

цесса; идея консолидации российского общества через 

патриотизм как национальное, профессиональное, поли-

культурное явление. Консолидация населения явится 

условием развития его национального сознания через иде-

алы и ценности патриотизма, идею служения Отечеству и 

пронизывающую всё общество идею долга, что, в свою 

очередь, обеспечит стремление молодёжи к служению 

Отечеству, созиданию его славы и величия [5, с. 124]. На 
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наш взгляд, данное толкование понятия «боевые тради-

ции» учитывает современные особенности развития об-

щества, изменяющиеся ценностные ориентации молодых 

людей. 
Мы согласны с точкой зрения современных иссле-

дователей военной педагогики, заключающейся в том, что 

данный вопрос имеет глубокие исторические корни. А.И. 

Мурзин отмечает, что «традиции русского воинства фор-

мировались с самого начала создания воинских дружин, 

позже отрядов, призванных защищать родную землю от 

иноземных захватчиков: подвиги героев запечатлевались в 

народном эпосе, о них слагались песни, баллады, они 

находили отражение в литературе и изобразительном ис-

кусстве. Военная история российского Отечества – это бо-

гатейшая сокровищница ярких примеров мужества, стой-

кости, боевого мастерства и героизма русских солдат и 

офицеров» [9, с. 153]. Аналогичной точки зрения придер-

живаются В.В. Дудилин, П.А. Дроздов, утверждающие, 

что «наиболее ярко лучшие качества нашего народа про-

явились в двух отечественных войнах: Отечественной 

войне 1812 г. и Отечественной войне 1941-1945 гг., когда 

решалась судьба независимости всего государства. При-

меры массового героизма показывали войны и граждан-

ское население как в войне 1812 г., так и в годы борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками. Мы бережно хра-

ним в памяти имена героев, как знаменитого Бородинского 

сражения, так и битвы под Москвой, Сталинградского и 

Курского сражений. Так, из века в век в горниле жесточай-

ших битв и сражений зарождались, крепли и формирова-

лись лучшие боевые и воинские традиции» [6, с. 46]. 
Исследователь В.П. Масягин отмечает, что лучшие 

отечественные традиции сохранены и в современный пе-

риод. Они заключаются в следующем: ни при каких обсто-

ятельствах не спускать своего флага перед противником, 

предпочитая гибель сдаче в плен; воевать малой кровью; 

не обижать мирного жителя; пленному пощада; драться до 

последней капли крови; внимательное отношение к подви-

гам подчинённых, и забота о своевременном награждении 

героев; защита командира в бою; коллективная выработка 

решения в экстремальной ситуации [8, с. 102]. Следует от-

метить, что В.П. Масягин в своих исследованиях глубоко 

анализирует воинские традиции применительно к Военно-

Морскому флоту, однако, многие из них характерны и для 

других родов войск. 
С.И. Волгин в понятие «воинские традиции» вкла-

дывает следующее содержание, понимая их, как «устойчи-

вые, исторически сложившиеся, передаваемые из поколе-

ния в поколение формы общественных отношений в 

армии (на флоте) в виде порядка, правил и норм поведе-

ния, военнослужащих, их духовных ценностей, нрав-

ственных установок и обычаев, связанных с выполнением 

учебно-боевых задач, организацией военной службы и во-

инского быта. Смысловой основой любой, в том числе и 

воинской традиции, является её ценностное содержание, 

воспроизводящееся и транслирующееся от одного поколе-

ния к другому через закреплённые образцы поведения и 

объекты наследия. Следовательно, традиции аксиоло-

гичны, то есть, как продукт культурно-исторического 

наследия сами являются ценностью и одновременно вы-

ступают как форма сохранения и передача ценностей» [4, 

с. 14-15]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в научной 

литературе существует несколько определений традиции в 
контексте профессии военного: боевые традиции (А.Н. 

Вырщиков, М.Б. Кустамарцев и др.), боевые традиции 
(С.А. Алиева, В.П. Масягин), воинские традиции (Р.А. 
Алексеюк, С.И. Волгин). Боевые традиции, на наш взгляд, 
имеют узкую направленность и относятся только к боевым 
действиям военнослужащих. «Военные традиции» и «во-
инские традиции» имеют более широкую направленность, 
поскольку имеют отношение, как к повседневной жизне-
деятельности военнослужащих, так и к праздничным, тор-
жественным мероприятиям. Оба вышеперечисленных по-
нятия мы рассматриваем как синонимичные. В иссле-
довании мы будем придерживаться термина «воинские 
традиции». 

Анализ источников педагогической науки и прак-
тики показывает, что в ней накоплен огромный научный 
потенциал, раскрывающий теоретико-методологические 
основы по поиску сущности и классификации теории тра-
диций. А.И. Мурзин в своём исследовании отмечает, что 
«впервые попытка разработки общей теории традиций 
русской армии была предпринята после окончания русско-
японской войны. Однако не был сформирован понятийный 
аппарат национальных воинских традиций России и не по-
казан механизм их преемственности» [9, с. 154]. Учёный 
отмечает особую значимость в рассмотрении традиций в 
книге П.А. Зайончковского «Самодержавие и русская ар-
мия на рубеже XIX-XX вв.», в работах А.И. Деникина 
«Старая армия» и «Офицеры» [9, с. 155]. 

Классификация традиций по основным сферам 
профессиональной деятельности предпринята В.П. Мася-
гиным. Учёный выделяет четыре сферы профессиональ-
ной военной деятельности: 1) сфера боевой деятельности; 
2) сфера учебно-боевой деятельности; 3) сфера обще-
ственно-государственной деятельности; 4) сфера воин-
ского быта [8, с. 103]. В целом соглашаясь с данной клас-
сификацией, считаем целесообразным дополнить её такой 
важной сферой военно-профессиональной деятельности, 
как сфера воспитания. 

Существуют и другие классификации. Н.В. Солин-
цова по следующим основаниям: по степени общности, 
сфере проявления и социальной направленности. Р.А. 
Алексеюк по сфере проявления [1, с. 88]. В контексте ис-
следования представляет интерес классификация Р.А. 
Алексеюк. Исходя из сферы проявления, ученый выделяет 
следующие группы воинских традиций: социально-психо-
логические, профессионально-боевые и традиции быта 
армии; по историческому основанию – традиции, сформи-
ровавшиеся в соответствии с этапами становления и раз-
вития Российской Армии [1, с. 98]. 

В контексте профессиональной подготовки буду-
щих офицеров представляет интерес мысль В.П. Мася-
гина, отметившего, что «традиции, обладая преемственно-
стью, устойчивостью, исторической обусловленностью, 
типичностью, ценностным характером, наличием обще-
ственного мнения, являются уникальным педагогическим 
средством для воспитания офицерского корпуса» [8, с. 
129]. Аналогичные мысли содержатся у Л.П. Разбегаевой, 
отметившей, что процесс возвышения потребностей лич-
ности к ценностям определяется как основа становления и 
развития ценностных ориентаций, как трансформация по-
требностей в ценности личности [11, с. 126]. 

В опыте ценностного самоопределения личности 
будущего офицера воинские традиции выступают важней-
шим средством формирования его гражданской позиции. 
Это позволяет в период профессионального обучения кур-
сантов эмоционально обогатить их примерами воинского 
долга, воинской чести и тем самым повлиять на его поло-
жительную мотивацию к воинскому труду и к защите Оте-
чества, активизировать гражданскую позицию, привить 
желание совершенствовать в себе данное качество. В 
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нашем исследовании проект «Формирование гражданской 
позиции у будущих офицеров-авиаторов средствами воин-
ских традиций» реализовывался на базе второго авиаци-
онного факультета (истребительской авиации) (г. Арма-
вир) Краснодарского филиала Военного учебно-научного 
центра ВВС «Военно-воздушная академия им. Профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Краснодар), 
имеющего богатые воинские традиции. Пятерым выпуск-
никам дважды присвоено звание Героя Советского Союза, 
137 – Героя Советского Союза. 

Анализ педагогической теории и практики военных 
вузов Российской Федерации позволил выявить три веду-
щих направления в процессе формирования гражданской 
позиции будущих офицеров средствами воинских тради-
ций. Первое направление обеспечивает комплексный под-
ход, что достигается чёткой постановкой задач, согласо-
ванностью и координацией педагогической деятельности 
всех субъектов воспитания, на основе установленных ко-
ординационных и субординационных связей, перспектив-
ного и текущего планирования; обеспечением дифферен-
цированного подхода с учётом влияния воспитательного 
процесса на будущих офицеров; усилением воспитатель-
ного воздействия воинских традиций и ценностей в основ-
ных видах профессиональной деятельности офицерских 
кадров. Второе направление включает реализацию мер пе-
дагогического воздействия в различных видах воинской 
деятельности. Суть третьего направления заключается в 
создании условий для самовоспитания и самосовершен-
ствования будущих офицеров в исследуемом направлении. 

Отметим, что гражданская позиция будущего офи-
цера является важным и значимым моральным стимулом, 
мобилизирующим курсанта не только на приобретение 
знаний в этом направлении, но и превращении их в си-
стему действий в освоении своей будущей специальности. 
Процесс формирования гражданской позиции будущих 
офицеров средствами воинских традиций будет эффектив-
ным, если в воспитательной деятельности военных вузов, 
во-первых, создаются оптимальные условия для формиро-
вания у курсантов искомых качеств, во-вторых, понима-
ется и учитывается значимость воинских традиций с учё-
том реалий современной воспитательной ситуации. При 
этом считаем, что поиск содержательных основ в исследу-
емом направлении должен сопровождаться глубоким ана-
лизом не только сложившейся на сегодня ситуации в выс-
шем военном профессиональном образовании, но и 
осмыслением исторического опыта подготовки офицер-
ских кадров в России. 
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Актуальность. Большинство людей еще со студен-

ческого возраста занятысвоей карьерой, учебой. Созда-

ется впечатление что они вечно спешат, им некогда устро-

ить себе выходной, сделать зарядку или разогрев мышц. 

Но ведь подвижность и безболезненные сокращения 

мышц – основные факторы, определяющие качество ва-

шей жизни. Боль или дискомфорт могут помешать вам вы-
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полнять свои повседневные обязанности. Растяжка спо-

собна увеличить подвижность, улучшить мышечную ме-

ханику и расширить ваши возможности, поможет вам до-

стичь максимальной эффективности во всем, что бы вы не 

делали [2, с. 5-20]. Также растяжка помогает развивать 

гибкость. Для девушек гибкость может являться важным 

элементом физической активности, который способствует 

улучшению, не только внешнего облика девушек, но и 

здоровья в целом. Упражнения для развития гибкости ис-

пользуются в таком современном направлении физиче-

ской культуры, как стретчинг. Стретчинг - целый ряд 

упражнений, направленных на совершенствование гибко-

сти и развитие подвижности в суставах [1, с. 7-9]. 
Цель: На основе исследования выявить влияние до-

полнительных занятий стретчингом на развитие гибкости 

у студенток вузов. 
Задачи: 1. Провести анализ занятий стрейтч-аэро-

бикой студенток 3 курса факультета экономики и финан-

сов железнодорожного вуза. 2. Выявить динамику показа-

телей гибкости у девушек, которые занимаются 

физкультурой по программе ВУЗа и среди тех, кто допол-

нительно занимается стретчингом. 

Организация и методы исследования: В Иркутском 

государственном университете путей сообщения (Ир-

ГУПС) было проведено исследование среди студенток 3 

курса факультета экономики и финансов (ФЭиФ), которое 

направлено на то, чтобы выявить, как дополнительные за-

нятия стретчингом влияют на гибкость девушек. Всего в 

исследовании было задействовано 50 студенток. Измере-

ния проводились в сентябре 2014 года и в мае 2015 года. 
Студентки в ходе исследования были поделены на 

две группы: контрольную – КГ (n=25) и эксперименталь-

ную – ЭГ (n=25). В контрольную группу были включены 

девушки, которые занимались по основной программе по 

физической культуре в ВУЗе, а в экспериментальную 

группу – девушки, которым по мимо основной программы 

по физической культуре было предложено дополнительно 

в свободное от учебы время заниматься стретчингом, 

чтобы выявить его влияние на гибкость девушек. 
Результаты исследования и их обсуждения: 
Для оценки гибкости были выбраны 5 упражнений, 

которые были оценены по балльной системе. Результаты 

исследования представлены на рисунках 1-5. 

 

 
Рис.1 Оценка пассивной гибкости плечевого сустава студенток (n=50), ИрГУПС, 2014-2015 гг. (%) 

 

 
Рис.2 Оценка гибкости плечевого пояса студенток (n=50) ИрГУПС 2014-2015 гг. (%) 
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Рис.3 Упражнение, оценивающее гибкость 1 студенток (n=50) ИрГУПС 2014-2015 гг. (%) 

 

 
Рис. 4 Упражнение, оценивающее гибкость 2 студенток (n=50) ИрГУПС 2014-2015 гг. (%) 

 

 
Рис.5 Наклон вперед сидя студенток (n=50) ИрГУПС 2014-2015 гг. (%) 

 
Выводы: Проведя исследование динамики показа-

телей гибкости, в контрольной группе, занимающейся по 

основной программе физической культуре и эксперимен-

тальной группе в которой кроме основной программы по 

физической культуре мы внедрили дополнительные заня-

тия стрейч-аэробикой, показатели возросли, однако, в раз-

ном соотношении. В экспериментальной группе резуль-

таты увеличились на больший процент, чем в 

контрольной, тем самым доказывает, что дополнительные 

занятия в свободное от учебы время положительно вли-

яют на увеличение гибкости у студенток. 
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Каменева Ирина Юрьевна 
Канд. пед. наук, доцент, доцент каф. общей и педагогической психологии, Академии психологии и педагогики, 

Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону 
 

Говоря о диалоге применительно к образователь-

ному процессу, как правило, имеют в виду формальные 

проявления диалога: беседу, дискуссию, диспут и прочее. 

В то время как диалог, являясь, по мысли В.С.Библера, 

определением того, что значит мыслить, заложен в самом 

учебном содержании, если рассматривать его как лич-

ностно-ориентированное. Организовать содержание та-

ким образом, чтобы оно приобрело действенный диалого-

вый характер, - одна из важных задач педагога. Однако и 

в этом случае, диалог может остаться лишь идеей, не име-

ющей адекватного и полноценного воплощения в образо-

вательном процессе, если он не укоренён в самой струк-

туре процесса. 
Исходя из того, что содержание должно быть диа-

логически организовано, мы подразумеваем членение его 

на компоненты, способные вступить в диалог между со-

бой. Безусловно, сам феномен компонентности не гаран-

тирует диалога и может фиксироваться и в монологиче-

ской (знаниево-ориентированной) системе обучения. 

Диалогизация содержания личностно-ориентированного 

образовательного процесса осуществляется по определён-

ным принципам. В качестве основных, нами были выде-

лены следующие принципы диалогизации содержания: 

принцип представленности в содержании различных 

культур, принцип интеграции разнохарактерного содер-

жания, принцип совместного конструирования содержа-

ния учителем и учащимися (будем обращаться к образо-

вательному процессу средней школы). Кроме того 

компонентная система учебного содержания в условиях 

личностно-ориентированного образовательного процесса 

специфична: она всегда состоит минимум из трёх компо-

нентов, один из которых представлен личностным опытом 

учащегося. Именно такое сопряжение рождает диалог и 

обеспечивает возможность личностного развития. 
Чтобы начать реально «работать» диалоговые ком-

поненты должны быть включены в структурные единицы 

урока. В.Т.Фоменко называет объективные структурные 

единицы урока моментами и определяет их как целостную 

часть урока. Момент образуют а) частная дидактическая 
цель (на N-ое множество частных дидактических целей 

разлагается основная дидактическая задача урока), б) ло-

гически завершённая часть содержания, на основе кото-

рой осуществляется частная дидактическая цель, и в) си-

стема методических приёмов, посредством которых 

данное содержание осваивается [3].  
Урок в целом представляет собой последователь-

ность логически и дидактически взаимодействующих мо-

ментов. Взаимосвязанные в некоторую целостность мо-

менты образуют исходные логические структуры про-
цесса. В.Т.Фоменко подчёркивает, что в совокупности ис-

ходные логические структуры представляют собой 

начальный структурный уровень обучения, ниже которого 

структурная определённость процесса начинает пропа-

дать [1]. Укоренённые в исходных структурных единицах 

урока диалоговые компоненты содержания становятся не 

умозрительной идеей, а “плотью и кровью” урока. 

Единство моментов является внутренне напряжён-

ным. Например, разворачиваясь на одном и том же учеб-

ном материале, момент может быть насыщен разнород-

ными заданиями для учащихся, а в следующем моменте 

одно и то же задание может реализовываться на разнород-

ном учебном материале, структурно-определённый мо-

мент может притягиваться (и притягивать) структурно-не-

определённый и т.д. Группируя моменты при создании 

урока, учитель тем самым регулирует потенциально-побу-

дительную силу урока, распределяя её в соответствии с 

общедидактической задачей и добивается, таким образом, 

эффективности процесса не только в частях, но и в целом 

[3]. 
 В контексте проблемного обучения части учебного 

содержания, представленные в моментах, могут нахо-

диться в диалектическом единстве как тезис и антитезис. 

Между ними возникает напряжённость, но “разряжается” 

она только в гностической сфере. Проблемная ситуация 

вызывает интеллектуальное затруднение у учащихся, а их 

личностный взгляд на проблему остаётся невостребован-

ным. Ведь учителю уже известно верное решение. При 

проблемном обучении познание в своих результатах так 

же монологично, как и при знаниево-ориентированном, 

традиционном обучении и осуществляется, употребляя 

выражение М.М.Бахтина, в духе диалектического “сня-

тия”. 
В контексте диалогового обучения части учебного 

содержания, представленные в моментах, - это описанные 

нами диалоговые компоненты содержания, создающие 

напряжение иного рода, напряжение “боровской дополни-

тельности” сопрягаемых компонентов. Диалогическое по-

знание неизменно связано с личностным осмыслением и 

оценкой, за счёт чего также возникает феномен дополни-

тельности. Таким образом, моменты при диалоговом под-

ходе диалогичны по отношению друг к другу. 
При структурировании диалогового образователь-

ного процесса в зоне особого внимания оказывается и 

строение самого момента. Как мы уже упомянули, момент 

может быть структурно-определённым и структурно-не-

определённым. Структурно-определённым, по В.Т.Фо-

менко, момент является тогда, когда задание учителя ло-

гически распадается на более мелкие части и каждая такая 

часть предполагает переработку, переосмысление её уча-

щимися в виде определённого ответного мыслительного 

акта. 
Труднее выявить структуру момента, когда учащи-

еся получили задание и на некоторое время предостав-

лены сами себе. Внешне момент выглядит как вообще не 

имеющий структуры. В данном случае учителю труднее 

управлять мыслительной деятельностью учащихся. По-

добные моменты можно считать переходными между мо-

ментами структурно-определёнными, когда учитель легко 

управляет мыслительной деятельностью учащихся, и мо-

ментами структурно-неопределёнными, когда они сами 

управляют своей деятельностью. Ярким примером струк-
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турно-неопределённого момента является момент, в кото-

ром заданием для учащихся становится написание сочи-

нения. 
Содержание момента состоит из элементов необхо-

димых (непосредственно связанных с темой урока) и слу-

чайных (прямо не связанных с темой). Учитель-диалогист 

должен продумывать соотнесение необходимых и случай-

ных элементов в каждом моменте урока. Несмотря на то, 

что на уроке мысль ребёнка во многом задана тематизмом 

урока, в слове ребёнка, говоря словами учителей-диалоги-

стов “смыслы торчат во все стороны”. Но урок не может 

двигаться сразу во всех направлениях. Безусловно, опре-

деляющим всегда остаётся необходимый элемент содер-

жания момента, однако именно на основе сочетания необ-

ходимых и случайных элементов в моменте создаются 

условия для образования сильных противоречий, что при-

даёт ещё один импульс мыслительной деятельности уча-

щихся, дарит новые возможности развёртывания диалога 

в моменте. Включение в моменты урока тех или иных слу-

чайных элементов должно быть связано с продумыванием 

различных вариантов развития сюжетных линий диалога, 

проектированием возможных способов взаимодействия 

участников диалога и т.п. Продумывание различных вари-

антов развития сюжетных линий диалога связано, в част-

ности, с гипотетическим выявлением зон импровизации, 

то есть таких ситуаций диалога, для которых трудно зара-

нее предусмотреть поведение его участников [2]. 
Переход от момента к моменту в рамках диалого-

вого подхода осуществляется часто при помощи вопросов 

оппонирующего характера, вводящих в диалог коллизию 

– фактор его продуктивного развития. Оппонирующий во-

прос призван поколебать кажущуюся ученику однозначно 

доказанной или не требующей доказательств, аксиоматич-

ной, позицию. 
Подобным образом при диалоговом подходе может 

осуществляться переход на более высоком уровне: от од-

ной исходно-логической структуры к другой. Например, 

исходная структура “А” в классификации В.Т.Фоменко 

характеризуется тем, что в рамках одной структуры ока-

зываются расположенными несовместимые, “враждую-

щие”, хотя и взаимно соотнесённые информационные си-

стемы. Учащиеся стоят на позиции истинности уже 

проработанного содержания, а новые факты, события, 

процессы вступают в противоречие в сфере сознания уча-

щихся. Возникает то, что называется проблемной ситуа-

цией [1]. Данная структура может быть связана вопро-

сами-“переходами” со структурой “З”, где один из 

моментов входит в неупорядоченное множество элемен-

тов содержания, а задача следующего за ним момента (или 

моментов) – приведение их в систему. Содержание мате-

риала изначально задаётся в некотором хаотическом рас-

положении (может иметь, например, форму свободной бе-

седы) [1] Свободная беседа – одна из разновидностей 

диалога, и для учителя-диалогиста работа с данной ис-

ходно-логической структурой привычна и понятна. 
Обобщая все вышесказанное возможно утвер-

ждать, что структурирование диалогового образователь-

ного процесса как единства моментов, образующих ис-

ходно-логические структуры, крайне важно, поскольку 

позволяет реализовывать сущностный потенциал диалога, 

а не его формальные проявления. 
 

Список литературы 
1. Абакумова И.В., Ермаков П.Н., Фоменко В.Т. Но-

водидактика. Книга 4. Структурная дидактика как 

направление современной педагогики. – М.: Кредо, 

2013. – 152 с. 
2. Каменева И.Ю. Диалоговая технология и структу-

рирование личностно-ориентированного образова-

тельного процесса // Образовательно-инновацион-

ные технологии: теория и практика: монография / 

[В.А. Байдак, Т.Н. Балина, К.Ш. Бикмурзин и др.]; 

под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Книга 3. – 
Воронеж: ВГПУ, 2009. – 351 с. 

3. Фоменко В.Т. Исследование структуры урока. – Ду-

шанбе: Ирфон, 1969. – 155 с. 
 
 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК 

УСЛОВИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

Канарская Наталья Александровна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры «Сервис» г. Ставрополь 

 Савинова Людмила Федоровна 
Доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры, теории и методики профессионального образования,  

г. Карачаевск 
 

Модернизация системы высшего профессиональ-

ного образования на современном этапе зависит от сте-

пени готовности преподавателей вуза к постоянному и не-

прерывному самосовершенствованию в течение всей 

жизни как реального фактора успешности его профессио-

нальной деятельности. Одним из приоритетных направле-

ний самосовершенствования является исследовательская 

деятельность. Однако проведенные нами опросы, наблю-

дения в двух вузах разной направленности (Карачаево-
Черкесский государственный университет им. У. Д. Али-

ева и технологический институт сервиса в г. Ставрополе) 

показали, что, с одной стороны, в вузах происходит рост 

научных публикаций, проектов и моделей в курсовых и 

дипломных работах (проектах), а, с другой стороны, не 

устраивает их проблематика, она не соответствует пробле-

матике опережающего образования. Вызывают озабочен-

ность и виды исследовательской деятельности: в боль-

шинстве своем – это научные статьи, публикуемые на 

научно-практических конференциях разного уровня, го-

раздо реже, это публикации в научных журналах, еще 

реже – это участие, в проектах федерального уровня. 

Убеждены в том, что инновационная программа модерни-

зации высшего профессионального образования, ориенти-

рованная на компетентностно-контекстный формат обу-

чения, никогда не выйдет на этап практической реали-
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зации вне преподавателя, понимания им сущности прово-

димых реформ и принятия идей современного образова-

ния. 
Выводы коррелируют с аргументацией В.И.Загвя-

зинского, о том, что «… сегодня наше образование носит 

не только догоняющий, а запаздывающий характер, при-

чем отстаем мы не только от мирового уровня, но и от са-

мих себя, от традиций отечественного опыта, от уровня и 
достижений советского образования, которые в качестве 

«ретро-инноваций» нередко получают второе дыхание [3, 

c. 9]. 
Современному преподавателю никак не прожить с 

профессионально устаревшим багажом знаний, ориенти-

руясь только на традиционные виды деятельности, игно-

рирующего ведущие идеи образовательных тенденций. На 

эту особенность обращают внимание А. А. Вербицкий и 

Н. А. Рыбалкина в статье «Методологические основы реа-

лизации новой образовательной парадигмы». Ученые от-

мечают, что «новое, накладываемое на доминирующие пе-

дагогические «скрепы» традиционной образовательной 

парадигмы, рано или чуть позже ассимилируется со ста-

рым на всех уровнях образования, не приводя к ожидае-

мому росту его качества» [2,с. 3]. Выход из создавшейся 

ситуации ученые видят в усилении мотивации и стремле-

нии учительского и преподавательского корпуса осваи-

вать «методы преобразования действительности, овладе-

ния ими средствами и методами самообразования, 

умениями учиться» [2, с. 7].  
Анализ научных публикаций по проблеме форми-

рования исследовательских компетенций у современного 

преподавателя (В.И.Загвязинский, Е.В.Бережнова, 

И.А.Зимняя, А.М.Новиков, Л.Ф.Савинова и др.) показы-

вает значимость исследуемого вопроса. Базируясь на тео-

ретических подходах, сегодня мы можем уже утверждать, 

что традиционный подход педагогической деятельности, 

что исследовательской работой должны заниматься 

только ученые изменился. Россия встает на путь иннова-

ционного развития, ей нужны специалисты с высоким 

уровнем исследовательского потенциала. А сформировать 

такой потенциал у студентов в период их обучения в вузе 

смогут преподаватели с высоким уровнем мотивации к ис-

следовательской, инновационной деятельности. 
Нам близка позиция ученого, крупного методолога 

В. И. Загвязинского, считающего, что в настоящее время 

изменились содержание и функции образования. Ученый 

отмечает следующее: «В значительной мере расширяются 

и видоизменяются функции образования как важного фак-

тора социальной стабильности, преемственности куль-

туры, сохранения нравственного, физического и психоло-

гического здоровья молодежи, воспитания творческой, 

свободной, активной и ответственной личности. Достиже-

ние этой цели требует освоения новых функций и нового 

содержания образования, поиска и внедрения прогрессив-

ных технологий и гибких организационных форм, пере-

смотра некоторых принципов образования и воспитания, 

нахождение эффективных способов индивидуального 

подхода к воспитанникам» [4, с. 14]. Кто же должен вы-

полнять этот необходимый и нелегкий труд? Традиционно 

считалось, что это должны делать ученые. Однако в по-

следние годы стало ясно, что конкретные проекты преоб-

разований, кропотливый поиск лучших их вариантов – 
дело каждого образовательного учреждения. Таким обра-

зом, у образовательных учреждений появилась новая 

функция – поисково-исследовательская.  

Появление новой функции отмечает и другой уче-

ный, профессор Е.В. Бережнова. В монографии «Приклад-

ное исследование в педагогике» ученый отмечает прямо 

пропорциональную зависимость работы разных типов об-

разовательных учреждений от реализации этой функции в 

практической деятельности. Е. В. Бережнова подчерки-

вает, что «если уникальное учреждение, школа, вуз – лю-

бое образовательное учреждение – не найдет своего места 

в социальной нише, своей «изюминки», если не станет 

притягательным для какого-то контингента обучающихся, 

то не выдержит конкуренции, не выполнит своей миссии 

[1, с. 8]. 
Сущность исследовательской деятельности препо-

давателя В. И. Загвязинский определяет через умение 

находить новое в педагогических явлениях, выявлять в 

них скрытые связи и закономерности. А для этого необхо-

дима и общая культура преподавателя и профессиональ-

ные умения. На основе анализа научной литературы опре-

делены следующие характеристики исследовательской 

деятельности преподавателя. Во-первых, основу исследо-

вательской деятельности определяет новый подход, бази-

рующийся на личностно-ориентированной концепции об-

разования. Во-вторых, преподаватель информационного 

общества должен давать студентам знания, способные 

стать капиталом. В-третьих, исследовательская деятель-

ность становится важным компонентом профессиональ-

ной культуры будущего специалиста, осуществляющего 
свою деятельность в рамках компетентностно-кон-

текстной модели обучения.  
Научно-исследовательская деятельность препода-

вателя в научной литературе рассматривается как пре-

стижная. Определены восемь ее важнейших функций: 
 аналитическая (осмысление реальной действитель-

ности, ее анализ, оценка); 
 ориентационная (осведомленность в условиях ре-

альной жизни, практике, в человеческих отноше-

ниях, политике и религии, выбор оптимальных из 

них); 
 прогностическая (предвидение изменений, а при-

роде и обществе, в человеке и познании); 
 информационная (обеспечение связи и взаимопо-

нимания между странами, общественными систе-

мами, отраслями производства, наукой, культурой 

и др.); 
 инновационная (проникновение открытий в науку, 

общественную практику, культуру, здравоохране-

ние и образование); 
 моделирующая (создание идеальных схем, моделей 

происходящих процессов и явлений, настоящего и 

грядущего); 
 системообразующая (образование из разрозненных 

сведений, фактов системы знаний, определяющих 

сознание и самосознание человека и человечества); 
 оптимизирующая (обеспечение оптимального ре-

шения проблем, возникающих перед человеком и 

обществом).  
 Научно-исследовательская деятельность препода-

вателя в научной литературе рассматривается как 

престижная. Определены восемь ее важнейших 

функций: 
 аналитическая (осмысление реальной действитель-

ности, ее анализ, оценка); 
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 ориентационная (осведомленность в условиях ре-

альной жизни, практике, в человеческих отноше-

ниях, политике и религии, выбор оптимальных из 

них); 
 прогностическая (предвидение изменений, а при-

роде и обществе, в человеке и познании); 
 информационная (обеспечение связи и взаимопо-

нимания между странами, общественными систе-

мами, отраслями производства, наукой, культурой 

и др.); 
 инновационная (проникновение открытий в науку, 

общественную практику, культуру, здравоохране-

ние и образование); 
 моделирующая (создание идеальных схем, моделей 

происходящих процессов и явлений, настоящего и 

грядущего); 
 системообразующая (образование из разрозненных 

сведений, фактов системы знаний, определяющих 

сознание и самосознание человека и человечества); 
 оптимизирующая (обеспечение оптимального ре-

шения проблем, возникающих перед человеком и 

обществом).  
Каждая из этих функций может стать предметом 

специального исследования. Отметим, что все перечис-

ленные функции взаимосвязаны. От уровня сформирован-

ности каждой функции в целом зависит уровень исследо-

вательского потенциала преподавателя, его профессио-
нальной культуры. 

Особенности процесса обучения в рамках компе-

тентностно-контекстной модели выявлены в исследова-

ниях А. А. Вербицкого, Н. А. Рыбалкиной, и заключаются 

в следующем: 
1. В рамках контекстного подхода цель подготовки 

студента состоит не просто в усвоении научных 

знаний, умений и навыков (они необходимы, но не-

достаточны), а в овладении целостной профессио-

нальной деятельностью, где знания выступают ори-

ентировочной основой, средством ее осущес-
твления.  

2. В качестве основного механизма, позволяющего 

обучающемуся освоить способы компетентного 

действия на основе знания, выступает разрешение 

проблемной ситуации. При этом в компетент-

ностно-контекстной модели проблематизируются 

не знания, а способы их использования в контексте 

социального компонента учебно-познавательной 

деятельности. 
3. Проблемные ситуации составляют единицу дея-

тельности обучающихся, в качестве которой высту-

пает поступок ‒ форма активности личности, пред-

полагающая отклик другого человека или других 

людей и коррекцию поведения и деятельности с 

учетом этого отклика [6, С. 13 ‒14]. Перечисленные 

особенности необходимо учитывать на всех уров-

нях образования, в том числе и высшего професси-

онального. 
В научной литературе определены следующие 

формы научно-исследовательской деятельности препода-

вателя: а) реферат – осмысление и краткое изложение име-

ющихся точек зрения на проблему и пути ее решения; б) 

диагностика – сбор и обобщение эмпирических данных, 

характеризующих состояние изучаемого объекта; в) выра-

ботка концепции – изложение и понимание собственного 

понимания вопроса или проблемы и путей их решения; г) 

эксперимент – опытная проверка истинности выдвигае-

мой гипотезы. Этот традиционный перечень мы допол-

няем подготовкой курсовой и дипломной работ, разработ-

кой проектов и моделей, участием в научных студен-
ческих сообществах, в дискуссионных клубах. 

 Таким образом, современный период характери-

зуется повышенным интересом педагогической науки и 

практики к исследовательской деятельности не только 

учителя школы, но и преподавателя высшей школы. Ис-

следования отличаются разнонаправленностью изучае-

мых проблем: 
 методология и методы психолого-педагогического 

исследования (Е.В. Бережнова, В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский, А.М. Новиков и др.); 
 методологическая культура преподователя (Е.В. 

Бондаревская, В.А. Сластенин; В.В. Сериков, В.М. 

Симонов и др.); 
 исследование инновационных процессов в образо-

вании (Б.С. Гершунский; М.В. Кларин, М.М. По-

ташник, С.Д. Поляков, Н.Р. Юсуфбекова и др.). 
Базируясь на теоретических подходах, сложилось 

собственное понимание исследовательской деятельности 

преподавателя. Под исследовательской деятельностью мы 

понимаем включенность преподавателя в исследование 

актуальных проблем современной науки и практики. Ис-

следовательская деятельность сопряжена с творчеством и 

гибкостью мышления, способностью к нестандартному 

видению способов решения проблем. Как видим, исследо-

вательская деятельность преподавателя отличается каче-

ственно новыми характеристиками. 
Уровень исследовательской деятельности препода-

вателя находится в прямой зависимости от его исследова-

тельской компетентности. В определении и содержании 

понятия «компетентность» четкого единства нет, суще-

ствует широкий спектр его трактовок. Понятие «компе-

тентность» используется учеными в различных областях 

знаний. В связи с чем понятие «компетентность» тракту-

ется по-разному. В самом общем смысле компетентность 

(от лат. compete – добиваюсь, соответствую, подхожу) – 
обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо. 

Под компетентностью А. В. Хуторской понимает владе-

ние, обладание человеком соответствующей компетен-

ции, включающей его личностные отношения к ней и 

предмету деятельности. [9, с. 17]. Опираясь на это опреде-

ление, считаем, что исследовательская компетенция пре-

подавателя включает следующее: владение знаниями о за-

кономерностях развития изучаемого явления или 

процесса; владение видами научно-исследовательской де-

ятельности в комплексе; методами исследования и умени-

ями осуществлять конкретный вид исследовательской де-

ятельности. 
 Действительно компетентный преподаватель 

высшей школы в сфере исследовательской деятельности 

не только обладает определенными профессионально зна-

чимыми способностями, знает теоретические основы со-

временной методологии образования и умеет выполнять 

не только типичные производственные операции, но и 

экспериментальные, а также мотивационно включен в 

них, готов принимать решение в нестандартных ситуа-

циях; а также осознает личную ответственность за резуль-

тат своих действий. 
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Таким образом, на первый план современных пред-

ставлений об эффективной исследовательской деятельно-

сти преподавателя высшей школы выходят его личност-

ные действия (мотивация и рефлекция, творческий поиск 

и научное озарение, выбор из нескольких альтернатив 

наиболее эффективной, осознание ответственности). По-

этому можно утверждать, что в педагогической науке и 

практике накоплен достаточно большой опыт исследова-

ния готовности личности преподавателя к самосовершен-

ствованию. Проблема профессионального роста в аспекте 

исследовательской деятельности может решаться самим 

преподавателем на самостоятельном уровне, либо в си-

стеме повышения квалификации, которая должна рабо-

тать на опережение. 
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В стране всё больше уделяют внимание дополни-

тельному образованию детей. Государство хочет, чтобы 
подрастающее поколение с пользой проводило свое сво-
бодное время, развивалось умственно и физически. Осо-
бое внимание уделяется кружкам технического творче-
ства, посещая которые юные инженеры могут на практике 
применить свои теоретические знания об этом мире. В та-
ких секциях у учащихся появляется возможность творить 
что-то новое и интересное. Благодаря экономическому ро-
сту последних лет у государства появилась возможность 
улучшать материальную базу образовательных учрежде-
ний. Так, в данных организациях стали появляться секции 
и кружки, связанные с новыми технологиями. Одним из 
таких направлений становится робототехника. Суще-
ствуют различные образовательные наборы, с помощью 
которых юных инженеров можно учить основам констру-
ирования и программирования различных роботизирован-
ных систем: наборы на базе микроконтроллера Arduino, 
fischertechnik, наборы серии Mindstorms от LEGO 
education. Наибольшей популярностью пользуются обра-
зовательные наборы от компании LEGO, т.к. они обла-
дают большим образовательным потенциалом, суще-
ствуют различные методические материалы к ним, 
заинтересовано большое число педагогов, проводятся со-
ревнования роботов, в которых могут принимать участие 
механизмы, созданные с помощью продукции LEGO 
education. Таким образом, в различных кружках и секциях, 

где дети занимаются техническим творчеством, появля-
ются робототехнические наборы серии Mindstorms от 
компании LEGO. На данный момент существует два по-
пулярных набора Mindstorms от LEGO – это NXT и EV3. 
В 2009 году вышла модель LEGO Mindstorms NXT 2.0, в 
2013 – LEGO Mindstorms EV3. Информацию по использо-
ванию LEGO Mindstorms NXT в образовании можно легко 
найти в Интернете, кроме того существуют большое коли-
чество методических пособий, которые можно скачать 
бесплатно или приобрести, используя различные ресурсы. 
Другая ситуация с комплектами LEGO Mindstorms EV3. 
Педагоги только начинают осваивать данные наборы и ме-
тодику работы с ними, ощутима нехватка педагогического 
опыта использования данного набора.  

Нами представлен опыт использования наборов 
LEGO Mindstorms education EV3 в МБОУ «Физико-мате-
матический лицей» и МБОУ «Гимназия № 14» города Гла-
зова. Занятия проводятся один раз в неделю, длительность 
занятия – 1 час.  

Предлагаемая программа ориентирована на уча-
щихся 5 – 6 классов.  

Цель курса. Познакомить учащихся с основами ро-
бототехники на примере наборов LEGO Mindstorms 
education EV3. 

Задачи курса: 
 учить использовать набор EV3 для решения различ-

ных задач; 
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 учить программировать роботов с использованием 
программы LEGO MINDSTORMS education EV3. 
Тематическое планирование на сегодняшний день 

состоит из двух разделов: основы конструирования и изу-
чение программного обеспечения LEGO Mindstorms. Об-
разовательный курс включает в себя 28 занятий: 

1. Знакомство с конструктором LEGO MINDSTORMS 
EDUCATION EV3 (LMEV3). Цель занятия. Позна-
комить учащихся с конструктором LEGO 
MINDSTORMS EDUCATION EV3 назначениями и 
функциями его деталей 

2. Знакомство с деталями конструктора LMEV3. Цель 
занятия. Познакомить учащихся с названиями дета-
лей, применяющихся в LMEV3 

3. Шагающий робот. Цель занятия. Познакомиться с 
возвратно-поступательными механизмами. 

4. Гонки шагающих роботов. Цель занятия. Отрабо-
тать навыки использования возвратно-поступатель-
ных механизмов. 

5. Механическая передача. Цель занятия. Познако-
мить учащихся с понятием механической передачи 
и её видами. 

6. Повышающая передача – волчок. Цель занятия. По-
знакомиться с принципом работы повышающей пе-
редачи. 

7. Повышающая передача – гонка по прямой. Цель за-
нятия. Создать движущуюся платформу с исполь-
зованием повышающей передачи и запрограммиро-
вать его в программном обеспечении для LEGO 
MINDSTORMS EDUCATION EV3 (ПО LMEV3). 

8. Понижающая передача. Цель занятия. Создать дви-
жущуюся платформу с использованием понижаю-
щей передачи для подъема в гору. Моделирование 
роботов. 

9. Гоночная машина. Цель занятия. Создать по ин-
струкции, разработанной в LDD, гоночную ма-
шину. 

10. Создание базового робота и первая программа на 
блоке EV3. Цель занятия. Создать базовую движу-
щуюся платформу и познакомится с программной 
средой на модуле EV3. 

11. Знакомство с возможностями LEGO 
MINDSTORMS EDUCATION EV3. Цель занятия. 
Познакомить с работой программных блоков, отве-
чающих за моторы. 

12. Блок ожидания. Работа с датчиком цвета. Цель за-
нятия. Познакомиться с блоком ожидания, работа-
ющим с датчиком цвета. 

13. Блок ожидания. Работа с ультразвуковым датчи-
ком. Цель занятия. Познакомиться с блоком ожида-
ния, работающим с ультразвуковым датчиком. 

14. Блок ожидания. Работа с гироскопом. Цель занятия. 
Познакомиться с блоком ожидания, работающим 
гироскопом. 

15. Многозадачность. Цель занятия. Научиться состав-
лять программы с использованием параллельного 
программирования.  

16. Цикл. Цель занятия. Познакомится с понятием 
цикла и его необходимости использования. 

17. Переключатель. Цель занятия. Познакомится с пе-
реключателем (условным оператором). 

18. Движение по линии с П-регулятором. Цель занятия. 
Научиться использовать П-руглятор для движения 
робота по линии. 

19. Многопозиционный переключатель. Цель занятия. 
Научиться создавать программы с использованием 
многопозиционного переключателя (оператор вы-
бора). 

20. Шины данных. Цель занятия. Научиться использо-
вать шины данных в программировании роботов. 

21. Случайная величина. Цель занятия. Научиться ис-
пользовать блок случайных величин. 

22. Переменные. Цель занятия. Научиться использо-
вать блок переменная. 

23. Массив. Цель занятия. Научиться использовать 
блок массивы. 

24 - 27. Творческий проект. Цель занятий 24-27 подго-
товить и защитить творческий проект. 

В результате анализа проведенных занятий выяв-
лено, решить поставленные образовательные задачи в 
полной мере не удалось. Это связано с несколькими при-
чинами. Во-первых, возраст учащихся и их этап умствен-
ного развития не позволяет им освоить и запомнить мате-
риал за одно занятие. Во-вторых, часть занятий пред-
полагает, что ученики сами будут создавать подвижные 
модели, но отсутствие у них опыта в строительстве инже-
нерных конструкций мешает справиться с заданием, по-
ставленным учителем. В-третьих, при создании роботов 
ребятам приходится знакомиться с некоторыми физиче-
скими понятиями, но в силу своего возраста они не могут 
их усвоить. Кроме того, ощутима разница в способностях 
обучающихся образовательных учреждений разных про-
филей: физико-математического и гуманитарного. 

Озвученные проблемы являются существенными и 
могут отразиться на интересе ребят к данному курсу заня-
тий, поэтому было принято решение переработать данный 
курс. Первое, что необходимо сделать, разбить его на два 
года, где каждому изучаемому понятию уделить минимум 
два занятия. При составлении курса необходимо в боль-
шей мере учитывать аспекты возрастной психологии и пе-
дагогические принципы обучения, которые позволят по-
строить правильный курс с точки зрения педагогической 
науки. Также необходимо уделять больше времени разви-
тию абстрактного мышления в ходе конструирования мо-
делей настоящих инженерных объектов. Целесообразно 
завести рабочие тетради для фиксации обучающимися фи-
зических понятий, используемых на занятиях.  

Таким образом, к созданию курса по робототехнике 
необходимо подходить серьезно, чётко определив цели и 
задачи курса. Опираться в данной деятельности необхо-
димо на теорию педагогической науки. Изучение матери-
ала на занятиях необходимо связать с реальными инже-
нерными решениями, с которыми мы сталкиваемся 
ежедневно.  
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В настоящее время социокультурная ситуация ха-
рактеризуется целым рядом негативных процессов, наме-
тившихся в сфере духовной жизни – утратой духовно-
нравственных ориентиров, отчуждение от культуры де-
тей, молодежи. 

Одной из актуальных проблем деятельности учре-
ждений культуры на пути решения задачи формирования 
толерантности является организация досуга подрастаю-
щего поколения.  

На сегодняшний день толерантность стала предме-
том изучения педагогов, философов, психиатров, полито-
логов, психологов и специалистов других областей науки.  

Задача воспитания толерантности должна охваты-
вать деятельность всех социальных институтов, в первую 
очередь тех, кто непосредственно воздействует на форми-
рование личности ребёнка [1, с.9].  

К одним из таких социальных институтов можно 
отнести культурно-досуговые центры, которые являются 
местом сплочения людей в сфере социально-культурной 
деятельности, местом досуга, где каждый человек может 
получить определенные навыки самоутверждения и само-
реализации в творческой и художественной деятельности. 
В арсенале культурно-досугового центра – огромный по-
тенциал создания условий успеха для каждого человека, с 
использованием современных досуговых технологий, с 
определенным уровнем культурно-технической оснащен-
ности, с использованием инновационных форм и методов 
проведения досуговых мероприятий.  

С целью изучения степени толерантности моло-
дежи и уровня эмпатии подрастающего поколения нами 
была проведена экспериментальная работа по выявлению 
и формированию толерантных отношений среди моло-
дежи на базах Казенного муниципального учреждения 
культуры «Томаровского модельного дома культуры» 
Яковлевского района Белгородской области, Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Томаровской средней общеобразовательной школы №1 
имени Героя Советского Союза А.И. Шевченко» Яковлев-
ского района Белгородской области. 

В исследовании приняли участие 39 человек девя-
тых классов.  

При отборе диагностических методик изучения то-
лерантной культуры мы опирались на принципы социаль-
ной диагностики, основанные на объективности, много-
мерности, верификации, дополнительности диагности-
ческих процедур, валидности. С учетом этих принципов, 
а также уровней и критериев сформированности толерант-
ной культуры молодежи нами были отобраны и сформи-
рованы две группы диагностических методик, позволяю-
щих комплексно исследовать изучаемое явление:  

 экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. 
Солдатова, Л.А. Шайгерова, Т.Ю. Прокофьева, О.А 
Кравцова), направленный на определение общего 
уровня толерантной культуры молодежи. Этот 
опросник применяется для диагностики общего 
уровня толерантности; 

 метод экспресс-диагностики эмпатии, разработан-
ный И.М. Юсуповым, предназначенный для харак-
теристики толерантной культуры молодежи по эмо-
ционально-оценочным критериям [2, с.32-37]. 
Результаты диагностики по методике «Индекса то-

лерантности», показал, что 59,4% учащихся обладают 
средним уровнем толерантной культуры, 27,8% молодежи 
имеют низкий уровень сформированности толерантной 
культуры, либо проявляют интолерантность по отноше-
нию к окружающим. В первую очередь это проявляется в 
непонимании и непринятии индивидуальности другого 
человека, в завышенном стремлении переделать, перевос-
питать партнера, неумении прощать другому ошибки, не-
желании принять точку зрения другого человека, если оно 
отличается от собственной. Сегодня значительное количе-
ство проблем возникает в процессе межличностной ком-
муникации, что обусловлено низким уровнем толерант-
ной культуры современной молодежи.  

Высокий уровень толерантной культуры наличе-
ствует только у 12,8% испытуемых. По нашему мнению, 
причины такого положения носят как субъективный, так и 
объективный характер. С одной стороны рассогласование 
в процессе воспитания всех социально-культурных инсти-
тутов общества, в том числе семьи, предоставление из-
лишней свободы в поступках и поведении молодежи, 
обособление и индивидуализации личности в коммуника-
тивном пространстве, с другой стороны, нестабильность 
самой социально-культурной ситуации с наличием анти-
культурных, часто антисоциальных молодежных проявле-
ний дают свои отрицательные результаты.  

Итоговый показатель уровня толерантной куль-
туры составил М=67,7 (табл. 1).  

Затем мы исследовали степень выраженности эмпа-
тии по некоторым шкалам методики Юсупова. Результаты 
диагностики представлены на рисунке 1. 

Методика «Экспресс-диагностика эмпатии» пред-
назначена для характеристики толерантной культуры 
старшеклассников по экспрессивно-оценочным крите-
риям. Выбор методики был обоснован тем, что в основе 
диагностики И.М. Юсупова лежит склонность личности к 
сопереживанию, являющаяся начальной стадией динами-
ческого процесса развития эмпатии от сопереживания к 
сочувствию.  
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Таблица 1 
Условное распределение молодежи на группы в соответствии с выявленными уровнями сформированности  

толерантной культуры 
Уровень толерантности Кол-во чел (%, чел.) Средний балл (М) 

Высокий 12,8 (6 чел.) 102,2 
Средний 59,4 (23 чел.) 71,8 
Низкий 27,8 (10 чел.) 29,3 
Общий уровень (М) 100,0 (39 чел.) 67,7 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых по степени выраженности эмпатии. 
 

Принцип построения методики основан на том, что 

сопереживание и сочувствие могут возникать и прояв-

ляться с большой силой не только в отношениях людей и 

животных, которые существуют реально, но и в изображе-

ниях и произведениях литературы, кино, театра, живо-

писи, скульптуры. 
Методика состояла из 36 утверждений, с которыми 

испытуемые соглашались или опровергали. Результаты 

ответов заносились в специальные бланки и распределя-

лись по шести графам. Обработка результатов проходила 

в два этапа. На первом этапе высчитывалось количество 

баллов, и определялся уровень эмпатии. На следующем 

этапе происходило определение эмпатии по шести отдель-

ным шкалам, выражающих отношение к родителям, жи-

вотным, старикам, детям, героям художественных произ-

ведений, знакомым и незнакомым людям. Каждая шкала 

включает в себя ответы на три вопроса, объединенных об-

щей темой. 
Под эмпатийным потенциалом автор понимает 

«предрасположенность личности к чувствованию-про-

никновению в объекты социальной природы, то есть спо-

собность к принятию роли, аффилиацию и опыт данного 

переживания в эмоциональной памяти испытуемого» [3, 

с.23]. При обработке результатов использовались крите-

рии достоверности, разработанные автором методики. 
Как видно из диаграммы на рис. 1, у молодежи 

наиболее выражена эмпатия к родителям (Мэр=10,3). Дан-

ный факт объясняется тем, что родители являются самыми 

важными людьми для большинства детей любого воз-

раста. Наименее развита эмпатия к героям художествен-

ных произведений (Мэгхп=6,2), что свидетельствует о том, 

что молодежь мало мечтает, фантазирует, больше дове-

ряет логическим решениям и умозаключениям, что может 

проявляться в целесообразном, утилитарном восприятии 

мира и других людей. Чуть больше выражена, но тоже 

крайне низка эмпатия к животным (Мэж=6,4), На более 

возвышенном уровне находится эмпатия к детям (Мэд=8,8) 

и к незнакомым и малознакомым людям (Мэнл=8,9), усту-

пая место лишь эмпатии к старикам (Мэс=9,3). 
Обобщая результаты исследования по двум мето-

дикам, мы сделали вывод, процесс формирования толе-

рантности у большинства старшеклассников носит ас-

пектный характер, молодежь более толерантна к 

родителям, представителям старшего поколения, даже ма-

лознакомым людям. Данный факт является весьма поло-

жительным и позволяет судить о том, что в формирующем 

процессе имеются значительные проблемы, которые воз-

можно регулировать и минимизировать средствами соци-

ально-культурной деятельности учреждений культуры.  
Учреждения культуры как социокультурные инсти-

туты участвуют в процессах общественной жизни обще-

ства, обеспечивают прочность связей и отношений в рам-

ках общества. Социальные функции современных куль-
турно-досуговых учреждений обусловлены их сущност-

ными признаками как культурной институции и проявля-

ются в сохранении и передачи документированного запаса 

знаний, обеспечивающего стабильное общественное фор-

мирование. Учреждения культуры, являясь относительно 

постоянной формой организации социально-культурной 

жизни общества в целом, на наш взгляд, имеют огромный 

потенциал в формировании толерантности молодежи. 
Для молодого поколения в культурно-досуговых 

учреждениях должны быть созданы все условия для нор-

мального и плодотворного досуга молодёжи и в первую 

очередь: 
 культурно-зрелищные мероприятия с инициатив-

ным включением молодежи в анимационное дей-

ствие; 
 спортивные и оздоровительные шоу программы для 

физической и психической разгрузки для подготов-

ленных и неподготовленных физически посетите-

лей; 
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 анимационные мероприятия, копирующие про-

блемные и конфликтные ситуации, знакомые и ин-

тересные всем посетителям; 
 тематические вечера, викторины, дискуссии, тре-

нинги отражающие культурные традиции различ-

ных народов мира; 
 организация работы разнообразных консультаций и 

лекториев, проведение тематических мероприятий, 

циклов творческих встреч, других форм культурно-
досуговой деятельности; 

 индивидуальное очное консультирование моло-

дёжи; 
 групповая тренинговая работа; 
 создание молодёжного портала и так далее. 

По нашему мнению среди основных задач учрежде-

ний культуры по формированию толерантной культуры 

молодежи можно выделить следующие: 
 формирование целостного культурного простран-

ства для молодежи с благоприятной сферой для 

осуществления творческих и духовных потребно-

стей; 
 организация условий для сохранения и формирова-

ния культурно-исторических традиций и обрядов 

поселения; 
 развитие и вырабатывание художественного вкуса 

и интересов подрастающего поколения; 
 внедрение инновационных технологий в реализа-

цию культурной политики молодежи; 
 формирование толерантности, гражданственности, 

чувства ответственности к родной земле, ее при-

родным особенностям и преданиям, исконным за-

нятиям предков у подрастающего поколения; 
 предоставление свободного доступа к объектам 

культурного наследия всех категорий населения, в 

том числе малоимущих и социально незащищен-

ных групп; 
 обеспечение разнообразности культурно-досуговой 

и образовательно-просветительской деятельности 

молодежи. 

Вышеперечисленные виды деятельности отражают 

специфику работы в сфере свободного времени, связан-

ную со свободой выбора творческой деятельности, иници-

ативой и самодеятельностью. В рамках досуговых занятий 
в учреждении культуры реализуются функции: всеобщего 

и массового культуротворчества, коммуникативная, ду-

ховного наполнения досуга и другие. 
 В ходе осуществления вышеперечисленных функ-

ций, молодежь обучается нормам межличностной и груп-

повой коммуникации; выполнение совместной творче-

ской деятельности способствует формированию умений и 

навыков коллективной поведенческой деятельности; 

стремление к достижению творческого успеха помогает 
воспитанию чувства ответственности за другого человека; 

работа в коллективе формирует готовность принятия аль-

тернативной точки зрения и вариативных мнений.  
Социально-педагогические возможности содержа-

тельной социально-культурной деятельности, в которую 

включаются молодые люди в рамках досуговых учрежде-

ний, базируются на том, что они связаны с удовлетворе-

нием важных для данной категории социальных, матери-

альных и духовных потребностей, являются носителями 

ценностей, а также в социальных ролях, нормах и прави-

лах поведения, способных в силу своей значимости кор-

ректировать поведение молодежи в соответствии с обще-

принятыми социальными нормами и ценностными 

ориентациями среди которых толерантность является 

важной нравственной характеристикой личности. 
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Создание условий, обеспечивающих выявление и 

развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных 

возможностей является одной из приоритетных соци-

ально-культурных задач современного общества.  
Роль учреждений культуры в решении поставлен-

ной задачи особенно велика. Учреждения культуры, рас-

полагая всеми необходимыми ресурсами и потенциалом, 

создают условия для самореализации ребенка, оптималь-

ного развития его творческих способностей и познава-

тельной активности. 

Одаренность сейчас определяется как способность 

к выдающимся достижениям в любой социально значи-

мой сфере человеческой деятельности. Б. М. Теплов опре-

делил одарённость как «качественно-своеобразное соче-

тание способностей, от которого зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении 

той или иной деятельности» [4].  
Одаренность – системное, развивающее в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможно-

сти достижения человеком более высоких результатов в 

46 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми [3, с. 152]. 
Одаренность следует рассматривать как достиже-

ния и как возможность достижения. Смысл утверждения 

культуры в том, что нужно принимать во внимание и те 

способности, которые уже проявились, и те, которые мо-

гут проявиться. 
В процессе приобщения детей к творчеству в усло-

виях социально-культурной деятельности учреждений 

культуры, каждый ребенок может получать новые знания 

и опыт, развивать свои способности и таланты, создавать 

новые предметы и общаться с другими людьми. Творче-

ство выступает как фактор становления и развития лично-

сти ребенка усвоения ею культурных и духовных ценно-

стей. 
Поэтому, создания Центра поддержки творчески 

одаренных детей в учреждениях культуры является необ-

ходимостью для саморазвития личности ребенка путем 

воспитания эстетических чувств прекрасного и трепет-

ного отношения к миру. По мнению мыслителей, искус-

ство, как ничто иное, помогает людям понять закономер-

ности человеческого существования, проникнуть разумом 

в неопознанное. Оно не только способствует познанию 

особых форм бытия, но и выступает в качестве важней-

шего орудия воспитания и нравственного совершенство-

вания общества.  
Искусство – это сфера духовно-практической дея-

тельности людей, которая направлена на художественное 

постижение и освоение мира. Оно призвано удовлетво-

рять универсальную потребность человека, воссоздавать 

окружающую действительность в развитых формах чело-

веческой деятельности. Изобразительное искусство рас-

крывает многообразие мира с помощью кисти, красок, 

вдохновение. Искусство – явление социальное. Оно участ-

вует в социальном преобразовании общества, оказывая эс-

тетическое воздействие на личность. Сам процесс творче-

ства в искусстве аккумулирует в себе впечатления, 

события и факты, взятые из действительности. Художник 

преобразовывает жизненный мир, воспроизводя новую 

реальность – художественный мир. Искусство познает, 

воспитывает, сохраняет, развивает общий кругозор виде-

ния, вовлекает человека в круг социальной жизни, влияя 

на самые личные стороны человечества.  
Представители эпохи Просвещения отстаивали 

мысль о социальном назначении искусства, развивали 

идеи, согласно которым искусство смягчает нравы, воспи-

тывает человека в духе гражданских добродетелей, разви-

вает творческую активность. Обращение к искусству, его 

воспитательной силе, по мнению мыслителей прошлого, 

должно предшествовать изменению социальных отноше-

ний в обществе. Ученые рассматривали искусство как зер-

кало жизни, считали его и «учебником жизни», важным 

средством образования и нравственного воспитания. 
Социально-творческое воспитание детей сред-

ствами изобразительного искусства формирует представ-

ление человека о том, как прекрасен наш мир, как много в 

нем красивого, загадочного, таинственного, которое мы 

должны сохранять, одухотворять, преобразовывать.  
Создание такого центра как Центр поддержки ода-

ренных детей в учреждениях культуры, где ребенок будет 

чувствовать себя свободным созерцателем, делится с 

окружающими своими мыслями, чувствовать себя нуж-

ным обществу и стране, все эти компоненты будут подни-

мать уровень культуры нашей страны, создавая только 

прекрасное, светлое, безграничное будущее. 
Центр поддержки творчески одаренных детей - это 

проект, который открывает новые имена в искусстве. 

Предоставляет возможность показать и проявить свои 

способности и раскрыть талант в искусстве.  
Цель проекта: На основе технологий арт-терапии 

обучить детей основам художественного творчества, раз-

вивая творческий потенциал каждой личности. 
Задачи проекта:  

1. Провести лекции и семинары по основам изобрази-

тельного искусства. 
2. Выявить методы работы для развития творческих 

способностей. 
3. Разработать программы и тренинги для занятий. 
4. Встреча с известными деятелями искусства. 
5. Провести выставочные работы и конкурсы среди 

обучающихся. 
6. Благотворительные выезды в детские дома и для 

детей с ограниченными возможностями. 
 Данный проект рассчитан на следующие возраст-

ные категории посетителей: 
 дети дошкольного возраста; 
 дети школьного возраста; 
 подростки; 
 молодежь. 

Реализация данного проекта направлена на под-

держку одаренных детей в разных жанрах и направлениях 

изобразительного искусства, а также к приобщению к пре-

красному видению мира, развитию творческого потенци-

ала, воспитанию эстетических чувств, связанных с преоб-

ражением окружающей действительности. Работа по 

формированию творческого потенциала осуществляется 

на занятиях с профессиональными специалистами в обла-

сти изобразительного искусства. В задачу занятий по 

изобразительному искусству входит эстетическое и худо-

жественное воспитание личности.  
Что значит художественно воспитать ребенка? Со-

временная педагогика детства дает исчерпывающий ответ 

на этот вопрос, например: «Художественное воспитание, 

формирование мировосприятия ребенка средствами ис-

кусства. Может быть стихийным и педагогически направ-

ленным. Художественное воспитание приобщает ребенка 

к различным проявлениям искусства через их восприятие 

и их собственную творческую деятельность» [5, с. 313]. 

Художественное воспитание – это формирование потреб-

ности в общении с искусством, способности восприни-

мать искусство во всем его жанрово-видовом многообра-

зии и социально-исторической определенности, умение 

адекватно оценивать эстетические достоинства произве-

дения искусства.  
Эстетическое воспитание – это способность к пол-

ноценному восприятию окружающего его мира, его отно-

шение к природе, искусству, обществу, духовно обогащая 

его, помогает в учебе и жизни. Понятие «Эстетическое 

воспитание» имеет очень широкое, многогранное значе-

ние: оно включает в себя и художественное и нравствен-

ное воспитание. Обучающий приобщается не только к ис-

кусству и его обучению, но и ко всем видам и формам 

прекрасного в окружающем его мире. Это и раскрытие 

собственных творческих возможностей, стремление сде-
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лать что-нибудь полезное, через искусство показать со-

временную действительность красоту реальной жизни во 

всем ее многообразии. В кратком словаре по эстетике эс-

тетическое воспитание определяется как «система меро-

приятий, направленных на выработку и совершенствова-

ние в человеке способности воспринимать, правильно 

понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное 

в жизни и искусстве» [2].  
Занятия творчеством побуждают к благородным 

красивым и гуманным поступкам. Гармоничное воспита-

ние ставит своей целью повысить сознательное отноше-

ние к людям, к окружающей среде. 
Большое значение придаётся работе с цветом и его 

эмоционально - психологическом воздействии. А также 

созданию ярких образов, развивающих большую духов-

ную культуру ребёнка. 
Сквозная тема занятий в течение всего года обуче-

ния – взаимодействие предмета с пространством и гармо-

низация композиционного построения. 
Особый акцент сделан на изучение композиций, её 

методов и приёмов. На занятиях в студии осваиваются ху-

дожественные средства, этапы ведения работы связанные 

с организацией плоскости, динамикой, настроением, чув-

ством. В каждом задании присутствует образное начало. 
Для выполнения поставленных учебно-воспита-

тельных задач программы обучения предусмотрены че-

тыре основные вида занятий: рисование с натуры, рисова-

ние на темы, декоративная работа, беседы об изобра-
зительном искусстве и красоте окружающего мира. 

В соответствие с этим, основными направлениями 

деятельности будут являться: 
 тренинги для развития творческого воображения; 
 лекции и семинары по изобразительному искус-

ству; 
 практические задания; 
 встречи с известными деятелями изобразительного 

искусства; 
 выставочные показы; 
 международные конкурсы. 

Все эти направления работы будут способствовать 

углубленному познанию окружающего мира, через сред-

ства изобразительного искусства и будут содействовать 

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Результатами данного проекта: 
 формирование духовного богатства через средства 

изобразительного искусства; 
 разработка и создание методики работы по изобра-

зительному искусству; 
 реализация системы программных мероприятий 

культурно-творческой направленности; 
 создание благоприятных условий для проведения 

досуга; 
 сохранение и передача культурно-творческого 

наследия. 
Мы считаем, что вводить детей в «большое искус-

ство» следует как можно раньше, создавая предпосылку 

для «самостоятельного вхождения» и определяя фазы 

этого пути от простого к сложному, от конкретного к об-

щему. Неоценимую помощь в достижении целей по выяв-

лению и развитию одаренных детей, реализации их потен-

циальных возможностей могут оказать учреждения 

культуры. Именно учреждения культуры представляют 

собой уникальный инструмент духовного воздействия на 

личность ребенка, силу, облагораживающую его стремле-

ния и чувства, богатый потенциал образцов построения 

гуманных взаимоотношений и область приложения твор-

ческих сил и способностей детей. 
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В школе 16% девочек и 28 % мальчиков занима-

ются в спортивных секциях. У основной массы школьни-

ков мотивированный интерес к занятиям спортом возни-

кает в переходном возрасте. Однако к этому времени 

оказываются пропущенными сенситивные периоды раз-

вития физических качеств. Поэтому большинство юношей 

и девушек не могут добиться высоких спортивных резуль-

татов. Кроссфит помогает восполнить этот пробел в физи-

ческом развитии. Кроссфит – это круговая тренировка без 

отдыха, при которой выполняются упражнения одно за 

другим без отдыха (либо с минимальным отдыхом). Как 

правило, упражнения используются базовые многосустав-

ные такие как: приседания, становая тяга и другие различ-

ные тяги, толчки, рывки, подтягивания, отжимания и т.д. 
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все это для того чтобы вовлечь в работу как можно больше 

количество мышц. 
Помимо этого так же используются упражнения из 

других различных видов спорта (гиревой спорт, тяжёлая 

атлетика, спортивная гимнастика, гребля, легкая атлетика 

и т.д.), где упражнения выполняются с высокой интенсив-

ностью.  
Нами культивируется кроссфит, включающий бокс 

и гиревой спорт. Сочетание двух видов спорта формирует 

аэробные и анаэробные энергетические системы орга-

низма. Соревнования регламентируются практически од-

ним временем (в пределах 10 минут). Комбинирование 

двух видов спорта имеет профессионально – прикладное 

значение для лиц призывного возраста в Армию.  
Анализ различных программ обучения боксу [1–15] 

показал, что все они ориентированы либо на ДЮСШ, где 

подготовка боксёров начинается с 10–12 лет, либо на 

школу высшего спортивного мастерства. Старшие школь-

ники начинают заниматься боксом в возрасте 15 лет и 

даже старше.  
Возрастные группы 10–12 и 15–16 лет имеют суще-

ственные отличия: 
1) психологические особенности: в возрасте 15–16 лет 

человек имеет более совершенную психическую и 

психологическую устойчивость, проявляет осо-

знанность в своих действиях, делах и поступках 

[21, 22], В этом возрасте юноши и девушки гото-

вятся к призыву на военную службу в ряды Россий-

ской армии.  

2) согласно действующим обязательным программам 

для спортивных организаций [1–15], возрастной пе-

риод 15–16 лет – это этап спортивного совершен-

ствования, основными задачами которого являются 

развитие спорта высших достижений, отбор пер-

спективных спортсменов для достижения ими вы-

соких и стабильных результатов посредством ком-

плексного совершенствования всех сторон масте-
рства спортсмена, позволяющих войти в состав 

сборных команд России. У старших школьников же 

в этом периоде осуществляется начальная подго-

товка, то есть обучение основам бокса и гиревого 

спорта;  
3) к физиологическим отличиям относятся сенситив-

ные периоды развития двигательных качеств, а 

также факторы, ограничивающие нагрузку в этом 

возрасте. 
При таких значительных отличиях нельзя одина-

ково подходить к обучению основам бокса и гиревого 

спорта молодежи с позиции подготовки детей 10–12 лет. 

Если в 10–12 лет можно наиболее эффективно развивать 

ловкость, гибкость, быстроту и скоростно-силовые каче-

ства, а развивать силу и выносливость ещё рано, то в 15–

16 лет максимально развиваются сила и выносливость, а 

остальные качества уже должны быть сформированы [18–

20] (табл. 2). 

Таблица 1  
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

Морфофункциональные показатели,  
физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   
Мышечная масса      + + + +   
Быстрота    + +    + + + 
Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   
Сила       + +  + + 
Выносливость (аэробные возможности)  + + +     + + + 
Анаэробные возможности         + + + 
Гибкость + + + +  + +     
Координационные способности   + + + +      
Равновесие + + + + + + + +    

 
По нормативным документам программа обучения 

групп начальной подготовки (поурочные планы) рассчи-

тана на 2 года при трёхразовых занятиях в неделю. 
Факторы, ограничивающие нагрузку в возрасте 10–

12 лет:  
 недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;  
 возрастные особенности физического развития;  
 недостаточный общий объем двигательных уме-

ний. 
Поэтому для возрастной группы 10–12 лет оправ-

дано соотношение средств физической и технико-тактиче-

ской подготовки. Оно в процентном отношении выглядит 

следующим образом: общая и специальная физическая 

подготовка – 75–80%, технико-тактическая подготовка 

(обучение основам бокса и гиревого спорта) – 20–25%. Из 

нормативной документации следует, что в возрасте 13–14 

лет подросток уже должен заниматься на уровне учебно-
тренировочной группы. Это предполагает совсем другое 

соотношение средств физической и технико-тактической 

подготовки. Общая и специальная физическая подготовка 

занимает 60–70% времени, а технико-тактическая – 30–

40%. Соответственно объём выполняемой работы увели-

чивается в 2–3 раза, с 312–468 до 624–940 часов (табл. 2,3).  
За 4 года тренировок молодые люди выполняют все 

требования по общефизической подготовке (ОФП), спе-

циальной физической подготовке (СПФ), а также технико-
тактической подготовке (ТТП). Группы спортивного со-

вершенствования формируются из спортсменов 17 лет, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера 

спорта или мастера спорта. Объём выполняемой трениро-

вочной работы у них составляет 1248–1456 часов в год, а 

по той же нормативной документации сокращение не-

дельной нагрузки разрешается, но не более чем на 25%.  
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Таблица 2 
Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки по годам обучения, % 

Вид подготовки 

Этап  
спортивно-оздоро-

вительный 
начальной  
подготовки 

учебно- 
тренировочный 

спортивного  
совершенствования 

Весь 
 период 

1-й год 
Свыше  

1-го года 
До 2-х 

 лет 
Свыше  
2-х лет 

1-й год 
Свыше  

 1-го года 

Общая физическая 60 60 55 45 30 35 40 
Специальная 
физическая 

30 20 20 25 30 30 25 

Технико-тактическая 10 20 25 30 40 35 35 
 

Таблица 3  
Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ и СДЮШОР, часов 

Вид подготовки 

Этап  

спортивно-оздорови-

тельный 
начальной  
подготовки  

учебно- 
тренировочный  

спортивного  
совершенствования  

Весь 
 период 

1-й 
 год 

2-й и 
3-й год 

1-й и 
2-й год 

Свыше  
2-х лет 

1-й 
 год 

2-й и 
3-й год 

Общая физическая  178 178 249 256 263 383 485 
Специальная физическая  90 60 90 142 263 330 300 
Технико-тактическая  30 60 113 170 350 380 420 
Теоретическая  6 6 6 22 24 30 32 
Контрольно-переводные  
испытания 

4 4 6 12 12 20 28 

Контрольные соревнования – – – 6 8 60 80 
Инструкторская  
и судейская практика 

– – – 4 6 10 36 

Восстановительные  
мероприятия 

– – – 8 10 30 70 

Медицинское обследование 4 4 4 4 4 5 5 
Всего  312 312 468 624 940 1248 1456 

 
Вывод прост. Необходимо пересмотреть систему 

обучения (начальной подготовки) для старшего возраста 
по соотношению средств физической и технико-тактиче-
ской подготовки в сторону именно технико-тактической.  

Кроме того, в действующих программах упущены 
естественные сенситивные периоды развития физических 
качеств [20, 24, 25]. Их компенсация обеспечивается нара-
щиванием интенсивности тренировочного процесса, что 
требует перепланирования соотношения средств физиче-
ской и технико-тактической подготовки на весь период 
обучения в старших классах, а затем в вузе. 

В связи с выявленными проблемами решения тре-
буют следующие задачи: 

а) интенсификация тренировок путём совершенствов 
ния восстановительного процесса организма;  

б) модификация имеющихся тренажёров для иннова-
ционного подхода обучения технике движения 
спортсменов;  

в) алгоритмическое построение тренировочного про-
цесса.  
Предложенная авторами программа обучения сту-

денческой молодежи позволяет научить азам бокса и ги-
ревого спорта при двухразовых занятиях в неделю физи-
ческой культурой. Необходимо учитывать, что часть 
учеников будет заниматься боксом и гиревым спортом в 
оздоровительном режиме (спортивно-оздоровительные 
группы). Поэтому школьники данной категории обосаб-
ливаются в отдельную группу, поскольку после освоения 

ими начальных приёмов бокса и гиревого спорта задача 
дальнейшего совершенствования мастерства перед ними 
не ставится. 

Школьникам необходимо форсировать развитие 
физических качеств, которые не были развиты ранее. В 
программе, предложенной авторами, наибольшее внима-
ние уделяется скоростно-силовым качествам юношей и 
девушек (табл. 4). 

Естественно, что такое изменение соотношения 
средств физической и технико-тактической подготовки 
отражается в предлагаемой учителем физической 
нагрузке. 

Школьники тренировались по следующей схеме, 
обусловленной физиологической последовательностью 
протекающих в организме биохимических процессов 
(табл. 5). Учитывая специфику тренировки боксёров и ги-
ревиков, а также возраст акцент ставился на развитие фи-
зического качества - скоростную силу [21]. Поэтому её 
развитию уделяется большее внимание, и соответственно 
отводится времени в тренировочном процессе. Этот поря-
док тренировки обусловлен физиологическими особенно-
стями деятельности организма. % указывает количество 
нагрузки и времени, уделяемые развитию физического ка-
чества. 

Развитие выносливости достигается длительной 
циклической работой с гирями. Упражнения комплекса 
развивающих упражнений повторяются в равномерном 
темпе до появления утомления. 
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Таблица 4 
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств студентов-боксёров 

Морфофункциональные показатели,  
физические качества 

Возраст, лет 

16 17 18 19 

Рост + +   

Мышечная масса + ++ + + 

Быстрота ++ + + + 

Скоростно-силовые качества +++ + + + 

Сила + + + + 

Выносливость (аэробные возможности) ++ + + + 

Анаэробные возможности + ++   

Гибкость + + + + 

Координационные способности ++ + + + 

Равновесие + + + + 

 
Таблица 5 

 Месячный план тренировок развития физических качеств, процентное соотношение времени тренировки 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 

Выносливость 10% 10% 15% 15% 

Сила 15% 20% 5% 15% 

Скоростная сила (быстрота) 40% 50% 65–70% 30% 

Силовая выносливость 35% 20% 10% 40% 

 
Для развития силы применяется небольшое отяго-

щение, позволяющее повторить упражнение 8–10 раз. В 

зависимости от подготовленности спортсмена можно по-

вторить упражнения в комплексе упражнений от трёх до 

шести подходов. Скоростную силу развивают упражнения 

с отягощениями, составляющими 25%–50% от веса, при-

менявшегося в упражнениях на развитие силы, но выпол-

няющиеся с повторением 20–30 раз за определённый про-

межуток времени до появления утомления. Силовая 

выносливость вырабатывается с отягощениями, достига-

ющими 75–85% от веса для развития силы с максимально 

возможным числом повторений данного упражнения.  
Таким образом, несмотря на недостаточность тре-

нировочного времени, практическая работа авторов де-

монстрирует высокую физическую подготовку школьни-

ков, которая проводится в короткие сроки на базе 

инновационных технологий. 
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Современный этап развития системы подготовки 

командных кадров для ракетных войск и артиллерии от-

личается сложностью и разнонаправленностью происхо-

дящих процессов. Основными противоречиями современ-

ного педагогического процесса являются:  
 необходимость комплексного подхода к воспита-

нию личности будущего офицера, активное участие 

в нем всех субъектов воспитания; 
 попытки формирования и развития целостной лич-

ности военнослужащего по элементам, в отрыве 

друг от друга; 
 осознание командным и профессорско-преподава-

тельским составом необходимости перехода от зна-

ниевой парадигмы к компетентностому подходу в 

образовании; 
 требование индивидуализации образовательного 

процесса и преобладание групповых методов обу-

чения и воспитания, и другие. 
Все возрастающие требования к выпускникам ву-

зов, сложности перехода на компетентностный подход в 

обучении, отставание практики подготовки курсантов от 

педагогической теории обуславливают необходимость по-

иска новых подходов к организации образовательного 

процесса в академии. И важным источником получения 

для поиска, анализа и определения новых подходов к со-

вершенствованию образовательного процесса в академии 

является исторический опыт, под которым понимается 

опыт освоения действительности людьми прошлого, 

нашедший свое отображение в различных источниках и 

результатах человеческой деятельности. На его основе 

можно реконструировать события, строить умозаключе-

ния, предположения и т.д. Неповторимость этих прогно-

зов определяет невозможность использования историче-

ского опыта как готового сценария действий. Но учет 

таких представлений, изучение их и сопоставление с су-

ществующими в современности позволяют использовать 

такой опыт как базис для прогнозирования вероятных сце-

нариев будущего [1]. 
Подготовка командных кадров для артиллерии 

началась фактически с момента создания русской регу-

лярной армии. Так, еще в 1698 г. при бомбардирской роте 

Преображенского полка была создана артиллерийская 

школа. Однако артиллерийским учебным заведением дей-

ствующей на постоянной основе можно считать школу, 

открытую в 1712 г. при артиллерийском полку [2]. Учени-

ками школы становились солдаты лейб-гвардии Преобра-

женского полка, которым после окончания обучения при-

сваивалось звание «бомбардир» с последующей 

возможностью производства в офицеры. 
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В последующем система подготовки командных 

кадров активно развивается: в 1721 г. открывается особая 

артиллерийская школа; в 1730 г. при ней начинает работу 

Артиллерийская арифметическая школа для подготовки 

писарей, сыновей мастеровых; в 1758 году в результате 

объединения начинает функционировать Соединенная 

Артиллерийская и Инженерная школа, к которым присо-

единяется Арифметическая школа; в 1762 г. на базе соеди-

ненной школы открывается Артиллерийский и Инженер-

ный шляхетный кадетский корпус (сперва на 146, а с 1784 

года на 400 человек [3])., переименованный в 1800 г. во 2-
й Кадетский корпус. В связи с открытием Михайловского 

и Константиновского, Одесского и Николаевского артил-

лерийских училищ происходит окончательный переход на 

подготовку командиров-артиллеристов в специализиро-

ванных военно-учебных заведениях рода войск [4]. После 

1917 года сеть артиллерийских учреждений после непро-

должительного закрытия вновь разворачивается для под-

готовки командного состава артиллерии Красной Армии и 

достигает своего максимального развития в начале Вто-

рой мировой войны. 
Как видно, из приведенного краткого историче-

ского обзора подготовка отечественных артиллерийских 

кадров имеет богатый опыт и традиции, которые пред-

ставляют несомненный интерес как источник эффектив-

ных, но забытых форм и методов воспитания и обучения 

будущих офицеров. Рассмотрим их более подробно. 
Анализируя исторический опыт, можно сказать, 

что большая часть форм и методов подготовки командных 

кадров находит применение в современных образователь-

ных технологиях академии (См.табл.1).

  
Таблица 1 

Формы и методы обучения и воспитания кадетов и кур-

сантов XVIII-XX вв. 
Современные формы и методы обучения и воспитания 

офицеров и курсантов 
Исполнение обязанностей унтер-офицеров, капралов и 

рядовых в ходе полевых занятий.  
Работа курсантов номерами расчетов при проведении за-

нятий по боевой работе 
Введение изучения иностранных языков Учебная дисциплина «Иностранный язык» включена в 

учебный процесс  
Основываются музей, библиотека, типография, лазарет Активное использование в учебном процессе 
Вручение золотых и серебряных медалей Вручение золотых медалей лучшим выпускникам акаде-

мии 
По итогам ежегодных экзаменов отправка слабоуспеваю-

щих унтер-офицерами в войска 
Отчисление слабоуспевающих курсантов 

Отслеживание судеб выпускников - георгиевских кавале-

ров, а также погибших при защите Отечества 
Открытие в 2013 г. Зала воинской славы академии 

Издание учебников и методических пособий в собствен-

ной типографии 
Активно используется 

Высокая доля преподавателей и офицеров из расчета на 

общее количество обучающихся (4,9÷8,4 кадета на од-

ного педагога) 

Данная норма почти соблюдается – один педагог на 10 

курсантов 

Введены консультации преподавателей Активно используется 
Активное применение средств наглядности [5]. Активно используется 
Переход с индивидуально-групповой формы обучения на 

классно-урочную 
Активно используется 

Зарождение групповых упражнений при обучении так-

тике 
Активно используются 

Постепенное изучение вооружения от макета, чертежа до 

самостоятельной разработки, обоснования, оформления 

чертежа и изготовления образца вооружения 

Выполнение курсового и дипломного проектирования 

выпусками академии 

Для повышения наглядности процесса обучения стены 

парка в корпусе были расписаны афоризмами, послови-

цами 

Применение средств наглядной агитации 

Введена практическая стрельба из пушек [6]. Активно применяется  
Привлечение из войск наиболее опытных командиров 

для преподавания специальных дисциплин [7]. 
Активно применяется, но требует технология отбора 

офицеров на преподавательскую работу требует совер-

шенствования для исключения попадания слабо подго-

товленных в педагогическим плане командиров 
 
Вместе с тем, в ходе исследования нами обнаружен 

целый ряд неиспользуемых на сегодняшний момент и 

фактически незаслуженно забытых форм и методов обу-

чения и воспитания. Результаты анализа представлены в 

таблице 2. 

Подводя итог, можно сказать, что изучение истори-

ческого опыта подготовки командных кадров дает иссле-

дователям и практикам неоценимый материал для изуче-

ния, анализа, выработки рекомендаций и последующего 

внедрения в образовательный процесс академии. 
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Таблица 2 
Формы и методы обучения и воспитания кадетов и кур-

сантов XVIII-XX вв. 
Современные формы и методы обучения и воспитания 

офицеров и курсантов 
Присвоение воинских званий дифференцировано по ито-

гам обучения от поручика до рядового артиллерии [8]. 
Целесообразно введение, но требует изменения суще-

ствующей нормативно-правовой базы процесса обучения 

и прохождения воинской службы  
Проведение итоговых ежегодных публичных экзаменов в 

присутствии высокого начальства 
Применяется только при сдаче выпускных экзаменов и 

защите дипломных проектов Государственной аттестаци-

онной комиссии. Целесообразно введение в виде аттеста-

ции 
Заводская практика для изучения процесса производства Нецелесообразно применение многодневной практики. 

Возможно как разовые посещения предприятий-изгото-

вителей вооружения и военной техники, военных скла-

дов, баз хранения 
Издание литературных журналов с публикацией статей 

курсантов, в т.ч. переведенных ими произведений ино-

странных авторов 

Целесообразно введение для развития компетенций вла-

дения иностранным языком и компенсации нехватки пе-

реводной литературы 
Применение телесных наказаний Нецелесообразно  
Подготовка кадетов по индивидуальным планам с воз-

можностью досрочной сдачи учебных дисциплин 
Затруднительно в связи с особенностями организации об-

разовательного процесса в военно-учебном заведении 
Экстернат  Нецелесообразно в связи с отсутствие этой формы подго-

товки в требованиях федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) 
Запрещен отрыв курсантов от обучения Целесообразно свести к минимуму процент отрыва кур-

сантов от образовательного процесса 
Дополнительные занятия вместо каникул у отстающих 

кадетов [9]. 
Нецелесообразно в виду нарушения требований ФГОС 

ВО 
Индивидуальные беседы директора корпуса по выявле-

нию индивидуальных особенностей кадетов 
Целесообразно  

Совместное проживание отечественных и иностранных 

кадетов для улучшения практики владения иностранным 

языком 

Целесообразно при проведении совместных мероприя-

тий, групповых занятий и т.д. 

При изучении тактики практиковалось самостоятельное 

чтение военно-исторических трудов 
Целесообразно при изучении военной истории, оператив-

ного искусства и тактики использовать мемуары воена-

чальников прошлого и современности, аналитических 

материалов, описывающих практику применения армий 

иностранных государств 
Поочередное исполнение обязанностей командного со-

става в своем классе [10]. 
Целесообразно в виде дополнительной практики, начи-

ная со 2-го курса обучения 
Исполнение обязанностей командного состава курсан-

тами старших курсов на младших курсах 
Целесообразно в виде дополнительной практики, начи-

ная со 3-го курса обучения 
Ежегодное прохождение практики в войсках, начиная со 

2 курса, на должностях командиров орудий, помощников 

командиров взводов, командиров взводов 

Целесообразно в войсковой практики на 4 курсе обуче-

ния в должностях командира взвода, заместителя коман-

дира батареи, командира батареи 
Курсантов, не прошедших военную службу, отправляли 

на 9-10 мес. в войска для практики 
Нецелесообразно ввиду увеличения сроков подготовки и 

наличия практики 
Бригадно-групповой метод подготовки Нецелесообразно ввиду отсутствия индивидуального 

подхода в обучении 
Самостоятельная работа по индивидуальным планам 
[11]. 

Условно целесообразно, но при выполнении основных 

принципов планирования 
Формирование цельной военно-учебной пирамиды: ар-

тиллерийские школа, военные училища, военная акаде-

мия [12]. 

Целесообразно для профориентационной работы ввиду 

сложности последующего обучения курсантов по артил-

лерийским специальностям 
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 директор Новоуренгойского многопрофильного колледжа, г. Новый Уренгой  

 
В статье раскрывается использование в образова-

тельном процессе профессионального колледжа диалога 

как средства образовательного маркетинга при формиро-

вании общих компетенций обучающихся.  
Ключевые слова: профессиональный колледж, 

культура общения, учебный диалог. 
Федеральный государственный стандарт СПО ори-

ентирует педагогический коллектив на необходимость 

смены традиционного педагогического понимания меха-

низма построения процесса обучения, толчком которого 

служит не овладение усредненного для всех знания, а соб-

ственный запрос образовательной услуги через общение, 

рефлексию, творческое действие, замешанные на инте-

ресе «Я».. Эта деятельность характеризуется открытием 

себя и выражением себя с другими «Я». Введением обуча-

емого в ситуацию, побуждающему выбирать ценностные 

основания своего обучения, поиску смысла происходя-

щего, рефлексии себя, т.е. выстраивания самого себя через 

запрос образовательной услуги в диалоге с преподавате-

лями-тьюторами профессионального колледжа. 
Ключевым вопросом в этом случае является во-

прос- как это практически осуществить. Педагогический 

коллектив Новоуренгойского многопрофильного колле-

джа пришел к убеждению, что это возможно осуществить 

в режиме учебного диалога, содержанием которого явля-

ется образовательная потребность - запрос обучающегося. 

Только через диалог можно вмешаться в смыслопоиско-

вый процесс, т.к. диалог всегда лежит в контексте лич-

ностных целей, интересов, смыслов собеседников. Дан-

ные положения заложены в основу общих компетенций 

ФГОС СПО. 
Анализ процесса обучения в профессиональном 

колледже показывает, что студент большей частью овла-

девает не предметом своей будущей профессиональной 

деятельности, а его познавательно-информационным ас-

пектом. В этом и вся сложность проблемы, что подготовка 

специалиста не может быть обеспечена какими-то логико-
структурными преобразованиями в содержании предмета 

и лишь внедрением новых технологий обучения. Речь 

идет о формировании соответствующей установки у пре-

подавателя, ведущего предмет и студента, об осознанном 

принятии ими новой позиции по отношению к предмету, 

к деятельности которые должны быть усвоены. Человек 

существует в постоянном внутреннем диалоге с самим со-

бой, обсуждая внутренний опыт с самим собой, оформ-

ляет его в мыслительных конструкциях, поступках, выска-

зываниях. В диалоге продуцируются процессы самопоз-
нания, которые имеют несколько уровней протекания: ре-

флексивное самопознание, познание самого себя, нако-

нец, профессионально-значимым умениям обучающийся 

может быть обучен в диалоге с учителем, с другими обу-

чающимися.  
Каждый, кто попробовал себя как организатор 

учебного диалога, понял, что существуют определенные 

трудности его ведения. И каждый преподаватель уверен, 

что диалог действительно является методологическим 

средством образовательного маркетинга в случае его по-

зиционирования в профессиональном колледже. Так как, 

каждый из педагогов, проживая диалоговую ситуацию, 

становится на ступеньку выше в профессиональном росте. 
Учебный диалог становится для педагогического коллек-

тива тем методологическим основанием деятельности, ко-

торое обеспечивает личностный рост всех субъектов об-

разовательного пространства через формирование у них 

общих компетенций. И это благодаря тому, что рождается 

новое пространство образования - образовательный мар-

кетинг, которое невозможно без сотрудничества и со-
творчества.  

 Движению к проблеме ведения диалога должно 

предшествовать проектирование деятельности саморазви-

тия обучающегося. Проектирование определялось как 

«проживание» того, что должно быть. Фактически в этом 

определении подчёркивалось два момента: идеальный ха-

рактер действия и его нацеленность на появление (образо-

вание) чего-либо необходимого в будущем».  
Первая часть понимания – это определение, что се-

годня образование «есть, прежде всего, история и путь 

становления собственно человеческого в человеке» во 

всех его дарах и обретениях. И в то же время способ утвер-

ждение каждым собственного образа, своего лица. В дан-

ном контексте образования обучение приобретает новое 

содержание, и потому в образовательном процессе обуче-

ния в его ЗУН-овском аспекте уже не может принята как 

достаточное. В каждой конкретной образовательной ситу-

ации в зависимости от интересов и целей участников про-

цесса имеет значение то, что развивает личность и инди-

видуальность. Это значит, что должно признаваться за 
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каждым студентом право выбора собственного пути раз-

вития в профессиональном становлении через создание 
условий - заказа образовательной услуги. 

Вторая часть нашего понимания – это организация 

деятельности – взаимообогащения. В данной части суще-

ствует два вопроса. Первый вопрос – выяснение содержа-

ния понятия «совместность – взаимообогащение». Второй 
вопрос – практическая организация субъектов «поля» лич-

ностного становления. 
Содержание первого вопроса предлагается в следу-

ющей связке: мышление > мыследеятельность > коллек-

тивная мыследеятельность > системо-мыследеятельность. 

Если расшифровать, то совместимость обучающихся и 

умение работать к команде это – взаимообогащение, кото-

рое есть: 
 рефлексия собственного понимания;  
 опредмечивание собственного «Я» («Я» – деятель-

ность > мысль) и присвоение в себе понятий новой 

педагогики мыследеятельности; 
 вступление в диалог (полилог) с субъектами мысле-

деятельности и «выращивания» собственного по-

нимания; 
 изучение проблемы в их взаимосвязи в системе, вы-

являя их общие системные качества – характери-

стики.  
Второй вопрос, вопрос практической деятельности 

доказывает необходимость «выращивание» общности в 

этой связке мыследеятельности, где происходит процесс 

«очищения» себя от ЗУН-овской парадигмы образования 

и процесс присвоения ключевых понятий новой педаго-

гики, таких как «новое содержание образования», «обра-

зование личности», "образовательный запрос личности". 
Учебный диалог в первый год обучения в профес-

сиональном колледже определен как общение между пре-

подавателем, преподавателем-тьютором и учащимися, за-

тем как условие рождения субъект - субъектных отноше-
ний, а теперь как глубинное общение. Если в первый год 

смысл учебного диалога представлялся как развитие 

мысли, как универсальной и всеобщий способ мышле-

ния», то теперь как методологическое средство организа-

ции « Запроса» и «Деятельности».  
По внешней дидактической форме диалог напоми-

нает проблемную ситуацию, имеет её необходимые атри-

буты: противоречие, дефицит ориентировочных основ 

действия, информации, целостного представления о ситу-

ации, но, с другой стороны, личностно-смысловой диалог 

не ставит целью «снятие» этой проблемности. Для лично-

сти важно уяснение коллизии и того, что возникшая перед 

ней проблема «достойна» быть человеческой неизменной 

проблемой. Таким образом, диалогическая ситуация ха-

рактеризуется не только объективной проблемностью, но 

и значимостью самого факта обнаружения этой проблем-

ности для субъекта. Вести диалог – значит, приобщать 

других к своей проблеме. Отклик педагога на проблему 

обучающегося служит для последнего подтверждением её 

значимости, стимулом для образования нового смысла. 

Потребность в диалоге – духовная потребность человека 

и, как все потребности такого рода, является ненасыщен-

ной. Отсюда принципиальная незавершённость диалога. 
Внутренне же содержание диалога связано с диало-

гической природой личности, с тем, что она существует в 

постоянном внутреннем диалоге с самой собой. Обсуждая 

внутренний опыт с самой собой, личность оформляет его 

в мыслительных конструкциях, текстах, поступках, вы-

сказываниях, в общих компетенциях в целом. 
В диалоге продуцируются процессы самопознания, 

которые имеют несколько уровней протекания: рефлек-

сивное самопознание (чаще всего неорганизованное, 

спонтанное), познание себя «от другого» и, наконец, про-

цесс самопознания способов организации деятельности, 

которым обучающийся обучён в диалоге с преподавате-

лем.  
Что же нужно, чтобы диалог состоялся? Чтобы две 

стороны проявили готовность искать «образовательную 

истину»? Прежде всего, необходим материал, проблема, 

которые бы побудили к этому. Объективно существую-

щую проблему нужно представить в виде субъективно 

значимого вопроса. Диалог предполагает вопросы, задачи, 

проблемы, рассчитанные не столько на интерес к ним, 

сколько на интерес к личности, к которой они адресованы. 

Главная характеристика участника диалога – готовность к 

поиску смысла ценностей и коллизий, с которым он столк-

нулся в диалогической ситуации. Ведущей характеристи-

кой ситуации такого общения выступает восприятие парт-

нёра в его самозначимости, т. е. не как средство для чего-
то, а как собственной цели общения 

В логике этих рассуждений встала проблема в во-

просе совершенствования методики и техники ведения 

диалога – уровень ведения диалога педагогом, переход от 

вопросно-ответной формы диалога к содержательному, 

смысловому диалогу. Весь вопрос в том, готов ли вести 

такой диалог сам преподаватель? От чего этот уровень за-

висит? 
Коллектив профессионального колледжа, находясь 

в поиске ответа на этот вопрос, за эти годы осознал, что 
уровень ведения диалога состоит в интеллектуальном бо-

гатстве самого педагога, его собственном интересе и сво-

бодном владении на этой основе многообразием средств 

обеспечения основных образовательных процессов, ори-

ентированных на личный запрос каждого студента. И та-

кой опыт приходит лишь в постоянном общении-диалоге. 
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Принято различать пять основных двигательных 

качеств человека: силу, быстроту, выносливость, лов-

кость, гибкость. Они характеризуют двигательную ода-

ренность человека. При этом двигательные качества все-

гда проявляются совместно, во взаимной связи. Это 

объясняется тем, что организм человека отличается внут-

ренним единством, безусловным взаимодействием его 

функций. Развивая одно качество, мы развиваем и другие. 

Степень влияния развития одного качества на развитие 

другого зависит от уровня физической подготовленности. 

У младших школьников, с невысоким уровнем подго-

товки это влияние выше. 
Между развитием физических качеств и формиро-

ванием двигательных навыков существует тесная взаимо-

связь. Из других физических качеств большое значение 

имеет гибкость, обеспечивающая амплитуду движений в 

суставах. Целью нашей работы является изучение особен-

ностей развития гибкости у детей младшего школьного 

возраста. Достижение этой цели потребовало последова-

тельного решения следующих задач: оценить исходный 

уровень развития гибкости у школьников 8-9 лети и вы-

явить динамику показателей уровня развития гибкости у 

школьников, занимающихся по программе О.А. Ивано-

вой. 
В соответствии с поставленными задачами было 

проведено обследование детей младшего школьного воз-

раста. Всего обследовано 115 школьников (60 мальчиков 

и 55 девочек). В ходе эксперимента учащиеся младших 

классов прошли исследование в сентябре 2013 г. и декабре 

2013 г. 
По состоянию здоровья они относились к основной 

медицинской группе. Подвижность позвоночного столба 

определяли по степени наклона туловища вперед. При 

определения динамики развития гибкости у учеников 

младших классов оценивали по методу Доленко Ф.Л. Тест 

обнаруживает высокую воспроизводимость и стабиль-

ность [1, с. 52]. Достоверность различий между сравнива-

емыми показателями оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента. За достоверные данные принимали различия 

на уровне значимости 95% (Р<0,05). 
Проведенное исследование выявило, что исходные 

значения уровня развития гибкости у детей в обеих груп-

пах имеют показатели ниже среднего. При определении 

параметров уровня развития гибкости для учащихся 

начальной школы использовали шкалу оценки Янсона 

Ю.А. [3, с. 432].  
Полученные результаты говорят о недостаточном 

применении на уроках физической культуры упражнений, 

направленных на развитие гибкости т. е., по – нашему 

мнению, для развития этого двигательного качества в не-

достаточной степени были созданы определенные усло-

вия деятельности, используемые соответствующими фи-

зическими упражнениями. 
Данные результаты подтверждают необходимость 

включения в общую программу занятий физической куль-

турой в школе специальных упражнений, направленных 

на развитие и поддержание такого важного физического 

качества, как гибкость.  
Учитывая низкий уровень развития гибкости 

школьников, нами была предложена методика развития 

гибкости по комплексам О.А. Ивановой [2, с. 52]. Ком-

плексы упражнений направленные на развитие гибкости 

школьников использовали в течение четырех месяцев во 

время уроков физической культуры.  
Полученные результаты при оценки показателей 

гибкости статистически достоверно улучшились у маль-

чиков с 2,6±1.2 см до 3,4±1,4 см на 30,7 %; у девочек ре-

зультаты увеличились с 3,5±1,1 см до 5,5±1,6 см соответ-

ственно на 57 %. 
 Такие высокие показатели характеризуются, 

прежде всего, тем, что предложенная методика была 

включена в конце каждого урока десятью упражнениями. 
Из анализа полученных данных по оценке дина-

мики уровня развития индекса гибкости по Ф.Л. Доленко 

нами не было отмечено статистически достоверных разли-

чий, наблюдалась лишь небольшая тенденция улучшения 

результатов: у мальчиков и девочек на 5%.  
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Анализ наших результатов по оценке уровня разви-

тия гибкости учащихся младших классов свидетельствует, 

что эти показатели находятся в недостаточно оптималь-

ном развитии.  
В результате проведенных исследований выявлены 

различия в динамике оценки показателей гибкости при 
применении на уроках физической культуры упражнений 

на развитие гибкости по О. А. Ивановой. 
Нам удалось установить, что занятия с включением 

предложенной методики имеют положительный эффект. 

Для достижения максимального оздоровительного 

эффекта на занятиях по физической культуре в школе 

необходимо адекватное сочетание силовых упражнений и 

упражнений на выносливость, гибкость, постепенное 

увеличение нагрузки в диапазоне средних величин на 

фоне имеющейся мотивации к физкультурно-спортивной 

активности. 
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Решение стратегической задачи совершенствова-

ния содержания и технологий в сфере образования на со-
временном этапе его развития и модернизации предусмат-
ривает реализацию эффективных мер по созданию такой 
модели образования, которая обеспечивала бы детям рав-
ные стартовые возможности для последующего обучения 
[2]. В этом контексте не теряет своей остроты и актуаль-
ности проблема готовности детей к обучению в школе. Го-
товность к школе представляет собой сложное струк-
турно-системное образование, которое охватывает все 
стороны детской психики. Недостаточная ее сформиро-
ванность не позволяет ребенку в полной мере адаптиро-
ваться к условиям школьной жизни [1, с. 84]. 

Проблема формирования школьной готовности 
еще более актуальна для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Следует отметить, что на данный 
момент эта проблема является недостаточно разработан-
ной; наиболее изучены вопросы формирования школьной 
готовности у детей с ЗПР (целенаправленно данные во-
просы изучались Г. В. Фадиной, Е. А. Шустовым и др.). 
Менее изучена проблема подготовки к школе умственно 
отсталых детей, рассмотрены лишь отдельные ее аспекты, 
в частности, технологию формирования у умственно от-
сталых детей общеинтеллектуальных умений в процессе 
подготовки к школе разрабатывала Л. Ф. Фатихова [4]. 
Данные авторы отмечают существенные проблемы фор-
мирования всех компонентов готовности у детей с пробле-
мами в интеллектуальном развитии. Существующая прак-
тика обучения умственно отсталых детей в специальных 
(коррекционных) школах VIII вида преимущественно та-
кова, что создание подготовительных классов, реализую-
щих пропедевтические задачи, является редкостью. Дети, 
посещавшие или не посещавшие в дошкольном возрасте 
специализированные образовательные учреждения ком-
пенсирующего вида, поступают в первый класс, где стал-
киваются с необходимость осваивать новый для них вид 
деятельности – учебную, являющуюся для них сложной в 
силу объективных причин [3, с. 42]. 

С целью выявления уровня сформированности 
школьной готовности учащихся младших классов специ-
альной (коррекционной) школы VIII вида мы провели экс-
периментальное исследование. Оно было организовано на 
базе специальной (коррекционной) школы VIII вида г. Са-
ранска. Экспериментальную группу составили 24 уча-
щихся 7–8 лет с заключением ПМПК «Олигофрения в сте-
пени дебильности».  

Результаты диагностического исследования под-
тверждают наличие у большинства первоклассников с 
ограниченными возможностями здоровья низкого уровня 
сформированности интеллектуальной, мотивационной и 
личностной готовности. 

Данные изучения интеллектуальной готовности 
умственно отсталых первоклассников к обучению в школе 
свидетельствуют о несформированности у них базовых 
интеллектуальных умений. В ходе исследования у 75 % 
испытуемых был выявлен низкий уровень развития позна-
вательных процессов, эти школьники испытывали значи-
тельные затруднения при выполнении заданий, требую-
щих анализа, сравнения, обобщения, им требовалась 
развернутая помощь взрослого; восприятие детей было не 
целостно и искажено; внимание крайне неустойчиво, была 
нарушена его переключаемость; было выявлено слабое 
развитие памяти. У 83,3 % испытуемых был выявлен низ-
кий уровень сформированности компонентов речевой де-
ятельности, отмечено общее недоразвитие всех компонен-
тов речи, включая дефекты звукопроизношения, неумение 
различать звуки на слух и в речи, несформированность 
навыков звукового анализа, наличие аграмматизмов, от-
сутствие монолога, речь была не связная и односложная. 
Низкий уровень сформированности способности к орга-
низации деятельности был отмечен у 75 % испытуемых, 
что проявлялось в затруднениях понимания инструкции, 
осознания стоящей перед ними задачи, организации и ре-
ализации действий по достижению результата, коррекции 
действий в ходе деятельности и сличения полученного ре-
зультата с поставленной целью. У 87, 5 % испытуемых 
был отмечен низкий уровень сформированности способов 
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выполнения действий, они использовали нерациональ-
ные, неадекватные и непродуктивные способы манипули-
рования, демонстрируя хаотичное выполнение задания. У 
91, 7 % испытуемых был выявлен низкий уровень сфор-
мированности умения принимать помощь, оказываемую 
для более успешного выполнения задания.  

Результаты изучения сформированности мотива-
ции учения показали, что учебно-познавательный и соци-
альный мотивы учения у испытуемых не сформированы; 
позиционный мотив, связанный со стремлением занять 
новое положение в отношениях с окружающими, сформи-
рован у 12,5 % испытуемых; мотив учения ради высокой 
отметки отмечен у 16,7 % школьников, внешний мотив 
учения, связанный с подчинением требованиям взрослых, 
выявлен у 16,7 % испытуемых; игровой мотив учения 
свойственен 54,2 % школьников. 

Изучение личностной готовности первоклассников 
с ограниченными возможностями здоровья к обучению 
позволило констатировать у 33,3 % испытуемых средний 
уровень сформированности самооценки и самоконтроля, 
у этих детей не были сформированы устойчивые способы 
оценки результатов собственной деятельности. У 66,7 % 
испытуемых был выявлен низкий уровень сформирован-
ности самооценки и самоконтроля, характеризующийся 
отсутствием способности контролировать собственную 
деятельность на разных этапах работы, адекватно оцени-
вать себя, замечать и исправлять ошибки. У 66,7 % испы-
туемых был отмечен низкий уровень сформированности 
коммуникативных умений и навыков, при этом у детей не 
сформированы умения общаться и строить взаимоотноше-
ния, аргументировать, убеждать и уступать, они не спо-
собны долго сохранять доброжелательные отношения по 
отношению к партнеру в ходе взаимодействия, не готовы 
осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль в про-
цессе выполнения задания. Анализ результатов экспери-
мента позволил сделать вывод, что большинство перво-
классников индифферентно относятся к школе, учебный 
материал усваивают фрагментарно, самостоятельная ра-
бота с учебным материалом затруднена; при выполнении 
самостоятельных учебных заданий не проявляют инте-
реса; к урокам готовятся нерегулярно, им необходимы по-
стоянный контроль; работоспособность неустойчива, вни-
мание рассеяно, для понимания нового и решения задач по 
образцу требуется значительная учебная помощь учителя 
и родителей; близких друзей не имеют. Фактически все 
вышеперечисленное служит показателем «школьной дез-
адаптации». Таким образом, выявленные результаты под-
тверждают наличие у большинства первоклассников с 
ограниченными возможностями здоровья низкого уровня 
сформированности интеллектуальной, мотивационной и 
личностной готовности. 

Полученные данные убедительно свидетельствуют 
о необходимости специально организованной коррекци-
онно-педагогической работы по формированию у ум-
ственно отсталых первоклассников всех компонентов 
школьной готовности. 

Школьная готовность является многокомпонент-
ным образованием, складывающимся из определенного 
уровня развития мыслительной деятельности, познава-
тельных интересов, готовности к произвольной регуляции 
своей познавательной деятельности и к социальной пози-
ции школьника, для формирования которого необходим 
комплекс коррекционно-педагогических мероприятий. 
Задачи деятельности учителя-дефектолога по формирова-
нию школьной готовности умственно отсталых перво-
классников включают формирование позитивного отно-
шения к школьному обучению; формирование внутренней 

позиции школьника; формирование навыков произволь-
ного поведения; формирование элементов учебной дея-
тельности; развитие психических функций и познаватель-
ной активности учащихся. С целью формирования 
школьной готовности умственно отсталых детей должна 
проводиться целенаправленная комплексная коррекци-
онно-развивающая работа. Комплексность коррекционно-
развивающей работы обеспечивается согласованным вза-
имодействием всех участников образовательного про-
цесса и родителей, воспитывающих умственно отсталых 
детей.  

Нами разработаны три блока коррекционно-разви-
вающей работы учителя-дефектолога по формированию 
готовности к обучению в школе первоклассников с ум-
ственной отсталостью. 

I блок – Работа с детьми. Этот блок содержит два 
направления. 

1. Диагностика. В начале учебного года специаль-
ное время отводится для обследования детей. Выявляются 
индивидуальные особенности умственно отсталых детей, 
уровень их развития, усвоение программ коррекционно-
развивающего обучения и воспитания. Анализ результа-
тов позволяет определить и осуществить коррекционную 
работу (как индивидуальную, так и подгрупповую), а 
также дать родителям и педагогам необходимые консуль-
тации и рекомендации, выбираются новые ориентиры в 
работе, осуществляется оптимизация работы по подго-
товке ребенка к школе. 

2. Коррекционно-развивающая работа (групповая и 
индивидуальная) с детьми. Проанализировав количе-
ственные и качественные результаты диагностики, фор-
мируются коррекционные подгруппы детей. Занятия в 
коррекционных группах направлены на развитие психиче-
ских функций, создающих основу для успешного обуче-
ния, коррекцию имеющихся отклонений, формирование 
познавательной мотивации детей; коррекцию и развитие 
познавательных процессов (восприятия, внимания, па-
мяти, элементов социологического мышления), овладение 
способами и приемами познавательной деятельности, раз-
витие перцептивно-моторных функций, а также произ-
вольности поведения и деятельности. Работа строится на 
основе развивающих игр. Задания в одном занятии свя-
заны общей темой, героями или сюжетом. Для активиза-
ции положительного результата в познавательной дея-
тельности (например, помощь сказочному герою или 
мотив выигрыша). Использование соревнований и игр по 
правилам с результативным выигрышем способствует 
развитию мотива учения в виде желания получить хоро-
шую отметку. Чтобы развивать способность ребенка и 
корригировать проблемы в его развитии, учителем-дефек-
тологом применяется кинезиология (развитие умственных 
способностей через двигательные упражнения), также 
каждое занятие включает в себя различные упражнения, 
коммуникативные, познавательные и развивающие игры 
(расширяющие кругозор и словарный запас, связную речь, 
элементы логического мышления); игры, развивающие 
внимание и память; упражнения, развивающие и укрепля-
ющие общие движения и мелкую моторику; психогимна-
стические, релаксационные упражнения; работу в тетра-
дях. Коррекционная логопедическая работа по коррекции 
нарушений речи включает в себя дыхательные упражне-
ния, артикуляционную и пальчиковую гимнастику, что 
так же позволяет компенсировать отставание в речевом 
развитии умственно отсталых детей. 

II блок - Работа с родителями. Этот блок содержит 
три направления. 
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1. Психолого-педагогическое просвещение родите-
лей по вопросу подготовки ребенка к школе. Одной из ос-
новных задач учителя-дефектолога является вовлечение 
семьи в коррекционно-образовательный процесс с целью 
улучшения эмоционального самочувствия детей, обога-
щения воспитательного опыта родителей, повышения их 
родительско-педагогической компетентности при подго-
товке детей к школе. На родительских собраниях, семина-
рах учителем-дефектологом проводится работа с родите-
лями по таким вопросам, как: психологические особен-
ности детей с ограниченными возможностями здоровья; 
развитие познавательных процессов, создающих основу 
для дальнейшего обучения; готовность умственно отста-
лых детей к обучению в школе; готовность ребенка к 
школе как условие его успешной адаптации и т. д. Так же 
проводятся тематические консультации, обновляется ин-
формация в родительском уголке, ответы на вопросы ро-
дителей помещаются в папку «Советы учителя-дефекто-
лога», разрабатываются памятки для родителей. 

2. Индивидуальное консультирование. Индивиду-
альные встречи с родителями проводятся после предвари-
тельной диагностики готовности ребенка к школе. В ходе 
таких консультаций учитель-дефектолог освещает итоги 
диагностики конкретного ребенка; дает родителям реко-
мендации по оказанию реальной помощи в его развитии, 
если есть на то причины, рекомендует обратиться к дру-
гим специалистам (психоневрологу, нейропсихологу и т. 
д.), готовит родителей к возможным проблемам адаптаци-
онного периода и совместно с ними намечает стратегию 
сопровождения ребенка с ярко выраженными особенно-
стями развития. После проведения предварительной диа-
гностики готовности умственно отсталых детей к школе 
родителям предлагается помощь и консультация учителя-
дефектолога, а также гибкий временной график (по жела-
нию родителей). В родительском уголке помещается объ-
явление следующего содержания: «Уважаемые родители! 
Учителем-дефектологом была проведена диагностика го-
товности Ваших детей к обучению в школе. Желающие 
ознакомиться с результатами и обсудить перспективы раз-
вития Вашего ребенка могут записаться на прием к учи-
телю-дефектологу». В ходе консультации сначала отмеча-
ются позитивные моменты в развитии ребенка, затем 
озвучивается то, над чем необходимо поработать, раскры-
ваются способы достижения намеченных коррекционно-
развивающих задач. 

3. Нетрадиционные формы организации работы с 
родителями. Для того, чтобы помочь родителям и детям с 
ограниченными возможностями здоровья достойно 
пройти период начало школьного обучения, организуется 
тренинг для родителей, целями которого являются: повы-
шение компетентности родителей в вопросах готовности 
ребенка к школьному обучению, обучение эффективным 
способам общения, методам и приемам обучения и разви-
тия ребенка. Наряду с данной формой работы использу-
ются и другие: совместные досуги, праздники, участие ро-
дителей в выставках, организация дней открытых дверей, 
выпуск газет, устные педагогические журналы, игры с пе-
дагогическим содержанием, организация мини-библио-
теки. Еще одной формой работы являются совместные за-
нятия в родительских группах, эта форма работы 
эффективна для налаживания семейных отношений, взаи-
мопонимания, обработки эффективных способов взаимо-
действия и решения других эмоциональных и личностных 
проблем взрослых и детей.  

III блок – Работа с педагогами по вопросу подго-
товки детей к обучению в школе. Этот блок содержит 3 
направления работы. 

1. Групповая работа с педагогами по психолого-пе-
дагогическому просвещению. 

Учитель-дефектолог выступает на педагогических 
советах, семинарах, проводит тематические консультации 
по теоретическим вопросам, касающимся особенностей 
развития детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, освещает существующие методические подходы к ре-
шению проблемы подготовки детей с интеллектуальными 
нарушениями к школьному обучению. 

2. Индивидуальное консультирование педагогов. В 
ходе консультирования педагогам предоставляется ин-
формация по итогам диагностики, рекомендуются и сов-
местно вырабатываются индивидуальные подходы и ме-
тоды работы с отдельными детьми. В соответствии с их 
особенностями развития, решаются вопросы, интересую-
щие педагога, осуществляется тесная взаимосвязь дея-
тельности логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, 
музыкального руководителя и руководителя по физиче-
ской культуре, которая базируется на основе совместного 
планирования работы: выбора темы и разработки занятий, 
определения последовательности занятий и задач. Важно, 
чтобы логопед, учитель-дефектолог, воспитатель и другие 
специалисты одновременно каждый на своем занятии ре-
шали коррекционно-образовательные задачи, только в 
этом случае коррекция недостатков у детей с нарушением 
интеллекта будет осуществляться системно. 

3. Нетрадиционные формы организации работы с 
педагогами. К такой форме относится семинар-практикум 
в форме тренинга «Дети с ограниченными возможностями 
здоровья на пороге школы», в ходе которого отрабатыва-
ются навыки организации и проведения коррекционно-пе-
дагогической работы по формированию готовности к обу-
чению в школе, ведется поиск новых эффективных 
приемов и способов общения и обучения. 

Таким образом, предложенное нами содержание 
деятельности учителя-дефектолога специальной (коррек-
ционной) школы VIII вида по формированию школьной 
готовности умственно отсталых первоклассников носит 
комплексный характер и предполагает организацию трех 
блоков коррекционно-педагогических мероприятий: ра-
боту с учащимися, работу с родителями, работу с педаго-
гами. Представленная модель работы учителя-дефекто-
лога – достаточно гибкая система, которая изменяется в 
зависимости от уровня развития детей, проблем, потреб-
ностей и особенностей всех участников коррекционно-
развивающего процесса.  
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На современном этапе развития высшего образова-

ния существенно меняются роли участников учебного 

процесса. Преподаватель перестает быть только информа-

тором, студенты становятся субъектами взаимодействия, 

а информация вступает как средство освоения действий. 

Меняется и логика образовательного процесса: не от тео-

рии к практике, а от формирования нового опыта к его тео-

ретическому осмыслению через применение [2, 5, 8].  
Таким образом, в условиях образовательных ре-

форм в настоящее время особую значимость приобретает 

инновационная деятельность педагога, подразумевающая, 

в том числе решение такой педагогической задачи как, со-

вершенствование и адаптация содержания, технологий 

обучения, форм организации учебно-познавательной дея-

тельность. 
Инновационная деятельность педагога предпола-

гает использование соответствующих педагогических 

технологий. К инновационным технологиям обучения от-

носят: интерактивные технологии обучения (неимитаци-

онные и имитационные), технологии проектного обуче-

ния и компьютерные технологии. Остановимся подробнее 

на интерактивных технологиях обучения. 
В педагогической литературе интерактивность рас-

сматривается как специально организованная познава-

тельная деятельность, носящая ярко выраженную соци-

альную направленность [2, 8]. 
В современной педагогической науке интерактив-

ное обучение рассматривается как многомерное явление, 

решающее одновременно следующие задачи (по Е.В. Ко-

ротаевой): учебно-позновательную, коммуникативно-раз-

вивающую и социально-ориентационную [4, 5]. 
В сфере подготовки проектным специальностям 

круг исследований, посвященных вопросам интерактив-

ного обучения и взаимодействия в учебном процессе огра-

ничен, поскольку дизайн является специфичным видом 

творческой деятельности, имеющим свои сущностные ха-

рактеристики.  
Ученые, рассматривая дизайн как культурный и ис-

торический феномен, раскрывают его сущность, в том 

числе и со следующих позиций [1, 3, 6, 7, 9, 10]: 
 дизайн как профессиональная художественно-про-

ектная деятельность, цель которой – создание гар-

моничной предметной среды, наиболее полно удо-

влетворяющей материальные и духовные потреб-
ности человека и общества (Н.В. Воронов, В.Л. Гла-

зычев, Г.М. Гусейнов, М.А. Коськов, С.М. Михай-

лов, Е.А. Розенблюм, И.А. Розенсон, В.Ф. Рунге, 

В.Т. Шимко и др.); 
 дизайн как результат и продукт художественно-

проектной деятельности (С.М. Михайлов, Е.А. Ро-

зенблюма, И.А. Розенсон, В.Ф. Рунге, В.В. Сень-

ковский и др.); 
 дизайн как средство и способ коммуникации, поль-

зуясь которым, можно воспринять самого себя и од-

новременно выразить себя для окружающих в про-

ектной деятельности (Б.Г. Бархин, В.Л. Глазычев, 

Г.М. Гусейнов, Э. Нойес, Дж. Пайл, В.Ф. Сидо-

ренко и др.). 
В научных исследованиях, посвященных проблема-

тике дизайна, отмечается, что основой в сфере практиче-

ского дизайна является проектное творчество дизайнера, 

реализуемое в собственной деятельности. Теоретики ди-

зайна (В.Л. Глазычев, В.В. Сеньковский, В.Ф. Сидоренко, 

И.А. Розенсон, В.Ф. Рунге и другие) неоднократно отме-

чали, что специфика дизайнерской деятельности может 

быть определена через особенности профессионального 

мышления дизайнера, для которого характерны образ-

ность, системность и инновационность, действующие в 

своей совокупности. 
Рассмотренные нами особенности дизайна оказы-

вают влияние на процесс организации и содержания про-

фессиональной подготовки проектно-творческим специ-

альностям и находят свое логическое воплощение в 

схожих программах, методах, способах и формах обуче-

ния проектному творчеству. 
Детальный анализ специальной литературы и исто-

рически сложившегося педагогического опыта в сфере ди-

зайнерского образования позволили нам выявить его ос-

новные концептуальные положения: непрерывность 

образовательного процесса; интеграция; последователь-

ное усложнение подготовки; проектность обучения; прио-

ритетность практической деятельности в процессе подго-

товки; наличие творческой коммуникации; направлен-
ность подготовки на индивидуально-творческий рост сту-

дентов. Мы считаем, что данные концептуальные положе-

ния находят свое отражение в процессе подготовки бака-

лавров дизайна и обусловливают использование опреде-
ленных педагогических технологий, включающих методы 

и средства профессионального обучения. Кроме того, эф-

фективность данных концептуальных положений под-

тверждается педагогическим опытом различных зарубеж-

ных и отечественных дизайнерских и архитектурных 

школ.  
Таким образом, обозначенные нами сущностные 

характеристики и основные концептуальные положения 

подготовки проектным специальностям в высшей школе 

доказывают, что дизайну имманентна интерактивная со-

ставляющая (т.е. познание через активную деятельность и 

наличие коммуникативных связей) которая находит свое 

отражение в методах, формах и способах обучения ди-

зайн-деятельности. Однако, методологическая сторона 

данного вопроса не находит должного рассмотрения в 

психолого-педагогической или специальной литературе.  
Большинство теоретиков и педагогов сходятся во 

мнении, что в профессиональной подготовке дизайнеров 

важно не только развить художественно-графические спо-

собности, проектное мышление, научить методу художе-

ственного проектирования, но и погрузить студента в 

сферу профессиональных ситуаций. Интерактивные ме-
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тоды обучения и характерные для них средства и техноло-

гии в полной мере позволяют реализовать такое погруже-

ние.  
Успешное использование интерактивных имитаци-

онных технологий в процессе обучения бакалавров дизай-

неров можно проследить на примере разработанного нами 

в рамках теоретических дисциплин метода «Исследова-

тель», содержащего серию последовательно усложняю-

щихся заданий: «Презентация темы», «Логические голо-

воломки», «Репрезентация эпохи», что позволяет реализо-
вать такие методы профессиональной подготовки как ис-

следовательский, проблемно-поисковый, проектно-дея-

тельностный, рефлексивно-оценочный, коммуникатив-

ный и проектно-сценарный. Предложенные нами практи-
ческие задания не исключают наличие обязательного лек-

ционного курса, который должен обеспечивать освоение 

общепрофессиональных и специальных теоретических 

знаний с помощью методов проблемного и визуально-ин-

формационного изложения, исследовательского, про-

блемно-поискового и коммуникативного, а являются его 

логическим продолжением. 
Рассмотрим подробнее одно из заданий, входящих 

в разработанный нами метод. Задание «Репрезентация 

эпохи», предлагаемое к применению в процессе изучения 

теоретических общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, разработано в рамках сценарно-проектного 

метода и позволяет смоделировать профессиональные си-

туации «в проектной мастерской», «экспертный совет» и 

«художественный совет». Задание состоит из нескольких 

стадий, выполняется студенческой группой самостоя-

тельно, параллельно лекционному курсу под руковод-

ством ведущего преподавателя. Выполнение задания 

предполагает интеграцию знаний из смежных теоретиче-

ских и специальных практических дисциплин, а также ре-

ализацию взаимодействия в учебно-творческой коммуни-

кации внутри студенческой группы (студент – студент), 

между отдельными студентами или группой с ведущим 

преподавателем (студент – преподаватель, творческая сту-

денческая группа – преподаватель). 
Цель данного задания сформировать у студентов 

профессиональное знание о стилях в искусстве. Задачи – 
научиться работать со специальной и научно-популярной 

литературой; анализировать и обобщать полученные све-

дения; грамотно оформить и представить проект или итог 

работы творческой группы; освоить способы и приемы ра-

боты с различными материалами, посредством выполне-

ния макета. 
Студентам предлагается разделиться на группы по 

3-4 человека в каждой; выбрать тему проекта; отобрать не-

обходимый материал по выбранной теме, привлекая при 

этом широкий круг информации (изобразительное искус-

ство, интерьер, архитектуру сферу моды и т.п.). На заклю-

чительном этапе из макетного материала изготовляется 

макет (несложного архитектурного сооружения, предмета 

интерьера, костюма и т.п.). Результаты работы творческой 

группы представляются в устной (доклад или мультиме-

дийная презентация, демонстрация макета) и графической 

форме в виде альбома, где фиксируются все этапы работы 

(графические копии и зарисовки, фотографии, эскизы и 

т.д.). 
При оценке учитывается соответствие выполнен-

ной работы заданию, качество графической и макетной 

части, выступление творческой группы перед комиссией, 

вклад каждого из участников в общий проект.  
Такая коммуникативная форма проведения заня-

тий, на наш взгляд, предоставляет возможность препода-

вателю проследить личностные особенности студентов с 

целью оценки уровня их подготовки; своевременно произ-

вести коррекцию неправильно понятого материала; ока-

зать необходимую помощь конкретному студенту или це-

лой группе для продуктивного усвоения материала, в том 

числе вызывающего затруднения. 
По итогам выполнения данного задания оценочная 

комиссия отметила, что студенты проявили большую за-

интересованность и увлеченность, высокий уровень тео-

ретических и практических знаний, профессиональные 

(художественно-графические, проектные, работа с инфор-

мацией, графическими редакторами и др.) и организатор-

ские способности, умение грамотно и продуктивно стро-

ить диалог в команде. 
Таким образом, как показала практика, использова-

ние разработанных нами методов интерактивного обуче-

ния в учебном процессе позволяет добиться положитель-

ных результатов: повышение у большинства студентов 

индивидуального уровня теоретической, проектной и ху-

дожественно-графической подготовки; активация учебно-
познавательной деятельности, в том числе самостоятель-

ной; наличие личностного творческого роста, авторского 

стиля работы и выработанных профессиональных качеств 

дизайнера.  
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Модернизация российского образования подразу-

мевает переход к системной подготовке специалистов но-

вой формации, компетентных, гибких, конкурентоспособ-

ных, готовых к продуктивной профессиональной деятель-
ности, быстрой адаптации в условиях научно-техниче-

ского прогресса, владеющего передовыми технологиями в 

своей специальности, умением использовать полученные 

знания при решении профессиональных задач. 
Ориентация на компетентностный формат образо-

вания требует изменения педагогических подходов, обра-

зовательных технологий, внесения существенных измене-

ний в процедуру обучения путем внедрения инноваций, 
способствующих изменению содержания профессиональ-

ной подготовки бакалавра, способного самостоятельно ре-

шать сложные научно-технические и инженерно-кон-

структорские задачи в производственном процессе. Разра-
ботка и распространение технологических инноваций, 

применение в образовательном процессе современных 

компьютерных технологий является ведущим фактором 

развития инновационного учебного процесса. 
Кафедра дизайна и технологии изделий легкой про-

мышленности Юго-Западного государственного универ-

ситета (ЮЗГУ) осуществляет подготовку бакалавров по 

направлению 262200.62 Конструирование изделий легкой 

промышленности. Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом (ФГОС) в характеристике про-

фессиональной деятельности определено, что бакалавр го-

товится к следующим видам профессиональной деяте-
льности:  

 производственно-конструкторская;  
 организационно-управленческая;  
 научно-исследовательская;  
 проектная (дизайнерская). 

В современном обществе информационно-комму-

никационных технологий реализация каждого из этих ви-

дов деятельности требует овладения бакалавром инфор-

мационной компетенцией. Выпускник-конструктор изде-
лий легкой промышленности должен уметь использовать 

средства вычислительной техники, каналов связи, пакеты 

прикладных программ в своей профессиональной дея-

тельности. Сформированный уровень информационной 

компетенции определит общую информационную куль-

туру молодого специалиста. 
Целью данной работы является выделение состав-

ляющих информационной компетенции конструктора из-

делий легкой промышленности и предложение метода ее 

развития. 
В требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата выделены две 

группы компетенций – общекультурные и профессио-

нальные. 

Общекультурные компетенции включают следую-
щие составляющие:  

 способность понимать сущность и значение инфор-
мации в развитии современного информационного 
общества, осознавать опасности и угрозы, возника-
ющие в этом процессе, соблюдать основные требо-
вания информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны; 

 владение основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки инфор-
мации, готовностью к работе с компьютером как 
средством управления информацией; 

 способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 
Профессиональные компетенции включают:  

 способность эффективно и научно - обоснованно 
использовать соответствующие алгоритмы и про-
граммы расчетов параметров изделий легкой про-
мышленности; 

 готовность использовать информационные техно-
логии и системы автоматизированного проектиро-
вания при проектировании изделий легкой про-
мышленности. 
Составляющие информационной компетенции 

формируются последовательно, непрерывно, начиная с 
довузовского обучения. Основной процесс формирования 
приходится на вузовское образование и продолжается в 
послевузовский период в рамках самообразования, на кур-
сах повышения квалификации, переподготовки и др. 

На каждом этапе формируются некоторые компо-
ненты и определенные уровни освоения информацион-
ными технологиями [1]. 

 Обозначить и сформулировать четкие границы 
уровней компетенции, разграничить периоды их форми-
рования достаточно трудно. Это зависит от целого ряда 
факторов: от психологических особенностей восприятия 
студентом тех или иных педагогических воздействий, об-
разовательных технологий, степени интеллекта, любозна-
тельности, настойчивости при разрешении сложных ситу-
аций, а также в доступности компьютера во внеауди-
торное время. 

Условно можно выделить три уровня сформирован-
ности информационной компетенции, приходящиеся на 
вузовской период подготовки (таблица 1). 

Формировать и развивать эти компетенции можно 
с учетом реализации педагогических технологий обуче-
ния, которые инициируют активную учебно-познаватель-
ную деятельность студента, развивают его личностные ка-
чества, позволяют построить индивидуальный образова-
тельный маршрут.  

В последнее время усилился интерес к применению 
проектного обучения в высших учебных заведениях [3]. 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 63



 

Таблица 1 
Уровни сформированности информационной компетенции 

Уровень информацион-

ной компетенции 
Базовый Общий Профессиональный 

Дисциплины учебного 

плана, этап обучения 
Информатика, 
1 курс 

Информационные техноло-

гии в индустрии моды, 
2 курс 

Проектирование швейных 
изделий в САПР, 4 курс 

Цель 

Развитие довузовских 

знаний. 
Адаптация к вузовским 

методам учебной дея-

тельности в компью-

терных средах 

Формирование опыта ис-

пользования компьютерных 

средств в профессиональной 

деятельности 

Формирование готовности  
специалиста к профессиональ-

ной деятельности 

Результат 

Освоение компьютер-

ной среды. 
Развитие личностных 

качеств, 
необходимых для ин-

женерной деятельно-

сти. 

Становление общей инфор-

мационной культуры про-

фессиональной деятельно-

сти 

Профессионально значимые 

качества личности 

 
Теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме использования проективного 
подхода в обучении показал, что, в основном, проектиро-
вание как вид особой деятельности применяется в учеб-
ном процессе через метод проектов, разработанный впер-
вые американским философом и педагогом Дж. Дьюи. 
Проектные технологии не являются принципиально но-
выми в мировой практике, однако их реализация в совре-
менных условиях претерпела некоторые изменения. 

В учебном процессе ВУЗа метод проектов является 
актуальным, позволяет студентам приобретать знания и 
формировать компетенции в процессе планирования и вы-
полнения постепенно усложняющихся практических зада-
ний-проектов, использования интегрированных знаний и 
умений из различных сфер науки, техники, технологии, 
творчества. Этот метод ориентирован на использование 
различных образовательных ресурсов и подразумевает 
большую долю самостоятельной работы с учебной, 
научно-исследовательской, нормативно-технической ли-
тературой.  

Наиболее актуальны для конструкторов изделий 
легкой промышленности, с точки зрения реальных усло-
вий производства, междисциплинарные проекты [2]. 
Успешное выполнение этих проектов требует использова-
ния знаний целого ряда таких дисциплин, как рисунок и 
живопись, художественно-графическая композиция, мате-
риалы для изделий легкой промышленности и конфекци-

онирование, технология швейных изделий, конструирова-
ние швейных изделий, информационные технологии в ин-
дустрии моды и др. Выполнение подобных проектов реа-
лизуется на лабораторных работах по дисциплине 
«Проектирование швейных изделий в САПР», при выпол-
нении курсовых работ и др. 

Применение метода проектов на практике ведет к 
изменению традиционной доминирующей роли препода-
вателя. Для студента же становятся приоритетными иссле-
довательская, поисковая, творческая деятельность, кото-
рая осуществляется с использованием информационно-
коммуникационных технологий, повышая уровень сфор-
мированности информационной компетенции. 
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АННОТАЦИЯ  
Этническое своеобразие культуры каждого народа оказывает влияние и на процесс формирования и становле-

ния человека в условиях образовательных учреждений. В статье рассматривается духовно-нравственное начало в со-

держании тувинского народного искусства – горлового пения, как ценности духовной культуры, которое реализуется 

в содержании Программы духовно-нравственного воспитания учащихся.  
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Ключевые понятия: тувинское горловое пение (хоомей), духовно-нравственная сущность горлового пения (хо-

омея).  
 
Возникновению, распространению и развитию од-

ного из видов феноменального народного искусства – гор-
ловому пению – посвящено немало исследований (науч-
ные, научно-популярные статьи, фундаментальные 
труды). В них выявляют, прежде всего, его феноменаль-
ность, загадочность, вопросы его возникновения, распро-
странения (З.К. Кыргыс и другие). Между тем, в тувин-
ском горловом пении (хоомей), в его содержании 
изначально заложена, на наш взгляд, духовно-нравствен-
ная сущность. Её истоки и содержание мы видим в объ-
единяющем воздействии хоомея на всех людей, причаст-
ных к этому искусству – и исполнителей, и слушателей. 
Методологически наш подход обоснован и тем, что в 
культурологических исследованиях, и в исторических 
трудах особо отмечается тувинское горловое пение как 
символ духовности, как ценность духовной культуры 
народа. Однако в предметной области этнопедагогиче-
ских исследований тувинских ученых духовно-нравствен-
ная сущность искусства горлового пения (хоомея) целена-
правленно не рассматривается.  

«Хоомей - феноменальное искусство народов Са-
яно-Алтайского культурно-исторического ареала» [7, 13]. 
Так, песенное творчество тувинцев, искусство хоомея 
привлекло внимание исследователей еще в конце XIX 
века. В 1893 году Н.Катанов писал: «Остроумия и сатиры 
в сойотских песнях больше, потому что они к импровиза-
ции способные, нежели наши минусинские татары» [7, 6]. 
В 1909 году этномузыковед А. В. Анохин писал: «Из всех 
тюркских племен сойоты самое певучее племя… У сойот 
95% поющего элемента» [там же]. 

В газете «Минусинский листок» за 11 января 1915 
года И. Сафьянов писал: «На все случаи жизни сойоты 
слагают песни, придумывают сказки, но ничто так не вол-
нует их простые, возлюбленные души, как весеннее про-
буждение природы. Любимые дети ее – они тогда совер-
шенно теряют головы и поют, почти без конца. Поют о 
красоте своего края, о широте его степей, поют о много-
водном красавце Улуг-Хеме, о горных вершинах Тану - 
Ола, о прекрасных цветах и дивном аромате их. Поют о 
птицах, о насекомых, о дикой волшебной красоте своих 
заповедных лесов, о белом мраморе Хаярхана… Это пре-
клонение перед матерью всего сущего, великой волшеб-
ницей – природой является могучим лейтмотивом сойот-
ской поэзии» [7, 6]. 

В нашем восприятии, когда читаем эти строки, в во-
ображении возникает образ исполнителя хоомея и чарую-
щие звуки его пения. В исполнении тувинского горлового 
пения и его влиянии на слушателей мы рассматриваем ду-
ховно-нравственное начало этого искусства, воспеваю-
щего не только красоту природы родного края, но и цен-
ность человека. Прежде всего, воспевают мать свою (на 
тувинском языке – Ием), отца своего (на тувинском языке 
– Адам). Как известно, содержание горлового пения обо-
гащается народной поэзией, то есть исполнители поют в 
собственном сочинении от души, сочетают искусство пе-
ния и народно-поэтического творчества. Следовательно, 
можно сказать словами С.А. Нижникова, что «человек 
глубоко осмысливает свое положение в мире, задумыва-
ется над смыслом своей жизни»[8, с.181]. Эмоциональное 
воздействие этого вида народного искусства колоссально.  

«Хоомей – феномен, близкий духу тувинского 
народа, способ выражения мировоззрения, символ духов-
ности народа, ключ к его душе. Именно в хомее тувинцы 
находили утешение в самые трудные минуты. С древних 
времен хоомей помогал не сломаться, не терять достоин-
ства и сохранять человеческий облик» [6, с.7]. Это и есть, 
видимо, ответ на вопрос: «что значит хоомей для тувин-
ского народа?»  

В 1987 году американский этномузыковед профес-
сор Теодор Левин писал: «Народные мелодии тувинцев 
тесно связаны с природой. В них переплелись и свист 
ветра, и шум вековых кедров, и журчание горных ру-
чьев… На природе песня без слов (хоомей) звучала есте-
ственно и свободно, звуки ее таяли в голубом небе. Это 
была чистая и могучая мелодия гор, которая заставляла 
сердце учащенно биться в груди. Я зачарован этой мело-
дией»[7, 7].  

Доктор исторических наук, профессор Н. Абаев 
считает хоомей космической музыкой, видом медитации, 
которая успокаивает, возвышает, облагораживает душу. 
Данное восприятие характерно абсолютно для всех слу-
шателей.  

С.И. Вайнштейн в статье «Вместо предисловия» к 
этномузыковедческому исследованию З.К. Кыргыс «Ту-
винское горловое пение» отмечает, что «необычный фено-
мен музыкальной культуры тувинцев – труднообъясни-
мые и даже таинственные для непосвященного слушателя 
звуки чрезвычайно своеобразного вида горлового пения, 
когда одновременно слышны несколько звуков, тянутся 
две или три линии – вызывает особый интерес. Европей-
ская музыкальная культура не знала и до недавнего вре-
мени не могла объяснить такое загадочное явление» [5, 
с.3]. 

Искусству горлового пения тувинцев посвящены 
статьи русских путешественников, исследования совре-
менных ученых. Мы придерживаемся предположения 
С.И. Вайнштейна о возникновении горлового пения: «… 
этот удивительный вид народного искусства возник пер-
воначально в Саяно-Алтае у древних кочевников горно-
степных районов бассейна Верхнего Енисея, то есть в том 
ареале, где уже в I тысячелетии жили древнетюркские пле-
мена – непосредственные предки тувинского народа, и от-
носится ко времени не позже I тыс. н.э…». Очевидно, что 
истоки тувинского горлового пения – в глубокой древно-
сти, когда тюркоязычное сообщество представляло собой 
суперэтнос.  

Вспомним, что персонажам героического эпоса ту-
винцев, алтайцев, которым приписывались способности 
петь «голосами ста птиц», пением перекрывать рев водо-
падов, завораживающим пением привлекать внимание и 
людей, и таежного зверя. Слух красавицы-дочери небес-
ного Курбусту-хана услаждают сладкоголосые девушки, 
играющие на музыкальных инструментах, и юноши, ис-
полняющие хоомей, дух – хозяйка Танды влюбляется в 
охотника за его прекрасное искусство горлового пения и 
одаривает богатой добычей. 

На современном этапе освоение звуков природы, 
творческое осмысление, воплощение восприятия природы 
в мелодиях хоомея становится понятным всем народам, 
несмотря на разность культур, на разность природно-кли-
матических условий. В этом волшебная сила искусства. 
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Исследователями выявлено, что горловое пение 
бытует у многих тюрко-монгольских народов, постепенно 
завоевывая мир. На симпозиуме «Хоомей» состязаются в 
мастерстве исполнения горлового пения представители 
многих народов. Участвуют тувинцы, монголы, алтайцы, 
башкиры, хакасы, якуты, шведы, американцы, японцы. 
Огромен интерес к хоомею представителей столь разных 
культур, стремление овладеть этим искусством. Он свиде-
тельствует о том, что горловое пение становится достоя-
нием человечества, частью мировой художественной 
культуры, развивая свое духовно-нравственное начало. 

Неизгладимое впечатление оставило исполнение 
хоомея американским слепым музыкантом Полом Пеном, 
особенно, его диалог в стиле кантри с неповторимым ис-
полнением хоомея Ондаром Конгар – оолом (к сожале-
нию, тоже рано ушедшего из жизни). Искусство сближает 
народы и континенты. Пол Пен ушел из жизни, а память о 
нем осталась. Непревзойденное искусство исполнения 
горлового пения Ондара Конгар-оола продолжают его 
ученики.  

Все чаще используют горловое пение в качестве 
музыкального сопровождения в танцевальном жанре. Это 
придает особую атмосферу загадочности, подчеркивает 
экспрессию танца. Это ярко выражено, кроме профессио-
нальных коллективов, также и в творчестве детских и мо-
лодежных танцевальных коллективов городов Кызыла, 
Турана, Тувинского государственного университета 
(например, в постановке Е.С. Уйнук-оол), других кожуу-
нов (районов) Тувы. 

Древнее искусство горлового пения развивается. В 
настоящее время новая его жизнь наблюдается в осу-
ществлении синтеза с современностью, в использовании 
элементов горлового пения в современных авторских пес-
нях.  

Действительно, если сами тувинцы очарованно 
поют (исполнители хоомея) и слушают (зрители), то пред-
ставители разных культур воспринимают хоомей как зага-
дочное явление. На основе чего, на наш взгляд, его можно 
рассматривать в ракурсе объединяющего воздействия 
этого искусства на людей, исходя из того, что восприятие 
– категория, обозначающая готовность и способность че-
ловека воспринимать те или иные явления, поступающие 
из окружающего мира стимулы. Сюда входят субкатего-
рии: осознание - готовность или желание воспринимать, 
избирательное (произвольное) внимание - образует диапа-
зон восхождения от пассивной позиции до более актив-
ного отношения к явлениям действительности. К тому же, 
реагирование - категория, обозначающая активные прояв-
ления, исходящие от самого человека. На данном уровне 
он не только воспринимает, но и откликается на то или 
иное явление, или внешний стимул, проявляет интерес к 
предмету, явлению или деятельности. Субкатегории: под-
чиненный отклик, добровольный отклик, удовлетворение 
от реагирования [10]. 

О восприятии хоомея европейцами говорят народ-
ные хоомейжи – носители уникального дара, хранители и 
пропагандисты древнего искусства тувинского народа 
Ховалыг Кайгал-оол, Кошкендей Игорь. Их наблюдения 
сходятся в том, что после исполнения номера некоторое 
время в зале стоит тишина, только потом, как бы, очнув-
шись, зал взрывается аплодисментами. Замечено, что ев-
ропейский зритель во время концерта закрывает глаза, по-
гружается в мир звуков.  

Тувинский же зритель, во время исполнения горло-
вого пения сначала слушает, затаив дыхание. Затем начи-

нает аплодировать, особенно при исполнении феноме-
нального стиля – сыгыт, не дожидаясь окончания. Как по-
казано в исследованиях З.К. Кыргыс, исполнение сыгыт 
связано с задержкой дыхания и эмоциональным влиянием 
на зрителей. При этом тувинцы бурно реагируют и начи-
нают аплодировать, таким образом, выражая высокую 
оценку исполнению горлового пения. Они понимают, кто, 
как исполняет горловое пение. И в то же время такое реа-
гирование тувинского зрителя свидетельствует о том, что 
искусство горлового пения доходит до душ и сердец каж-
дого зрителя, сдерживание эмоции просто невозможно.  

Этот феноменальный вид искусства понятен и при-
влекателен тем, что истоки его в природе. Каждый воспри-
нимает его по-своему - в этом прелесть недосказанного, 
что можно самому думать и постигать тайны очарования 
хоомея. Следовательно, истоки его и в душе каждого ис-
полнителя, и каждого зрителя. Важно, чтобы и каждый 
подрастающий человек впитывал эти истоки духовности.  

Изучение духовно-нравственной сущности тувин-
ского горлового пения (хоомея) отражается в содержании 
Программы духовно-нравственного воспитания учащихся 
общеобразовательной школы №2 г. Турана Республики 
Тыва (авторы – О.М. Дамчай, Е.С. Уйнук-оол). В соответ-
ствии с ней для учащихся раскрывается объединяющее 
воздействие хоомея на всех людей, причастных к этому 
искусству – и исполнителей, и слушателей, в том числе 
представителей разных культур. Обосновано это и тем, 
что в исследованиях особо отмечается тувинское горловое 
пение как символ духовности, как ценность духовной 
культуры народа. Теоретическое обобщение опыта твор-
ческого коллектива этой школы мы рассматриваем как 
направление изучения духовно-нравственной сущности 
искусства горлового пения (хоомея).  

Туран – это небольшой город, который является ко-
жуунным (районным) центром, расположен недалеко от 
знаменитой Долины царей. В городе живут представители 
тувинского, русского и других народов. Русскоязычные 
дети учатся в школе №1, в которой реализуется концепция 
воспитания человека в поликультурном пространстве (под 
руководством Л.П. Салчак и другие).  

Разработанная программа духовно-нравственного 
воспитания учащихся реализуется в школе №2 в течение 
более 10 лет. В её содержании центральное место зани-
мают темы культуры традиционной тувинской семьи, ду-
ховной сущности тувинских праздников, народного твор-
чества, включая все его жанры [3]. Авторов программы 
О.М. Дамчай, Е.С. Уйнук-оол интересует так же вопрос о 
том, как воспринимали искусство горлового пения сла-
вяне в древности. Как показано в содержании Программы 
духовно-нравственного воспитания, это были представи-
тели мононациональной среды в отличие от современных 
исследователей, живущих в условиях интернационализа-
ции всех сторон жизни, толерантных, открытых к диалогу 
культур. Об их восприятии горлового пения (хоомея), 
можно проследить по содержанию русского фольклора. 
Так, в былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» сю-
жет построен на том, что прямоезжая дорога в Киев-град 
замуравела, заросла травой. По ней давно никто не ездит, 
ни зверь не пробегает, ни птица не пролетает, так как там 
засело некое существо – Соловей-Разбойник, и создает не-
удобства: никого не пропускает в стольный град. Прихо-
дится добираться до Киева окольными путями. Отличи-
тельной особенностью Соловья-Разбойника является его 
способность поражать все живое необыкновенным сви-
стом: 
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Засвистал Соловей по-соловьиному. 
А в другой зашипел разбойник по-змеиному. 
А в третьи зрявкает по-звериному…[11] 
Человеческая фантазия не может придумать ничего 

такого, чего не существует в природе. Следовательно, не-
обыкновенный свист, все-таки, имел место быть еще в бы-
линные времена. И Соловей - Разбойник – не просто плод 
воображения, а представитель носителей культуры не-
обыкновенного свиста. 

Можно предположить, что Соловей-Разбойник – 
это степной сосед оседлых славян – кочевник. А необык-
новенная способность его к чудесному свисту – искусство 
горлового пения. 

Для жителей равнин, где текут величавые и спокой-
ные реки характерны такие же величавые, раздольные ме-
лодии:  

Вижу чудное приволье, вижу реки и поля, 
Это русское приволье, это родина моя! 
Для них хоомей, при первичном восприятии, ви-

димо, казался таким необычайным, устрашающим явле-
нием, что, вполне возможно вызывал панику, душевное 
волнение. Творческое воображение народа гиперболизи-
ровало эти ощущения до размеров катастрофы: от этого 
свиста войска замертво падают, нет от него спасения ни 
человеку, ни зверю, ни птице. Только герой Илья Муро-
мец может спасти народ от этого чудовища – Соловья- 
Разбойника и его свиста. 

Необыкновенная способность приписана любимым 
героям, что свидетельствует, как мы предполагаем, о при-
нятии явления иной культуры – о реагировании. Таким об-
разом, учащиеся не просто изучают русское народное 
творчество, но сопоставляют взаимообогащение культур 
разных народов.  

Так осуществляется приобщение учащихся школы 
№2 г. Турана к истокам духовности, в том числе к народ-
ному искусству горлового пения, к его восприятию, в том 
числе и представителями других культур. В соответствии 
с Концепцией духовно-нравственного воспитания, «более 
высокая ступень духовно-нравственного развития россия-
нина – принятие культуры и духовных традиций народа 
или народов, в среде которых он родился и продолжает 
жить. Российскую идентичность и культуру можно срав-
нить со стволом могучего дерева, корни которого обра-
зуют культуры народов России. Нельзя стать россияни-
ном, не будучи укоренным в тех этнических традициях, 
к которым человек может принадлежать как по факту сво-
его происхождения, так и по факту начальной социализа-
ции в определенной этнокультурной среде» [4].  

Таким образом, восприятие хоомея – горлового пе-
ния – представителями других культур, мы рассматриваем 
в ракурсе объединяющего воздействия этого искусства на 
представителей разных культур. Оно духовно обогащает 
людей, способствует взаимопониманию между ними. В 

этом проявляется духовно-нравственная сущность тувин-
ского горлового пения (хоомея). А содержание теории и 
методики духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего человека в условиях поликультурного функциониро-
вания образовательных учреждений расширяется знани-
ями о многообразии культур. И соответствует 
содержанию Концепции духовно-нравственного воспита-
ния учащихся в многонациональной Российской Федера-
ции, в одном из её субъектов – Республике Тыва. Благо-
даря исследованиям, поддержке ученых и практиков, 
древнее искусство горлового пения продолжает разви-
ваться.  
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Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования устанав-

ливает требования к достижению метапредметных резуль-

татов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, таких как: 1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности, составлять ее план; осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать, 
учитывать позиции других участников; 3) способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения 

задач; 4) готовность и способность к самостоятельной ин-

формационно-познавательной деятельности; 5) умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 6) умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения; 7) владение 

навыками рефлексии и др. [4].  
Современные образовательные технологии учиты-

вают требования к организации обучения и воспитания 

школьников. В рамках статьи рассмотрим технологию пе-

дагогических мастерских, предусматривающую субъект-

ную позицию ученика в процессе обучения, возможность 

свободы выбора, проявление индивидуальных стремле-

ний и развитие личности обучающихся.  
Технология «Педагогические мастерские» создана 

во Франции в 20-х годах XX века психологами П. Ланже-

веном, А. Валлоном, Ж. Пиаже и др.  
Свое название технология получила в связи с тем, 

что учитель перестает быть учителем, он становится ма-

стером, который создает эмоциональную атмосферу, при-

думывает различные ситуации и задачи. Позиция мастера 

– позиция консультанта и советника, помогающего орга-

низовать учебную работу. Мастерская–это деятельность 

малых групп учеников (7-15 человек) при помощи ма-

стера, инициирующего поисковый характер деятельности. 

Проживание в мастерской – это путь от хаоса к порядку, 

из неопределенности в понимание.  
Сущность технологии «педагогические мастер-

ские» - специально организованное педагогом-мастером 

развивающее пространство, позволяющее ученикам в кол-

лективном поиске приходить к построению («открытию») 

знания, источником которого при традиционном обуче-

нии является только учитель [1]. 
В литературе выделяют принципы построения пе-

дагогических мастерских: 1. Мастер создает атмосферу 

открытости, доброжелательности, сотворчества в обще-

нии. 2. Включает эмоциональную сферу ученика, обраща-

ется к его чувствам, развивает личную заинтересован-

ность ученика в решении проблемы. 3. Работает вместе со 

всеми, мастер равен ученику в поиске знания. 4. Мастер 

не торопится отвечать на вопросы. 5. Необходимую ин-

формацию дает малыми порциями, и только обнаружив 

потребностей в ней у учащихся. 6. Исключает официаль-

ное оценивание работы учеников, а через афиширование 

работ учеников дает возможность появления самооценки 

учащегося, ее коррекции [1]. 
Технология «Педагогические мастерские» предпо-

лагает последовательную реализацию следующих техно-

логических этапов [3]: 
1 этап. Индукция. Предполагает создание мотива-

ции для активной творческой и исследовательской работы 

ученика.  
2 этап. Самоконструкция. На данном этапе осу-

ществляется переход от чувств, эмоций к реальным дей-

ствиям, оформление ощущений в виде гипотезы, текста, 

рисунка и т.п. На этом этапе ребенок пытается ответить на 

вопрос самостоятельно, опираясь на свой личный опыт, 

знания, умения. 
3 этап. Социоконструкция. Предполагает работу в 

парах, в результате которой происходит взаимообогаще-

ние субъективного опыта партнеров по группе. Пары фор-

мируются на основе сходства точек зрения участников ма-

стерской на рассматриваемую проблему. 
4 этап. Социализация. Предполагает групповую ра-

боту по рассмотрению гипотез, идей, обеспечивающую в 

результате интеграцию вариантов ответа на вопрос, 

оформление общего проекта, совместную корректировку 

гипотезы.  
5 этап. Афиширование. Этот этап посвящен афиши-

рованию работ учеников и мастера, презентации различ-

ных точек зрения на проблему в форме текстов, схем, про-

ектов и т.п. В процессе афиширования формируется 

творческий коллективный опыт.  
6 этап. Разрыв. Предполагает осознание каждым 

учеником разнообразия вариантов решения проблемы и 

понимание необходимости дополнительной информации. 

Результаты совершенных учениками в мастерской «от-

крытий» сопоставляются с системой научных знаний, 

формулируются теоретические положения, устанавлива-

ются причинно-следственные связи, обосновываются сде-

ланные выводы.  
7 этап. Рефлексия. На этапе рефлексии каждый уче-

ник имеет возможность высказать, что для него было 

наиболее значимым при работе а мастерской, какие труд-

ности он испытывал. На основе ответов учеников учитель-
мастер имеет возможность коррекции своей дальнейшей 

работы, а ученики учатся анализировать свои достижения 

и ощущения.  
Все этапы педагогической мастерской способ-

ствуют созданию открытой системы поиска и выбора пути 

познания, свободного взаимодействия, общения и обмена 

информацией.  
 В качестве примера приведем сценарий урока фи-

зики для учеников 11 класса по теме «Явление электро-

магнитной индукции», построенного на основе техноло-

гии «Педагогические мастерские». Урок физики 

проводился авторами в Многопрофильном лицее Забай-

кальского государственного университета.  
Цель урока: раскрыть суть явления электромагнит-

ной индукции. 
Ожидаемый результат: учащиеся должны усвоить 

понятие электромагнитной индукции и индукционного 

тока, уметь объяснять явления на основе электромагнит-

ной индукции. 
Организационный момент. Сегодня у нас необыч-

ный урок, мы будем изучать физический материал с помо-

щью технологии «Педагогические мастерские». Будем ма-

стерить явление электромагнитной индукции. Тема 

нашего урока имеет отношение к повседневной практике 

– электроэнергетике. Прежде, чем начать, прослушайте 

правила работы в мастерской: 1) в мастерской все равны; 

2) я отношусь к мнению другого с уважением; 3) я не бо-

юсь высказаться, так как знаю, что к моему мнению отне-

сутся с уважением; 4) каждый имеет право на ошибку; 5) 

каждый имеет право на критику (можно критиковать дру-

гого члена группы, но при этом выслушивать критику в 

свой адрес достойно, спокойно). 
Этап актуализации знаний. Прежде чем начать ра-

боту в мастерской, вспомним уже известный нам материал 
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с прошлых уроков. Проведем фронтальный опрос: 1) пе-

речислите основные свойства магнитного поля; 2) как 

называется силовая характеристика магнитного поля? 3) 

укажите способы определения направления вектора маг-

нитной индукции; 4) сформулируйте правило буравчика; 

5) какие линии называются линиями магнитной индук-

ции? 6) какие поля называют вихревыми? 7) как определя-

ется модуль вектора магнитной индукции? 8) в каких еди-

ницах выражается магнитная индукция? 
Мотивационный этап.  
Итак, Вам уже известно, что электрические и маг-

нитные поля порождаются одними и теми же источниками 

- электрическими зарядами. Поэтому можно предполо-

жить, что между этими полями существует определённая 

связь. Это предположение нашло экспериментальное под-

тверждение в 1831 г. в опытах выдающегося английского 

физика Майкла Фарадея, с помощью которых он открыл 

явление электромагнитной индукции. Давайте прослу-

шаем сообщение учащегося о жизни и деятельности М. 

Фарадея. Выступает ученик с заранее подготовленным до-

кладом, сопровождаемый компьютерной презентацией.  
А теперь приступим к работе в мастерской.  
1 этап. Индукция. 
Вам необходимо разделиться на 4 группы, каждая 

группа получает карточку с изображением эксперимен-

тальной установки. Выбирайте карточку и садитесь за со-

ответствующий Вашему номеру стол.

  

  
карточка 1 

Замыкание, размыкание электрической цепи 

одной катушки, неподвижной относительно 

другой. 

карточка 2 
Изменение силы тока в одной катушке с 

помощью реостата. 

  
карточка 3 

Движение катушек друг относительно друга. 
карточка 4 

Движение постоянного магнита относи-

тельно катушки. 
 
Задания учащимся: 1) Посмотрите на изображение 

на карточке. 2) Соберите из предлагаемого Вам оборудо-

вания электрическую цепь и выполните действие, напи-

санное на карточке. 3) Пронаблюдайте за показаниями 

гальванометра. 4) Зарисуйте в тетрадь схему эксперимен-

тальной установки и запишите, что вы наблюдаете. 5) По-

пытайтесь ответить на вопрос: «Как объяснить наблюдае-

мое явление?». 
2 этап. Самоконструкция. Каждый учащийся про-

думывает ответ на вопрос. 
3 этап. Социоконструкция. Предполагается парная 

работ на основе сходства точек зрения участников мастер-

ской на рассматриваемую проблему. 
4 этап. Социализация. Процесс рассмотрения гипо-

тез, идей в малых группах (не более 5 человек), сформи-

рованных по желанию участников мастерской.  
5 этап. Афиширование. Беседа мастера с учени-

ками. 
Мастер. Итак, откуда появился ток замкнутом кон-

туре? (выслушивает предположения учащихся). Что пред-

ставляет собой контур? Ученики. Замкнутый проводник. 
Мастер. Что существует вокруг полосового маг-

нита (4 группа) или катушки с током (1,2,3 группы)? Уче-

ники. Магнитное поле. 

Мастер. Что появляется в контуре, когда вы размы-

кали, замыкали цепь (1 группа), меняли силу тока в ка-

тушке (2 группа), осуществляли движение катушек друг 

относительно друга (3 группа), вносили и выносили поло-

совой магнит в катушку (4 группа)? Ученики. В замкнутом 

контуре появляется электрический ток.  
Мастер. Что происходило с числом магнитных ли-

ний в каждом из рассмотренных вами случаев? Ученики. 
Число линий изменялось.  

Мастер. От чего зависит величина и направление 

тока, возникающего в замкнутом контуре? (выслушивает 

предположения учащихся). Изменялось ли показание 

гальванометра и направление отклонения стрелки при-

бора, когда вы замыкали (размыкали) цепь (1 группа), из-

меняли силу тока в катушке на маленькую (большую) ве-

личину (2 группа), быстро или медленно перемещали одну 

катушку с током относительно другой (3 группа), быстро, 

медленно вносили магнит разными полюсами в катушку 

(4 группа)? Ученики. В этих перечисленных ситуациях из-

менялась в одних случаях величина тока, в других - 
направление тока, а в третьих – и величина и направление 

(например, при внесении в катушку не одного, а двух маг-

нитов с изменением полюса внесения). 
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Мастер. Изменялась ли в этих случаях величина 

магнитной индукции, скорость изменения линий магнит-

ной индукции, направление вектора магнитной индукции? 

Ученики. Да, изменялось. 
 6 этап. Разрыв.  
Мастер. Попытайтесь смастерить определение яв-

ления электромагнитной индукции (выслушивает форму-

лировки учащихся). Итак, сейчас я обобщу все Ваши фор-

мулировки: 1. Причина возникновения тока в замкнутом 

контуре – изменение магнитного потока, пронизываю-

щего замкнутый контур. Это явление впервые обнаружил 

М. Фарадей в 1831 г. Оно было названо явлением электро-

магнитной индукции. Определение отражено в Вашем 

учебнике и звучит следующим образом: явление электро-

магнитной индукции заключается в возникновении элек-

трического тока в проводящем контуре, который либо по-

коится в переменном во времени магнитном поле, либо 

движется в постоянном магнитном поле, таким образом, 

что число линий магнитной индукции, пронизывающих 

контур, меняется. Ток, возникающий в замкнутом кон-

туре, называется индукционным. 2. Величина индукцион-

ного тока зависит от величины магнитной индукции, от 

скорости изменения числа линий магнитной индукции, 

пронизывающих контур, а направление – от направления 

вектора магнитной индукции.  
Запишем эти выводы работы нашей мастерской. 

Данное явление электромагнитной индукции применяется 

в электроэнергетике. Домашнее задание после сегодняш-

него урока: каждая группа подготовит сообщение об ис-

пользовании явления электромагнитной индукции в элек-

троэнергетике, а на следующим уроке мы заслушаем 

Ваши доклады.  
7 этап. Рефлексия. 
А теперь ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов: 1) 

Как Вам работалось в мастерской? 2) Чем эта форма ра-

боты лучше, чем обычный урок? 3) Что понравилось, а что 

не понравилось в работе? 4) Как Вам лучше работалось: 

одному, в паре, в группе? Почему? 5) Если-бы можно 

было бы повторить, то что бы Вы сделали по-другому? 6) 

Хотели бы Вы еще изучить какую-нибудь тему школьного 

курса физики таким же образом? 
Учащиеся отвечают на вопросы в ходе беседы с ма-

стером.  

На представленном уроке индукторами, побуждаю-

щими ученика к действию, выступают: школьный физиче-

ский эксперимент, традиционно имеющий большое эмо-

циональное воздействие на ученика, и задание, которое 

необходимо выполнить в ходе проведения эксперимента. 
Включение участников педагогической мастерской в дея-

тельность по проведению школьного физического экспе-

римента способствует формированию эксперименталь-

ных умений учащихся, что важно в аспекте достижения 

предметных результатов изучения учебного предмета 

«физика» ФГОС среднего (полного) общего образования 

[2].  
Таким образом, педагогическая мастерская – это 

технология обучения, которая помогает ученику совре-

менной школы быть социально развитой личностью, раз-

вивает его интеллектуальный, психологический и социо-

культурный потенциал; способствует овладению учени-
ком необходимыми коммуникативно-речевыми умени-

ями, самостоятельностью мышления, умением быть со-

участником событий, разрешать спорные вопросы и 

управлять своими эмоциями, а все перечисленное в свою 

очередь создает условия для осознанного овладения зна-

ниями по предмету «физика», их личностному осмысле-

нию.  
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В данном исследовании используется информация 

о профильном образовании венгерских служащих и ак-
центируется внимание на влиянии избыточного и недоста-
точного уровней образования работников на их доходы за 
период 1994 - 2002 годы. Школьное обучение является 
стартовой площадкой для повышения уровня образова-
ния. Обучение обычно измеряется количеством лет, кото-
рые были затрачены на получение образования; необходи-
мое образование представляет собой стандартное по сроку 
обучения образование, требуемое для выполнения опреде-
ленной работы. 

Полученные результаты доказывают, что: 
 дополнительный год обучения, который приводит к 

получению необходимого или избыточного образо-
вания, дает свои положительные результаты в отно-
шении оплаты труда, в то время как, дополнитель-
ный год бездействия, когда не происходит 
совершенствования знаний и навыков, приводит к 
негативным последствиям и к снижению заработ-
ной платы; 
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 экономические выгоды при наличии образования, 
требуемого на рынке труда, больше, чем при нали-
чии избыточного образования;  

 доходы работников с недостаточным уровнем обра-
зования гораздо ниже, чем у работников с необхо-
димым образованием. 
За рассматриваемый отрезок времени произошло 

возрастание спроса на квалифицированных работников, и 
увеличилось предложение специалистов с высшим обра-
зованием. В начале этого периода предложение кажется 
довольно неэластичным, вследствие этого, повысилась за-
работная плата у имеющих избыточное образование ра-
ботников; далее оно стало более гибким, что, в результате 
привело, к увеличению экономических выгод для тех, кто 
работников, которые имели образование, требуемое на 
рынке труда. Пропорция работников с избыточным обра-
зованием увеличилась с 11 % до 24 % за период с 1994 по 
2002 год [9 с. 393].  

Предмет нашего исследования – это происходящие 
в Венгрии изменения в оплате труда для имеющих избы-
точное образование работников и работников с недоста-
точным уровнем образования. Согласно исследованиям, в 
1990-х годах на рынке труда этой страны произошло сов-
падение спроса и предложения, касающихся квалифици-
рованных работников с более высоким уровнем образова-
ния. В результате этого, более высокий уровень 
образования привел к росту заработной платы работни-
ков. 

Что мы подразумеваем под имеющими избыточное 
образование работниками и работниками с недостаточ-
ным уровнем образования?  

Избыточность образования и недостаточный уро-
вень образования - критерии, описывающие отношения 
между требованиями работодателей и уровнем образова-
ния. Они характеризуют соответствие между имеющи-
мися в наличии рабочими местами и уровнем используе-
мого работниками образования. Считается, что работник 
имеет избыточность (недостаток) образования только в 
том случае, когда его или её уровень образования выше 
(ниже) чем, требуется для выполнения работы [2, с. 805]. 

Данной проблеме посвящено огромное количество 
литературы, в которой рассматриваются вопросы, касаю-
щиеся оплаты труда имеющих избыточное образование 
работников, и работников с недостаточным уровнем обра-
зования. Во многих странах так же проводятся различные 
исследования, направленные на то, чтобы определить, 
насколько широко распространено это явление [3. с. 72], 
[4 с. 181], [9. с. 390]. 

Наиболее важной гипотезой моделей избыточного 
и недостаточного уровней образования является то, что 
совпадение или расхождение в условиях относительно 
уровня образования, требуемого для того, чтобы занять 
рабочую вакансию и предлагаемого работником, оказы-
вает значительное влияние на его или ее последующие до-
ходы. Если уровень профильного образования соответ-
ствует требованиям работодателей, то оплата труда такого 
работника будет выше, чем в случае несовпадения этих 
факторов. Данная ситуация складывается в результате 
того, что чем больше уровень образования подходит для 
выполнения работы, тем эффективнее можно использо-
вать навыки и умения работника [3 с. 68].  

Из вышеизложенных фактов следует что, для изу-
чения размера доходов, получаемых имеющими избыточ-
ное образование работниками, и работниками с недоста-
точным уровнем образования, необходимо провести 

исследование двух взаимосвязанных проблем. Во-первых, 
особенно важно установить уровень необходимого обра-
зования, требуемого для данной работы. Во-вторых, осно-
вываясь на этой информации, всех специалистов следует 
разделить на три категории: имеющие избыточное образо-
вание специалисты, работники с недостаточным уровнем 
образования и работники, чей уровень образования точно 
соответствует требованиям работодателя.  

Существует огромное количество методов для ре-
шения поставленных задач [5 с. 156], [6 с. 139]. В данном 
исследовании используется метод, разработанный Б. 
Кикером, С. Сантосом и М. де Оливьера (1997) [7 с. 203]. 
Согласно этому методу, рабочие места характеризуются в 
зависимости от рода деятельности, и уровень образова-
ния, необходимый специалисту для получения рабочего 
места, определяется в соответствии со стандартным по 
сроку обучения уровнем профессионального образования. 
С помощью наблюдаемых и требуемых рынком труда об-
разовательных уровней мы можем определить уровень и 
качество квалификации специалиста, то есть, является ли 
он работником с избыточным или с недостаточным уров-
нем образования. Необходимые и наблюдаемые уровни 
образования характеризуются здесь количеством полных 
лет обучения (чем выше уровень квалификации, тем 
больше срок обучения). Избыточность образования, та-
ким образом, определяется как наличие дополнительных 
лет обучения, в то время как недостаточный уровень об-
разования означает, что работник обучался в течение 
меньшего срока, чем предусмотрено, чтобы овладеть дан-
ной профессией.  

Следующим шагом является использование версии 
функции дохода Г. Беккера – Дж. Минсера [1 с. 37], [8] для 
оценки заработной платы работников, имеющих избыточ-
ные, недостаточные и точно соответствующие требова-
ниям трудового рынка, уровни образования. Мы пола-
гаем, что заработная плата в этих трех случаях не будет 
равноценной.  

Результаты оценок размеров оплаты труда, в об-
щем, подтверждают самую важную гипотезу проблемы 
избыточности или недостатка образования.  

Мы имеем следующие результаты: 
 финансовые выгоды от наличия образования, кото-

рое точно соответствует требованиям работодате-
лей, а также от избыточного образования, носят по-
ложительный характер, в то время как недоста-
точный уровень образования отрицательно сказы-
вается на доходах;  

 выгоды от дополнительного года обучения меньше, 
чем от наличия требуемого уровня образования;  

 хотя наличие более сокращенного по сроку обуче-
ния образования сказывается отрицательно, это от-
рицательное воздействие, при абсолютных усло-
виях, меньше, чем те выгоды, которые можно 
получить при точно соответствующем запросам ра-
ботодателей уровне образования.  
Что касается Венгрии, явление избыточности или 

недостатка образования должно интерпретироваться в 
контексте переходной экономики этой страны. В некото-
рых исследовательских работах описываются эффекты пе-
реходного периода экономики Венгрии на доходы работ-
ников в зависимости от уровня образования следующим 
образом. В первой фазе переходного периода (со второй 
половины 1980-ых до середины 1990-ых годов) экономи-
ческие преобразования вызвали огромное количество 
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крупномасштабных потерь рабочих мест, а новые вакан-
сии появлялись в очень небольших количествах. Значи-
тельная пропорция рабочих, находящихся в старшем воз-
растном диапазоне, или с более низкими уровнями 
образования была вытеснена с трудового рынка; в то же 
время не происходило никакого увеличения спроса на об-
разованных работников. Во второй фазе (до конца 1990-
ых годов) произошла реорганизация всех имеющихся в 
наличии рабочих мест. Современные рабочие места, на 
которые требовались квалифицированные специалисты, 
начали появляться все больших количествах. Размеры за-
работной платы молодых и образованных рабочих суще-
ственно выросли, а опыт, более старших по возрасту ра-
ботников, обесценился на трудовом рынке. В этот период 
увеличивающейся спрос на специалистов, имеющих выс-
шее образование, сопровождался ростом заработной 
платы для молодых и образованных работников. Это 
предполагает что, несмотря на существенное увеличение 
числа людей, закончивших ВУЗы, предложение молодых 
людей с высшим специальным образованием на трудовом 
рынке было относительно неэластичным. Результаты ис-
следований показывают, что, к началу 21-ого столетия, 
благодаря тому, что на рынке труда предложение специа-
листов с более высокими уровнями образования станови-
лось со временем все более эластичным, работодатели 
начали нанимать работников, чьи уровни образования со-
ответствовали новым, более высоким, рабочим требова-
ниям. В результате пропорция рабочих с более высокими 
уровнями образования увеличилась на тех рабочих ме-
стах, где требовались более квалифицированные специа-
листы, но в то же самое время, уровень заработной платы 
работников с высшим образованием, заметно снизился. 
Оба показателя предполагают, что, к началу десятилетия, 
реорганизация рабочих мест, вызванная спросом на таких 
сотрудников, замедлилась или даже прекратилась [5 с. 
157]. 

В контексте проблемы соответствия уровня образо-
вания, требуемого для того, чтобы занять рабочую вакан-
сию и предлагаемого работником (что определяется ис-
ходя из количества полных лет обучения), в связи с 
реструктурированием рабочих мест следует также учесть 
три фактора.  

Во-первых, развитие необходимых и наблюдаемых 
уровней обучения может происходить в течение всего вре-
мени. Наличие на трудовом рынке большего числа работ-
ников с более высокими уровнями образования, следует 
расценивать как повышение наблюдаемого уровня обра-
зования. 

Во-вторых, можно так же проанализировать про-
цесс изменения природы проблемы несовпадения имею-
щихся навыков, и рабочих требований. Изменения в об-
разцах спроса и предложения происходят в одном и том 
же направлении: к более высокому уровню образования. 
Мы можем, поэтому, ожидать, что, если общая пропорция 
хорошо подобранных пар работников и рабочих мест по-
стоянна, то проблема несовпадения навыков и рабочих 
требований должна характеризоваться тем, что в начале 
этого периода существовала тенденция, когда работники 
имели недостаточный уровень образования, а в конце воз-
никла тенденция, когда специалисты стали иметь избы-
точное образование. Таким образом, мы ожидаем, что ра-
ботники, не отвечающие рабочим требованиям, вероятно, 
будут малообразованными в начале периода и с избыточ-
ным образованием в конце него.  

На трудовом рынке с динамически изменяющимся 
образцом спроса и относительно неэластичным предложе-
нием интерпретация результатов процедуры определения 
избыточного или недостаточного уровней образования 
представляет собой значительную проблему. Если обра-
зец спроса постоянный или изменяется медленно, и/или 
предложение эластично, то базовый уровень образования, 
наблюдаемый в данном промежутке времени, может быть 
справедливо расценен как хороший показатель необходи-
мого уровня обучения. Но, если образец спроса перемеща-
ется сравнительно быстро к работникам с более высокими 
уровнями образования, и предложение является относи-
тельно неэластичным, то базовый уровень образования, 
наблюдаемый в данный отрезок времени, не обязательно 
отражает пересмотренные требования к образованию для 
получения рабочего места. Вместо этого он мог бы быть 
критерием, в соответствии с которым, предприниматели 
были бы в состоянии заменить работников с более низким 
уровнем образования, которые ранее отвечали рабочим 
требованиям, на лучше образованных специалистов, со 
степенью профессиональной подготовки, соответствую-
щей пересмотренным (более высоким) требованиям. Если 
бы дело обстояло так, то также возможно, что имеющие 
избыточное образование специалисты фактически не яв-
ляются переквалифицированными, но, на основании пере-
смотренных требований, они имеют подходящие для ра-
боты уровни образования или имеют меньше избыточных 
лет обучения, чем необходимый для данной профессии 
наблюдаемый базовый уровень образования.  

Наконец, если это - так, то мы можем недооценить 
степень недостаточности образования, так как разрыв 
между фактическим уровнем образования и наблюдаемым 
базовым уровнем образования будет меньшим, чем мы бы 
получили, если бы мы рассматривали фактические пере-
смотренные рабочие требования, взятые в качестве стан-
дарта сравнения.  

Проблемы можно было бы избежать, используя 
групповые модели с задержкой времени; это, однако, не 
доступно для нас, так как наши образцы – представляют 
собой образцы поперечного среза. В этом исследовании 
мы основываемся на наблюдении, что предложение стало 
более гибким к концу изученного периода и таким обра-
зом занятость рабочих с уровнями образования, отвечаю-
щими требованиям рабочего места, стала более выполни-
мой. Поэтому, базовые уровни образования, наблюдаемые 
в конце периода, практически соответствуют пересмот-
ренным рабочим требованиям.  
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Проблема совершенствования технологий препода-

вания дисциплин на современном уровне, с использова-
нием компьютерных средств, является актуальной в кон-
тексте компетентностного подхода. При этом одним из 
наиболее серьезных вопросов является разработка мето-
дологических основ теории и практики применения ин-
формационных образовательных ресурсов как фактора 
эффективного формирования профессиональных компе-
тенций.  

Декларируемый в Государственных образователь-
ных стандартах высшего профессионального образования 
компетентностный подход к профессиональной подго-
товке студентов обуславливает технологическую модер-
низацию учебного процесса, существенное изменение со-
держания и методики проведения занятий в вузе.  

Подготовке профессионально компетентного спе-
циалиста, обладающего совокупностью профессиональ-
ных компетенций в рамках избранной профессии, при-
звано способствовать, связанное с процессом компью-
теризации, появление широких возможностей примене-
ния в обучении новых информационно-коммуникацион-
ных технологий.  

В Самарском государственном техническом уни-
верситете, с целью эффективного формирования у студен-
тов общекультурных и профессиональных компетенций, 
ведется постоянная работа по модернизации учебных пла-
нов и рабочих программ различных дисциплин с учетом 
межпредметных связей. При составлении рабочих про-
грамм преподавателями учитываются предшествующие и 
последующие дисциплины, направленные на формирова-
ние аналогичных компетенций, что обеспечивает преем-
ственность, необходимую для качественного обучения 
студентов. 

К примеру, необходимыми условиями для освоения 
дисциплины «Компьютерная графика», изучаемой сту-
дентами машиностроительных специальностей на базе ка-
федры «Инженерная графика» СамГТУ являются: знание 
элементов начертательной геометрии и инженерной гра-
фики, основ геометрического моделирования, программ-
ных средств инженерной компьютерной графики, умения 
применять интерактивные графические системы для вы-
полнения и редактирования изображений и чертежей, вла-
дение современными программными средствами геомет-
рического моделирования и подготовки конструкторской 
документации.  

Содержание дисциплины компьютерная графика 
является логическим продолжением содержания дисци-
плин начертательная геометрия и инженерная графика, 

информатика, развитие и современное состояние авто-
транспорта и служит основой для освоения дисциплин 
компьютерное моделирование, детали машин и основы 
конструирования, теория механизмов и машин, основы 
инженерного творчества.  

Наряду с компетенциями, предложенными в 
ФГОС, такими как: владеет культурой мышления, спосо-
бен к обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); ис-
пользует основные законы естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности, применяет ме-
тоды математического анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования (ОК-10); вла-
деет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-12); умеет разрабатывать и использо-
вать графическую техническую документацию (ПК-8), 
формируются и профессиональные инженерно-графиче-
ские компетенции, разработанные в вузе с учетом требо-
ваний работодателей промышленных предприятий от-
расли [1: 29-30]. 

Применение современных компьютерных техноло-
гий в учебном процессе ускоряет период освоения студен-
тами отдельных профессиональных компетенций и позво-
ляет в условиях приближенных к производственным 
использовать их для достижения образовательных целей. 
И здесь перед современным педагогом встает вопрос как, 
какими дидактическими методами помочь студентам про-
явить и в какой именно обучающей деятельности развить 
формируемые компетенции.  

Современная педагогическая наука предлагает 
множество активных методов обучения. Но проблема за-
ключается в том, что, ни студенты, ни тем более препода-
ватели психологически не готовы к подобным новше-
ствам. Традиционная высшая школа со сложившейся 
системой преподавания, где студент является объектом 
для накопления фундаментальных знаний, умений и навы-
ков не предоставляет им возможностей для личностных 
исканий, что, к сожалению, обедняет научную школу. 
Ведь именно в студенческие годы человек должен 
научиться находить истину путем проб и ошибок.  

На наш взгляд применение на практике инноваци-
онного компетентностного подхода к освоению студен-
тами основных образовательных программ позволяет из-
менить ситуацию. Организация учебного процесса с 
позиций компетентностного подхода характеризуется 
направленностью на развитие личности, ориентации обу-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 73



 

чаемых с целью мотивации учебной деятельности, акцен-
том на дифференцированную самостоятельную работу 
студентов с учебным материалом. 

Одним из условий совершенствования учебного 
процесса с целью активизации познавательной деятельно-
сти студентов является сочетание различных стилей по-
дачи и закрепления учебного материала, диверсификация 
применяемых педагогических технологий. 

Организация проблемных ситуаций, решение не-
стандартных задач, имитационное моделирование реаль-
ности, анализ студентами своей деятельности и обсужде-
ние – все это применяется на занятиях у отдельных 
преподавателей энтузиастов уже многие десятилетия. Но 
для того чтобы превратить эти разрозненные методики в 
стройную систему было необходимо появление мощных 
информационно-коммуникационных технологий. С их по-
явлением ситуация резко меняется: применение обучаю-
щих мультимедийных средств позволяет во много раз 
быстрее по сравнению с традиционными объяснительно-
иллюстративными методами формировать у студентов не-
обходимые представления о получаемой профессии и о 
конкретных способах профессиональной компетентной 
деятельности. 

На кафедре инженерной графики СамГТУ разрабо-
тана и внедрена в учебный процесс педагогическая техно-
логия, направленная на формирование профессиональных 
инженерно-графических компетенций (ПИГК). Данная 
технология применяется в процессе обучения студентов 
курсу компьютерной графики. Она представляет собой 
интегративную совокупность информационно-развиваю-
щих, деятельностных и личностно-ориентированных ме-
тодов обучения, реализуемых в учебных модулях обеспе-
чивающих формирование компетенций с использованием 
современных компьютерных средств: мультимедиа, тре-
нинги, презентации, интернет, профессиональные и учеб-
ные системы автоматизированного проектирования. 

Информационно-дидактическую базу формирова-
ния профессиональных инженерно-графических компе-
тенций и диагностический инструментарий оценивания 
уровней сформированности ПИГК и их компонентных со-
ставляющих обеспечивает электронный учебно-методи-
ческий комплекс (ЭУМК) курса «Компьютерная гра-
фика». В его состав входят ориентировочный, справочно-
информационный, содержательный, инструментально-
операциональный, научный и контрольный компоненты. 

В состав ориентировочного компонента входят 
учебный план, рабочая программа учебного курса по дан-
ной дисциплине, квалификационные требования по спе-
циальности. В качестве дополнительной информации 
здесь могут быть размещены тематика задач и контроль-
ные вопросы. 

Содержательный компонент, в который входят ин-
формационные ресурсы, поддерживающие исполнитель-
ный этап дидактического процесса: 

 электронный учебник, содержащий учебный мате-
риал в гипертекстовой форме с изложением теории, 
необходимой для выполнения учебных заданий, и 
демонстрационные примеры; 

  электронный конспект лекций, выполненный в 
форме презентаций; 

 практикум, содержащий большое количество при-
меров (в форме мультимедиа) с решениями и зада-
ния для самостоятельного выполнения; 

 лабораторный практикум по решению конструк-
торских, проектировочных, чертежно-графических 
задач с использованием методики автоматизиро-
ванного моделирования инженерно-графических 
объектов. 
 Научный компонент – расположенные на элек-

тронном сайте наиболее интересные студенческие рефе-
раты, лучшие доклады студенческих научных конферен-
ций, задачи студенческих олимпиад с решениями. 

Контрольный компонент, предоставляющий воз-
можность организации контроля и самоконтроля усвоения 
знаний, в составе которого могут находиться тестовые за-
дания различных видов как по отдельным темам, разделам 
учебного курса, так и по всему курсу, находящиеся в сво-
бодном доступе и с ограничением доступа; 

Справочно-информационный компонент, в кото-
ром содержится различная справочная информация (биб-
лиотеки, электронные справочники, ссылки на сайты и 
т.д.); 

На начальном этапе учебного процесса студенты, 
используя ориентировочный компонент, самостоятельно 
или с помощью преподавателя, получают информацию, 
необходимую для организации своего обучения: знако-
мятся с непосредственным аудиовизуальным представле-
нием курса, учебным планом, рабочей программой дисци-
плины «Компьютерная графика». 

В процессе учебной деятельности формируются 
умения и навыки применения инженерно-графических 
знаний в профессиональной сфере. Обучение имеет дея-
тельностный характер через практику поиска и освоения 
необходимой информации, моделирования и решения 
профессионально-ориентированных задач. 

При обучении студентов компьютерной графике с 
использованием ЭУМК существенно изменяются и меха-
низмы получения знаний. Приоритетным становится сво-
бодный доступ обучаемых к информационным ресурсам, 
самообучение, постановка компьютерных экспериментов, 
деловые игры. 

 
Литература 

1. Пузанкова А. Б. Компетентностная инженерно-гра-
фическая подготовка студентов в вузе. Моногра-
фия. - Самара: Изд-во СамНЦ РАН. – 2014. – 100 с. 

 
 
 

ЖАНРОВЫЕ И ТЕКСТОВЫЕ ПРИЗНАКИ КОНСПЕКТА УРОКА  

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПЕДАГОГА 

Серегина Олеся Станиславовна 
Канд.пед.наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики,  

Новокузнецкий филиал-институт  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк 

 

74 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Проблема обучения студентов созданию конспек-
тов уроков многогранна и многоаспектна, она влечет за 
собой рассмотрение теоретических основ, связанных с 
подготовкой данного профессионального высказывания 
педагога. 

Конспект урока создается на предтекстовом этапе 
другого речевого произведения – школьного урока, и его 
главная цель - помочь учителю успешно реализовать урок 
как профессиональный полилог, так как «результатив-
ность общения во многом зависит от основательности раз-
работки не только содержания урока, но и от планирова-
ния его речевой структуры» [9, с.20]. 

Несомненно, становится значимой характеристика 
конспекта урока как профессионального репродуктивного 
жанра сценарного плана с учетом лингвистических основ 
его построения и текстовых признаков, позволяющих вы-
делить конспект урока из других профессиональных ре-
продуктивных текстов (пересказов). Поэтому важно опре-
делить, что понимается в современной лингвистике под 
такими терминами, как «текст» и «речевой жанр». 

 Обзор научной литературы позволяет констати-
ровать, что существуют различные подходы в характери-
стике данных понятий.  

 Термин «текст» широко используется в разных 
областях науки: в лингвистике, литературоведении, эсте-
тике, семиотике, а также философии и культурологии. 
Ю.М. Лотман отмечает, что это «один из самых употреб-
ляемых терминов в науках гуманитарного цикла» [7, с. 
48]. Основные аспекты анализа текста представлены в ра-
ботах Г.И. Богина, А.Вежбицкой, И.Р. Гальперина, В.Е. 
Гольдина, В.В. Дементьева, Н.Д.Зарубиной, Т.А.Лады-
женской, Л.М. Лосевой, Т.В. Матвеевой, О.И.Москаль-
ской, О.Б.Сиротининой, З.Я.Тураевой, Т.В. Шмелевой и 
др. 

За словом «текст» стоит несколько разных, хотя и 
взаимосвязанных значений, основывающихся на различ-
ных подходах к исследованию текста. Во-первых, текст 
определяется как «произведение речи, воспроизведенное 
на письме или в печати» [2, с. 470]. Данное понятие сфор-
мировалось в тот период лингвистики, когда текст рас-
сматривался как языковой материал, из которого извлека-
лись для изучения те или иные единицы языка: слова, 
словосочетания, предложения. Во-вторых, как объект 
лингвистики текст представляет собой группу предложе-
ний, объединенных общим смыслом и единой структурой. 
В-третьих, исходя из определения И.Р. Гальперина, под 
текстом понимается «произведение речетворческого про-
цесса, обладающее завершенностью, объективированное 
в виде письменного документа, литературно обработан-
ное в соответствии с типом этого документа, произведе-
ние, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых еди-
ниц (сверхфразовых единств), объединенными разными 
типами лексической, грамматической, логической, стили-
стической связи, имеющее определенную целенаправлен-
ность и прагматическую установку» [4, с. 27]. В-четвер-
тых, «текст – это результат мотивированной и целенаправ-
ленной речевой деятельности, реализованной в виде кон-
кретного речевого произведения, адресованного читателю 
или слушателю» [8, с. 9]. 

 Несмотря на неопределенность границ исследова-
ний, в лингвистической литературе принято говорить о 
двух направлениях в изучении понимания природы тек-
ста. Одно основано на познании языковой природы текста, 
описании его грамматических признаков, так как текст в 
данном случае характеризуется как высшая ступень грам-
матического уровня. Другое связано с отнесением текста 

к явлениям речевого характера, поэтому при его описании 
делается акцент на таких признаках, которые раскрывают 
его коммуникативные возможности. По мнению Л.Г. Ан-
тоновой, «умение решать речевые задачи в конкретной си-
туации общения опирается на знание текста как феноме-
нальной единицы речевой практики, типов текста, 
речевых жанров, способов текстовой деятельности, рече-
вых ситуаций, характерных для определенных вариантов 
высказываний» [1, с. 39]. 

 Современное понимание текста приводит к тому, 
что под термином «текст» рассматривают и коммуника-
тивную единицу, обладающую такими признаками, как 
связность, цельность, тематическое единство, члени-
мость, композиционная оформленность; и структурно-се-
мантическую модель; и конкретное речевое произведение 
- высказывание. 

 Анализируя разные подходы в изучении текста, 
можно сказать о том, что исследователи (М.М. Бахтин, 
И.Р. Гальперин, С.И. Гиндин, Н.Д.Зарубина, Л.М. Лосева, 
В.Н. Мещеряков, О.И. Москальская и др.), во-первых, 
определяют место текста в системе языка или речи, во-
вторых, выявляют собственно текстовые категории. Та-
ким образом, продуцирование и осмысление текстов про-
исходит в процессе коммуникации, для достижения целей 
общения. 

 Термин «речевой жанр» используется в коммуни-
кативно-ориентированной лингвистике для обозначения 
признака высказывания как продукта речевых действий. 
Изучение работ показывает, что существуют различные 
аспекты в исследовании речевых жанров, в которых рас-
сматриваются их текстовые характеристики, стилистиче-
ские и психолингвистические аспекты, риторические осо-
бенности и т.д. По мнению Г.Я. Солганика, «жанр 
заключает в себе обобщенную информацию о характере 
авторского отношения к действительности в рамках опре-
деленного типового замысла (содержательный компонент 
жанра), структурно-композиционные признаки, отражаю-
щие это содержание (композиционный компонент жанра) 
и речевое представление этого содержания (стилистиче-
ский компонент жанра)» [12, с. 7]. Следует отметить, что 
в лингвистике понятие «речевой жанр» рассматривается 
не только как вид речевого произведения или функцио-
нально-стилевая разновидность, но и как динамическая 
структурная модель, которая воплощается во множестве 
текстов. Знание этой модели необходимо для более эф-
фективного общения в рамках конкретной коммуникатив-
ной ситуации. О многогранности данного понятия свиде-
тельствует ряд определений: «жанр есть вербальное 
(словесное) выражение социально-коммуникативного 
взаимодействия индивидов» [6, с. 164]; «это коммуника-
тивная организация речевого действия» [5, с. 6]; «разно-
видность функционального стиля» [10, с.85]; «речевое 
произведение, обладающее устойчивыми, повторяющи-
мися сущностными (содержательными) признаками» [13, 
с.16]. 

 Как следует из определений, понятие «жанр», в 
отличие от понятия «текст», используется для наименова-
ния речевой единицы более высокого уровня, а, по мне-
нию К.Ф. Седова, «установка на конкретный речевой 
жанр возникает на самых первичных стадиях формирова-
ния речи; она влияет на выбор модели речепорождения: на 
характер образования смысловой программы будущего 
высказывания, на способ перекодировки во внутренней 
речи» [11, с. 42 – 43]. 
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 Наличие жанров в разных областях и сферах дея-
тельности – одно из теоретических положений М.М. Бах-
тина, впервые рассмотревшего жанр как основную катего-
рию речевого общения. Эта коммуникативная приори-
тетность жанра заключается в том, что общаемся мы, по 
словам ученого, не предложениями, не словами, а выска-
зываниями, построенными по определенной жанровой мо-
дели: «каждое отдельное высказывание, конечно, индиви-
дуально, но каждая сфера использования языка выраба-
тывает свои относительно устойчивые типы таких выска-
зываний, которые мы и называем речевыми жанрами» [3, 
с. 238]. Поэтому жанр – это «типовая модель построения 
речевого текста» [там же, с. 238]. 

 Если каждая речевая среда вырабатывает соб-
ственный репертуар речевых жанров, то можно говорить 
и о наличии репертуара педагогических жанров. Профес-
сионально ориентированная риторическая подготовка 
учителей, которая освещена в работах Л.Г. Антоновой, 
Н.Д. Десяевой, Н.А.Ипполитовой, Т.А. Ладыженской, 
А.К. Михальской, З.С. Смелковой и др., предполагает зна-
ние специфики общения в той или иной сфере, особенно-
стей реализации различных видов речевой деятельности, 
обусловленных характером профессии, освоение опыта 
коммуникативно-творческой деятельности по созданию 
профессионально значимых педагогических жанров, в со-
став которых входит конспект урока как речевое произве-
дение. 

 Все вышесказанное позволяет рассматривать кон-
спект урока в системе профессиональных репродуктив-
ных высказываний учителя с различных точек зрения: с 
выделением общих закономерностей (жанрообразующих 
признаков), которые «дают схему, направление поисков 
при доказательстве жанровой принадлежности» [1, с. 53] 
и с описанием «особых, специфических, характерных для 
данного жанра черт» [там же, с. 53] (жанровоопределяю-
щих признаков), именно они позволяют выявить наиболее 
яркие составляющие данного речевого произведения. 

Безусловно, при характеристике конспекта урока 
как высказывания и его описании с точки зрения катего-
риальных признаков, присущих этой синтаксической и 
коммуникативной единице, следует придерживаться 
определенных параметров. Чтобы выделить такие ас-
пекты, были проанализированы известные в лингвистиче-
ской литературе подходы к изучению категорий текста 
как языковой единицы, а также разработанные модели ре-
чевых жанров. Результаты анализа исследований, посвя-
щенных текстовым категориям, позволяют заключить, что 
ученые-лингвисты, как правило, опираются на анализ их 
типичных проявлений, то есть рассматривают данные ха-
рактеристики применительно к основной массе текстов. 
«Анализ текстов позволяет выделить категориальные при-
знаки текста, жанры текстов, наборы типичных компонен-
тов текстов в каждом конкретном жанре и на этой основе 
– модели текстов» [8, с. 6]. 

Поэтому конспекту урока как речевому произведе-
нию свойствен особый набор текстовых признаков, таких, 
как информативность, тематическое и смысловое един-
ство, интеграция, завершенность, композиционная 
оформленность, отдельность, а также определенные жан-
рологические особенности.  

Анализ работ М.М. Бахтина, А. Вежбицкой, Л.М. 
Майдановой, Т.В.Шмелевой показывает, что вопросы, 
связанные с выделением оснований (факторов) для изуче-
ния жанровых признаков, являются одними из спорных, и 
в качестве общих оснований для изучения всех жанров в 

различных научных публикациях предлагаются следую-
щие факторы: 1) коммуникативной интенции; 2) адре-
санта/адресата; 3) времени создания; 4) субъектно-адре-
сатные отношения; 5) содержания; 6) формальной 
(структурно-композиционной и языковой) организации 
речи. 

Создавая конспект урока как профессиональный 
репродуктивный жанр, возможно учитывать из общеиз-
вестных оснований: 1) фактор интенции; 2) фактор ком-
муникантов (адресанта/адресата); 3) фактор формы 
(структурно-композиционной и языковой); 4) фактор объ-
ема; и как дополнительные (специфические) - факторы: 5) 
количества перерабатываемых источников информации; 
6) графического оформления конспекта урока; 7) творче-
ской инициативы (креативности). 

Таким образом, осуществляя подготовку конспекта 
урока как профессионального высказывания педагогу сле-
дует учитывать его разнообразные текстовые и жанровые 
признаки. 
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Повышенный интерес к осмыслению духовности и 

проблем ее реализации определяется совокупностью объ-

ективных и субъективных причин. Поэтому видение ду-

ховного смысла, понимание сути и роли духовных основ 

жизнедеятельности человека является актуальным. 
В современном мире важно понять влияние обще-

ства на личность, на ее духовный мир, систему приорите-

тов. Каждая новая эпоха начинается с переоценки про-

шлого, его духовных ценностей, духовного обновления. 

Потребность в возвышении духовности сегодня остро 

ощущается на всех уровнях социальной структуры обще-

ства. Это определяется тем, что духовное обновление вы-

ступает предпосылкой качественных изменений жизнеде-

ятельности людей. 
По мнению Е.М. Махарова, «обращение к своим 

истокам, традициям, верованиям продиктовано не только 

стремлением понять себя и других, но и поисками путей 

выхода из общего кризиса» [6, с. 19]. 
Сибирь – полиэтнический и поликонфессиональ-

ний регион, на территории которого проживали скифы, 

древние тюрки, славянские первопроходцы. Культура 

каждого из этих народов содержала черты уникальности и 

самобытности, проявляемые и сохраняемые в первую оче-

редь в народной культуре. 
Интерес к алтайской народной культуре начал про-

являться уже в XVIII в. (в 1756 г. Алтай вошел в состав 

России), но это были отдельные высказывания и краткие 

описания диковинного быта иноверцев в записках русских 

миссионеров и немецких путешественников. Существует 

этот интерес и в настоящее время как у исследователей, 

так и деятелей художественной культуры. 
На современном этапе (начиная с последней трети 

ХХ века – возникновение постсоветского пространства с 

его интересом к возрождению национальной самобытно-

сти) интерес к тюркской мифологии в творчестве худож-

ников Алтая возник с новой силой.  
Природа, история и культура Сибири – огромный, 

благодатный материал для современного художника. Бес-

крайние поля и дремучий лес, высокие горы и бурные 

реки, прозрачные озера и таинственные пещеры привле-

кают мастеров пейзажа. Переполненные мистикой шаман-

ские культы и нелюдимые хранители «старых устоев» 

давно изменившейся России в старообрядческих скитах, 

курганы древних кочевников и легенды о Беловодье – все 

это будит воображение и обращает фантазию творческого 

человека к далекому прошлому: к древнему обряду, мифу, 

легенде. Так появляются оригинальные произведения, со-

зданные в стиле мистического реализма, этнопримити-

визма или этноархаики. В таких работах интерес худож-

ника связан вниманием к глубинным слоям древней 

культуры, архетипичным образам и стремлением воссо-

здать сам дух давно исчезнувшего времени, искусства. 
Фигуры каменных изваяний (Кезер-таш) встреча-

ются на Алтае повсеместно. В картинах В. Тебекова они 

могут выступать легкой тенью из-за спины главного героя 

(«По дорогам Алтая»), орнаментально появляться на фи-

гуре животного или костюме человека («Восточный город 

Эл-Ойэн»), присутствовать в качестве молчаливого зри-

теля и бесстрастного наблюдателя бытовых и обрядовых 

сцен («Быстрый танец»). 
А. Эдоков отмечает «уже с середины первого тыся-

челетия до н.э. скифо-сибирский «звериный стиль» стал 

превращаться в орнаментально-декоративную манеру, из 

которой постепенно исчезает натуралистическая трак-

товка изображаемых животных, а звериный образ превра-

щается в орнамент» [7, с. 58]. 
Результаты исследований, проведенных Е. Маточ-

киным, А.В. Эдоковым, С.П. Тюхтеневой показали как ве-

лико значение мотивов растительного и животного мира, 

обожествленного понимания природы в творчестве ху-

дожников современного Алтая. В качестве одной из несо-

мненных причин этого явления авторы считают поклоне-

ние силам природных стихий, сакральное восприятие 

природы, уходящие корнями в шаманские культы, имев-

шие значение в духовной культуре общества народов Си-

бири [4, с. 30]. 
В картине «Кедр-стражник» нет случайных и не-

нужных деталей. Огромный небесный свод и могучее 

устремленное ввысь дерево. Мотив священного «миро-

вого дерева» можно встретить и в декоративно-приклад-

ном искусстве алтайцев, и в профессиональном творче-

стве сибирских художников часто. Его роль как оси мира 

велика. Мировое дерево мыслится в середине мира и яв-

ляется осью симметрии. Оно объединяет верх и низ, небо 

и землю. В разных культурных традициях Мировое дерево 

называется «древом жизни», «мировой осью», «древом 

познания добра и зла». Исследователь алтайской куль-

туры А. Эдоков отмечал, что «само мировое дерево в из-

вестном смысле и в определенных контекстах становится 

моделью культуры в целом, своего рода «деревом цивили-

зации» среди природного хаоса» [7, с. 35]. 
По-разному трактуется образ священного кедра в 

работах художников Алтая. Сказочная манящая и пугаю-

щая красота могучего ветвистого ствола крепко стоящего 

на земле кедра подчеркнута в картине В. Зотеева. Могучей 

стеной, отделяющей мир видимый от «иномира», скрыва-

ющего лесные тайны, показал кедровник В. Кикоть 

«Кедры Алтая» и Ю. Коробейников «Кедровые дали». 
Кедр Ю. Бралгина – это категория возвышенного. 

Вечное голубое небо и сменяющие друг друга поколения 

людей и деревьев. Не случайно рядом с могучим стражни-

ком в обоих вариантах этой картины изображен его моло-

дой преемник. 
В отечественной образовательной системе суще-

ствует устойчивая традиция опираться на произведения 

искусства в воспитании духовно-нравственных качеств 

обучающихся. Несомненно, к таким «вечным» темам 
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можно отнести тему материнства, любви и верности, вос-

хищения природой. По-разному трактуется образ при-

роды в работах художников Алтая. Сказочная манящая и 

пугающая красота могучих ветвистых стволов крепко сто-

ящих на земле кедров подчеркнута в картинах В. Зотеева. 

Могучей стеной, отделяющей мир видимый от «ино-

мира», скрывающего лесные тайны, показал мир тайги В. 

Кикоть [4, с. 28]. 
Вечное небо и ярко-манящая звезда просматрива-

ется в картине «Вечность» Ю. Бралгина. Бескрайний про-

стор и спокойная тишина, лишенная всякой суетности, 

гармония земли и неба, человека и космоса видна в его 

картинах «Окно в мир», «Луна над аилом» и «Лирическое 

настроение». В мире, где неудовлетворенность и одиноче-

ство, разочарование и душевная надломленность стали 

слишком частым явлением, картины Ю. Бралгина воспри-

нимаются светло и поэтично. Человек в них показан не 

«царем природы», грозящим уничтожить все вокруг, а ор-

ганичной частью этого мира. И только единство с миром 

поможет осознать гармонию с самим с собой – одно не мо-

жет существовать без другого [1, с. 259]. 
Нередко художник ищет собирательный образ ал-

тайской природы, стремится к созданию такой картины, 

которая несла бы в себе глубокое идейное содержание, 

выражала не только внешнюю красоту природы Алтая, но 

и отношение к ней живущих людей. Не случайно картина 

«Хан-Алтай» («Великий Алтай») стала не только визит-

ной карточкой, но и настоящим творческим наследием ма-

стера Г.И. Чорос-Гуркина [2, с. 28]. 
Следует отметить, что в предреволюционное деся-

тилетие его популярность как непревзойденного певца 

природы Горного Алтая, утонченного живописца и не-

обыкновенно плодовитого мастера была распространена 

на всю Сибирь. С С. Гуркиным устанавливали личные 

контакты и вели переписку ведущие сибирские публици-

сты той поры: В. Шишков, Г. Гребенщиков, А. Адрианов; 

наиболее известные сибирские художники А. Никулин, В. 

Гуляев, С. Прохоров и другие; ученые А. Анохин, Г. По-

танин. Именно в творчестве С. Гуркина соединились тра-

диции пейзажной живописи передвижников, воспринятой 

в период ученичества у И. Шишкина и новой, только фор-

мирующейся художественной традиции профессиональ-

ных художников Алтая. Его пейзажи – это гимн родному 

краю, его озерам и горным вершинам, его величавому по-

кою.  
В ином ключе представлен «Хан-Алтай» Н. Чепо-

кова. Это полифоническое полотно, для понимания кото-

рого необходимо учитывать специфику мифологии и ис-

тории Алтая, сложную символику, присущую работам 

художника и своеобразие декоративно-прикладного ис-

кусства тюркских этносов [3, с. 50]. 
Изображая природу как модель идеальности отра-

жения действительности в общественном сознании, осу-

ществленную в том числе и через призму собственного 

мировидения, художники работают в различных манерах 

и стилях и в тоже время помогают понять восприятие при-

роды и себя.  
Анализируя творчество художников, проживаю-

щих в данном регионе необходимо учитывать особенно-

сти восприятия цвета, уходящие корнями в национальную 

культуру. Характеризуя отношение алтайцев к отдельным 

цветам и краскам, А.В. Эдоков отмечает «любовь к радуж-

ным тонам, к их переходам и переливам и к контрастным 

цветовым сопоставлениям сохранилась у алтайского 

народа до наших дней» [7, с. 141]. Цвет является свой-

ством красящего вещества, его структуры. Он имеет свою 

цветовую определенность в ряду цветового спектра, мо-

жет иметь разную световую тональность, вызывать ма-

жорное или минорное настроение у субъекта духовного 

действия. 
С учетом фактора возникновения ощущений, вос-

приятий, представлений, понятий, суждений, умозаклю-

чений и соответствующих внутренних субъективных сил, 

общественное сознание создает определенную модель 

идеальности или духовности.  
Художественные образы – это мысли, пережива-

ния, чувства, объективированные средствами естествен-

ного или искусственных языков, обобщенные на основе 

коллективного опыта жизни и коллективных потребно-

стей развития. Значит, духовность, идеальность не явля-

ется специфическим первородным свойством форм обще-

ственного сознания, так как нет коллективного мозга, 

коллективной нервной системы, коллективных органов 

чувств, создающих мысли, переживания, представления и 

т.д. Значит, формы общественного сознания не создают 

идеальность или духовность, а только собирают, обоб-

щают индивидуально рождающиеся мысли, чувства, пере-

живания, представления, превращают в общественно зна-

чимые ценности, транслируют их в социальной системе и 

художественной практике.  
По своей социально-функциональной роли индиви-

дуальная духовная жизнедеятельность социальных инди-

видов есть не что иное, как субъективация объективной 

действительности, получение с нее духовных слепков в 

наш внутренний мир. Субъективация объективной дей-

ствительности или наша индивидуальная духовная жизнь, 

основанная на способностях духовно усваивать мир, су-

ществующий вне нас по своим внутренним объективным 

законам, лежит в основе развития людей, обогащения их в 

интеллектуальных, эмоциональных и мифотворческих 

способностях. Эта способность постоянного восхождения 

человека на новые рубежи в освоении действительности 

как среды обитания характерна лишь для разумных су-

ществ, вышедших из живой природы и вступивших в мир 

социальной действительности. 
Первичные образы духовного освоения мира, воз-

никающие на основе мироощущений, по содержанию яв-

ляются духовными слепками с явлений объективной дей-

ствительности, а также первоначальным отображением 

внутренних состояний человека, переживания им воздей-

ствий внешней среды. 
В такой социальной роли первичные образы имеют 

значение в становлении и развитии всей духовной жизни 

общества, в ее обогащении новой информацией об объек-

тах, событиях, процессах, их объективных качествах и 

свойствах, состоянии и поведении. Понимание этих про-

цессов приводит к глубокому осознанию ошибочности по-

нимания духовности как неизменного проявления религи-

озности. Данные понятие связаны, но не идентичны. Все 

зависит от доминирования какого-либо элемента субъ-

ектно-объектной связи взаимодействующих элементов со-

циального отражения. Можно утверждать, что в опреде-

ленном смысле язык первичных образов непосре-
дственного чувственного восприятия людьми явлений 

объективной действительности, особенно единой среды 

обитания, опирается на жизнеподобные духовные слепки 
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форм объективной действительности. Поэтому язык обра-

зов является единым универсальным языком для всех ка-

тегорий социальных индивидов. 
В связи с жизнеподобностью языка первичных об-

разов восприятия объективной действительности всеми 

членами общества такой образный язык можно считать 

одним из основных средств обогащения духовного мира 

людей. 
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Главное в обучении детей состоит не в том, что им 

сообщается, а в том, как им сообщается изучаемое Н. Пи-

рогов 
В конце занятия обязательно оставляйте время для 

ответов на возможные вопросы студентов. Обязательно 

отвечайте на вопросы студентов и по ходу занятия, либо 

перенесите ответ в специально отведённое для этого 

время (окончание занятия – в конце основной части, перед 

заключительной частью).  
Преподаватель, который может дать немедленный 

ответ на возникающие вопросы, показывает уровень своей 

профессиональной компетентности. Конечно, возможны 

и даже неизбежны ситуации, когда ответ сразу бывает 

дать затруднительно. В этом случае, если вы не готовы от-

вечать, – скажите об этом прямо: искренность ценится 

аудиторией выше компетентности. Надо записать вопрос 

и обязательно к нему вернуться в следующий раз, подго-

товив подробный и исчерпывающий ответ. 
Поощряйте вопросную активность студентов, ведь 

студент, задающий вопрос, так проявляет свою заинтере-

сованность в освоении учебного материала, что очень 

ценно. Студенческие вопросы свидетельствуют о мысли-

тельной активности и заинтересованности слушателей. По 

меткому выражению американского литератора Т. Фул-

лера: «Кто ни о чём не спрашивает, тот ничему не 

научится» [4]. Без стеснения уточняйте, что имел в виду 

спрашивающий, если вам непонятен вопрос. Отвечая на 

вопрос, отвечайте всем, а не только задавшему его. Ответ 

на вопрос не должен становиться лекцией. Отвечайте 

кратко. Слушайте вопрос до конца, даже если вы заранее 

знаете, что отвечать. Полезно, выслушав вопрос, немного 

подумать. Не начинайте ответ на вопрос со слов «нет» или 

«вы не правы».  
При подготовке к занятию предположите, какие во-

просы могут быть вам заданы, и подготовьте ответы на 

них. Если вы предполагаете, что вам будут задавать труд-

ные вопросы, сами предложите, чтобы вопросы были ост-

рыми [1,2]. 
Если кто-то из обучающихся явно скучает на заня-

тии, либо преподаватель чувствует снижение вовлечённо-

сти части аудитории в учебный процесс, он может исполь-

зовать приём прямого обращения с вопросом, замечанием, 

требованием к конкретному обучающемуся активизиро-

вать внимание ввиду важности излагаемой (сообщаемой) 

информации. Этому обучающемуся в силу необходимо-

сти надо или «включить» мышление, или напрячь память, 

или задействовать речевой аппарат. Данный приём акти-

визирует учебную деятельность других обучающихся 

хотя бы уже потому, что не исключается вероятность того, 

что следующим спросят тебя, и необходимо быть к этому 

готовым. 
Используйте приемы ускорения запоминания (мне-

монические, ассоциативные); приёмы, способствующие 

прочности и надёжности запоминания и базирующиеся 

(основанные) на научных исследованиях эксперименталь-

ной и педагогической психологии. Приведём ещё одни 
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очень важные для деятельности преподавателя данные. 

Учёными получены экспериментальные данные [5], кото-

рые свидетельствуют, что при лекционной подаче матери-

ала усваивается не более 20-30% информации, при само-

стоятельной работе с литературой – до 50%, при прогова-

ривании – до 70%, а при личном участии в изучаемой де-

ятельности (например, в деловой игре) – до 90% (табл. 1).

 
Табл.1  

Увеличение объёма усваиваемой информации в зависимости от применяемых методов обучения 
Метод  

обучения 
Лекционная по-

дача материала 
Самостоятельная ра-

бота с литературой 
Проговарива-

ние 
Личное участие в изуча-

емой деятельности 
Объём усваиваемой 

учебной информации 
≤ 20-30% До 50% До 70% До 90% 

 
Применение логического приёма выделения глав-

ных и наиболее существенных положений в излагаемом 

материале весьма и весьма важен. Также это относится и 

к выделению тех основных вопросов, в которых надлежит 

разобраться обучающимся. Почему это важно? Во-пер-

вых, потому, что намного проще уяснить и припомнить 

самое основное, нежели всё, что сказано, целиком. Не сле-

дует перегружать память подробностями и деталями. При 

необходимости вокруг главного нетрудно будет добавить 

уточняющий материал. Во-вторых, поняв самое главное в 

сказанном, будет легко представить содержание темы в 

целом. В-третьих, если обучающийся настроен на выбор 

самого главного (целевая установка), оно будет более хо-

рошо понято и усвоено. Выдающийся педагог Ян Амос 

Коменский говорил про главное при чтении книги (учеб-

ника): «Один важный плод чтения – усвоение читаемого, 

выбор главного. И только это поддерживает ваш ум в по-

стоянном напряжении, усваивает увиденное в вашей па-

мяти и ослепляет его очень ярким светом. Не выбрать из 

книги ничего, означает пропустить все» [4]. 
Практически все тексты избыточны и насыщены 

несущественной информацией, словами и предложени-

ями, которые являются второстепенными и неважными. 

То же самое можно отнести и к устному изложению учеб-

ного материала. Чтобы научиться выделять из текста или 

из сказанного главное, необходимо знать ряд правил и вы-

работать на основании этого знания навык работы с тек-

стом (с конспектом лекции) по выделению главного. По-

дробно о правилах, навыках работы по выделению 

главного описано в источнике [3]. 
Способность выделять главное (основное, важное), 

отделять его от второстепенного является одним из глав-

ных навыков, важных и необходимых не только для 

успешного учения, но и для разрешения многих жизнен-

ных (житейских) ситуаций. По образному выражению М. 

Горького, «Кто не умеет различать главное от второсте-

пенного, тот жарит курицу с перьями» [4]. 
Важно на каждом учебном занятии систематически 

и настойчиво, сквозь каждый раздел учебной программы, 

сквозь каждую тему, учить обучающихся одной из основ-

ных мыслительных операций и, в то же время, одному из 

основных логических методов – выделению главного и от-

брасыванию второстепенного, отказу от ненужного. 
Применение логического приёма сравнения (сопо-

ставления) – незаменимо в педагогической деятельности. 

Сравнение имеет исключительное значение, особенно ко-

гда сравнения подобраны удачно, что придает выступле-

нию исключительную яркость и большую силу внушения. 

К.Д. Ушинский указывал на огромную роль сравнения в 

активизации УПД обучающихся и считал, что «сравнение 

есть основа всякого понимания и мышления, что все в 

мире познается не иначе, как через сравнение» [4]. Психо-

логический механизм воздействия сравнения на мысли-

тельную деятельность человека пытался в свое время рас-

крыть еще Гельвеций: «Всякое сравнение предметов 

между собой, – писал он, – предполагает внимание; всякое 

внимание предполагает усилие, а всякое усилие – побуж-

дение, заставляющее сделать это» [4].  
Ключевым является также применение логического 

метода (приёма) обобщения (формулирования выводов, 

составления заключений, резюмирования). Работа над но-

вой темой (разделом) при устном изложении учебного ма-

териала, как правило, должна заканчиваться кратким 

обобщением, формулированием теоретических выводов, 

закономерностей и итогов (промежуточных и конечных). 

Это утверждение относится к разным словесным (вер-

бальным) методам: лекции, рассказу, объяснению, беседе, 

диалогу, дискуссии и др. Можно с блеском вести аргумен-

тацию, но все же не достигнуть желаемой цели, если, в ко-

нечном итоге, мы не сумеем обобщить предлагаемые 

факты и сведения. Поэтому, чтобы добиться как можно 

большей убедительности, мы обязательно должны сами 

сделать выводы и предложить их собеседнику (обучающе-

муся), потому что факты никогда не говорят сами за себя. 
В ходе доведения учебного материала до обучаю-

щихся не следует сводить свое изложение к простому пе-

ресказу учебника, а делать его более глубоким по содер-

жанию, дополняя его новыми деталями и интересными 

примерами. Надобно также уметь придавать своему изло-

жению увлекательный характер, делать его живым и ин-

тересным; необходима занимательная, выразительная и 

эмоциональная форма ведения занятия, изложения учеб-

ного материала; нестандартность, нешаблонность ведения 

учебного занятия. 
Преподаватель не должен читать слово в слово (то 

ли со слайда, то ли с текста на листе) то, что написано и 

высвечено на слайде. Слайд необходим, чтобы предста-

вить «картинку» (рисунок, фотоизображение, график, 

схему) для иллюстрации того, о чём говорится. Когда 

текст высвечен на экране, и он же зачитывается вслух 

слово в слово лектором (докладчиком), с точки зрения 

психологии, происходит следующее. Считывание инфор-

мации по зрительному каналу происходит много быстрее, 

чем по слуховому. Восприятию и осмыслению обучаю-

щимся текста на слайде препятствует проговаривание лек-

тором того же текста, но с меньшей скоростью, с отстава-

нием. Это мешает концентрации внимания и создаёт 

помехи работе мышления: невозможно сосредоточиться 

на смысле текста. Такое «наложение со сдвигом» одной и 

той же информации по разным каналам восприятия со-

здаёт вредное умственной (интеллектуальное), психоэмо-
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циональное напряжение, дискомфорт, вызывает раздра-

жение обучающихся и наносит ощутимый вред процессу 

обучения: способствует развитию утомления, усталости, 

уменьшение работоспособности. Это «наложение со сдви-

гом» обусловлено различной скоростью прохождения ин-

формации по зрительному и слуховому каналам. 
Ещё учителями древности было замечено, что но-

вое, ранее неизвестное заметно активизирует процесс по-

знания и обучения. Древнегреческий философ, мыслитель 

и учёный Аристотель придавал первостепенное значение 

эмоции удивления, изумления в развитии познавательной 

потребности «Познание начинается с удивления» [4]. Со-

здание ситуации новизны, актуальности, важности, совре-

менности; приближения содержания обучения к самым 

важным открытиям в науке и технике, к явлениям обще-

ственно-политической внутренней и международной 

жизни – важный приём активизации УПД. Русский писа-

тель, прозаик и поэт Александр Грин писал по поводу че-

ловеческой потребности в необычайном: «Потребность 

необычайного, – может быть, самая сильная после сна, го-

лода и любви» [4]. 
Применение приёма регулярного непрерывного об-

новления методов, средств, форм обучения – верный при-

знак высокой профессиональной компетентности препо-

давателя. Информативность учебного процесса, то есть 

насыщенность новым, неизвестным, привлекает и обост-

ряет внимание обучающихся, побуждает к изучению 

темы, овладению новыми способами и приемами учебной 

деятельности. Но по мере усвоения знаний обостренность 

их восприятия постепенно начинает снижаться. Обучаю-

щиеся привыкают к тем или иным методам, формам, сред-

ствам, теряют к ним интерес. Для того чтобы этого не про-

изошло, педагогу необходимо разнообразить методы, 

способы, приёмы обучения, используемые технологии и 

средства обучения. Правильно подобранные преподавате-

лем электронные и другие учебные средства дают возмож-

ность формировать познавательный интерес обучаю-

щихся. Этому способствует подчёркивание новизны уже 

усвоенных знаний; возможность взглянуть на ранее изу-

ченное с другой стороны; раскрытие научной и практиче-

ской значимости знаний; обеспечение внутрипредметных 

и межпредметных связей; демонстрация достижений со-

временной науки, техники, возможностей человека и пр. 

Все это способствует созданию у обучающихся новых 

впечатлений, вызывает удивление, побуждает их мыс-

лить, вызывает интерес к изучаемому. 
В образовательном процессе педагогическая психо-

логия рекомендует всемерное применение принципа 

наглядности (с использованием разнообразных средств 

наглядности): предъявление учебного материала; демон-

страция (показ) картин, схем, диаграмм, таблиц, рисунков, 

фотоизображений; электронных слайдов (статических и 

анимационных); кинофильмов и видеофильмов; кино- и 

видеофрагментов; стендов, плакатов, чертежей; приборов, 

макетов, моделей, реальных образцов изучаемой техники, 

устройств, оборудования; показ действий, приёмов, от-

дельных двигательных действий, а также демонстрация 

опытов, экспериментов; иллюстрации звукового и тексто-

вого учебного материала и т.п. Наглядные методы обуче-

ния можно классифицировать на методы предметной, 

изобразительной и словесной наглядности. 
Помимо предметной и изобразительной наглядно-

сти, большое значение и влияние имеет наглядность сло-

весная. Живое слово преподавателя, яркая, образная, впе-

чатляющая речь буквально приковывает внимание обуча-

ющихся. 
Словесная наглядность имеет силу выразительно-

сти не меньшую, если не большую, чем наглядность визу-

альная – наивыразительнейшая из всех видов наглядно-

сти: яркая, образная, захватывающая, увлекающая, прико-
вывающая внимание, рисующая образ, захватывающий 

тебя целиком и полностью. «Заставляющая осязать кожей 

прикосновение любимого человека, слышать шелест трав 

и лёгкое дуновение ветра, обонять аромат цветущих лу-

гов, чувствовать вкус и упругие формы сорванного и 

надкушенного яблока» [3]. 
Мрачная до дрожи словесная наглядность, бросаю-

щая «в средневековье, в тёмные зловещие подвалы пыток 

инквизиции, освещённые лишь мерцающим светом чадя-

щих факелов» [3]. Словесная образная наглядность, рису-

ющая «тяжёлый красный бархат нескончаемых вычурных 

анфилад Колизея с вакханалиями и пиршествами патри-

циев Римской империи» [3]. Наглядность словесная, уно-

сящая «в вязкие, тёмные, маслянистые воды венецианских 

каналов, отсвечивающих жидкими фонарями, окружён-

ные удушливыми, тесными комнатами, куда тайком про-

бирался Казанова на встречу со своей новой всепожираю-

щей страстью» [3]. 
Наглядные средства используются не только для 

создания у обучающихся образных представлений, но и 

для формирования понятий, для понимания отвлеченных 

связей и зависимостей – одного из важнейших положений 

дидактики. Ощущение и понятие – различные ступени 

единого процесса познания.  
Еще Я.А. Коменский выдвинул «золотое правило» 

обучения: «Всё, что можно – предоставлять для восприя-

тия чувствам...» [4]. 
Принцип наглядности был значительно обогащен в 

трудах И. Песталоцци. Отстаивая необходимость нагляд-

ности в обучении, он считал, что «органы чувств сами по 

себе доставляют нам беспорядочные сведения об окружа-

ющем мире. Обучение должно уничтожить беспорядоч-

ность в наблюдениях, разграничить предметы, а однород-

ные и близкие снова соединить, то есть сформировать у 

обучающихся понятия» [4].  
В педагогической системе К.Д. Ушинского исполь-

зование наглядности в обучении органически связано с 

преподаванием родного языка. Ушинский считал, что луч-

шим средством добиться самостоятельности детей в про-

цессе развития дара слова служит наглядность. Необхо-

димо, чтобы предмет непосредственно воспринимался 

ребенком и чтобы под руководством учителя «...ощуще-

ния дитяти превращались в понятия, из понятий составля-

лась мысль, и мысль облекалась в слово» [4].  
В современной дидактике понятие наглядности от-

носится к различным видам восприятия (зрительным, слу-

ховым, осязательным (тактильным), обонятельным, вку-

совым, моторным (двигательным, вестибулярным) и др.). 

Исследователями доказано, что до 80-90% окружающей 

информации человек воспринимает через зрительный ана-

лизатор. Поэтому необходимо максимально эффективно 

задействовать этот канал восприятия. Однако есть ряд 

правил и рекомендаций, регламентирующих правильное и 

максимально эффективное применение этого важнейшего 

принципа обучения с использованием средств наглядно-

сти [1]: 
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 не предъявлять все средства наглядности сразу, 

наглядность следует вводить на занятии посте-

пенно, в нужный момент, по мере необходимости; 
 максимальная визуализация учебного материала; 
 разнообразие средств наглядности; 
 последовательность показа (демонстрации), иллю-

страции должна быть синхронизирована в соответ-

ствии с последовательностью устного изложения 

учебного материала;  
 удачное словесное сопровождение средств нагляд-

ности (следует детально продумывать пояснения в 

ходе демонстрации); 
 чёткость, освещённость и соразмерность с учебным 

классом наглядных пособий (чтобы все обучающи-

еся могли хорошо видеть объект, модель, изображе-

ние на экране, демонстрацию опыта, показ приёма, 

действия и т.п.); 
 отображение главной и существенной информации 

в содержании визуального кадра, красочность 

оформления демонстрационных картинок (слай-

дов), анимация демонстрации; 
При изготовлении и применении средств наглядно-

сти важно и необходимо всячески использовать современ-

ные возможности мультимедийных компьютерных 

средств: 3D-графика, звуковое (музыка и аудиотекст) и 

текстовое (письменный текст на экране различными 

шрифтами, выделениями, размером, бегущей строкой) со-

провождение, гиперссылки, анимация, звуковые и цвето-

вые эффекты (мигание, смена цвета), изменение мас-

штаба, размеров элементов изображения (крупный – 

средний – мелкий план) и ракурса демонстрации (сверху 

– снизу – сбоку – спереди – сзади – изнутри). 
В методическом арсенале использования средств 

наглядности преподавателя ценно сочетание приёмов ста-

тического и динамического способа предъявления инфор-

мации. Такая методика позволяет принудительно удержи-

вать непроизвольное внимание на объекте внимания 

(вспомните часто меняющиеся телевизионные кадры ре-

кламных и «клиповых» роликов и ваш безотрывный 

взгляд на экран с безмолвным вопрошанием «Что там бу-

дет дальше?»). 
Если преподаватель использует для записей и 

начертания изображений учебную доску, флипчарт, экран 

и другие подобные средства, то небрежности в его дей-

ствиях быть не должно. Перед обучающимися должны 

предстать чёткая, аккуратная запись и аккуратный, 

наглядный рисунок на доске; правильное, ненагромож-

дённое, взаимосвязанное расположение учебного матери-

ала. 
При задействовании принципа наглядности обуче-

ния немалую роль играет метод применения основных 

научных (экспериментальных) положений педагогиче-

ской и экспериментальной психологии по закономерно-

стям протекания познавательных (когнитивных) процес-

сов. Так, например, не все преподаватели знают, что, 

педагогически целесообразно и методически грамотное 

применение звуковых устройств увеличивает объем усва-

иваемой информации на 15%, визуальных – на 25%, сов-

местное использование аудиовизуальных средств обеспе-

чивает усвоение информации до 65% (табл. 2) [5]. 

Табл. 2 
Увеличение объёма усваиваемой информации в зависимости от применяемых технических (компьютерных) средств 

Применяемый вид технического  
средства обучения 

Аудиосредства 
Визуальные 

средства 
Аудиовизуальные 

средства 
Объём усваиваемой учебной  

информации 
На 15% На 25% До 65% 

  
Одним из эффективных методов активизации УПД 

является метод применения структурно-логических схем 

(СЛС). Логические структурные схемы – оригинальный 

эффективный инструментарий для активизации всех по-

знавательных способностей студента, к которым, в 

первую очередь, относятся восприятие, воображение, па-

мять, представление, мышление. Графические СЛС позво-

ляют на уровне образного мышления в доступной форме 

довести до сознания студента суть понятия, показать его 

основные особенности, отличия, выявить характерные 

признаки.  
Представление учебной информации в форме 

структурно-логических схем (СЛС) – это одна из форм 

изобразительной наглядности. Изучаемый материал пред-

ставляется в конкретной и структурированной форме, от-

ражая содержание отдельных вопросов темы или раздела, 

в виде графиков, чертежей, схем, формул, уравнений. 

Каждая схема имеет опорный сигнал – символ, точнее 

обобщенный образ восприятия, который, с одной сто-

роны, объединяет вопросы, представленные на СЛС, а с 

другой – помогает обучающимся увидеть особенности от-

дельных вопросов, тем или разделов изучаемого курса.  
Применение СЛС при работе со студентами позво-

ляет преподавателю: а) реализовать принцип крупноблоч-

ного представления информации, сократить время на из-

ложение теоретического материала; б) установить более 

тесный контакт с аудиторией и активизировать работу 

студентов. 
Проведенные исследования показали, что примене-

ние СЛС в учебном процессе способствует активизации 

психических познавательных процессов: восприятия, вни-

мания, памяти, мышления, воображения, а также самосто-

ятельной познавательной деятельности студентов, значи-

тельно повышает ее эффективность [1,5]. 
Для изготовления удерживающей внимание и вы-

зывающей интерес презентации, либо отдельных учебно-
наглядных пособий с использованием электронных слай-

дов (например, в редакторе Power Point) необходимо ру-

ководствоваться следующими правилами и рекомендаци-

ями [2]: 
 используйте не более трёх цветов на одном слайде; 
 используйте не более трёх шрифтов на одном 

слайде; 
 оформляйте все слайды в одном стиле; 
 в одном слайде должно быть не более 40 слов; 
 всю информацию, которую можно отобразить об-

разами или символами, отобразите образами или 

символами; 
 не используйте шрифтов с засечками, они плохо 

воспринимаются; 
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 не перегружайте выступление слайдами, человек 

способен воспринять за 20 минут лишь 7 информа-

тивных слайдов; 
 не дублируйте на слайде того, о чём вы говорите. 

Слайд только иллюстрирует ваши слова или за-

крепляет ключевые моменты; 
 подберите освещение так, чтобы изображение на 

экране было чётким и без помех воспринимаемым; 
 расставьте оборудование таким образом, чтобы де-

монстрационный экран и учебная доска были по ле-

вую руку от вас. 
Многие приёмы, методы и способы, описанные в 

статье, могут и должны быть с успехом применены на 

иных, нежели лекции, учебных занятиях. 
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Введение. Характеристика основных понятий 
Успешность достижения цели обучения зависит не 

только от того, что усваивается (содержание обучения), но 

и от того, как усваивается: индивидуально или коллек-

тивно, в авторитарных или гуманистических условиях, с 

опорой на внимание, восприятие, память или на весь лич-

ностный потенциал человека, с помощью репродуктив-

ных или активных методов обучения и т.д. 
Объяснительно-иллюстративное (традиционное) 

обучение не в полной мере обеспечивает эффективное 

развитие мыслительных способностей обучающихся по-

тому, что базируется на закономерностях репродуктив-

ного мышления, а не творческой деятельности. Кроме 

того, оно недостаточно эффективно способствует форми-

рованию мотивации достижения успеха. Акцент при изу-

чении учебных дисциплин переносится на сам процесс по-

знания, эффективность которого полностью зависит от 

познавательной активности самих обучающихся. 
Другой тип обучения (развивающее обучение в его 

различных вариациях) делает упор в обучении на разви-

тии личностных качеств, в частности, интенсивной мыс-

лительной (интеллектуальной) деятельности. С этой це-

лью педагоги применяют концепции, принципы, методы, 

технологии активного обучения. Многие современные ав-

торы считают, что при использовании педагогами методов 

активного обучения (МАО) нет необходимости принуди-

тельно активизировать внимание и мышление, сам про-

цесс учебной познавательной деятельности (УПД) обуча-

ющихся. Считается, что сами, так называемые, МАО удер-

живают внимание, познавательный интерес к обучению 

на достаточно высоком уровне. С этим утверждением 

трудно не согласиться. А вот при применении традицион-

ных, объяснительно-иллюстративных методов необхо-

димы специальные приёмы, способы, даже целые методы 

поддержания интереса и внимания к процессу обучения. 

Да, такая проблема существует, о ней говорится и пишется 

уже давно, проводится много педагогических и психоло-

гических экспериментов, и дидакты при классификации 

методов обучения даже выделяют методы активизации 

УПД в отдельную группу [2,3]. 
Однако преимущества традиционного обучения и, 

в особенности, необходимость усвоения в короткие сроки 

большого объёма информации (что в современном стре-

мительно развивающемся мире становится жизненно не-

обходимым), и отсутствие таких возможностей у других 

видов обучения не позволяет обходиться без него в совре-

менном образовательном процессе.  
Оптимальным, даже в век всеобщей компьютериза-

ции, является сочетание различных видов и методов обу-

чения в зависимости от целей и содержания обучения на 

каждом конкретном этапе развития общества и учебного 

процесса. 
Но бросающаяся в глаза «пассивность» традицион-

ного обучения заставляет заниматься поиском методов, 
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способов и приёмов активизации, стимулирования позна-

вательной деятельности обучающихся, развития их само-

стоятельности, мотивирования интереса к обучению.  
Для усиления, интенсификации УПД очень важно 

повышение уровня мотивации учения, стимулов к отлич-

ной успеваемости, формирование у обучающихся инте-

реса к УПД, создание культа учёбы. Русский физик и пе-

дагог Н.А. Умов, будучи профессором Московского 

университета, придавал огромное значение познаватель-

ным потребностям человека и роли педагога в их разви-

тии: «Всякое знание остаётся мёртвым, если в учащихся 

не развивается инициатива и самодеятельность: учащихся 

нужно приучать не только к мышлению, но и к хотению» 

[4].  
Кроме того, необходимо, чтобы содержание, орга-

низационные формы, методы и средства обучения оказали 

особенно сильное стимулирующее влияние на обучаю-

щихся, интенсифицировали их умственную (интеллекту-

альную) работу.  
Для этого обучение должно опираться на принципы 

и методы обучения, существенно повышающие актив-

ность УПД обучающихся [3]. 
Можно выделить следующие отличительные осо-

бенности активного обучения [3]: 
 принудительная активизация внимания и мышле-

ния, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания; 
 достаточно длительное время вовлечения обучаю-

щихся в учебный процесс (поддержание внимания 

в течение длительного времени), поскольку их ак-

тивность должна быть не кратковременной и эпизо-

дической, а в значительной мере устойчивой и дли-

тельной (то есть в течение всего занятия); 
 самостоятельная творческая выработка решений, 

повышенная степень мотивации и эмоционально-

сти обучаемых. 
Напомним, что основным источником интереса к 

самой учебной деятельности является, прежде всего, ее 

содержание, методы, средства и формы его доведения до 

обучающихся. Учебный материал сам по себе содержит 

множество стимулов, возбуждающих любознательность и 

мыслительную активность обучающихся. К ним отно-

сятся: новизна научных сведений, яркость фактов, ориги-

нальность выводов, своеобразный подход к раскрытию 

сложившихся представлений, глубокое проникновение в 

сущность явлений и т.д. 
Важным моментом стимуляции мышления явля-

ется создание и укрепление мотивации. При этом содер-

жание мотива может быть весьма разнообразным, начиная 

от жизненной необходимости и кончая желанием полу-

чить интеллектуальное, психоэмоциональное или физиче-

ское удовольствие. Поэтому, помимо специальных мето-

дов формирования мотивации учения, на каждом учебном 

занятии необходимо применять отдельные приёмы моти-

вации и стимулирования УПД. Путь к цели успешен лишь 

при высокой мотивации деятельности. 
Помимо перечисленных путей повышения актив-

ности, необходимо также в процессе устного изложения 

знаний применять особые педагогические приемы, воз-

буждающие мыслительную активность обучающихся и 

способствующие поддержанию их внимания. Методы, 

способы, приёмы активизации могут использоваться как 

самостоятельные педагогические разработки для осу-

ществления процесса обучения, так и в сочетании с тради-

ционными методами обучения, но уже со специальной це-

лью – активизации УПД обучающихся.  
Необходимо напомнить основные понятия, имею-

щие непосредственное отношение к данной статье. Это 

понятия «метод», «способ», «приём», «правило», «реко-

мендация». Интересно также их соотношение друг с дру-

гом.  
Метод (греч. methodos – путь исследования, путь к 

чему-либо) – это совокупность (система) определённых 

правил (требований), подходов, принципов, приемов, 

норм познания и действия, сформулированных на основе 

знания закономерностей исследуемой области с целью по-

стижения истины, а также практических способов для до-

стижения определённого результата (цели) в данной 

сфере деятельности. Он дисциплинирует поиск истины, 

позволяет (если правильный) экономить силы и время, 

двигаться к цели кратчайшим путем. Основная функция 

метода – регулирование познавательной и иных форм де-

ятельности» [3]. 
Каждый метод обучения складывается из отдель-

ных элементов (частей, деталей), которые и называются 

методическими приемами. В свою очередь, прием как эле-

мент метода и, соответственно, фрагмент деятельности 

состоит из системы наиболее рациональных действий [3]. 
По отношению к методу приемы носят частный подчинен-

ный характер. Прием и метод соотносятся как часть и це-

лое. С помощью приема не решается полностью педагоги-

ческая или учебная задача, а лишь только ее этап, какая-
то ее часть, приёмы подчиняются той задаче, которую пре-

следует данный метод. Одни и те же методические при-

емы могут быть использованы в разных методах. И наобо-

рот, один и тот же метод у разных преподавателей может 

включать различные приемы. Методы и методические 

приемы тесно связаны между собой, могут заменять друг 

друга в конкретных педагогических ситуациях. В одних 

обстоятельствах метод выступает как самостоятельный 

путь решения педагогической задачи, в других – как 

прием, имеющий частное назначение. 
Таким образом, метод включает в себя ряд прие-

мов, но сам он не является их простой суммой. Приемы 

определяют своеобразие методов работы педагога и обу-

чающихся, придают индивидуальный характер их дея-

тельности. 
Соотнесение понятий «прием» и «правило» приво-

дит к следующему выводу. Правило – это нормативное 

предписание или указание на то, как следует действовать 

наиболее оптимальным образом, чтобы осуществить соот-

ветствующий методу прием деятельности. Правило по-

этому выступает описательной, нормативной моделью 

приема, а система правил для решения определенного 

типа задач – это уже нормативно-описательная модель ме-

тода.  
Способ – это действие или система действий, при-

меняемых при исполнении какой-нибудь целенаправлен-

ной деятельности, при осуществлении чего-нибудь (как 

правило, это понятие употребляется при достижении це-

лей путём практических действий, в отличие, например, 

от умственных, мыслительных). Рекомендация – совет, 

наставление, пожелание, указание [3]. 
Педагогические приёмы, методы, правила активи-

зации УПД обучающихся могут быть универсальными и 

применяться на всех (многих) видах учебных занятий, но 
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существуют и такие, которые применимы лишь к некото-

рым видам учебных занятий, в соответствии с их специ-

фикой. К.Д. Ушинский так говорил по этому поводу: «Мы 

не говорим педагогам – поступайте так или иначе; но го-

ворим им: изучайте законы тех психических явлений, ко-

торыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь с 

этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы 

хотите их приложить» [4]. 
Сущностью активизации УПД обучающихся явля-

ется следующее: заставить самостоятельно мыслить, дей-

ствовать, проявлять инициативу, до всего доходить са-

мому ценой напряжения внимания, мысли, чувств и воли. 
 Активизация УПД на лекционных занятиях (ме-

тоды, приёмы, способы, правила, рекомендации) 
При подготовке лекционного занятия необходимо 

четкое продумывание плана (схемы) ведения (изложения) 

лекции. В начале лекции надо сообщить слушателям этот 

план лекции, чтобы они чётко представили себе, чем бу-

дут заниматься в отведённое для занятия время. В ходе 

лекционного занятия лектор должен вести логически 

стройное и последовательное изложение одного за другим 

всех пунктов плана с резюме и выводами после каждого 

из них и логическими связями при переходе к следую-

щему разделу.  
При этом важны единство в терминологии учебной 

дисциплины, устоявшийся понятийный аппарат, отсут-

ствие противоречий в понятиях и определениях, а также в 

утверждениях педагога, недопущение расплывчатого или 

двоякого толкования одних и тех же понятий. Древнегре-

ческий философ и мыслитель Сократ так говорил о значе-

нии терминов и понятий в ходе выявления истины: «Если 

бы мы с самого начала диалога ясно и чётко определились 

с основными понятиями дискуссии, то половина возник-

ших вопросов и проблем решились бы сами собой» [4]. 
Обеспечение доступного, ясного изложения учеб-

ного материала, понятное объяснение терминов, подбор 

интересных (занимательных) примеров и иллюстраций, 

подбор зрелищных, красочных, информативных средств 

наглядности – важнейшее условие удержания устойчи-

вого непроизвольного внимания слушателей (обучаю-

щихся) на содержании обучения. Л.Н. Толстой так выра-

жался о простоте и ясности утверждений: «Самый верный 

признак истины – простота и ясность. Ложь всегда 

сложна, вычурна и многословна» [4]. 
Для устойчивой активной УПД обучающихся при-

меняйте в обычной «традиционной» лекции элементы 

(приёмы) «нетрадиционных» лекций – лекции-визуализа-

ции, лекции-диалога, лекции с заранее запланированными 

ошибками. Эти виды лекций относятся к разновидностям 

методов активного обучения. Их активизирующие эле-

менты-стимулы, несомненно, оживляют «мерно-монотон-

ное» течение «традиционной» лекции, вносят эффект но-

визны, неожиданности, повышенного интереса к 

содержанию обучения. 
Читать лекцию необходимо, свободно излагая 

учебный материал темы занятия, используя план и тезисы 

лекции (например, прибегая изредка к помощи записи на 

карточках или с краткого конспекта). Ни в коем случае не 

читайте лекцию с учебника и не сидите все время за сто-

лом. Психологи доказали, что человек более доступно и 

успешно воспринимает разговорную речь, живой рассказ, 

беседу, нежели академически построенную фразу. Это с 

одной стороны. А с другой – преподаватель, уткнувшийся 

в книгу, не только не может следить за реакцией аудито-

рии на свои слова, но и производит впечатление некомпе-

тентного, незнающего, растерянного человека. Находя-

щийся постоянно за собственным столом, преподаватель, 

отгораживается этим столом от студентов. Создается и ви-

зуальный барьер, и психологический.  
Для активизации и привлечения внимания слуша-

телей оптимальным будет перемещение преподавателя по 

аудитории во время объяснения темы, возможна попутная 

проверка успешности работы студентов (написание кон-

спекта, зарисовка графиков, рисунков, составление таб-

лиц).  
Раскладывая во время объяснения раздаточный, 

наглядный материал, желательно проходить между ря-

дами, уделяя внимание студентам. При ответе у доски до-

кладчика (в ходе, например, семинара) можно присесть на 

свободное место за парту, став частью слушающей ауди-

тории. 
Огромное мотивирующее и стимулирующее влия-

ние на обучающихся оказывает самостоятельность и ори-

гинальность мысли и действий преподавателя; неравно-

душное личное отношение к тому, о чём ведётся речь на 

занятии. Перед обучающимися оказывается нестандарт-

ная, нескучная, увлечённая и заинтересованная личность 

преподавателя, которая личным заразительным примером 

показывает обучающимся, как надо мыслить, вести себя и 

относиться к тому, чем ты занимаешься.  
Активное применение вопросно-ответного метода, 

постановка информационных и активирующих вопросов, 

приводит к дискуссии, к диалогу, к аргументированию 

своего мнения и отстаивания своей точки зрения в обсуж-

даемом вопросе. Этот метод больше подходит для семи-

нара, беседы, для активных методов обучения, чем для 

обычной «сообщающей», «объяснительно-иллюстратив-

ной» лекции. Однако, отдельные приёмы вопросно-ответ-

ного метода можно и нужно включать и в обычную лек-

цию для придания ей большей динамичности, активности 

и интереса. 
Старайтесь даже в «сообщающей» лекции исполь-

зовать метод создания проблемной ситуации. Конечно, 

включение этого метода или отдельных его приёмов в та-

кую лекцию требует соответствующего представления 

учебного материала. Однако ожидаемый эффект того 

стоит. Американский философ, психолог и педагог Джон 

Дьюи, автор «проектного», деятельностного подхода в 

обучении и образовании совершенно обоснованно утвер-

ждал: «Мы думаем только тогда, когда сталкиваемся с 

проблемой» [4]. 
Приём повышения информативной (информацион-

ной) ёмкости содержания занятия заставляет обучаю-

щихся, активизировать мыслительную деятельность. При 

этом не стоит забывать о приёме разрядки интеллектуаль-

ного (умственного) напряжения и чередовать интервалы 

интенсивной мыслительной деятельности с интервалами 

отдыха головного мозга (смена поз и вида деятельности, 

юмор, шутка, забавная история, интересный случай из 

профессиональной практики и т.п.). 
Эффективность усвоения учебного материала резко 

возрастает, если студент чётко осознаёт и понимает зна-

чимость и важность того, чему его учит педагог, настав-

ник, преподаватель. Постоянная связь (подчёркивание 

важности) изучаемого учебного материала и учебной дея-

тельности с практикой, с будущей профессиональной дея-
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тельностью, с жизнью; подчёркивание важности, актуаль-

ности и необходимости того, что изучается и осваивается 

для развития личности обучающегося, для его профессио-

нальной и общей компетентности, для становления его 

как специалиста-профессионала – этот приём мотивации 

активной УПД весьма полезен и эффективен. 
Будет также полезно, если преподаватель, приме-

няя в своей деятельности тот или иной метод (приём, спо-

соб) познавательной деятельности, обратит внимание на 

то, как «работает» этот метод, обучит ему студентов. Та-

кой педагогический приём (подчёркивание методов по-

знавательной деятельности) позволяет обучающимся 

осваивать не только содержание изучаемой дисциплины, 

но и позволяет понимать, осознавать с помощью каких 

«инструментов» происходит процесс познания и учения, 

«учиться (обучаться) тому, как надо учиться», какие ме-

тоды и приёмы можно эффективно практиковать в про-

цессе самостоятельной работы, в процессе самообразова-

ния, в ходе изучения (познания) явлений и процессов 

окружающей действительности. Древнегреческий драма-

тург Менандр в своих пьесах не раз подчёркивал жизнен-

ное значение умения учиться: «Великое благо тому, кто 

научился учиться» [4]. 
Хорошо зарекомендовал себя в части активизации 

УПД обучающихся приём переключения внимания на 

иные предмет (например, стенды учебной аудитории, ма-

кет, слайд и т.п.), мысль, метод, состояние, вид деятельно-

сти. Применение различных форм организации деятельно-

сти студентов, чередование различных форм деятельности 

имеет научное объяснение. Экспериментальные исследо-

вания показывают, что произвольное внимание в таком 

возрасте аудитория может удерживать в течение 30-40 ми-

нут [1]. Потом, в силу напряжённой интеллектуальной ра-

боты, длительного сосредоточения произвольного внима-

ния на объекте изучения, эмоциональной и 

психологической усталости студенты начинают отвле-

каться. Задача преподавателя, не дожидаясь момента по-

нижения внимания и наступления усталости от одной и 

той же учебной деятельности, сменить вид деятельности: 

предложить задание для самостоятельной работы, попро-

сить студентов высказать свою точку зрения, переклю-

чить внимание на наглядно-иллюстративный материал и 

т.п. 
Этот приём помогает разгрузить мозг, снять пси-

хоэмоциональное и физическое напряжение, стрессовое 

состояние от напряжённой мыслительной работы на заня-

тии. Если переключить внимание на тематику смежной 

учебной дисциплины, то этот приём помогает установле-

нию и систематизации межпредметных связей. При пере-

ключении внимания на другой объект или вид деятельно-

сти в коре головного мозга происходит перемещение зон 

возбуждения и торможения с одной области (участка) 

коры на другую, что позволяет чередовать интенсивную 

мыслительную деятельность и отдых одних и тех же нерв-

ных клеток (нейронов). Такое чередование даёт возмож-

ность поддерживать высокую работоспособность обучаю-

щихся длительное время. 
Приём отступления от темы занятия является раз-

новидностью приёма переключения внимания. В отступ-

лении можно привести конкретные примеры из своей про-

фессиональной деятельности, организации работы 

конкретных людей и учреждений; исторические факты; 

примеры поведения и деятельности известных историче-

ских, литературных, научных и других персонажей в об-

становке, схожей с рассматриваемой на занятии; связи 

темы лекции с будущей профессиональной деятельностью 

и т.п. Помимо достижения уже отмеченных целей, данный 

приём позволяет достигать также воспитательных целей 

при использовании в отступлении определённых воспита-

тельных методов (убеждение, пример, создание воспиты-

вающей ситуации и др.). 
Используя невербальные средства (голосовая инто-

нация, темп речи), а также вербальные (прямое указание 

на важность приводимой информации) чётко выделяйте 

то, что следует записать в конспект лекции. При необхо-

димости надо повторить важные положения (законы, вы-

воды, выдержки, цитаты и т.п.), чтобы облегчить записи; 

темп чтения лекции должен быть таким, чтобы слушатели 

могли сделать необходимые записи в конспектах. 
Для привлечения и удержания внимания аудитории 

в процессе занятия (лекции, а также иного вида занятия) 

используйте следующие приёмы [1,3]: 
 постоянно поддерживайте зрительный (визуаль-

ный) контакт со всеми, сидящими в зале; 
 время от времени задавайте слушателям вопросы, 

даже и не требующие ответа; 
 делайте паузы в речи, меняйте темп речи и гром-

кость звука голоса; 
 не находитесь на одном месте, тем более, сидя за 

преподавательским столом, перемещайтесь вдоль 

учебной доски, демонстрационного экрана; жести-

кулируйте; 
 время от времени предлагайте аудитории какое-

либо действие (переключить внимание на боковые 

стенды в аудитории; зарисовать в тетради для кон-

спектов рисунок, схему, диаграмму и др.); 
 при длительном выступлении не реже одного раза 

в 20 минут меняйте характер деятельности аудито-

рии: говорите, отвечайте на вопросы, показывайте 

слайды, передавайте раздаточный материал по ря-

дам и т.п.; 
 время от времени обращайтесь лично к кому-либо 

из находящихся в аудитории слушателей с вопро-

сом, замечанием, просьбой; 
 своевременно делайте перерывы и проветривайте 

помещение и т.д. 
С целью активизации непроизвольного внимания, 

обучающихся на относительно продолжительный отрезок 

времени можно задействовать метод создания на заднем 

плане (за спиной преподавателя, на проекционном экране, 

в некотором отдалении) медленно изменяющегося визу-

ального фона абстрактного характера. Изменение с не-

большой интенсивностью визуальной картинки неопреде-

лённой формы и содержания не даёт непроизвольному 

вниманию обучающихся отвлекаться на посторонние 

(внутренние и внешние) раздражители, сосредоточивая 

произвольное внимание на проявлениях учебного про-

цесса. Данный приём активно применяется на учебном те-

левидении (например, канал «Культура», учебная про-

грамма «Академия») при чтении лекций лекторами по 

совершенно разным учебным дисциплинам. 
Для активизации процесса осмысления учебного 

материала важно, чтобы он был доступным, логически 

взаимосвязанным, правильно понятым, актуализирован-

ным. В этих целях лучше всего использовать яркие и точ-

ные формулировки, схемы, рисунки, примеры, сравнения 
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с тем, что знакомо. Материал целесообразно излагать в 

форме рассуждений, доказательств, постановки вопросов, 

побуждения обучающихся проводить аналитико-синтети-
ческую работу в процессе занятий. Используйте приемы 

обеспечения логического запоминания, убеждения, аргу-

ментации, доказательства, классификации, систематиза-

ции и обобщения. 
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Исследование образа мира выходит за свои тради-

ционные дисциплинарные границы, образуя новые си-

стемы научного познания, при этом в науке особое внима-

ние уделяется ценностно-смысловой направленности 

развития и становления личности субъекта. 
Общеизвестно, в процессе восприятия мира у ре-

бенка формируется собственный образ мира, что является 

основой мотивации конкретных действий к организации 

жизнедеятельности его самоопределения. Так в процессе 

видения мира реализуется возможность осмысления себя 

в нем через познание его целостности. Причем, обобщен-

ное восприятие мира позволяет увидеть объекты в их ре-

альном бытии, в определенной особой взаимосвязи, обу-

словленной способностью мышления и формирования 

особого социального пространства, и выстроить систему 

отношений. Система выстраивания отношений подростка 

как субъекта с окружающим миром еще мало изучена, од-

нако значение этой связи точно фиксируются в психоло-

гии, педагогике, так же как и ее роль в познании мира в 

целом. 
Значительный вклад в разработку научно-теорети-

ческих и методологических основ по проблеме изучения 

как такового образа мира внесли ученые А.Н. Леонтьев, 

В.Н. Мясищев, Д. Смирнов, Ф.Е. Василюк, В.В. Петухов, 

А.В. Нарыжкин, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

Д.И. Фельдштейн, К. Юнг и мн. др. Анализ трудов авто-

ров, показал, что под образом понимается форма суще-

ствования человека и его ценностного отношения к окру-

жающей действительности, а также возможность 

реального регулирования в процессе деятельности. Вме-

сте с тем образ мира способствует осмысленному виде-

нию мира посредством выхода за его пределы. 
Проблема образа мира связана с изучением особен-

ностей восприятия человека для лучшего понимания себя 

и своих возможностей посредством объективной оценки 

себя в качестве субъекта развивающихся отношений в 

мире, что особо значимо для подросткового возраста. 

Ведь, в этом возрасте наблюдаются качественно новые 

преобразования в жизни человека, появляются элементы 

взрослости в результате перестройки организма, на основе 

самосознания он выстраивает отношения со взрослыми и 

сверстниками, т.е. происходит его самоопределение в 

сфере общечеловеческих ценностей и общения между 

людьми [5]. Так, с одной стороны ребенок, с другой еще 

не совсем взрослый приобретает навыки межличностного 

общения со сверстниками своего и противоположного 

пола, стремится к более независимым отношениям с роди-

телями. Тем самым упорядочивается система ценностей, а 

формирование отношения к себе, другим людям, обще-

ству в целом зависит от того образа, который он создал 

внутри себя (его идеалы, представления, понятия, идеи, 

фантазии и т.п.). 
Образ мира выстраивается не столько из субъектив-

ной оценки, а сколько из значений реальности в процессе 

познания связи предметного мира, что ведет к определе-

нию восприятия мира (А.Н. Леонтьев). Открывая для себя 

свой внутренний мир, свое «Я», выстраиваются его миро-

воззренческие взгляды с окружающими, происходит осо-

знание своей индивидуальности в процессе рефлексии [3]. 

Зачастую подросток идёт к познанию действительности 

во многом «от себя», через свои переживания, которые ка-

жутся ему уникальными, неповторимыми, свойственные, 

только ему одному. Поэтому он тщательно стремится 

охранять свой внутренний мир от посягательств других, 

первостепенно от взрослых. Сталкиваясь с реальностью 

он разрешает различные противоречия, посредством при-

нятия себя как социальной так и индивидуальной функ-

ции, опираясь на свое внутреннее видение и мировоззре-

ние. 
Тождественными у вышеназванного ученого явле-

ниями выступают понятие «образ мира» и понятие «кар-

тина мира», практически не разграничивая их. Исследова-

тель утверждает, что картина мира, образ мира возникает 

тогда, когда мир воспринимается в целостности своих 

проявлений («когда свойства «завязываются узлом»), и 

восприятие пространства мира возникает с разных точек 

обзора, видения, т.е. с различных ракурсов одновременно. 
У каждого субъектное видение того или иного об-

раза мира зависит от культурно-исторической обуслов-

ленности его формирования (культура, язык, националь-

ность, социум) и различия индивидуальных образов 

жизни (субъектно-ценностных, возрастных, бытовых и 

пр.). Не стоит забывать, перед подростком в переходный 

период его жизни стоит проблема выбора, которая зависит 

от идентичности, следуя Э. Эриксону. Здесь заново 

встают все пройденные критические моменты развития. И 
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ребенок на данном этапе своей жизни, согласно трудам ав-

тора, решает все старые задачи более сознательно и уже с 

внутренней убежденностью осуществляет значимый вы-

бор. Он дает следующие определения идентичности [6]: 
 чувство внутренней преемственности, констант-

ность самости в потоке постоянных временных из-

менений, метаморфоз личностного развития, т.е. 

это субъективное переживание «как я выгляжу в 

глазах других», «что я собой представляю», прихо-

дит к выводу «Я тот же самый»;  
 самоопределение себя на основе социокультурных 

норм и ценностей, носителями которых являются 

другие люди и социальные группы. Идентичность 

здесь как итог социализации личности, определе-

ние своего места в системе социальных отношений 

«Я часть групповой общности»; 
 идеал саморазвития, критерий психического здоро-

вья, поиск и открытие жизненного смысла своей 

индивидуальности, условие самоактуализации, 

опираясь на работы А. Маслоу и др.; 
 итог согласования двух линий развития личности, а 

именно индивидуальной и социальной. Как гармо-

ния «Я-образа» и «Я, реализованного в социальной 

роли». Существенное значение приобретает под-

тверждение индивидуального варианта идентично-

сти референтным окружением. Э. Эриксон утвер-

ждает, если идентичность подтверждается 

другими, она реальна и для самого индивида, так по 

отражению в зеркале мы можем узнать себя, и кем 

являются другие люди для нас; 
 текущее переживание «Я-целостности», интегра-

тор новообразований в самосознании. 
Следовательно, «идентичность» подростка вклю-

чает в себя открытие, нахождение и подчеркивание своего 

Я, самонахождение, самоизображение, самооценка, само-

наблюдение, что непосредственно связано с восприятием 

образа мира, так познавая себя, он начинает лучше пони-

мать других. 
Сам образ мира следует рассматривать в совокуп-

ности абстрактных и чувственных представлений, а также 

смыслов, символов. Проблему интересов, стремлений, 

влечений, подробно рассматривал Л.С. Выготский, назы-

вая ее «ключом ко всей проблеме психологического раз-

вития подростка».[2]. Он утверждал, механизмы поведе-

ния подростка начинают действовать в совершенно ином 

внутреннем и внешнем мире, т.к. в этом возрасте проис-

ходит превращение влечения в интерес. [2, с. 19]. Так раз-

рушаются и отмирают старые интересы и в период созре-

вания новой биологической основы, впоследствии 

развиваются новые интересы. К примеру, в начале фаза 

развития интересов осуществляется под знаком романти-

ческих стремлений, то конец фазы знаменуется реалисти-

ческим и практическим выбором одного наиболее устой-

чивого интереса, большей частью непосредственно 

связанного с основной жизненной линией, избираемой им 

[2, с. 26]. Он описал несколько основных групп интересов 

(доминант) подростка: 
 «эгоцентрическая доминанта» характеризуется ин-

тересом к собственной личности; 
 «доминанта дали» предполагает установку на об-

ширные, большие масштабы; 

 «доминанта усилия» выявляет тягу подростка к со-

противлению, преодолению, к волевым напряже-

ниям; 
 «доминанта романтики» характеризуется стремле-

нием к неизвестному и рискованному, к приключе-

ниям и героизму. 
Развитие мышления, в трудах ученого, неотрывно 

связано с овладением процесса образования понятий, и ве-

дет к высшей форме интеллектуальной деятельности 

между ребенком и средой. Переход к мышлению в поня-

тиях раскрывает перед подростком мир объективного об-

щественного сознания, поэтому он начинает лучше пони-

мать и самого себя, свой внутренний мир. А понимание 

окружающей его действительности и других [2, с. 62] при-

водит к формированию логического мышления и расши-

рению мировоззрения. Он подчеркивает тесную связь 

между восприятием и логическим мышлением, как осмыс-

ленное восприятие. По его мнению, у ребенка интеллект 

есть функция памяти, у подростка память есть функция 

интеллекта. Так ребенок думает, припоминая, а подросток 

вспоминает, думая. Ребенок становится подростком тогда, 

когда переходит к внутренней психотехнике, которую он 

называет логической памятью или внутренней формой 

опосредованного запоминания [2, с. 132]. Это ведет к раз-

витию воображения, следуя логике указанного исследова-

теля. Под влиянием абстрактного мышления воображение 

уходит в сферу фантазии. При этом фантазия движется от 

наглядного образа через понятие к воображаемому образу 

и важной особенностью фантазии в переходном возрасте 

является ее раздвоение на субъективное и объективное во-

ображение. Фантазия подростка через интимную сферу 

переживаний зачастую скрывается от людей, становится 

исключительно субъективной формой мышления «для 

себя» [2, с. 217]. Он прячет свои фантазии «как сокровен-

нейшую тайну» и охотнее признается в своих проступках, 

чем обнаруживает свои фантазии. Однако «именно в фан-

тазиях подросток впервые нащупывает свой жизненный 

план» и «творчески приближается к его построению и осу-

ществлению» [2, с. 218]. Основываясь на самосознании, 

он осуществляет переход к овладению внутренней регу-

лировкой психических процессов, рефлексии. 
Становление личности напрямую связано с осозна-

нием себя как личности, т.е. знание человека о самом себе, 

а также осознание себя в системе общественных отноше-

ний. Образ мира не является перцептивной картиной, а со-

держит в себе относительно стабильное смысловое обра-

зование, что дает человеку представление о мире и месте 

в нем.  
Рассмотрим ключевые идеи А.Н. Леонтьева введен-

ные им в научный оборот категории «образ мира» [3]: 
 образ мира опосредует взаимодействие субъекта с 

реальностью, которую субъект использует в освое-

нии мира; 
 образ мира представляет собой некоторое относи-

тельно устойчивое представление о реальности, 

имеющее прошлый опыт (традиции, обычаи) и ин-

тенции, направленные в будущее; 
 образ мира отличает целостность восприятий, как 

реальность конструируется сознанием, оценива-

ется, воспринимается и переживается субъектом; 
 сущностная характеристика образа мира проявля-

ется как исторически последовательное разворачи-
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вание его во времени и одновременно как сосуще-

ствование в пространстве множества культурных 

миров; 
 образ мира есть способ адаптации к окружающему 

миру и стремление к созданию своего собственного 

мира. 
Идеи А.Н. Леонтьева продолжили свое развитие в 

научных исследованиях С.Д. Смирнова, Ф.Е. Василюка, 

В.В. Петухова и др. Изложено следующее, о первичности 

образа мира по отношению к отдельным чувственным 

восприятиям (С.Д. Смирнов); в «восприятии целое пред-

шествует своей части» и «не мир образов, а образ мира ре-

гулирует и направляет деятельность человека» [4, с. 23]. 
Автор, соглашаясь с А.Н. Леонтьевым, связывает понятия 

«образ мира» и «картина мира», рассматривая образ мира 

как системообразующий элемент картины мира. 
Интересна для нас позиция Ф.Е. Василюка. Для 

него образ мира базировался на эмоциональной компо-
ненте, а конкретнее, учитывались особенности пережива-
ния субъектом обстоятельств реальности и себя, своего 
места и роли в этих обстоятельствах. Причем, ученый 
наделяет принципиальным свойством образа непосред-
ственно субъективность: в своем поведении индивид ис-
ходит не столько из «объективных» особенностей реаль-
ной ситуации, сколько из собственного восприятия 
последней. Так эмоционально-ценностный компонент об-
раза мира приобретает особую значимость как фактора, 
детерминирующего поведение субъекта в зависимости от 
способов восприятия им мира, с которым он строит свое 
взаимодействие [1, с. 117]. Следовательно, в основе миро-
восприятия субъектом образа мира лежит эмоциональная 
сфера и ценностные смыслы. 

Очевидно, что в созидании подростка как субъекта 
становится важным общезначимость, всеобщность дея-
тельных актов, осуществляемых при развитии особых си-
стем отношений взаимодействия индивидов, реализую-
щих в них свою субъектную позицию и выступающих в 
них в качестве реальных субъектов как носителей мышле-
ния, воображения, самой проективной и созидаемой дея-
тельности. И в этой деятельности, созидающей новый мир 
и развертывающиеся в ней отношения, наделяются смыс-
лами. Так мир, создается человеком, его деятельностью 
как субъекта действия, а мир, в свою очередь, предъявляет 

требования и одновременно перспективы субъектной реа-
лизации. 

Продолжая мысль, отметим: 
 образ мира имеет субъективную природу;  
 образ мира содержит в себе глубинные слои пси-

хики, которые несут информацию, накопленную 
предшествующими поколениями (архетип по К. 
Юнгу);  

 образ мира – это единство внутреннего и внешнего 
пространств – мира и человека (по В.Н. Топорову). 
Подросток, выступая как активно действующий 

субъект, и в своем индивидном становлении и развитии он 
не только реализует свои возможности, способности, но и 
сохраняет, воспроизводит культурно-исторические при-
обретения, достижения, особенности, которые он как бы 
присваивает в своем осуществлении. Таким образом, 
именно возникновение определенных закономерностей 
функционирования деятельности и психики, деятельности 
и сознания, их развития во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности и т.д. и их взаимодействие обусловливают цен-
ностное восприятие образа мира. 

Исследуемая проблема показала широту научных 
воззрений при ее подробном изучении. И следует отме-
тить, ценностное восприятие образа мира зависит от субъ-
ектности растущего человека, что позволяет ему проекти-
ровать свою будущую деятельность, предвидеть 
возможные события с учетом ценностно-смысловых ори-
ентиров и их значений. 
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Михайловская военная артиллерийская академия 

всегда являлась кузницей артиллерийских кадров и гото-
вила специалистов своего дела на высочайшем уровне. 
Требования, предъявляемые к артиллеристам всегда были 
высокими, так как артиллерия играла одну из главных ро-
лей в любых войнах и сражениях с самого ее зарождения, 
как рода войск. 

Более полутора столетий для обучения высшему 
артиллерийскому мастерству отбирались самые подготов-
ленные и способные к артиллерийским наукам офицеры. 
Для оценки уровня подготовленности, обучающихся в 
академии существовала система критериев, позволяющая 
выявить реальный уровень необходимых знаний и компе-
тенций.  

В данной статье проводится анализ правил обуче-
ния в академии полтора века назад. 
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В приказе по военному ведомству, были указаны 
направления деятельности и поставлена задача готовить 
«старших офицеров артиллерии теоретическим и практи-
ческим путем к самостоятельному выполнению обязанно-
стей, лежащих на батарейном командире», развивать ис-
кусство стрельбы и распространять в ней «правильный 
взгляд на употребление огня в бою и на однообразие обу-
чения стрельбе». [1, с.31]. 

С этой целью обучение проводилось по различным 
программам в двух отделах: строевом, готовившим коман-
диров в строевые артиллерийские части и техническом, 
выпускавшем специалистов в научной, педагогической 
деятельности. 

Все офицеры, обучавшиеся в техническом отделе 
на 1 курсе, по окончании курса интегрального исчисления, 
в середине ноября, сдавали экзамен по этому предмету и 
оставались в этом отделе лишь при получении 8 баллов за 
экзамен. Эта оценка показывала, что офицер с успехом 
может усвоить последующие курсы теоретической и прак-
тической механики. Офицерам, сдавшим с худшей оцен-
кой, или не сдававшим экзамен, предоставлялось право 
перейти в строевой отдел, иначе они должны были быть 
отчислены из Академии. Зачисленные по критерию без 
права выбора отдела, переходить из одного отдела в дру-
гой не разрешалось. Офицерам, избравшим обучение в 

строевом отделе, предоставлялось право переходить в тех-
нический, но с условием, чтобы они сдали экзамен по ин-
тегральному исчислению не позднее 1-го января первого 
года обучения, при чем они должны были получить по 
этому предмету не менее 8 баллов. 

По состоянию на первое января составлялись окон-
чательные списки офицеров обоих отделов и после этого 
переход из одного отдела в другой больше не проводился 
[2, с.11]. 

Проведем анализ обучения в техническом и строе-
вом отделах. 

В январе первого года обучения в каждом отделе 
назначался экзамен по профилирующему предмету, каж-
дый год назначались так называемые конференции (атте-
стационные комиссии). Офицеры, не получившие на этом 
экзамене в среднем 8 баллов, или получившие менее 6 бал-
лов по какому-нибудь другому предмету, отчислялись. На 
годовом экзамене пройденная и бывшая на январском эк-
замене тема больше не повторялась. Офицерам, получив-
шим по экзамену за первое полугодие право продолжать 
курс обучения в Академии, разрешалось повысить свой 
балл по ранее пройденной теме и отвечать по ней на годо-
вом экзамене.  

Правила для перевода офицеров первого или теоре-
тического курса обоих отделов Академии на второй курс.  

 
Таблица 2 

Строевой Технический 

Офицеры обоих отделов Академии разделялись по результатам годового экзамена на два разряда. 

К первому разряду в строевом отделе относились офи-
церы, получившие по сравнительной артиллерии, балли-
стике и теоретической части механики не менее 8 баллов, 
по истории артиллерии, фортификации, истории воен-
ного искусства, практической части механики, теорети-
ческой части химии и практических занятий по химии не 
менее 6 баллов, при чем они не должны были иметь 6 бал-
лов более чем по двум предметам и общий средний балл 
не менее восьми. 

К первому разряду в техническом отделе относились 
офицеры получившие не менее 8-ми баллов по сравни-
тельной артиллерии, по интегральному исчислению и по 
теоретической механике и не менее 6 баллов по истории 
артиллерии, практической механике, физике, теоретиче-
ской части химии и по практическим знаниям по химии, 
при чем они не должны были иметь 6 баллов больше чем 
по одному предмету и общий средний балл не менее 
восьми. 

При определении общего среднего балла, баллы за каждый предмет умножались на соответствующие каждому пред-
мету коэффициенты и сумма произведения делилась на сумму коэффициентов. Коэффициенты определялись еже-
годно на конференции Академии и утверждались Главным начальником военно-учебных заведений. 

Ко второму разряду относились офицеры, не соответствующие условиям, принятым для 1-го разряда. 

Офицеры 1-го разряда обоих отделов переводились на второй курс, при чем те прапорщики полевой артиллерии, 
которые имели средний балл 9 баллов представлялись к производству в подпоручики.  

Офицеры второго разряда и те, которые по какой либо причине не сдали свои экзамены до решения Конференции, 
отчислялись из Академии, если причины были уважительные, то экзамен переносился на 15 сентября. 

Прапорщики полевой артиллерии, поступавшие на второй курс по приёмному экзамену и имеющие средний балл 
переводного экзамена не менее 9, представлялись к производству в подпоручики. 

Пересдача экзаменов допускалась Конференцией только по особо уважительным причинам. 

Оставление на 2-й год на первом курсе допускалось лишь по уважительным причинам и только с особого разрешения 
Главного начальника военно-учебных заведений, по ходатайств Конференции Академии [3, с.29]. 

 
Качественный анализ результатов обучения офице-

ров строевого и технического отделов после двух лет обу-
чения.  

Прапорщики артиллерии, производимые в подпо-
ручики при выпуске из строевого и технического отделов, 
становились выше статусом офицеров, производимых в 
подпоручики при переводе из первого курса во второй. 

Все офицеры первого и второго разряда имели 
право на 4 месячный отпуск с сохранением получаемого 
содержания. 

Оставление на 2-й год на 2-м курсе строевого от-
дела не допускалось, в случае же тяжелой болезни офи-
цера, или по другим уважительным причинам, экзамен от-
кладывался на некоторое время, но не позже как до 15 
сентября, время отсрочки экзамена вычиталось из 4 месяч-
ного отпуска. Отсрочка экзамена допускалась лишь по 
особому представлению конференции и с разрешения 
Главного начальника военно-учебных заведений. 
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Таблица 3 
Строевой Технический 

Офицеры второго или практического курса строевого от-

дела разделялись на основании годового экзамена на 3 

разряда. 

Офицеры второго курса технического отдела разделя-

лись по результатам годового экзамена на три разряда. 

К первому разряду принадлежали офицеры имевшие 

средний балл не менее 10 баллов, ни по одному предмету 

не менее 6 баллов, при чем 6 баллов не более чем в двух 

предметах.  
Предметы и практические занятия второго курса, подле-

жащие оценке отдельным баллом: теоретический курс 

артиллерии, тактический курс артиллерии, сочинение по 

артиллерии, тактическая задача, практическая механика, 

баллистика, задачи по баллистике, артиллерийская тех-

нология. 

К первому разряду принадлежали те офицеры, у которых 

средний балл был не менее 10 баллов, не менее 8 баллов 

в баллистике, артиллерийской технологии и в практиче-

ской механике, не менее 6 баллов по любому предмету, 

при этом 6 баллов только по одному предмету. 
Предметы, оцениваемые отдельными баллами на втором 

курсе технического отдела: артиллерия, баллистика, тео-

рия перевозок, практическая механика, химия, практиче-

ские работы по химии, артиллерийской технологии и 

практических занятий. 
Ко второму разряду принадлежали офицеры, имевшие 

средний балл не менее 8 баллов и все те офицеры, кото-

рые, имея 10 средних баллов, не удовлетворяют условиям 

наименьших баллов. 
 

Ко второму разряду относились офицеры, имевшие сред-

ний балл не менее 8 баллов, не менее 6 баллов в любом 

предмете и 6 баллов не более, чем в трех предметах. К 

этому же разряду относились офицеры, которые, получив 

в средний балл, соответствующий 1му разряду, не удо-

влетворяют по предельным баллам условиям первого 

разряда. 
К третьему разряду принадлежали офицеры, имевшие 

средний балл менее 8 баллов. 
К третьему разряду относились офицеры, не удовлетво-

ряющие условиям для второго разряда. 
 Все офицеры первого и второго разряда имели право на 4 

месячный отпуск с сохранением получаемого содержа-

ния. 
Офицеры первого разряда переводились на практический 

курс технического отдела, при чем подпоручики артилле-

рии представлялись к производству в поручики, прапор-

щики же в подпоручики артиллерии. 
Все офицеры строевого отдела выпускались на действи-

тельную службу в строевые части гвардейской, полевой 

и крепостной артиллерии, при чем только офицеры пер-

вого и второго разрядов получали право носить аксель-

бант и считались окончившими Академические курсы. 
 

Офицеры второго и третьего разряда выпускались на дей-

ствительную службу в строй, причем прапорщики артил-

лерии имеющие 8 баллов в среднем выводе награждались 

чином подпоручика. 
Если офицеры первого разряда не желали переходить на 

практический курс, то отчислялись и становились в строй 

своей части, сохраняя право на награждение чином. [3, 

с.35]. 
 
Офицеры первых двух разрядов считались окон-

чившими Академический курс и получали право носить 
аксельбант. Офицеры третьего разряда не имели такого 
права и не считались окончившими академического курса. 

Офицеры практического курса технического от-
дела разделялись по результатам годового экзамена на 4 
разряда. 

К первому разряду принадлежали офицеры, кото-
рые имели средний балл не менее 11 балов и не менее 7 
баллов по каждому предмету. 

Предметы курса, которые оценивались отдельными 
баллами: практическая механика, задачи по механике, за-
дачи по баллистике, артиллерийская администрация, ар-
тиллерийская технология, практические занятия по техно-
логии, практические химические работы, артиллерийское 
черчение, занятия на заводах.  

Ко второму разряду принадлежали офицеры, имев-
шие средний балл не менее 10 баллов и не менее 7 баллов 
по каждому предмету, а также офицеры имевшие средний 
балл 11 баллов, но получившие хотя бы за один предмет 
менее 7 баллов. 

К третьему разряду относились офицеры, имевшие 
средний балл менее 10. 

К четвертому разряду относились офицеры, имев-
шие средний балл менее 9 баллов [3, с.29]. 

Офицеры 1-го разряда имели право на поступление 
в технические заведения сверх вакансий. Офицеры вто-
рого и третьего разрядов поступали в технические заведе-
ния лишь на имеющиеся вакансии, причем право поступ-
ления определялось средним баллом. 

Офицеры первых трех разрядов имели право на по-
ступление в военно-учебные заведения для службы по 
учебной части и в части по внутреннему артиллерийскому 
управлению. Все офицеры, не поступившие в технические 
заведения, в части внутреннего управления артиллерии, 
или в военно-учебные заведения, возвращались на службу 
в свои батареи. 

Если в гвардейской артиллерии, после выпуска из 
строевого отдела, остаются вакансии, то на эти вакансии 
могли быть назначены, по их желанию, офицеры выпуска-
емые 1-м и 2-м разрядами из технического отдела, с назна-
чением их в строевые части гвардейской артиллерии. 

Выслуга в звании считалась с того дня, в который 
Конференция определяла распределение офицеров по вы-
пуску. 

Офицеры, переводимые в гвардейскую артиллерию 
размещались по старшинству между собою и офицерами, 
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выпущенными в гвардию из строевого отдела предыду-
щего выпуска, с 2 годами старшинства по величине сред-
него балла, полученного ими при выпуске. 

Подпоручики производимые в поручики размеща-
лись между собою по старшинству среднего балла, но ста-
вились выше подпоручиков производимых в поручики, 
выпускаемых в этом же году из строевого отдела и полу-
чающих этот чин при переводе со второго курса техниче-
ского отдела на курс практический. 

Если офицеры по окончании курса технического 
отдела изъявляли желание служить в строевых частях или 
поступить на службу, в части кроме технических и во-
енно-учебных заведений, по внутреннему управлению ар-
тиллерии, то сохраняли права, полученные при выпуске, 

относительно награды чинами, а офицеры первых 2-х раз-
рядов и относительно награды переводом в гвардию. 

Офицеры, которые выпускались из технического 
отдела имели право на 4-х месячный отпуск с сохране-
нием содержания. 

Пересдача допускалась по особо уважительным 
причинам только с разрешения Конференции. Оставление 
на 2-й год в практическом курсе технического отдела не 
допускалось. Отсрочка экзамена допускалась лишь по 
особому представлению конференции и с разрешения 
Главного начальника военно-учебных заведений [4, с.24]. 

Сравнительная характеристика правил при выпуске 
офицеров из строевого и технического отделов 

 
Таблица 2 

Строевой - срок обучения 2 года Технический - срок обучения- 3 года 
а) Штабс-капитаны, капитаны полевой артиллерии и офицеры 

гвардейской артиллерии всех разрядов возвращались в свои части 

с теми же чинами. 

а) Капитаны и штабс-капитаны полевой артил-

лерии, равно как и офицеры крепостной артил-

лерии чинов не получали. 
 

б) Поручики полевой артиллерии первого разряда, по их желанию, 

переводились в гвардейскую артиллерию прапорщиками со стар-

шинством 2 лет, или возвращались в свои батареи с теми же чи-

нами. 
 

б) Поручики и подпоручики полевой артилле-

рии первого разряда переводились в гвардей-

скую артиллерию прапорщиками с тремя го-

дами старшинства, или если не желали, то 

поручики поступали на службу теми же чи-

нами, подпоручики производились в поручики 

артиллерии. 
Офицеры могли поступить в строевые части 

гвардейской артиллерии только на существую-

щие вакансии, а в технические заведения и 

сверх имеющихся вакансий. 
в) Поручики полевой артиллерии второго и третьего разрядов воз-

вращались в свои батареи с теми же чинами. 
в) Поручики и подпоручики полевой артилле-

рии второго разряда переводились в гвардию 

прапорщиками с 3-мя годами старшинства в 

том лишь случае, если они поступали на 

службу в военно-учебные заведения, в части по 

внутреннему управлению артиллерии, в техни-

ческие заведения на имеющиеся вакансии, или 

в строевые части гвардейской артиллерии. 

Подпоручики имели право на производство в 

поручики полевой артиллерии.  
г) Поручики и подпоручики третьего и четвер-

того разрядов чинами и переводом в гвардию 

не награждались [4, с.27]. 
 
 

 

г) Подпоручики полевой артиллерии первого разряда, по их жела-

нию, переводились в гвардейскую артиллерию прапорщиками со 

старшинством двух лет в чине или производились в поручики по-

левой артиллерии и возвращались в свои батареи. 
д) Прапорщики полевой артиллерии первого разряда или перево-

дились в гвардейскую артиллерию с тем же чином, или произво-

дились в подпоручики артиллерии и возвращаются в свои батареи. 
е) Прапорщики полевой артиллерии второго разряда, получившие 

в среднем баллов не менее 9, производились в подпоручики поле-

вой артиллерии и возвращались в свои батареи. 
ж) Подпоручики полевой артиллерии второго и третьего разряда 

возвращались в свои батареи с теми же чинами. 
з) Прапорщики полевой артиллерии второго разряда имеющих в 

среднем менее 9 баллов, и прапорщики третьего разряда возвра-

щались в свои батареи с теми же чинами. 
Все офицеры, имеющие право на выпуск в гвардейскую артилле-

рию, поступали в неё на имеющиеся вакантные должности, право 

на поступление в гвардейскую артиллерию даже в том случае, 

если в ней не имелось вакансий, имели лишь офицеры, имевшие 

средний балл не менее 11. 
Решающее значение при поступлении в гвардейскую артиллерии 

на имеющиеся вакансии играл не чин офицера, а его средний балл 

по результатам обучения [2, с.29]. 
 
Анализируя данный материал можно сделать сле-

дующие выводы: 
1. Разделение курса обучения на строевой и техниче-

ский отделы (распределение по отделам было по 

результатам обучения в первом семестре, что поз-

воляло отобрать наиболее качественно техниче-

ских специалистов для рода войск, в то время это 

было немало важно) позволили готовить специали-

стов, как командного звена, так и научной деятель-

ности, что позволяло в полной мере реализовывать 

и увязывать в одном замысле теорию и практику, а 
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также акцентировать обучение именно по тем 

направлениям, к которому офицеры были спо-

собны. 
2. Правила перевода из отдела в отдел сравнительно 

отличались, исключение только составлял переход 

с 1 на 2 курс.  
3. Качественный анализ после 2-х лет обучения и пра-

вила распределения после обучения академии пока-

зали, что эти позиции уже были более специфичны 

и соответствовали тем специальностям, на которых 

офицеры проходили свою дальнейшую службу. 
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Современный этап развития системы образования 

России характеризуется изменением отношения к лично-

сти учащегося, которая теперь выступает в качестве 

начала системообразующего в образовательном процессе 

и, в формате социальных качеств, теперь становятся вос-

требованными субъектные свойства, обуславливающие ее 

независимость, самостоятельность, способность к рефлек-

сии и логике [2], [4]. 
В условиях лавинообразного роста объема инфор-

мации в процессе обучения учащиеся должны освоить 

навыки анализа и переработки информации для оптималь-

ного выбора решений, оперативного поиска, научиться 

обозначать наиболее важные признаки предметов, нахо-

дить аналогии, осуществлять анализ, искать закономерно-

сти, обобщать, самостоятельно ставить и решать задачу, 

находить оптимальные методы решения. [8], [5] Следова-

тельно, на первый план выступает проблема формирова-

ния у них логического мышления.  
Особенно возрастает роль логического мышления в 

связи с изучением информатики, где сегодня строят мате-

матические модели решаемых задач, определяют последо-

вательность действий в вычислениях, находят и убирают 

ошибки логики в алгоритмах. 
Психолого-педагогические исследования в сфере 

информатики демонстрируют многоаспектность про-

блемы подготовки молодого поколения к функционирова-

нию в современном обществе, насыщенном информацией. 

Например, актуализация содержания математики и ло-

гики определяется тем, что их основные виды подводят 

учащихся к пониманию характера информатики и инфор-

мационных технологий. Освоение главных законов ло-

гики приводит к формированию логических операций 

мышления личности, а понимание этих законов и навык 

использовать их в практической деятельности – более ка-

чественной образовательной подготовке, в том числе и ин-

формационной. 
Плеяда ученых, занятых разработкой методической 

основы информационных предметов, считает, что к числу 

главных предпосылок и стабильных факторов развития 

информатики относится логика, а, следовательно и логи-

ческое мышление (А.Д. Гетманова, А.В.Горячев, В.В. Ду-

бинина, С.К.Ландо, А.Л. Семенов и др.). Так, для урока 

информатики характерны все основные причинно-след-

ственные связи, которые имеют возможность быть в педа-

гогическом целостном процессе. Традиционная методика 

обучения информатике направлена на фундаментальное 

изучение теории с использованием системного прослежи-

вания динамики развития научного представления у уча-

щихся. 
При этом следует выделить особенности, знание 

которых позволит оптимальнее построить процесс учебы 

и предвидеть ее потенциал. Уроку информатики свой-

ственны внутренние противоречия: 
 между способом освоения знаний и практических 

умений и отсутствием практического опыта работы 

с реальными техническими устройствами; 
 между способами алгоритмической переработки 

данных для автоматизированных систем и неалго-

ритмическими способами мыслительной деятель-

ности обучаемых, что способствует возникновению 

психологических барьеров на первых ступенях обу-

чения информатике. Ликвидация этого противоре-

чия включает определенную перестройку мысли-

тельных операций у обучаемых при рассмотрении 

хода обработки информации на базе усиления тео-

ретической части содержания обучения и постепен-

ного обучения с усложнением изучаемых процес-

сов и элементов. [9] 
С точки зрения методики обучения информатики, 

урок должен быть направляющей формой учебы, выпол-

няющей функцию ориентационной основы действий. По 

отношению к ведущей задачи, решающейся на данном 

этапе учебного процесса, выбирают подходящий метод 

или совокупность методов. Следовательно, преподаватель 

дает направление процессу обучения, определяя его миро-

воззренческую и научную основу, раскрывая логику учеб-

ной дисциплины, ее практическую значимость и, форми-

руя интерес к профессиональной деятельности, усиливая 
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тем самым эмоциональную и ценностную направленность 

учащегося.  
Множество современных работ по когнитивному 

развитию исходят из теории Ж. Пиаже. Анализируя ра-

боты Ж. Пиаже, можно прийти к выводу что, абстрактное 

мышление у подростков стоит на уровне формальных опе-

раций. Ученый считает, что развитие мышления до этого 

этапа не только становится главным когнитивным новооб-

разованием данного возраста, но и находится в основе эво-

люции психики в отрочестве. [6] 
Для правильного развития мышления преподава-

тель использует каждую вероятность — учит подростков 

анализировать, сравнивать, давать правильные определе-

ния и различать явления и предметы, правильно ясно и 

четко выражать мысли, воспитывает умение умозаклю-

чать, рассуждать, делать обобщения и выводы.  
В связи с проблемой формирования творческо-ло-

гической личности обостряется необходимость внедрения 

и разработки в учебный процесс инновационных методов 

и подходов, нацеленных на развитие творческого и логи-

ческого мышления. Существенную роль в формировании 

данных способностей личности играют логические зада-

ния. Под которыми понимаются упражнения, нерешаемые 

по готовым схемам, а прогнозирующие новое видение 

проблемы, где необходима догадка и которые позволяют 

демонстрировать индивидуальные склонности, опыт и 

способности человека. 
Исходя из сказанного, логическим заданием можно 

считать учебное упражнение, предполагающее стимуля-

цию мыслительной активности, поиск теоретических зна-

ний и нестандартных методов решения задачи, отражаю-

щих индивидуальные способности, склонности, личный 

опыт учащегося. Предлагаемые логические задания для 

учащихся должны соответствовать следующим требова-

ниям: 
 стимулировать положительную мотивацию для реше-

ния задания; 
 учитывать насущный уровень учебной подготовки и 

развития, чтобы создавать объективные условия раз-

вития учащегося; 
 содержать ситуации интеллектуального напряжения, 

ситуации-противоречия; 
 отражать логику и систему содержания информатики 

[10]. 
При применении информационных технологий воз-

никают принципиально иные вероятности для формирова-

ния логического мышления учащихся. Например, при рас-

смотрении компьютерных сетей уменьшается потреб-
ность в вербализации теоретических свойств за счет акту-

ализации кроме понятийного мышления, образного теоре-

тического мышления учащихся и вовлечения механизмов 

логического мышления. Характерной особенностью логи-

ческого мышления становится то, что мышление в этом 

случае связано непосредственно с анализом действитель-

ности. 
Значительное внимание необходимо обратить на 

возможности формирования логического мышления через 

компьютерное моделирование. При стандартной техноло-

гии обучения трансформации теоретического образа от 

педагога к учащемуся происходит преимущественно на 

речевом и мыслительном уровне и меньше на образном 

уровне. Это приводит к тому, что у учащихся возникают 

собственные наглядные представления об изучаемом объ-

екте.  
Выполнение упражнений с применением компью-

терной техники осуществляется с привлечением парал-

лельно логического и понятийного мышления. Поэтому 

достигается взаимодействие и взаимосвязь логических и 

понятийных элементов мышления в их взаимопереходах и 

взаимосвязи. Так, ручное черчение компонентов схем, 

предметное манипулирование, а потом формирование об-

щего образа из структурных элементов в компьютерном 

моделировании, осуществляемых в процессе компьютер-

ных лабораторных практикумов при освоении компью-

терных технологий с применением программных продук-

тов AUTОCAD, PCAD, КОМПАС-График и др., 

оказывают большое значение на развитие логического 

мышления. Поскольку оно реализует поэтапную отра-

ботку процесса образования. Таким образом, компьютер-

ные графические технологии повышают общий уровень 

развития логического мышления учащихся.  
Очень полезен для стимулирования самостоятель-

ного логического мышления учащихся эвристический ха-

рактер освоения нового материала, нацелевающий уча-

щихся на самостоятельные выводы и обобщения.  
Следует выделить несколько последовательных 

ступеней проблемно-эвристического метода. На первом 

уровне проблемно-эвристического обучения педагог фор-

мулировку проблему и указывает на нее, студенты же при-

учаются находить пути ее решения самостоятельно. На 

втором уровне взрослый только обозначает проблему, по-

буждая студентов самостоятельно, и формулировать и 

находить решение. На третьем уровне учитель не показы-

вает проблему, а учит студентов самостоятельно ее ви-

деть, а, увидев, сформулировать и изучать вероятности и 

методы ее решения, выводы, полученные методом эври-

стики, прочно запоминаются студентам. Если принять во 

внимание такое обстоятельство, да ещё поистине немалое 

значение, которое имеет вышеописанный метод в разви-

тии мышления и самостоятельности учащихся, то следует 

признать, что затраченное при этом время окупается [7].  
Грамотному усвоению понятий, развитию логики 

способствуют задания на практическое использование 

усваиваемых терминов. Наконец, для развития логики 

мышления подростка необходимо систематически и по-

вседневно учить его способам правильного логического 

мышления, обращать внимание на логические ошибки. 

Так, педагог сосредотачивает внимание подростков на ло-

гической несуразице в их ответах, учит их грамотно логи-

чески выражать свои мысли. Очень полезно научить под-

ростков самостоятельно исправлять имеющиеся логи-
ческие ошибки. 

Для развития самостоятельности и критичности 

мышления нужно требовать от подростков рецензирова-

ния ответов товарищей на уроках по определённому 

плану: 
а) достоинства ответа (правильность и глубина из-

ложения, последовательность изложения, стилистическая 

грамотность); 
б) недостатки ответа (слабое знание фактического 

материала, неумение изложить свои мысли по плану, бед-

ность речи) [3]. 
Таким образом, развитие логического мышления у 

учащихся в процессе изучения информатики будет проис-

ходить успешно при соблюдении следующих психолого-
педагогических условий: 
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 учет возрастных особенностей мышления у 

учащихся системы среднего профессиональ-

ного образования; 
 учет внутренних противоречий присущих ин-

форматике как учебной дисциплине; 
 использование комплекса педагогических 

методов от репродуктивных до поисково-эв-

ристических; 
 применение логических заданий и компью-

терного моделирования на уроках информа-

тики; 
 практическое применение усвоенных поня-

тий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА СРЕДСТВАМИ  

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Татаров Вадим Борисович 
ст. преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ г. Москва 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья под-

ростковой студенческой молодежи сложна и многогранна. 

В современных условиях в связи с изменившейся эконо-

мической ситуацией она требует нового подхода к ее ре-

шению, ставит перед отечественным здравоохранением 

задачу гарантированного обеспечения подростковой сту-

денческой молодежи качественной медицинской помо-

щью, поиска новых форм ее организации, в том числе раз-

работка эффективных методов массовых профила-
ктических обследований, гигиенического обучения и вос-

питания.  
Многие ученые (Агаджанян Н.А. с соавт., 1996; 

Гринина О.В., Кича Д.И., 1995; Розенфельд Л.Г., Кругля-

кова И.П., 2000; Ваганов Л.И., 2003 и др.), изучившие здо-

ровье студентов, отмечали более высокие показатели и 

темпы прироста заболеваемости. Распространения нега-

тивных тенденций в образе жизни, недостаточный уро-

вень гигиенического воспитания студентов первых лет 

обучения. По данным анкетирования, проведенного нами, 

уровень факторов риска среди студентов достаточно вы-

сок: распространенность курения составляет 23%, алко-

гольные напитки употребляют более 60%, число студен-

тов, проявляющих активную физическую деятельность – 
не более 25%. В тоже время, большинство студентов счи-

тает, что за свое здоровье отвечают они сами, готовы и хо-

тят получать информацию по формированию здорового 

образа жизни. Студенты отметили, что без активного и со-

зидательного отношения человека к своему здоровью и 

здоровью других людей, без формирования у каждого 

привычки и стремления к здоровому образу жизни, без ак-

тивного участия населения в проведении санитарно-гиги-

енических и профилактических мероприятий, надеяться 

на успех в охране и укреплении индивидуального и обще-

ственного здоровья нельзя. Только хорошо организован-

ная пропаганда медицинских и гигиенических знаний спо-

собствует снижению заболеваний, помогает воспитывать 

здоровье, физически крепкое поколение.  
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В формировании здорового образа жизни приори-

тетной должна стать роль образовательных программ, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья сту-

дентов, формирование активной мотивации заботы о соб-

ственном здоровье и здоровье окружающих. 
Здоровый образ жизни формируется всеми сторо-

нами и проявлениями общества, связан с личностно-моти-

вационным воплощением индивидом своих социальных, 

психологических, физиологических возможностей и спо-

собностей. От того, насколько успешно удается сформи-

ровать и закрепить в сознании принципы и навыки здоро-

вого образа жизни, зависит в последующем вся его 

жизнедеятельность [2, c. 67]. 
Проблему здорового образа жизни в западной и 

русской науке затрагивали такие ученые, как Ф. Бэкон, Б. 

Спиноза, Ж. Ламерти, М. Ломоносов, А. Радищев и др. 
Здоровый образ жизни – это образ жизни, основан-

ный на принципах нравственности, защищающий от не-

благоприятных воздействий окружающей среды, позволя-

ющий сохранять нравственное, психическое и физическое 

здоровье. Это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совер-

шенствуют резервные возможности организма, обеспечи-

вая тем самым успешное выполнение своих социальных и 

профессиональных функций независимо от политических, 

экономических и социально-психологических ситуаций. 
Формирование здорового образа жизни является 

главным рычагом профилактики и укрепления здоровья 

через изменения стиля и уклада жизни, оздоровление с ис-

пользованием гигиенических знаний в борьбе с вредными 

привычками, преодолением неблагоприятных сторон, свя-

занных с жизненными ситуациями. 
Очевидно, что первостепенная роль в сохранении и 

формировании здорового образа жизни принадлежит са-

мому человеку, его образу жизни, ценностям, установкам, 

степени гармонизации его внутреннего мира и отношений 

с окружением. 
Признаками здоровья являются: специфическая 

(иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию 

повреждающих факторов; показатели роста и развития; 

функциональное состояние и резервные возможности ор-

ганизма; наличие и уровень какого-либо заболевания или 

дефекта развития; уровень морально-волевых и цен-

ностно-мотивационных установок. 
Основными условиями, необходимыми для форми-

рования здорового образа жизни студентов, являются: оп-

тимальный двигательный режим, рациональное питание, 

закаливание, личная гигиена, положительные эмоции, от-

каз от вредных привычек. 
Формирование здорового образа жизни студентов 

вуза при изучении медико-биологических дисциплин осу-

ществляется на лекциях, семинарских и лабораторно-
практических занятиях, где происходит теоретическое 

освоение материала гигиенической направленности, спо-

собствующего сохранению здоровья человека. Информи-

рование студентов о здоровом образе жизни осуществля-

ется посредством методов кооперативного (совместного) 

обучения, направленных на переход от пассивной формы 

восприятия информации к активной и обеспечивающих 

субъект субъектный характер взаимодействия педагога и 

студента: лекций, лекций-бесед, диспутов, встреч, валео-

логических конференций и олимпиад. Использование 

этих методов позволяет задействовать такие базовые ха-

рактеристики личности студента, как способность к по-

знанию и самопознанию, потребности высшего уровня, 

ценностное отношения. Кроме того, они способствуют пе-

реоценке студентами смыслов собственной жизнедеятель-

ности, осуществлению потребности в достижении, при-

знании, реализации своих разнообразных способностей, в 

том числе по изменению образа жизни [1, с.24]. 
На ежегодной студенческой научной конференции 

студенты имеют возможность выступить с докладом на 

секции «Здоровый образ жизни как биологическая и соци-

альная проблема». Данная секция проходит очень ожив-

ленно, привлекает студентов с разных факультетов. Кроме 

того, студенты публикуют статьи о здоровом образе 

жизни, участвуют на конференциях различного уровня, 

принимают участие и занимают призовые места на еже-

годном смотре-конкурсе на лучшего лектора среди сту-

дентов, организованном министерством здравоохранения 

РТ, участвовали в пятой Всероссийской Олимпиаде науч-

ных и студенческих работ в сфере профилактики наркома-

нии. 
Формировать здоровый образ жизни целесообразно 

с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. При изучении материала преподавателю 

необходимы иллюстрированные плакаты, схемы, ви-

деоролики и т.п. Современные информационные техноло-

гии позволяют полно и интересно проиллюстрировать со-

держание учебного материала с помощью компьютерных 

презентаций (слайд фильмов). Презентация с использова-

нием анимации помогает не только составить яркий, эмо-

циональный и в то же время научный образ, но и активи-

зирует познавательную деятельность студентов, помогает 

в работе над формированием понятий и его запоминанием 

[3, с. 32]. 
Использование фото-, аудио-, видеоматериалов, ко-

торые служат наглядностью на занятиях, способствуют 

формированию личностного отношения к увиденному. 

Психологические особенности воздействия фото-, аудио-, 
видеоматериалов на студентов (способность управлять 

вниманием каждого обучающегося и групповой аудито-

рией, влиять на объем долговременной памяти и увеличе-

ние прочности запоминания, оказывать эмоциональное 

воздействие на студентов и повышать мотивацию обуче-

ния) способствуют интенсификации учебного процесса и 

создают благоприятные условия для формирования ком-

муникативной компетенции студентов. 
Студенты могут использовать ресурсы Интернета 

для самообразования, для подготовки к занятиям, для 

написания рефератов, научных статей и тезисов, в каче-

стве наглядности при выступлении на занятиях и научных 

конференциях. 
Студенты имеют возможность проверить уровень 

своих знаний, участвуя в интернет экзамене, который про-

водится каждый семестр. Тестирование студентов осу-

ществляется на основе контрольно-измерительных мате-

риалов Сети. Тест – это инструмент, состоящий из 

квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, 

стандартизированной процедуры проведения и заранее 

спроектированной технологии обработки и анализа ре-

зультатов, предназначенный для измерения качеств и 

свойств личности, изменение которых возможно в про-

цессе систематического обучения. 
Педагог участвует со студентами в различных ме-

роприятиях, поддерживает их в реализации здорового об-

96 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

раза жизни. Выбор форм и методов организации деятель-

ности студентов на этапе обогащения соответствующими 

знаниями включает консультации педагога, участие сту-

дентов в физкультурно-оздоровительных, культурно-мас-

совых мероприятиях, досуговых формах работы, что спо-

собствует их обогащению к здоровье сберегающей 

деятельности, обогащению креативно-деятельностного 

опыта, проявлению активности и самостоятельности в ор-

ганизации собственного здорового образа жизни. 
 

Список литературы 
1. Красноперова, Н.А. Педагогическое обеспечение 

формирования здорового образа жизни студента / 
Н.А. Красноперова//Теория и практика физической 

культуры. - №6. – 2005. 
2. Куценко, Г.И. Книга о здоровом образе жизни/ Г.И. 

Куценко, Ю.В. Новиков. – СПб., 2007. 
3. Полат, Е.С. Новые педагогические и информацион-

ные технологии в 
4. системе образования/ Е.С. Полат. – М.: Академия, 

2000.  
 
 
 

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПЕРВОКУРСНИКОВ ВУЗА 

Татарова Светлана Юрьевна 
к.п.н., доцент., Финансовый университет при Правительстве РФ г. Москва 

 
Представления о том, что главной задачей вузов яв-

ляется подготовка специалистов с полным набором про-
фессиональных знаний, качеств и навыков профессио-
нальной деятельности, требуют существенной коррекции. 
Необходимость совершенствоваться концепции высшего 
профессионального образования связана с прогрессирую-
щим ухудшением здоровья и физического развития 
школьников и студентов [2,с.12], снижением вследствие 
этого качества подготовки выпускников, ущербом эконо-
мике, имиджу и конкурентоспособности вуза при низкой 
успеваемости и отчислении учащихся. 

Общепризнанно, что в нашей стране в настоящее 
время ярко проявляются противоречия и кризисные явле-
ния, в том числе и в сфере профессионального образова-
ния, которые в форме тенденций характерны для боль-
шинства стран мира. Таким серьезным противоречием 
является прогрессирующее возрастание информационно-
учебных нагрузок, вызванное высокой конкуренцией на 
рынке труда и образовательных услуг, на фоне ухудшения 
основных характеристик жизнедеятельности студенче-
ской молодежи [3,с.38]. Правомерно говорить о том, что 
школьники и студенты являются частью населения, кото-
рая в наибольшей степени испытывает перегрузки под 
влиянием возрастающего давления информационного об-
щества. Показано, что у школьников и студентов морфо-
функциональные системы организма, физическое разви-
тие, психическая сфера и здоровья проявляют признаки 
дефицитарности, что приводит к биологической, психоло-
гической и социальной дезадаптации в процессе обучения 
и социализации [1,с.62]. Учащиеся подвержены влиянию 
условий городской среды, природно-климатических фак-
торов, учебным, информационным и психологическим 
нагрузкам, гипокинезии. Для определения значимости 
этих воздействий в Финансовом университете при Прави-
тельстве РФ проводится ежегодный мониторинг показате-
лей здоровья и физического развития первокурсников. Ре-
зультаты обследования используются для научного 
анализа в целях организационно-методических изменений 
учебного процесса, распределения студентов в учебные 
группы с дифференцированными нагрузками для занятий 
по предмету «Физическая культура». 

Цель настоящего исследования состояла в оценке 
показателей здоровья, физического развития (ФР) и под-
готовленности (ФП), функционального состояния (ФС) 

первокурсников до начала учебных занятий в Финансовом 
университете для совершенствования физического воспи-
тания и профессионального образования в интересах раз-
вития здоровья студентов. 

Проводился медицинский осмотр и комплексное 
обследование общепринятыми методами. ФР определяли 
по показателям: роста, веса, обхвата груди на входу и вы-
ходе, ФС по функциональным параметрам: жизненной ем-
кости легких и времени задержки дыхания на вдоху, арте-
риального давления по методике Короткова. ФП 
оценивалось по двигательным тестам: динамометрии пра-
вой и левой рук, прыжку вверх, гибкости; общая работо-
способность определялась с помощью степ-теста. Мате-
матическими методами на основании первичных данных 
были получены интегральные ранговые коэффициенты, 
позволяющие сравнивать результаты ежегодного монито-
ринга здоровья первокурсников. Формулы для определе-
ния интегральных коэффициентов разработаны В.Н. Ку-
лаковым.  

В таблице 1 представлены рост, вес и их динамика 
за трехлетний период. Динамики роста у студентов не за-
регистрировано, при этом наблюдалось повышение веса 
первокурсниц 20014 года на 5,4%.  

Оптимальность росто-весового соотношения (табл. 
2) является мерой соответствия питания и энергетических 
затрат и, косвенно, свидетельствует о балансе обмена ве-
ществ в организме. Для оценки степени оптимальности 
росто-весового отношения служит коэффициент упитан-
ности (Купит.), получаемый как результат отношения изме-
ренной массы тела к расчетному показателю оптималь-
ного веса, определенному по данным литературы. 
Превышение значения Купит. Нижу 1,0 – дефицит массы 
тела.  

Анализ данных таблицы 2 показывает, что в 2014 
году 23% студентов имеют оптимальный вес и 42%- близ-
кий к оптимальному, что составляет 65% обследованных. 
Количество студентов с дефицитом веса составляет 15%. 
Избыток веса на 12-19% имеют 8,4%, а превышение на 
20% массы тело характерно для 10,2% первокурсников, 
что выше среднестатистических данных для данной воз-
растной группы. Эти соотношения в основном сохраня-
ются в течение трехлетнего периода обследований. 
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Таблица 1 
Общая характеристика основных антропологических показателей студентов и их участие в занятиях спортом. 

Пол 
Год поступле-

ния 
Кол-во % Рост (см) Вес (кг) 

Занимающихся спортом 
Кол-во % 

Девушки 
2012 950 70,8 164,2 56,4 194 20,4 
2013 1228 75,2 165,1 57,1 110 8,9 
2014 1702 74,8 165,3 59,4 355 20,8 

Юноши 
2012 390 29,2 177,1 68,2 160 40,9 
2013 405 24,8 177,3 68,4 131 32,3 

 2014 573 25,1 177,1 67,2 230 40,1 

Всего 
2012 1340 100   354 26,1 
2013 1633 100   241 17,7 
2014 2275 100   585 25,7 

 
Таблица 2 

Динамика коэффициента упитанности первокурсников 

Значение Купит Год 
Количество Итого 

Дев. Юн. Чел. % 

<0,81 
2012 15 16 31 2,3 
2013 17 20 37 2,2 
2014 42 28 70 3,1 

0,81-0,88 
2012 97 72 169 12,6 
2013 113 49 162 9,9 
2014 172 100 272 11,9 

0,89-0,96 
2012 219 94 313 23,4 
2013 273 89 362 22,2 
2014 436 160 596 26,1 

0,97-1,03 
2012 265 99 364 27,3 
2013 262 108 370 22,8 
2014 409 128 537 23,6 

1,04-1,11 
2012 191 60 251 18,7 
2013 279 66 345 21,1 
2014 303 72 375 16,5 

1,12-1,19 
2012 95 26 121 9,0 
2013 127 40 167 10,2 
2014 151 40 191 8,4 

>1,19 
2012 68 23 91 6,7 
2013 157 33 190 11,6 
2014 198 45 234 10,2 

 
Проведена ранговая оценка функционального со-

стояния сердечно-сосудистой системы (ССС). Из (табл. 3) 
следует, что в 2014 году в 2-3,4 раза уменьшилось количе-
ство, как девушке, так и юношей с «отличным» состоя-
нием ССС. 35% от общего числа студентов имеют «отлич-
ные» и «хорошие» показатели ССС, в то время как 19% 
первокурсников 2014 года обнаружили неудовлетвори-
тельное функциональное состояние ССС. Количество де-
вушек с «плохими» показателями в 1,2 раза меньше, чем 
юношей, около четверти, которых входят в группу с «пло-
хими» показателями ССС. Распределение студентов 
между группами с «хорошими» и «удовлетворитель-
ными» показателями в 2012-2014 годах неравномерное с 
различиями в 17-20%. Имеющиеся данные можно оце-
нить, как негативные, свидетельствующие об уменьшении 
у первокурсников функциональных возможностей ССС, 
что проявляется в снижении ФР и ФП под влиянием соци-
ально-экологических условий. 

Функциональное состояние дыхательной системы 
(табл. 4) определялось как «хорошее» и «отличное» у 
21,2% девушек и 26,3% юношей. Однако количество юно-
шей с отличным показателем снизилось, в 2014 году в 2,5 

раза с удовлетворительными показателями возросло в 1,3 
раза по сравнению с данными в 2012-2013 годов. Осо-
бенно неблагоприятным фактором является большое 
число студентов с плохими показателями дыхательной си-
стемы (от четверти до половины общего количества об-
следованных). Существенное влияние на снижение функ-
циональных возможностей дыхательной системы 
оказывают такие факторы, как природно-климатические 
условия, загрязнения воздуха в крупном мегаполисе и вы-
сокая распространенность курения в молодежной среде. 
Из ежегодных данных М3 РФ следует, что заболевания ор-
ганов дыхания у населения России прочно удерживает 
первое место среди всех патологий. Это медико-демогра-
фическая ситуация зависит от природно-климатических 
факторов и неудовлетворительного состояния иммунной 
системы населения. Роль дозированных занятий физиче-
ской культурой в повышении иммунитета является одной 
из ведущих, особенно в период адаптации первокурсни-
ков к возрастанию учебных нагрузок.  

Функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата (табл. 5) у 90,9% обследованных студентов 
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можно оценить как хорошее и удовлетворительное, при-
чем у девушек и юношей этой оценке соответствуют со-
поставимые по численности группы обследованных. От-
личные показатели регистрируются у девушек в 1,6 раза 
чаще, чем у юношей. Необходимо обратить внимание, что 
8,4% обследованных имеют «плохую» оценку состояния 

опорно-двигательного аппарата, при чем юношей среди 
них в 1,5 раза больше, чем девушек, что требует обяза-
тельного применения специальных корригирующих про-
грамм физических упражнений для повышения уровня 
ФП и ФР студентов средствами физической культуры.

 
Таблица 3 

Функциональное состояние сердечно сосудистой системы (% студентов) 

 
Год поступле-

ния 

Оценка сердечно-сосудистой системы 
Отлично 

>4,9 
Хорошо 
4,0-4,9 

Удовл. 
3,0-3,9 

Плохо 
2,0-2,9 

Очень плохо 
<2,0 

Девушки 
2012 2,9 30,8 53,1 12,4 0,6 
2013 6,0 22,3 45,7 25,1 0,7 
2014 1,8 31,5 45,0 18,0 0,7 

Юноши 
2012 7,2 28,9 52,3 11,5 - 
2013 5,7 21,4 45,0 25,4 1,5 
2014 2,1 28,2 44,3 23,6 2,1 

% от общего 

числа 

2012 4,2 30,3 53,0 12,1 0,4 
2013 5,9 22,2 45,9 25,1 0,9 
2014 1,8 33,0 44,8 19,3 1,0 

 
Таблица 4 

Функциональное состояние дыхательной системы (% студентов) 

 
Год поступле-

ния 

Оценка сердечно-сосудистой системы 
Отлично 

>5,0 
Хорошо 
4,0-4,9 

Удовл. 
3,0-3,9 

Плохо 
2,0-2,9 

Очень плохо 
2,0 

Девушки 
2012 5,9 14,2 45,5 29,4 4,8 
2013 3,4 11,4 33,4 48,6 2,9 
2014 5,8 15,3 49,9 27,7 1,2 

Юноши 
2012 13,8 25,1 31,2 19,7 10,0 
2013 13,1 20,0 27,6 37,0 2,2 
2014 5,4 20,9 35,1 29,7 9,1 

% от общего 

числа 

2012 8,2 17,4 41,5 26,6 6,3 
2013 5,8 13,6 32,0 45,8 2,8 
2014 8,7 16,7 46,1 25,3 3,2 

 
Таблица 5 

Состояние опорно-двигательного аппарата (% студентов) 

 
Год поступле-

ния 

Оценка сердечно-сосудистой системы 
Отлично 

5,0 
Хорошо 
4,0-4,9 

Удовл. 
3,0-3,9 

Плохо 
2,0-2,9 

Очень плохо 
<2,0 

Девушки 
2012 1,9 36,8 56,2 4,8 0,2 
2013 3,9 41,2 46,8 7,9 0,1 
2014 3,3 45,3 46,1 5,1 0,2 

Юноши 
2012 1,5 44,3 50,0 3,7 0,2 
2013 1,2 34,3 55,8 8,6 - 
2014 2,0 39,4 50,0 8,2 0,1 

% от общего 

числа 

2012 1,8 39,0 54,5 4,5 0,2 
2013 3,3 39,5 49,1 8,1 - 
2014 3,1 43,8 47,1 5,9 0,1 

 
По результатам обследования и осмотра врачами 

профильных специальностей (терапевт, хирург, окулист) 

студентам определялась медицинская группа для диффе-

ренцированных физических нагрузок. Распределение сту-

дентов по медицинским группам представлено в таблице 

6. По сравнению с 2013 годом количество студентов спе-

циального отделения уменьшилось в 3 раза. Половина 

юношей все три года занимается в основной группе, а в 

специальном отделении юношей в 2014 году на 8% 

меньше, чем в прошлом году. 

Итак, анализ уровней ФР и ФП свидетельствует о 

том, что занятия по учебному предмету «Физическое вос-

питание» школьников не обеспечивают преемственности 

для продолжения учебы в вузе. Особенно низка результа-

тивность общеобразовательной школы по развитию от-

дельных физических качеств. Для обеспечения процесса 

адаптации к обучению в вузе приоритетным качеством яв-

ляется выносливость, которая служит одним из главных 

качеств, предотвращающие негативные последствия ги-
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покинезии и гиподинамии. Полученные данные подтвер-

ждают представление о важности для первокурсников 

процесса адаптации к обучению в вузе, необходимости ор-

ганизации обучения данному предмету как процессу усво-

ения навыков восстановления и развитию здоровья, про-

тиводействующих комплексу негативных факторов. 

Приоритетным для педагогического процесса на кафедре 

физического воспитания и спорта является развитие вы-

носливости, при этом необходимо разработать систему 

мероприятий для юношей, по сколько по целому ряду по-

казателей здоровья они имеют более выраженную тенден-

цию к ухудшению результатов в динамике обследования 

за трехлетний период, чем девушки. Результаты работы 

свидетельствуют о необходимости единства образова-

тельного и оздоровительного процессов в вузах. Это тре-

бует наращивания оздоровительной направленности орга-

низационно-методических принципов работы кафедр 

физической культуры на основе новых образовательных 

технологий, усиления влияния коллективов кафедр физи-

ческого воспитания на образовательную политику в вузах 

для восстановления и развития здоровья студентов. 
 

Таблица 6 
Распределение студентов по медицинским группам 

 
Год поступле-

ния 
Медицинская группа 

Основная Подготовительная Специальная 
Число девушек и юно-

шей вместе 
2012 495 чел. 482 чел. 362 чел. 

Девушки, % 
2013 33,3 28,3 38,4 
2014 42,9 43,5 13,5 

Юноши, % 
2012 50,1 26,2 23,7 
2013 49,9 35,1 15,0 
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 Не смотря на существенное сокращение за послед-

нее десятилетие рабочих мест в лесном хозяйстве, в от-

расли ощущается существенный дефицит высококвали-

фицированных и особенно специализированных кадров. 

Решить эту проблему можно только в рамках возрождения 

всего лесного образования, которое, в свою очередь, 
неразрывно связано с состоянием всей отрасли. 

Поскольку, многие ведущие лесные чиновники, от 

которых зависит решение проблемы, по совместительству 

работали или работают в лесных ВУЗах, они хорошо зна-

комы с вузовскими проблемами. Поэтому, прежде чем го-

ворить и целевой подготовке кадров, хотелось бы напом-

нить об общих проблемах наших вузов, без решения 

которых нет смысла возрождать целевую подготовку. 
В первую очередь, следует признать, что за послед-

ние 25 лет отечественное лесное образование суще-

ственно утратило свои позиции и требует элементарного 

возрождения. 
1. Возрождение лесного образования невозможно без 

восстановления спроса на рынке труда специали-

стов данного профиля. Кроме того, что после 2006 

года (принятия Лесного Кодекса) в разы сократи-

лось количество рабочих мест в лесном хозяйстве, 

у современных лесопользователей, ориентирован-

ных в основном на эксплуатацию лесов, а не на их 

выращивание и восстановление, нет необходимо-

сти нанимать грамотных (дипломированных) лесо-

водов. 
2. Есть острая необходимость поднять (восстановить) 

уровень лесного образования. Резкое сокращение 

рабочих мест в лесном хозяйстве, при сохранении и 

даже увеличении выпуска специалистов лесного 

профиля (сейчас этим занимается 15 специализиро-

ванных ВУЗов и 75 отдельных факультетов), при-

вело к тому, что основной целью вуза стала не под-

готовка высококачественного специалиста, а набор 

хоть каких-то студентов, чтоб обеспечить свое су-

ществование. Соответственно, большинство наби-

раемых студентов, как минимум, не собираются ра-

ботать в лесном хозяйстве, а как максимум, 

неспособны учиться в ВУЗе. Усугубляет ситуацию 
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жесткая зависимость количества ставок преподава-

телей от количества студентов. Преподаватель вы-

нужден (!) аттестовать нерадивых студентов. В ре-

зультате снижается требовательность препода-
вателей, и большое количество совершенно неком-

петентных выпускников получают дипломы госу-

дарственного образца. 
3. Необходимо в корне пересмотреть учебные планы 

подготовки лесных техников, бакалавров, специа-

листов и магистров. На наш взгляд, следует суще-

ственно увеличить юридическую, экономическую 

и экологическую подготовку в лесных ВУЗах. У 

нас, в отличие от западных лесных ВУЗов, несоиз-

меримо много общеобразовательных предметов 

(физика, химия, история, математика, социология и 

т.д.), которые, в основном, повторяют школьную 

программу. Они занимают в учебных планах лес-

ных вузов от 36 до 47 % (!) учебного времени. Так 

же, крайне малоэффективны в ВУЗах такие дисци-

плины как физкультура и иностранный язык. Их 

вполне можно вынести за рамки учебных планов, 

поручив секциям, факультативам и специализиро-

ванным курсам 
4. Лесное образование требует серьезной мировоз-

зренческой реформы. Наблюдается явный перекос 

между современным представлением о приоритет-

ном значении биосферных функций леса и страте-

гией образования, направленной на подготовку 

специалистов, основной задачей которых является 

выращивание высокопродуктивных древостоев. 
5. Активнее внедрять современные методы препода-

вания. Насытить лесные ВУЗы и техникумы совре-

менным оборудованием и программами. Развивать 

дистанционные методы образования. Лесные 

ВУЗы, практически без исключения, отстают по 

техническому оснащению от предприятий и орга-

низаций отрасли, а должны опережать. Это обяза-

тельное условие поступательного развития от-

расли. 
6. Создать систему независимого контроля за уров-

нем подготовки лесоводов (типа ЕГЭ). ВУЗы, вы-

пускающие кадровый брак не заинтересованы в 
объективной оценке своей работы. Как показывает 

практический опыт, проведение интернет экзаме-

нов или министерских проверок – малоэффек-

тивны. В первом случае, неподготовленность сту-

дентов компенсируется формированием сводных 

групп из отличников, оперативной «натаской» пе-

ред экзаменом, да, и не редко, активной помощью 

преподавателей во время экзамена. Проверяющие 

комиссии, в свою очередь, всегда делают акцент на 

оформление документации, а не на фактический 

уровень подготовки студентов. Назрела необходи-

мость создания независимой, автоматизированной 

системы сертификации специалистов на разных 

уровнях их подготовки. 
7. Давно пора заняться подготовкой преподавателей 

для лесных вузов и техникумов. Не престижность 

работы преподавателя и оскорбительно низкие за-

платы (особенно у начинающих), привели к тому, 

что в последние годы в ВУЗы пришли, на должно-

сти преподавателей, много крайне посредственных 

специалистов, которые ведут к дальнейшей дегра-

дации образования. Следует отметить, что в ВУЗах 

не учат преподавать, а очную аспирантуру прохо-

дят только порядка 25% вузовских преподавателей. 

Периодические стажировки и курсы повышения 

квалификации преподавателей не спасают положе-

ния, поскольку они, как правило, краткосрочные (в 

основном 72 часа) и часто проводятся формально. 
8. Вернуть уважение к статусу преподавателя и уче-

ного. Отношение студентов к изучаемой дисци-

плине и к будущей профессии, во многом зависит 

от его отношения к преподавателю. Несомненно, 

что в этом главную роль играет сама личность пре-

подавателя, но в условиях рыночной экономики 

ценность личности наглядно оценивается в денеж-

ном выражении. И когда студент узнает, что зар-

плата доцента ниже, чем заплата охранника или 

продавца, а заплата профессора в разы (!) ниже, чем 

зарплата среднего чиновника или полицейского, у 

него объективно снижается уважение и к самому 

преподавателю и к тому, что он говорит. Причем 

зарплата, только один аспект данной проблемы. 
9. Создать систему эффективного стимулирования, 

как ВУЗа, так и каждого преподавателя в подго-

товке высококвалифицированного специалиста. По 

результатам рейтинга, основой которого должна 

быть независимая оценка уровня подготовки вы-

пускника, а не способность множить «учебно-мето-

дическую» макулатуру, лучшие ВУЗы и отличив-

шиеся преподаватели должны получать бонусы. 

Что бы такие бонусы имели стимулирующий эф-

фект их размер должен быть соизмерим с годовой 

оплатой труда. 
10.  Сократить количество лесных факультетов, в не-

профильных ВУЗах, при сохранении объема бюд-

жетных мест. Это с одной стороны повысит уро-

вень образования, а с другой увеличит внебюд-
жетное финансирование оставшихся ВУЗов за счет 

коммерческих студентов. 
11.  Создать систему взаимозависимости и взаимопро-

никновения образования и производства. Для этого 

следует: стимулировать создание филиалов ВУЗов 

на предприятиях; регулярно проводить практиче-

ские семинары; привлекать производственников и 

сотрудников НИИ для преподавания; привлекать 

студентов в период практик для решения конкрет-

ных производственных задач; и т.д.  
12.  Вернуть бюджетные места в аспирантуры. С совет-

ских времен количество бюджетных мест в аспи-

рантуре лесных ВУЗов сократилось на порядок. 

Средний возраст остепененных преподавателей в 

ВУЗах перевалил за 50 лет. Есть большой риск по-

тери преемственности по многим научным направ-

лениям. 
13.  Наладить работу специализированных диссерта-

ционных советов. Под видом борьбы с коррупцией 

и плагиатом процедуру оформления документов и 

саму защиту забюрократизировали до такой сте-

пени, что на первом плане стала правильность 

оформления диссертации и коммуникабельность 

соискателя, а не научные достоинства работы. 
14.  Вернуть и расширить перечень специализаций. Из-

вестно, что одной из стратегических линий Мини-

стерства Образования РФ является унифицирова-

ние специальностей. Это калька с западного 
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образования, где есть хорошо развитая сеть отрас-

левых учебных заведений, занимающихся специа-

лизацией нужных работников. У нас это приводит 

к недостатку узких специалистов и потере кадро-

вого потенциала преподавателей. 
 Сама система целевой подготовки кадров, для той 

или иной отрасли, должна базироваться на стратегиче-

ском плане развития этой отрасли. Как известно, система 

вузовской подготовки специалистов достаточно инерци-

онна и рассчитана на долгосрочные инвестиции. Подго-

товка и оформление нового направления или специально-

сти в ВУЗе занимает в лучшем случае 2-3 года. 

Подготовка самого специалиста 4-6 лет. Следовательно, 

заказанный отраслью специалист приступит к работе 

только через 6-9 лет. Насколько он будет востребован? 

Поэтому, на наш взгляд, здесь необходимо идти в двух 

направлениях:  
 во-первых, открыть в вузах дополнительно те спе-

циализации, которые гарантированно будут востре-

бованы и через десятилетия (для лесной отрасли это 
лесоустроители, лесокультурники, лесопатологи, 

ландшафтники и т.д.) 
 во-вторых, по заявкам отрасли, создать в ВУЗах 

сеть ускоренных курсов подготовки узких специа-

листов для тех, кто уже имеет базовое образование, 

а так же для студентов заканчивающих обучение.
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Федеральный государственный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подго-

товки 072600 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы предъявляет четко определенные 

требования к профессиональной деятельности бакалавров 

для данного направления, которые нацелены на создание 

эстетически совершенных и высококачественных уни-

кальных предметов и изделий. Выпускник данного 

направления должен владеть художественными методами 

декоративно-прикладного искусства и народных промыс-

лов, обладать знаниями и реальными представлениями о 

технологическом процессе производства предметов руч-

ным и промышленным способом их изготовления, имею-

щих художественную ценность, уметь проектировать и 

выполнять их в материале и так далее [2]. Таким образом, 

высшее образование РФ ориентировано на развитие раз-

носторонне образованной, компетентной, мобильной лич-

ности будущего выпускника учебного заведения. Оно 

предъявляет требования к повышению качества подго-

товки студентов к осуществлению профессиональной де-

ятельности в современных условиях. 
Важное место в подготовке бакалавров по направ-

лению 072600 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы занимают такие дисциплины как 

«Художественная керамика», «Художественный металл», 

«Пластическое моделирование», «Основы производствен-

ного мастерства». В процессе освоения данных дисци-

плин, будущие выпускники, приобретают профессиональ-

ные знания умения навыки: умение разрабатывать эскизы, 

с учетом специфики материалов, знания и навыки работы 

с инструментами и материалами, необходимыми для изго-

товления художественных изделий, изучают технологиче-

ские возможности декорирования изделий, проявляют ин-

теллектуальную активность, развивают художественно-

образное и пространственное мышление, творческие спо-

собности и художественный вкус. 
Приобретенные знания студенты могут использо-

вать при разработке и выполнении дипломного проекта, 

который носит интегративный характер, сочетая такие 

различные материалы, как металл и керамику в самых раз-

личных вариациях. Таким образом, успешное освоение 

вышеозначенных дисциплин способствует подготовке 

квалифицированных художников, способных создавать 

проекты, как уникальных изделий, так и проекты изделий 

для массового производства. 
Искусство керамики, известное с глубокой древно-

сти, передавалось из поколения в поколение, изменялись 

эстетические идеалы и вкусы различных эпох, развива-

лись художественные идеи, нарабатывались и модифици-

ровались приемы и технологии изготовления и декоратив-

ной обработки керамических изделий, в связи с этим 

совершенствовались и методы обучения в керамических 
промыслах и ремеслах. Современное профессиональное 

образование в области декоративно-прикладного искус-

ства должно учитывать как психолого-педагогические 

особенности студентов, так и потребности общества. Из-

начально, на практике, обучение технологиям обработки 

глины носит традиционный характер, направленный на 

репродуктивную деятельность учащихся. Однако совре-

менное образование в области декоративно-прикладного 

искусства направлено на развитие продуктивной творче-

ской деятельности выпускника. Поэтому существует 

необходимость в разработке подходов к развитию творче-

ских композиционных способностей учащихся в любом 

виде искусства декоративно-прикладного и художе-

ственно-промышленного профиля. Таким образом, разви-

тие творческих способностей в процессе изучения техно-

логий художественной обработки глины будет 
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эффективно, если процесс обучения будет опираться как 

на традиционный опыт, так и на современные подходы к 

образованию в области декоративно-прикладного искус-

ства. А также успешному формированию творческой про-

дуктивной деятельности будет способствовать формиро-

вание среды, способствующей творческой само-
реализации учащихся. Создание педагогических условий, 

обеспечивающих высокий уровень овладения технологи-

ческими интегративными навыками, расширяющими воз-

можности интерпретации художественного образа изде-

лия. 
Так, например, целью курсов «Художественная ке-

рамика» и «Пластическое моделирование» является прак-

тическое освоение возможностей моделирования изделий 

из глины, изучение способов ее обработки. При этом сту-

дентам предоставляется возможность приобрести знания 

и практические навыки в области декоративного искус-

ства. Изучить требования, предъявляемые к художествен-

ным изделиям разнообразного назначения: эстетические, 

экономические, гигиенические, производственные и т. д., 

для расширения профессиональных возможностей уча-

щихся и применения их в дальнейшей учебной и творче-

ской деятельности. Здесь же рассматриваются и изуча-

ются характеристики художественной керамики, 

технологии создания и декорирования различных форм, 

эстетические и функциональные возможности, конструк-

тивные, цветовые и пластические свойства глины, этапы 

реализации художественного замысла на практике и т.д. 
Использование дополнительного материала, такого 

как, металл, в керамических изделиях расширяет возмож-

ности профессиональной подготовки студентов-бакалав-

ров, обучающихся по направлению декоративно-приклад-

ного искусства и народных промыслов. Совмещать эти 

материалы возможно путем механического соединения 

деталей, выполненных из различных материалов. Причем 

металлические элементы декора могут быть выполнены в 

самых разнообразных техниках: просечной и пропильной 

металл, чеканка, металлопластика, филигрань (скань), 

штамповка и многое другое. Очень важно еще на этапе 

проектирования продумать то, каким образом элементы 

будут крепиться друг с другом и, при необходимости, сде-

лать в глиняной основе необходимые отверстия, ковчеги 

и пр. Главное, в процессе работы, решить вопрос получе-

ния органичного художественного образа. Пример совме-

щения нескольких материалов (в частности керамики, ме-

талла и стекла) представлен на рисунках 1-2. 

 

  
Рисунок 1-2. Работы студентов, выполненные в рамках дисциплины «Художественная керамика».  

Керамика, глазурь, просечной металл, стекло 
 

Интересным в этом направлении представляется 

декорирование керамических изделий с использованием 

технологии так называемого вплавления металлической 

проволоки в глазурованную поверхность изделия (рис. 3-
4). Здесь особенность технологии заключается в способ-

ности тонкой медной проволоки, при воздействии высо-

ких температур (от 1000º С и выше) вплавляться в кера-

мику или в керамические покрытия - глазурь (эмаль). 

Давая при этом определенный рисунок. Имеет значение 

толщина проволоки: тонкая растворяется полностью, 

оставляя медный след; большего диаметра проволока мо-

жет давать рельеф. Значение имеет не только разница в 

толщинах проволоки и качествах керамических красок, но 

и температура обжига. Глазурь – это тонкое стекловидное 

покрытие на поверхности черепка, образующееся в про-

цессе политого обжига. Она может быть прозрачными и 

непрозрачными, блестящими и матовыми, бесцветными и 

цветными. Помимо утилитарных функций, глазурь слу-

жит для повышения декоративных свойств изделия и 

уместное сочетание с медной проволокой призвано спо-

собствовать этому. Взаимодействуя с многочисленными 

керамическими красками, медная проволока оставляет ме-

таллизированный след на поверхности керамических из-

делий красивых сине-зеленых оттенков. 
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Рисунок 3. Лабораторные работы студентов. Керамические новогодние игрушки 
Керамика, глазури, эмали, медная проволока 

 

 
Рисунок 4. Лабораторные работы студентов. Горшочки. Керамика, глазури, эмали, медная проволока 

 
Большой потенциал и обширные декоративные воз-

можности в области художественной керамики имеет тех-

нология электрохимической гальванизации (рис. 5-6). По-

крытия, применяемые в гальванике очень разнообразны. 

При использовании медного, никелевого, хромового, се-

ребряного, золотого покрытия можно получить неповто-

римые по красоте произведения. Толщина гальваниче-

ского покрытия может варьироваться от 0,05 мкм до 0,5 

мкм. Главное условие для гальванирования - электропро-

водящая поверхность предмета. Прочность сцепления 

гальванических покрытий с основным изделием обеспе-

чивается, тщательной подготовкой поверхности (очистка 

поверхности от окислов и жировых загрязнений). Если из-

делие изготовлено не из электропроводящего материала, 

такого как керамика, тогда его сначала покрывают тонким 

слоем специального графитового электропроводящего 

лака, а затем наносят гальваническое покрытие [3]. 
Для изучения вышеперечисленных технологий, 

необходимы оборудованные мастерские. Технические ре-

сурсы учебных мастерских неодинаковы, многое зависит 

от материальной базы. Но рассматриваемые нами техно-

логии (в небольших объемах) доступны при самых скром-

ных возможностях. Исследования в области технологиче-

ских особенностей и свойств различных материалов носят 
экспериментальный характер, в связи с чем рекомендо-

вано фиксировать результаты работы, т.е. вести индиви-

дуальные записи. Обучение студентов сосредоточено на 

индивидуальном творчестве, так как в нем с наибольшей 

полнотой сказываются оригинальность замыслов, разно-

образие экспериментальных поисков, которые затем нахо-

дят отражение в дипломных и творческих работах. Однако 

ориентирование на ручное изготовление единичных худо-

жественных изделий, не исключает изучения особенно-

стей и перспектив серийного производства. 
Таким образом, расширение возможностей профес-

сиональной подготовки студентов-бакалавров, обучаю-

щихся по направлению декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов за счет факультативных и 

специальных дисциплин, представляет собой динамич-

ный творческий процесс, обеспечивающий формирование 

профессионального интереса; соответствие содержания 

специальных дисциплин требованиям технологии совре-

менного производства керамических изделий; индивиду-

альность творческого выражения в создании художе-

ственного изделия каждого из студентов; оптимальный 

выбор художественных средств, технологически грамот-

ное применение материала и техник его обработки, повы-

шающее качество и образную выразительность изделия, 

способствующее оригинальной интерпретации художе-

ственных традиций. 
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Рисунок 5-6. Работы студентов, выполненные в рамках дисциплины «Основы производственного мастерства». 

Керамика, глазурь, гальваническое покрытие медью 
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Одна из главных задач, стоящих перед современ-

ным обществом – воспитание подрастающего поколения 

через формирование гуманного отношения к людям. В пе-

дагогическом словаре [2] гуманность определяется чело-

вечность, человеколюбие, уважение к людям и их пережи-

ваниям, а также как одна из ведущих нравственных 

ценностей, которая должна формироваться у современ-

ного человека в процессе воспитания и обучения. До-

школьный возраст является начальной ступенью для фор-

мирования качеств личности, именно это в это время 
закладывается фундамент для дальнейшего развития ре-

бенка. Личность в педагогике – это, прежде всего, человек 

как представитель общества, свободно и ответственно 

определяющий свою позицию среди людей. Он формиру-

ется во взаимодействии с окружающим миром, системой 

общественных и человеческих отношений, культурой. И 

очень важно понимать, что человек не рождается лично-

стью, а становится ею в процессе социализации. От того, 

насколько успешно происходит этот процесс, зависит 

нравственное развитие детей и общества в целом. Разви-

тие качеств личности происходит путем усвоения норм и 

правил, принятых в обществе, в этом возрасте у детей от-

сутствует собственный опыт, поэтому они приобретают 

опыт взрослых, который усваивается в процессе наблюде-

ния и подражания. В последнее время в мире складыва-

ется неблагоприятная тенденция – происходит увеличе-

ние агрессии и нетерпимости, как среди взрослых, так и 

среди детей. Поэтому актуально формировать у подраста-

ющего поколения терпимое отношение или толерант-

ность. Толерантность (англ., фр. tolerance – терпимость от 

лат. tolerantia – терпение) как правило определяют как тер-

пимое отношение к иному образу жизни, поведению, ве-

рованиям, традициям, ценностям, идеалам, политическим 

позициям; качество, характеризующее отношение к дру-

гому человеку как к равной личности, предполагающее 

настроенность на понимание и диалог с другим, призна-

ние и уважение его права на отличие. 
Проанализировав психолого-педагогическую лите-

ратуру и опыт работы педагогов по проблеме изучения 

сформированности толерантности, мы пришли к выводу, 

что методики диагностики толерантности чаще всего 

представлены для детей младшего школьного возраста, 

подростков, взрослых:  
 экспресс-опросник «Индекс толерантности» 

(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова;  
 вопросник для измерения толерантности (В.С.Ма-

гун, М.С.Жамкочьян, М.М.Магура); 
 методика диагностики общей коммуникативной то-

лерантности (В.В.Бойко); 
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 диагностика уровня сформированности толерант-

ности у школьников (Степанов П.В. к.п.н., центр 

теории воспитания ИТО и ПРАО, г. Москва) и так 

далее [5]. 
Для формирования толерантности у детей до-

школьного возраста используют социометрический экспе-

римент, игровые тестовые упражнения «Сказка», целью 

которых является наблюдение за спонтанно возникаю-

щими эмоциональными явлениями (К.Тейлор) и игровой 

тест «Секрет» (Я.Л. Коломенский), позволяющий вычис-

лить уровень благополучия взаимоотношений в детском 

коллективе. 
Для изучения сформированности у дошкольников 

толерантности, на наш взгляд, лучше использовать не 

один тест или опросник, а комплексные методы. Данные, 

полученные в ходе исследований можно соотнести и со-

ставить портрет респондента.  
Наше исследование было проведено на базе 

МБДОУ ДСКВ «Лесная сказка №67 г. Нижневартовска, в 

нем приняли участие дети старшего дошкольного воз-

раста от 5 до 7 лет 8 мальчиков и 15 девочек коррекцион-

ной группы. Исследование было разделено на два этапа.  
На I этапе – использовали методику Уровень нрав-

ственной воспитанности детей дошкольного возраста 

(адаптированный вариант методики определения уровня 

нравственной воспитанности по Е. Рылеевой» [4]. Наблю-

дение за детьми осуществлялось во время образователь-

ной деятельности, игр, бесед. Цель данной методики – 
установить наличие или отсутствие у детей нравственных 

представлений, способов поведения, форм нравственных 

переживаний. В результате наблюдений можно диффе-

ренцировать детей в соответствии с уровнем сформиро-

ванности у них нравственных представлений по представ-

ленным критериям:  
 выполняет правила культуры поведения ДОУ, в об-

щественных местах;  
 проявляет заботливое отношение к окружающим;  
 дает объективную, доброжелательную оценку по-

ступкам сверстникам; 
 правильно оценивает собственные поступки; 
 охотно выполняет просьбы окружающих; 
 проявляет доброжелательность к окружающим; 
 правдив; 
 соблюдает правила коллективной направленности; 
 проявляет желание трудиться; 
 бережно относится к предметному окружению 

Проанализировав полученные результаты, пришли 
к выводу: 

 высокий уровень – 2 человека (8,7%) – поведение и 
общение ребенка устойчиво, положительно направ-
лено. Ребенок хорошо ориентируется в правилах 
культуры поведения, охотно вступает в общение, 
активно относится к позиции партнера. Правильно 
понимает эмоциональное состояние, активно выра-
жает готовность помочь, доброе отношение. Со-
блюдает нормы товарищеского поведения;  

 средний уровень – 15 человек (65,2%) – проявлять 
в своем поведении основные сущностно-содержа-
тельные качества нравственной личности; 

 низкий уровень – 6 человек (26%) в большинстве 
своем дети имеют представления о правилах куль-
турного поведения, но постоянной привычки вы-
полнять их нет, не всегда могут оценить правильно 

свои поступки, проявляют агрессивное поведение к 
сверстникам, при беседе знают о плохих и хороших 
поступках и правилах поведения, во время игры 
проявляют отрицательные черты характера. 
Для изучения особенностей взаимодействия детей 

в коллективе была использована социометрия «Два до-
мика» [3], которая позволила изучить особенности взаи-
моотношений детей в группе. Данная методика была акту-
альна на данном этапе, так как дети группы были 
сформированы из двух групп после психолого-медико-пе-
дагогической комиссии и учились выстраивать взаимоот-
ношения в новом коллективе. При интерпретации резуль-
татов обращали внимание не только на то, сколько детей 
испытуемый поместил в красный и серый домик, но и по-
чему сделал данный выбор. По результатам проведенного 
эксперимента пришли к выводу, что: 

 6 человек (24%) – эти дети предпочитаемые, они 
предпочитают игры и общение с постоянным огра-
ниченным кругом друзей, или одним постоянным 
другом, при этом с другими детьми они почти не 
конфликтуют, в своей маленькой группе могут 
быть лидерами. 

 4 ребенка (20%) – активные, подвижные, доста-
точно общительные, но нередко конфликтные дети, 
они легко вступают в игру, но также легко ссорятся 
и отказываются играть, часто обижаются и оби-
жают других, но легко забывают обиды. 

 13 (52%) – это дети, которых не замечают сверст-
ники, нередко они внешне малопривлекательны, 
имеют явно выраженные физические дефекты, 
неврозы, чрезмерно конфликтны, негативно 
настроены по отношению к другим детям. 
На II этапе исследования была использована «Ме-

тодика изучения толерантности детей» (Доминик Де Сент 
Марс) [2]. Данная методика представляет собой три серии 
по восемь незаконченных предложений. Каждая серия во-
просов раскрывает одну из сторон жизни ребенка: 

 первая серия – «Толерантность в кругу друзей; 
 вторая серия – «Толерантность и окружающий 

мир»; 
 третья серия – «Толерантность у себя дома». 

Детям предлагается сделать выбор из двух вариан-
тов ответов, который кажется ребенку подходящим. Для 
детей дошкольного возраста требуется подобрать кар-
тинки к сериям. В нашем исследовании мы использовали 
два комплекта картинок – первый комплект был проде-
монстрирован детям всей группы с целью изучения спон-
танно возникающих эмоций, а второй комплект для инди-
видуальной диагностики. При подведении итогов 
проанализировали уровень толерантности по каждой из 
сфер и общий уровень толерантности. В первой серии 
«Уровень толерантности в кругу друзей» 6 человек (26%) 
имеют низкий уровень, 17 человек (73,9%) – средний. Во 
второй серии «Уровень толерантности в окружающем 
мире» 9 человек (39,1%) – имеют низкий уровень, 14 
(60,8%) – средний уровень. В третьей серии «Уровень то-
лерантности у себя дома» 1 ребенок (4%) имеет высокий 
уровень, 15 человек (65%) – имеют средний уровень и 7 
человек (30,4%) – низкий уровень. Общий уровень толе-
рантности дошкольников по трем сериям представлен на 
рис. 1. 

По результатам проведенных диагностик можно 

сделать вывод, что формировать предпосылки толерант-

ности у детей старшего дошкольного возраста требуется 
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по трем направлениям: в кругу друзей, в окружающем 

мире, в домашнем кругу. Формирование толерантности – 
это не разовое мероприятие, а целенаправленный процесс, 

в котором участвуют все участники образовательного 

процесса, педагог, родители и обучающийся.  

 

 
Рис.1. Уровень толерантности детей старшего дошкольного возраста 
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В современном российском обществе требуются 

новые подходы к обучению иноязычному общению. Сего-

дня востребован специалист, который способен самостоя-

тельно полноценно осуществить решение сложной, про-

блемной в его опыте профессионально значимой задачи. 

Соответственно, самостоятельность – это свойство лично-

сти, которое выдвигается сегодня на первый план при 

определении качества подготовки выпускника вуза. 
Изучение вопроса, связанного с самостоятельно-

стью студента, велось по разным направлениям: опреде-

лялось содержание обучения, подлежащее самостоятель-

ному усвоению, анализировались методы, формы 

организации самостоятельной работы, исследовались 

средства обучения, призванные инициировать самостоя-

тельную активность студентов при овладении иноязыч-

ным общением. Сегодня рассмотрение этого процесса ве-

дется на ином «витке спирали», на более высоком 

качественном уровне поскольку: 1) Процесс образования 

переориентируется с экстенсивной формы его организа-

ции на интенсивную: проявляет себя тенденция к увели-

чению часов, отводимых для самостоятельной работы сту-

дентов. 2) Развитие новых форм обучения иноязычному 

общению, включая дистанционную форму, влечет за со-

бой особый пристальный интерес к проблеме активизации 

самостоятельности обучающихся. 3) Овладение иноязыч-

ным общением, осуществляемое субъектом в самостоя-

тельном режиме, сопрягается с трудностями, связанными 

с необходимостью рационального расхода времени, сил, 

эмоций. Следовательно, необходимо изучить вопросы оп-

тимизации самостоятельной деятельности студентов. 4) 

Самостоятельность – это категория, которая далека от 

окончательного ее понимания в силу «психологичности» 

тех процессов, которые ее обусловливают, и поэтому оста-

ется привлекательной для ученых. 
Исследователей привлекает новизна понятия «авто-

номия» («автономность»), его фонетическая схожесть с 

иноязычными аналогами. Семантическая близость поня-

тий «автономия» и «самостоятельность» не вызывает ни у 

кого сомнения, однако порой стремление доказать состо-

ятельность «нового» термина некоторых исследователей 

заводит в дебри терминологического экстремизма, и само-

стоятельность – традиционная и многократно оправдав-

шая себя категория – оказывается невостребованной. И са-

мостоятельность, и автономия призваны охаракте-
ризовать как единые по своему содержанию понятия (си-

нонимы) активную, ответственную деятельность самого 

студента от момента планирования и прогнозирования де-

ятельности до момента ее осуществления, самоконтроля, 

высокий 
уровент ; 

1

средний 
уровень; 

15

низкий 
уровень; 
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самооценки и самокоррекции. Возникшая терминологиче-

ская неупорядоченность имеет и положительное послед-

ствие – она привлекает внимание к эффективности орга-

низации самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности студентов при овладении иностранным языком 

[12, с. 7]. 
В настоящее время круг исследователей, занимаю-

щихся вопросами развития автономии обучающегося, до-

статочно обширен: И.В.Богомолова, Т.Варшауер, 

Ж.Вожла, Л.Дэм, Ф.Дольто, Р.Доминис, А.Жабо, Н.Ф.Ко-

ряковцева, Д.Литтл, Т.Ю.Тамбовкина, Т.Требби, 

А.М.Трещев, и др. Однако следует отметить, что автоно-

мия – это понятие современной педагогики и теории и ме-

тодики обучения ИЯ, далёкое от окончательного его по-

нимания, что обусловлено противоречием между 

необходимостью повышения уровня автономии обучаю-

щихся при изучении ИЯ и недостаточно чётким понима-

нием её сущности. С одной стороны, «принцип автоно-

мии» в преподавании ИЯ рассматривается наряду с 

общедидактическими принципами как один из основопо-

лагающих принципов в реализации личностно-ориентиро-

ванного, деятельностного, коммуникативно-когнитив-

ного и социокультурного подходов в обучении иностран-
ному языку, концепт автономии как способности к неза-

висимому использованию языка и способности к самосто-

ятельному овладению изучаемым языком введён в совре-

менный общеевропейский стандарт языкового образо-
вания в качестве цели и компонента содержания обуче-

ния/овладения ИЯ. С другой стороны, в отечественной 

теории и практике преподавания иностранным языкам не 

разработана целостная концепция развития автономии 

обучающихся. Это объясняется и тем, что данное понятие 

вошло в отечественную педагогику сравнительно недавно 
[7, с.31].  

Категория «автономия» рассматривается исследо-

вателями в различных аспектах. Так, Е.В.Стрелкова рас-

сматривает автономию в качестве личностной характери-

стики и детерминирует автономию студента как 

способность самостоятельно осуществлять свою учебную 

деятельность, активно и осознанно управлять ею и осу-

ществлять её рефлексию и коррекцию и, накапливая ин-

дивидуальный опыт, независимо принимать квалифици-

рованные решения относительно собственного учения и 

нести за них ответственность. Автор выделяет параметры 

реализации автономии в учебном процессе. Автономия 

студента может быть определена деятельностными (вла-

дение стратегиями и приёмами учебной деятельности от 

постановки цели до оценки результата) и личностными 

(способность к критической рефлексии, к принятию от-

ветственных решений относительно всех этапов учебной 

деятельности, к переносу опыта учебной деятельности в 

новый учебный контекст, гибкость в различных учебных 

ситуациях) параметрами [10, с. 68-69].  
Предметом изучения О.А. Сергеевой являются пси-

холого-педагогические условия развития автономии лич-

ности в процессе подготовки студентов-психологов. Под 

автономией личности автором понимается форма лич-

ностного бытия, интегральная сущность которой проявля-

ется в следующих характеристиках личности: самостоя-

тельное целеполагание; осознанность поведения; развитая 

рефлексия; гибкость и креативность мышления и деятель-

ности. Она не сводится ни к независимости, ни к эманси-

пации, но является механизмом адаптации личности к ме-

няющимся новым условиям, определяя успешность лич-

ностного и профессионального развития [8, с. 40]. 
О.В. Путистина изучает коммуникативно-когни-

тивную автономию при обучении иностранным языкам 

через использование интерактивных форм работы [7].  
Г.П. Шарапкину интересует формирование автоно-

мии как фактора профессионального становления лично-

сти. Процесс формирования автономной личности начи-

нается с осознания направленности в обучении, 

осмысления мотивов своей учебной деятельности: интере-

сов, потребностей в изучении ИЯ, мировоззрения и др. 

Этот процесс будет тем более успешным, если изучающий 

ИЯ осознает себя не только в качестве студента, но и бу-

дущего специалиста, осознает, какими когнитивными сти-

лями и стратегиями он владеет, выступая в качестве рав-

ноправного субъекта учебной деятельности [13, с.148].  
О.А. Гаврилюк выявлены структура, содержание и 

специфика профессиональной автономии преподавателя; 

устанавливаются сущность, компоненты и показатели 

сформированности готовности будущею преподавателя к 

профессиональной автономии на примере преподавателя 

ИЯ; выявляются педагогические условия формирования 

готовности к профессиональной автономии у студента-бу-

дущего преподавателя и разрабатываются концептуаль-

ные основы создания автономной среды обучения и вос-

питания [3], [4, с. 8-13].  
По мнению О.А. Сергеевой, условиями развития 

автономности студентов являются педагогические – бла-

гоприятные (создание творческой атмосферы сотрудниче-

ства, поощрение свободы выбора): психологические – 
благоприятные (стремление «быть самим собой», готов-

ность к принятию самостоятельного решения на основе 

системы собственных ценностей; педагогические–небла-

гоприятные (авторитарность, обучение по алгоритму); 

психологические-неблагоприятные (безынициативность, 

стереотипность) [8, с. 40-41].  
Таким образом, выделяются различные виды (под-

виды) автономии:  
 автономия личности: субъект управляет своим по-

ведением, используя самые значимые ценности 

(Е.В.Стрелкова, О.А. Сергеева и др.); 
 моральная автономия: субъект делает выбор в соот-

ветствии с собственными моральными предубежде-

ниями и принципами (О.А. Сергеева и др.); 
 автономия агента: его поведение является подлин-

ным действием и приписывается ему как субъекту 

(О.А. Сергеева и др.); 
 рациональная автономия: субъект действует исходя 

из того, что он считает самыми весомыми причи-

нами (О.А. Сергеева и др.); 
 коммуникативно-когнитивная автономия (О.В. Пу-

тистина и др.); 
 профессиональная автономия (Г.П. Шарапкина, 

О.А. Гаврилюк, Е.Н. Воронова и др.); 
 учебная автономия (И.В.Богомолова, Е.Н.Соло-

вова, Т.Варшауер, Б.Синклер, Ж.Вожла, Р.Равин-

дран, Л.Дэм, Ф.Дольто, Р.Доминис, А.Жабо, 
Н.Ф.Коряковцева, Д.Литтл, Т.Ю.Тамбовкина, 

Л.В.Трофимова, Т.Требби, А.М.Трещев, 

Е.В.Стрелкова, Е.Н. Воронова и др.). 
О.А. Сергеева отмечает, что понятие «автономия», 

применимое к студенту как будущему специалисту, 
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можно рассматривать с трех позиций: а) студент в каче-

стве учащегося – тогда следует обратиться к «автономии 

учащегося», б) студент в качестве будущего профессио-

нала – профессиональной автономии, в) студент как лич-

ность – «автономия личности» [8, с. 45-46]. 
Несмотря на то, что выделяются различные виды 

автономии, большинство работ посвящено изучению 
лишь учебной автономии в процессе овладения ИЯ, в то 
время как процесс иноязычной деятельности предпола-
гает, прежде всего, реальное использование ИЯ в практи-
ческих целях. Деятельность, направленная на овладение 
ИЯ, имеет коммуникативно-когнитивный характер, так 
как в ней синтезируются и общение, и познание. О.В. Пу-
тистина выделяет коммуникативно-когнитивную сторону 
автономии, что соотносится с ведущим в современных 
условиях коммуникативно-когнитивным подходом к обу-
чению ИЯ, и подчёркивает познавательно-практический 
характер автономии [7].  

Н.Ю.Милютинской, Н.Е.Брим, М.А.Бекк, В.В.Вар-
тановой и А.Н.Мифтахутдиновой раскрыта сущность ав-
тономной учебной деятельности (АУД) студентов с пози-
ций идей гуманизма, компетентностного, личностно-
ориентированного, рефлексивного подходов и теории 
контекстного обучения. Выявлены и содержательно кон-
кретизированы компетенции АУД, разработано техноло-
гическое обеспечение АУД студентов в иноязычном обра-
зовании. Под АУД студента авторы понимают 
организованную и управляемую совместно с преподавате-
лем продуктивную образовательную деятельность обуча-
ющегося, направленную на создание личностного образо-
вательного продукта, включающую рефлексию данной 
деятельности, конструктивное и творческое взаимодей-
ствие обучающегося с образовательной средой и субъек-
тами образовательной деятельности. В современной науч-
ной литературе выделяются определенные содержа-
тельные характеристики АУД студентов: 1. Осознанное и 
эффективное самостоятельное управление своей учебной 
деятельностью (УД). 2. Интеллектуальная самостоятель-
ность. 3. Взаимодействие и сотрудничество в процессе ре-
шения задач УД в учебной группе, а также с другими субъ-
ектами образовательной среды. 4. Владение стратегиями 
осуществления эмоционального самоконтроля. 5. Нали-
чие способности к рефлексии собственных учебных дей-
ствий, действий других обучающихся, преподавателя. 6. 
Осмысленное, сознательное, намеренное, произвольное 
осуществление операций УД с последующей их автомати-
зацией [6, с. 13-15]. Компетенции автономной учебной де-
ятельности (КАУД) студентов – это совокупность интел-
лектуальных, личностных и деятельностных характе-
ристик субъекта учебного процесса. Выделяются три 
блока КАУД: 1. Когнитивно-познавательный. 2. Рефлек-
сивно-оценочный. 3. Коммуникативно-деятельностный 
[6, с. 21-23]. К наиболее эффективным методам овладения 
компетенциями АУД относятся: рефлексивный метод, 
проблемный метод, контекстное обучение, метод проек-
тов и компьютерный метод [6, с. 94].  

В настоящее время возрастает интерес к самообу-
чению иностранным языкам (СИЯ). Т.Ю.Тамбовкина от-
мечает, что всё чаще учение рассматривается как процесс 
активного взаимодействия человека с окружающей сре-
дой. Это «взаимодействие» у студентов происходит на 
различных когнитивных уровнях: на уровне переработки 
конкретной информации, овладения отдельными мысли-
тельными операциями, стратегиями и на метакогнитив-
ном уровне, когда осуществляется овладение основными 

метакогнитивными процессами – планированием, самоор-
ганизацией, самоконтролем. Те студенты, которые выхо-
дят в своём интеллектуальном развитии и самообучении 
на метакогнитивный уровень, достигают уровня подлинно 
автономного самообучения или уровня автодидакта. Это 
происходит путём постепенного развития компетенции 
самообучения [11, с. 77-84]. Необходимо обращать внима-
ние и на основные организационные принципы самообу-
чения, с которыми должны ознакомиться учащиеся, чтобы 
правильно построить процесс изучения языков и стать 
«independent learners» [5], [14].  

В современной педагогической литературе уже 
давно поднимается вопрос о необходимости усиления сте-
пени автономии учащихся школ и вузов (Dr.Albert 
J.J.M.Friebel, David Nunan, А.А.Леонтьев). Как показали 
исследования в ряде европейских стран, при переходе из 
средней школы в университет от 20% до 60% вчерашних 
школьников не справляются с университетскими учеб-
ными задачами и показывают неудовлетворительные ре-
зультаты в первую экзаменационную сессию. Основной 
причиной данной ситуации является то, что в школе уче-
ники привыкли быть «ведомыми» учителем, а в универси-
тете им необходимо самим определять и планировать 
свою учебную жизнь, а именно: - выбирать что, когда, в 
каком объёме изучать; - соблюдать сроки сдачи тестов и 
экзаменов; - справляться с большим объёмом текстовой 
информации; - определять главное и второстепенное, а за-
тем выборочно использовать для составления собствен-
ных конспектов, тезисов, докладов и т.д.; - проводить са-
мооценку эффективности своей учебной деятельности и 
т.д. Е.Н.Соловова связывает уровень автономии учащихся 
с эффективностью учения и планированием собственной 
деятельности, интеграцией знаний, рефлексией и само-
оцениванием [9, с. 11-17]. Н.Ю.Милютинская, Н.Е.Брим, 
М.А.Бекк, В.В.Вартанова и А.Н.Мифтахутдинов пола-
гают, что обеспечение динамики процесса овладения ком-
петенциями автономной учебной деятельности студентов 
заключается в продвижении по уровням овладения авто-
номной учебной деятельностью: познавательная самосто-
ятельность (на уровне инструктивно-исполнительном, ва-
риативном) → самоуправляемое овладение языковыми 
знаниями (уровень активно-поисковый) → практико-язы-
ковая АУД (уровень учебной автономной деятельности) 
[6, с. 99-100].  

Подводя итоги, можно констатировать, что учебная 
автономия рассматривается в качестве личностной харак-
теристики учащегося, в качестве характеристики прин-
ципа личностно ориентированной направленности обуче-
ния или как цель самообучения ИЯ, является основой 
профессионального становления личности, очень тесно 
связана со степенью самостоятельности учебного труда 
обучаемых, определена деятельностными и личностными 
параметрами, имеет свои уровни и условия реализации в 
учебном процессе. Необходимо внедрять в учебный про-
цесс образовательные технологии, имеющие целью разви-
тие автономии обучающихся [1, с. 178], [2], поскольку 
усиление степени автономии обучающихся является сего-
дня одной из приоритетных задач в процессе овладения 
иностранным языком. 
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IMPLEMENTATION OF NEW MONITORING TECHNOLOGIES AND WAYS OF IMPROVING THEM 
Alla Ivanovna Yakovleva, teacher, Preschool Branch of school № 619, 
Marianna Mihailovna Taisheva, teacher, Preschool Educational Establishment kindergarten № 30 

АННОТАЦИЯ 
В статье приведены данные педагогического эксперимента сравнительного анализа результатов мониторинга 

качественного и количественного освоения в тесте ходьбы 10 м с изменением условий выполнения движения детьми 

дошкольного возраста в контрольной и экспериментальной группах, занимающихся по разным программам физиче-

ского воспитания.  
Ключевые слова: многуровневый подход, качество освоения двигательных действий, многократное выполнение 

одного и того же движения в изменяющихся условиях, дети дошкольного возраста, уровни информационного насыще-

ния, мониторинг. 
ANNOTATION 
The present article contains data of the pedagogical experiment. The experiment is connected with comparative analysis 

of monitoring of qualitative and quantitative mastering during 10 m walk test with changing conditions of movement fulfilled by 
preschoolers of preschoolers. Children were devided into two groups, namely, the control group and the experimental group. 
These groups had different programs of physical education.  

Key words: multilevel approach, the quality of mastering motor actions, multiple fulfillment of one and the same 
movement in changing conditions, children of the preschool age, levels of informational saturation, monitoring. 
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В качестве теоретической основы стандарта дошко-
льного образования положена идея признания неповто-
римости и своеобразия развития дошкольников, пони-
мания дошкольного возраста как периода начальной соци-
ализации ребенка, отношения к дошкольному возрасту 
как важному этапу становления готовности ребенка к 
школьному обучению (Закон Российской Федерации «Об 
образовании», вышедшим в июне 1996 г).  

Всё это должно регулировать уровень дошкольного 
образования и стимулировать его развитие в условиях 
многообразия общеобразовательных программ. 

В настоящее время дошкольные учреждения 
работают по различным образовательным программам. С 
1983 по 2011 г.г cоздано более 20-ти программ по физиче-
скому воспитанию, каждая из которых предусматривает 
необходимость контроля физической подготовленности 
детей.  

 Внедрение в практику физического воспитания 
дошкольников системы тестирования физической подго-
товленности оказало положительное влияние на форми-
рование у педагогов умений планирования и контроля 
педагогического процесса (Петренкина Н.Л. Определение 
физической подготовленности детей старшего дошко-
льного возраста. Дис.... канд. пед. наук / Н.Л. Петрен-
киной. - Спб., 2004. - 200 с.). 

 Однако при всем значении использования тестов 
оказалось, что они не в полной мере позволяют объек-
тивно оценить готовность детей к освоению програм-
много материала по физической культуре.  

 Данная форма тестирования не фиксирует качес-
тво освоения основных движений по фазам выполнения, 
работу педагога по приобретению детьми дошкольного 
возраста разнообразного двигательного опыта, достато-
чность физической нагрузки на занятиях. 

Цель, задача и методика реализации исследования 
В процессе работы по учебной программе дополни-

тельного образования детей дошкольного возраста «От 
здоровья через развитие к совершенству» мы пришли к 
пониманию, что многоуровневое развитие двигательных 
действий - есть процесс информационного насыщения, 
который включает в себя систематизацию средств и 
методику преподавания.  

Что предполагает погружение в разнообразные 
двигательные действия и получение моторного, сенсор-
ного и двигательного опыта. Это позволяет, с одной 
стороны, раскрыть психомоторные способности ребёнка, 
с другой, осмыслить структуру движений. Данный подход 
положительно влияет на качество обучения двигательным 
действиям. 

Цель исследования: обосновать методику мони-
торинга качественного и количественного освоения 
двигательных действий на основе многоуровневого 
подхода. 

Задача: Сравнить показатели в тесте ходьба 10 м с 
изменением условий выполнения движения детей 5-6 лет 
контрольной и экспериментальной групп 

Организация исследования 
Физкультурные занятия у дошкольников прово-

дились по трём разным программам физического воспи-
тания: по программе М. А. Васильевой «Физическое 
воспитание детей 2-7 лет» с элементами программы В. Г. 
Алямовской “Здоровье” ( ГБДОУ №59), по программе А. 
И. Бурениной “Ритмическая мозаика” (ГБДОУ №70) и по 
экспериментальной программе многоуровневого подхода 
в формировании двигательных действий «От здоровья 
через развитие к совершенству» (ГБДОУ №98, №619). В 

экспериментальной программе «От здоровья через 
развитие к совершенству», основное внимание уделяется 
информационному насыщению двигательных действий. 
Что позволяет, погрузить ребёнка в мир разнообразия 
движений через его моторный, сенсорный и двигательный 
опыт. Это повышает уровень физической подготовленно-
сти и качество освоения двигательных действий у детей 
дошкольного возраста. 

Предлагаемые уровни информационного насы-
щения двигательных действий (10 тестов): 

II уровень - ориентировка в пространстве и во 
времени, III уровень - координация движений: 

 ходьба 10 с ограничением слуха, оценивается 
активизация зрительного восприятия и коор-
динации; 

 ходьба 10 м с ограничением зрения, оценивается 
активизация слухового восприятия и координации; 

 ходьба 10 м с ограничением слуха и зрения, 
оценивается активизация тактильного восприятия и 
координации 

 ходьба по скамейке, оценивается активизация 
вестибулярного восприятия и координации; 

 ходьба 10 м спиной вперёд, оценивается активи-
зация зрительного восприятия и координации; 

 ходьба 10 м под заданный ритм: 5 шагов – 1 шаг в 
секунду, 5 шагов – 1 шаг в 2 секунды, оценивается 
активизация слухового восприятия и координации; 

 ходьба по матам, оценивается активизация такти-
льного восприятия и координации; 
VI уровень образов, III уровень - координация 

движений: 
 ходьба 10 м после просмотра видеозаписи ходьбы, 

оценивается активизация образного восприятия и 
координации; 
V речемыслительный уровень, III уровень – коор-

динация движений: 
 ходьба 10 м после просмотра видеозаписи ходьбы, 

оценивается активизация образного восприятия и 
координации; 
VI уровень абстрактного мышления, III уровень - 

координация движений: 
 задание: придумай свой способ ходьбы, отмечался 

уровень информационного насыщения двига-
тельных действий, который наиболее активно проя-
вился, во время выполнения. А так же оценивается 
время обдумывания и время прохождения дистан-
ции и кооординация. 
Тестирование уровня физической подготовленно-

сти проводилось два раза в год (сентябрь, апрель). В ис-
следовании приняли участие две контрольных и две экс-
периментальных группы детей в возрасте 5-6 лет. Контро-
льная группа ГБДОУ №70 количестве - 17 человек. Кон-
трольная группа в ГБДОУ №59 количестве - 16 человек. 
Экспериментальные группы: ГБДОУ №98, количество - 
18 детей и в ГБОУ СОШ №619 ( ДО) количество -17 детей.  

Статистическая обработка результатов 
Статистическая обработка экспериментальных дан-

ных осуществлялась с использованием пакета статистиче-
ской обработки SPSS 15.0, рассчитывался критерий Вил-
коксона для определения изменений показателей в каждой 
группе между первым и вторым замерами. Сравнитель-
ный анализ результатов показателей физической подго-
товленности у дошкольников 5-6 лет, занимающихся по 
разным программам, представлен в таблицах 1 и 2. 
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Результаты исследования 
В таблице 1, 2 представлены результаты сравни-

тельного анализа групп в ходьбе с проговариванием. Фазы 

ходьбы представлены по Д.В. Хухлаевой (1984). V. Ре-
чемыслительный уровень. Конкретное мышление.  

            
Таблица 1 

Динамика показателей физической подготовленности детей 5-6 лет в контрольных группах в начале и в конце года. 

№ Тесты 
ГБДОУ №59 ГБДОУ №70 

S x
X   Р S x

X   Р 

1 Время, секунды 
8,2±0,2 

>0,05 
7,2±0,4 

>0,05 
7,7±0,3 7,4±0,3 

2 Положение головы и туловища, баллы 
3,0±0,0 

>0,05 
3,0±0,0 

>0,05 
3,0±0,0 2,9±0,09 

3 Время, секунды 
8,2±0,3 

>0,05 
7,3±0,5 

>0,05 
7,6±0,4 7,3±1,0 

4 
Согласованность движений рук и ног, 

баллы 

2,4±0,2 
>0,05 

1,9±0,3 
>0,05 

2,8±0,1 2,4±0,1 

5 Время, секунды 
8,5±0,4 

>0,05 
7,2±0,4 

>0,05 
7,8±0,4 7,5±0,3 

6 Положение стопы, баллы 
2,9±0,09 

>0,05 
2,8±0,1 

>0,05 
2,7±0,2 2,7±0,2 

7 Время, секунды 
7,9±0,4 

>0,05 
7,9±0,4 

>0,05 
7,9±0,3 6,9±0,2 

8 Соблюдение направления, баллы 
2,8±0,1 

>0,05 
2,9±0,06 

>0,05 
2,9±0,8 2,9±0,06 

           
Таблица 2 

Динамика показателей физической подготовленности детей 5-6 лет в экспериментальных группах в начале и в конце года. 

 
№ Тесты 

ГБДОУ №98 ГБОУ СОШ №619 (ДО) 

S x
X   Р S x

X   Р 

1 Время, секунды 
6,8±0,3 

>0,05 
8,4±0,4 

≤0,001 
7,2±0,4 6,04±0,2 

2 Положение головы и туловища, баллы 
2,8±0,09 

>0,05 
3,0±0,0 

>0,05 
2,8±0,1 3,0±0,0 

3 Время, секунды 
7,4±0,5 

>0,05 
7,8±0,3 

≤0,001 
7,2±0,3 5,7±0,3 

4 Согласованность движений рук и ног, баллы 
2,3±0,2 

>0,05 
2,4±0,2 

≤0,01 
2,6±0,1 2,9±0,06 

5 Время, секунды 
6,9±0,3 

>0,05 
8,8±0,4 

≤0,001 
7,3±0,3 6,3±0,3 

6 Положение стопы, баллы 
2,6±0,1 

>0,05 
2,5±0,2 

≤0,05 
2,7±0,7 3,0±0,0 

7 Время, секунды 
7,0±0,3 

>0,05 
8,3±0,4 

≤0,001 
6,7±0,2 6,3±0,3 

8 Соблюдение направления, баллы 
2,9±0,06 

>0,05 
3,0±0,0 

>0,05 
2,9±0,08 2,9±0,06 
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В результате математической обработки данных 

мониторинга выявлены достоверные изменения в ходьбе 

10 м с изменением условий выполнения движения в 

ГБДОУ №59 в 2 тестах, с ограничением слуха и в ходьбе 
спиной ≤0,01 и ≤0,001 соответственно.  

В ГБДОУ №70 – в трёх тестах в ходьбе по скамейке, 

в ходьбе спиной и в ходьбе с сохранением ритма (≤0,01). 

В ГБДОУ №70 инструктор по ФК ведет ритмику и обра-

щает внимание на удержане позы. 
 Экспериментальная группа ГБДОУ №98 наблюда-

ется положительная динамика в в 2 тестах: ходьба после 

просмотра видеозаписи и в ходьбе с сохранением ритма. 

В ГБДОУ №98 исходные показатели в начале учебного 

года были высокими. Этим объясняется незначительный 

прирост результатов в тестах (≤0,01). 
В экспериментальной группе ГБОУ СОШ №619 

наблюдаются достоверные различия в 10 тестах в ходьбе 

с изменением условий выполнения движения (≤0,01, 

≤0,001). 
Выводы:  

1. В контрольных группах не наблюдается 

систематической работы по фазам движения 

(ходьба 10 м). Педагог обучает детей опираясь на 

свой опыт работы и интуицию. 
2. Педагоги контрольных групп не ставят перед собой 

задачу качественного формирование движения, 

которое происходит благодаря многократному 

выполнению одного и того же движения в 

изменяющихся условиях. Очень мало уделяется 

времени ходьбе, она используется только в 

качестве разминки. 
3. Применение различных двигательных заданий с 

изменением условий выполнения упражнений 

способствует развитию координационных способ-
ностей дошкольника на основе ощущений, умений 

контролировать свои действия, изменять их после-
довательность в соответствии с заданием. 
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Жидова Любовь Александровна 
Канд. пед. наук, доцент каф. матем. анализа ТГПУ, г. Томск 

 
Реализация непрерывного математического образо-

вания в системе «школа–вуз» в рамках деятельности му-

ниципальных учреждений дополнительного образования 

детей и центров довузовского или дополнительного обра-

зования, созданных при вузах, предоставляют реальную 

возможность проявить личностные качества, определить 

особенности познавательной деятельности, тип активно-

сти субъекта, создать дидактические и психологические 

условия осмысленности учения, включения в него обуча-

ющегося на уровне интеллектуальной, личностной и соци-

альной активности. 
Математика как учебный предмет обладает боль-

шими возможностями с точки зрения создания условий 

для интеллектуального и личностного становления обуча-

ющихся [1]. 
Непрерывность и преемственность процесса обра-

зования должны обеспечиваться на любом этапе обучения 

в рамках реализации цепочки «школа – довузовское обра-

зование – вуз – послевузовское образование, самообразо-

вание» с учетом требований компетентностного и лич-

ностно-ориентированного подходов. 
Преподавание математики в старшей школе встре-

чается со многими проблемами, из которых выделим две. 

Первая – низкая мотивация учащихся, снижение обще-

ственной ценности получения качественного общего об-

разования, отсутствие у старшеклассников навыка само-

стоятельной работы и опыта восприятия серьезных 

математических идей, самостоятельного применения и 

осмысления математического аппарата. Вторая – дефицит 

педагогических кадров, не позволяющий провести ком-

плектование школ квалифицированными специалистами, 

и сокращение аудиторных часов по математике, которое 

произошло по многим, в основном объективным, причи-

нам. На сегодняшний день данные проблемы распростра-

нены очень широко, и их решением вынуждены зани-

маться преподаватели вузов на базе школ, муници-
пальных учреждений и вузовских центров дополнитель-

ного образования детей. 
Создание в системе «школа – довузовское образо-

вание – вуз – послевузовское образование, самообразова-

ние» специальной образовательной среды, включающей 

профильные классы, проведение подготовительных кур-

сов по подготовке к вступительным экзаменам в вузы и 

ЕГЭ, мастер-классов, проектных исследований, профори-

ентации и карьерного консультирования, репетиционного 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 113



 

(пробного) тестирования в формате ЕГЭ, проведение еже-

годных математических олимпиад, научно-практических 

конференций и т. п., содействует общему интеллектуаль-

ному развитию учащихся, формированию универсальных 

учебных действий, реализации целей математического об-

разования с точки зрения компетентностного подхода. 
Опыт показывает, что выпускники школ не имеют 

уровень знаний, достаточный для поступления в вуз. По-

ступающие нуждаются в дополнительной подготовке. Та-

кую подготовку, учитывающую требования как единого 

государственного экзамена, так и вступительных экзаме-

нов в вузы можно получить на подготовительных курсах 

– еженедельных занятиях, которые ведут вузовские пре-

подаватели и сотрудники, авторитетные специалисты и 

ученые, имеющие многолетний опыт работы с абитуриен-

тами, на базе муниципальных учреждений дополнитель-

ного образования детей и центров довузовского или до-

полнительного образования, созданных при вузах. 
Курсы направлены на систематизацию знаний, 

накопленных за годы учебы в школе, углубленное изуче-

ние наиболее сложных тем, знакомство со специально-

стями и специализациями вуза, психологическую готов-

ность к вступительным испытаниям. В ходе курсов 

обучающиеся получают опыт написания ЕГЭ в реальных 

условиях и оценки своих знаний и навыков, анализируют 

работы и разбирают типичные ошибки, в том числе и тех-

нические, овладевают техниками, позволяющими лучше 

усваивать учебный материал, различными подходами к 

планированию времени и оценке собственных возможно-

стей и др. 
С педагогической точки зрения отечественный еди-

ный государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой 

тест успеваемости. Отметим, что сегодня в задания ЕГЭ 

стали включать содержательные (а не только одноходо-

вые или однотипные) задачи, в том числе задачи по гео-

метрии.  
Тестовая форма проверки знаний является трудной 

для учащихся, поскольку традиционно в школах знания по 

математике проверяются проведением контрольных ра-

бот, и у учеников недостаточно сформирован опыт выпол-

нения тестовых заданий [3]. 
По результатам ЕГЭ проверяется не только умение 

обучающегося решать содержательные задания по мате-

матике, но и его умение подбирать наиболее разумный от-

вет, применять свои знания в нестандартных ситуациях. У 

учащихся возникает необходимость применять рацио-

нальные приемы счета, выполнять преобразования в уме, 

оценивать правильность получившегося ответа. 
Учитывая опыт проведения занятий по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по математике, предлагаются следу-

ющие рекомендации для реализации подобных занятий: 
1. Осуществлять психологическую подготовку к 

ЕГЭ. Необходимо формировать у учащихся твердое убеж-

дение в том, что если очень постараться, то можно полу-

чить вполне приличный балл. 
2. Следует учить школьников технике сдачи теста. 

Эта техника включает следующие моменты: 

а) обучение постоянному жесткому само-

контролю времени; 
б) обучение оценке объективной и субъектив-

ной трудности заданий и соответственно разумному вы-

бору этих заданий; 
в) обучение прикидке границ результатов; 
 Методическая подготовка к ЕГЭ заключается в 

том, что учащиеся должны выполнять сначала тематиче-

ские тесты, которые построены по принципу «от простых 

к сложным». И только в конце подготовки предлагать уче-

никам комплексные тесты. Все тренировочные тесты сле-

дует проводить с жестким ограничением времени. Нужно 

учить использовать личный запас знаний, учить учащихся 

общим универсальным приемам и подходам к решению, 

нестандартному мышлению, применять различные «хит-

рости» и «правдоподобные рассуждения» для получения 

ответа наиболее простым и быстрым способом. 
Анализ заданий ЕГЭ по математике, а также, про-

водимая нами на начальном этапе подготовки к ЕГЭ диа-

гностика знаний учащихся позволили сделать вывод о тех 

темах, на которые нужно обратить особое внимание при 

подготовке обучающихся к единому государственному 

экзамену: 
1. Задачи на проценты. Нужно обратить внимание 

учащихся, что процент зависит от величины, от ко-

торой он исчисляется. 
2. Дробно-рациональные уравнения и неравенства. 

При решении уравнений учащиеся не учитывают 

область допустимых значений. А при решении не-

равенств не учитывают знак знаменателя. 
3. Иррациональные уравнения. Необходимо обратить 

внимание на определение арифметического квад-

ратного корня, на область допустимых значений и 

на посторонние корни. 
4. Уравнения и неравенства с модулем. Учащиеся не 

всегда знают алгебраическое понятие модуля, и 

графическое представление функций, содержащих 

модуль. 
5. Текстовые задачи на движение по прямой и по воде, 

на совместную работу, на сплавы и смеси. 
Изложенные выше рекомендации по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по математике применяются на практике 

в учреждениях дополнительного образования. При этом 

можно отметить, что все обучающиеся, прошедшие под-

готовку к ЕГЭ по математике, сдали экзамен, поступили и 

успешно обучаются на бюджетной основе в различных 

высших учебных заведениях. 
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Социально-экономические преобразования в Рос-

сии за последние годы привели к потребности в специали-

стах, обладающих определенными компетенциями. У вы-

пускников образовательных учреждений требуются 

конкретные, сформированные качества личности, кото-

рым уделяется все большее внимание. Задачи по форми-

рованию таких качеств поставлены и в новом Федераль-

ном государственном образовательном стандарте обуче-
ния (ФГОС). Основными качествами будущих специали-

стов должны быть: способность к самообразованию, само-

совершенствованию и повышению своего профессиональ-

ного уровня; умение использовать свои знания и навыки в 

новых, постоянно изменяющихся условиях; конкуренто-

способность и коммуникабельность; творческое отноше-

ние к своей профессиональной деятельности; самостоя-

тельность и ответственность. 
Поэтому важным является не только овладение сту-

дентами ключевых понятий и возможностей будущей спе-

циальности, составляющих основные научные и профес-

сиональные знания, но также формирование необходимых 

качеств личности. Эти ключевые понятия возможностей 

будущего специалиста в его профессиональной деятель-

ности и личностные качества называют компетенциями. 

Именно с формированием компетенций на данном этапе 

связывают тенденции развития современного образования 

по новому Федеральному государственному образова-

тельному стандарту. 
Компетенции определяются, как «способность при-

менять знания, умения и личностные качества для успеш-

ной деятельности в определенной области», они должны 

способствовать социальной мобильности выпускника и 

устойчивости на рынке труда [5]. 
Компетенции подразделяются в новом образова-

тельном стандарте на профессиональные и общекультур-

ные. Их можно и необходимо формировать в ходе изуче-

ния любой дисциплины. В понимании дисциплины ОБЖ 

общекультурные компетенции можно рассматривать, как 

способность проявлять инициативу в ситуации риска, от-

ветственность, способность разрешать проблемные ситу-

ации, готовность к социальной мобилизации и адаптации 

в нестандартной ситуации, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей в любой сфере дея-

тельности [6].  
Существует два направления методов в педагогиче-

ских технологиях, используемых для формирования ком-

петенций: традиционное и инновационное.  
К наиболее распространенным традиционным ме-

тодам обучения относятся: объяснительно-иллюстратив-

ный, репродуктивный, метод проблемного изложения, ча-

стично-поисковый или эвристический, исследова-
тельский, словесные методы (рассказ, беседа, лекция и 

пр.), наглядные (показ, демонстрация и пр.), практические 

работы, методы стимулирования и мотивации обучения, 

методы контроля и самоконтроля и др. [4]. Традиционные 

методы обучения используются на протяжении многих 

лет и не требуют разъяснения по их содержанию.  

Система организации образовательного процесса 

для формирования компетенций при инновационном обу-

чении должна включить в себя следующее: 
 активизацию деятельности преподавателя как по-

мощника в развитии личности студента; 
 активизацию процесса поисковой мыслительной 

деятельности обучающихся в связи с изменением 

способов организации технологии получения зна-

ний; 
 широкое использование групповых форм обучения 

с целью развития социальных, коммуникативных и 

других качеств личности, свойственных отдельным 

общекультурным компетенциям. 
В качестве основных инновационных методов и 

форм обучения, которые необходимо использовать в об-

разовательном процессе при формировании профессио-

нальных и общекультурных компетенций, необходимо 

рассматривать: проблемное обучение, информационные 

компьютерные педагогические технологии, блочно-мо-

дульное обучение, элементы педагогического менедж-

мента, интегрированное обучение, метод проектов, внеа-

удиторные мероприятия, дистанционное обучение и 

другие. В данном процессе большое значение приобре-

тают активные методы обучения и личностная направлен-

ность профессионального образования, что, в конечном 

счете, активизирует развитие индивидуальных качеств бу-

дущих специалистов любой сферы деятельности, в том 

числе профессиональных, творческих, коммуникативных, 

гражданских и позволит им стать полноправными чле-

нами общества [2]. Активный метод обучения - это форма 

отношений студентов и преподавателей, при которой они 

взаимодействуют друг с другом в ходе занятия на равных 

правах. Студенты являются при этом не пассивными слу-

шателями, а активными участниками. Наиболее современ-

ная форма активных методов - интерактивные методы, 

ориентированные на более широкое взаимодействие сту-

дентов не только с преподавателем, но и друг с другом и 

на доминирование их активности в процессе обучения.  
Для формирования компетенций у студентов необ-

ходимо не только применять активные методы обучения, 

но и делать определенный подбор индивидуально направ-

ленных заданий с учетом возможностей каждого студента 

и целей занятий. Опыт проведения занятий показывает, 

что в настоящее время - время активного процесса инфор-

матизации общества - необходимо интенсивнее использо-

вать в обучении информационные компьютерные техно-

логии, способствующие личностно-направленному обуче-
нию. Информационные технологии (ИТ) обучения обла-

дают рядом функций, которые позволяют активизировать 

педагогический процесс формирования компетенций и 

сделать его более эффективным: обучающей, развиваю-

щей, активизирующей, формирующей, информационной, 

управленческой, контролирующей, эмоционально-моти-

вационной, прогностической, моделирующей, познава-

тельно-иллюстрирующей, телекоммуникационной [7]. 
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Информационные технологии обучения можно рассмат-

ривать как разновидность педагогических технологий, 

позволяющих сформировать определенные профессио-

нальные и личностные качества у студентов. Они подраз-

деляются на технологии декларативного и процедурного 

типов, а также характерные для современного бизнеса. К 

первой группе относятся [1]: 
 декларативные технологии с использованием муль-

тимедийных обучающих уроков на CD-дисках, пре-

зентаций, рекламной информации, учебных баз 

данных, компьютерных лекционных курсов, а 

также применение компьютерного тестового кон-

троля с программными и аппаратными средствами 

для их создания; возможности локальной или кор-

поративной вычислительной сети образователь-

ного учреждения при организации учебного про-

цесса; 
 технологии процедурного типа с использованием 

программных средств компьютерного моделирова-

ния для решения управленческих задач, пакетов 

прикладных программ, тренажеров, лабораторных 

практикумов; дистанционное обучение. 
Ко второй группе относятся информационные тех-

нологии с использованием: 
 специального программного обеспечения, приме-

няемого в различных сферах деятельности; 
 Интернет-технологий для поиска информации на 

серверах и в информационных системах; 
 корпоративных информационных систем вузов или 

колледжей, позволяющих создать для каждого обу-

чающегося свое рабочее место (виртуальный каби-

нет), где он может получать задания от преподава-

телей, воспользоваться наличием литературы из 

электронной библиотеки. 
Важным направлением, способствующим форми-

рованию компетенций с использованием информацион-

ных технологий, является также дидактический материал, 

который может быть представлен не только в виде лекций 

или заданий на бумажных носителях, но и виде мультиме-

дийных дисков с обучающими уроками или с обучаю-

щими программами; специально разработанные про-

граммные средства для проведения занятий по опреде-
ленным дисциплинам; компьютерные тесты и т.д. Такой 

материал может использоваться при организации работы 

в компьютерных информационных системах, в которых 

задания для студентов помещаются на сервере и могут 

быть взяты в любое удобное для них время [2]. 
Формирование компетенций с использованием воз-

можностей информационных технологий происходит не 

только в ходе обучения различным дисциплинам или от-

дельным темам занятий, но и при проведении различных 

внеаудиторных мероприятий. 
Так в дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти», можно применять информационные технологии при 

проведении социологических исследований с использова-

нием персональной компьютерной техники; визуализации 

данных, полученных в ходе выполнения практических за-

даний; подготовке рефератов и презентаций для докладов 

на занятиях или конференциях; при проведении компью-

терного тестирования, а также при использовании Интер-

нет-технологий для поиска нужной информации.  
В качестве педагогических технологий можно рас-

сматривать: 

 внеаудиторную групповую самостоятельную ра-

боту студентов; 
 самостоятельное (аудиторное и внеаудиторное) ин-

дивидуальное выполнение ситуационных заданий; 
 использование метода проектов; 
 метод «мозгового штурма»; 
 оформление отчетов по итогам выполненных работ 

с контролем и оценкой результатов; 
 обсуждение итогов выполнения работ в виде дис-

куссий, на семинарах, круглых столах с подготов-

кой презентаций или нужного демонстрационного 

материала; 
 подготовка рефератов и выступлений на круглых 

столах, открытых уроках или конференциях с визу-

ализацией итоговых результатов; 
 поиск требуемой информации в электронных биб-

лиотеках, серверах с применением Интернет-техно-

логий.  
Анализ формирования компетенций с использова-

нием информационных технологий позволил установить, 

что наиболее интенсивно они формируются при выполне-

нии проблемно-ситуационных заданий, привлечении сту-

дентов к научно-экспериментальной работе, разработке 

проектов, подготовке выступлений на конференциях, при 

работе научных клубов, кружков [2]. 
Так в дисциплине ОБЖ при использовании метода 

проектов можно применять средства поиска информации 

по сети Интернет; ее визуализацию в виде диаграмм, гра-

фиков, рисунков; проводить анализ и обработку данных 

на компьютерах; подготовку презентаций, докладов для 

выступлений по тематике проектов. Все это повышает 

профессионализм студентов, активизирует познаватель-

ную деятельность, способствует лучшему усвоению мето-

дов работы с информацией, формирует самостоятель-

ность, ответственность, способность решать проблемные 

ситуации, оценивать накопленный опыт и другие компе-

тенции [3].  
На основании анализа условий формирования ком-

петенций не только в дисциплине ОБЖ, но и в других, 

можно разрабатывать рекомендации по корректировке 

учебно-воспитательного процесса:  
 активнее проводить работу в научно-практических 

кружках, семинарах, конференциях;  
 эффективнее использовать в учебном процессе воз-

можности информационных технологий с подго-

товкой специального дидактического материала и 

применения различных педагогических техноло-

гий;  
 вести подготовку самого преподавательского со-

става для применения информационных техноло-

гий, компьютерных средств, современных методов 

интерактивного обучения и т.д. 
Практика подтверждает, что формирование компе-

тенций повышает качество обучения студентов, что отве-

чает требованиям нового ФГОС.  
Кроме того, направленность обучения на формиро-

вание компетенций у студентов позволяет: 
 «оживить» весь учебно-воспитательный процесс с 

необходимостью активизации проведения различ-

ных внеаудиторных мероприятий;  
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 усилить практическую направленность обучения с 

использованием ситуационных заданий и реше-

нием конкретных практических задач на персо-

нальных компьютерах;  
 приблизить содержание предметного обучения к 

повседневной жизни студентов, их реальным про-

блемам; 
 повысить роль учебного процесса в подготовке сту-

дентов к будущей профессиональной деятельности; 
 повысить степень мотивации у студентов к обуче-

нию; 
 сформировать активную позицию в жизни и дея-

тельности выпускников; 
 сформировать способность отстаивать свою точку 

зрения, умение вести доказательную беседу, гармо-

низировать социальные отношения; 
 сделать труд преподавателя больше как организа-

тора в самостоятельном процессе обучения студен-

тов; 
 увеличить долю индивидуального самообразова-

ния с переносом акцентов на использование раз-

личных способов работы с информацией. 
В итоге можно сказать, что профессиональные и 

общекультурные компетенции проходят через всю жизнь 

выпускника любого общеобразовательного учреждения и 

формирование компетенций является необходимым усло-

вием улучшения качества образования, отображает его со-

временные тенденции развития и благоприятно сказыва-

ется на повышении конкурентоспособности наших 

выпускников на рынке труда и при их устройстве на ра-

боту. Конечно, во многом процесс формирования компе-

тенций зависит от подготовленности самого преподава-

теля, от наработанного им дидактического материала, от 

умения применять различные педагогические технологии, 

от использования различных, в том числе и компьютер-

ных, способов контроля. Это требует постоянного самосо-

вершенствования, что создает определенное напряжение 

и трудности, но и представляет профессиональный инте-

рес. 
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Для современного периода развития российского 

общества характерны интеграционные процессы, которые 

наблюдаются во всех сферах жизнедеятельности индиви-

дов, затрагивают все социальные институты, социальные 

структуры, социальные взаимодействия, и приводят к об-

разованию нового социального порядка. Указанные про-

цессы сопровождаются гуманизацией социальной сферы 

и обусловливают необходимость перехода в рассмотре-

нии личности от установки на социальную полезность к 

установке на социальную толерантность, к обеспечению 
прав каждой личности на достойную и независимую жиз-

недеятельность, проявление своего потенциала незави-

симо от имеющихся способностей или убеждений. В то же 

время в контексте современных социально-экономиче-

ских трансформаций усиливается социальное расслоение 

общества, получают распространение различные типы со-

циального неравенства, происходит интенсификация про-

цессов маргинализации больших социальных групп насе-

ления. Такие социальные группы в науке получили 

название «нетипичные», «инаковые», а индивиды, при-

надлежащие к ним, часто рассматриваются как угрожаю-

щие стабильности общества, и своим социальным положе-

нием и формами возможной жизнедеятельности приво-
дящие к его дезинтеграции. Последствия социального 

функционирования таких нетипичных индивидов воспри-

нимаются остальными индивидами как дисбаланс в нала-

женных функциональных связях в обществе [1, с. 28]. 

Именно поэтому необходимо приложить усилия по их ин-

теграции и наладить социальные взаимосвязи между раз-

личными группами населения. 
В современной социально-психологической науке 

изучение особенностей поведения и жизнедеятельности 

нетипичных, «инаковых» личностей, а также динамики их 

взаимодействия в социуме представляет отдельный 

научно-исследовательский интерес. Различные понима-

ния нетипичности находим в работах С. Пешкова, Н. Ша-

балиной, И. Михайловой, А. Елизарова, Т. Доброволь-

ской, Е. Ярской-Смирновой, Ю. Элланского и др. В 

данных работах подчеркивается, в основном, социокуль-

турный аспект нетипичности, который позволяет рассмат-

ривать «инаковую» личность как социологическую кате-

горию, способности и возможности которой обусловлены 

ее социокультурным статусом в обществе, и определя-

ются социальным стереотипом. Социологические под-

ходы к нетипичности как социокультурному феномену ча-

сто соотносят ее с особым социокультурным статусом 

людей с ограниченными возможностями здоровья и ин-

терпретируют болезнь как «специфическую роль, навязы-

ваемую человеку социальным окружением» [9, с. 45]. В 

подобной интерпретации нетипичности теоретико-мето-

дологический интерес представляют работы исследовате-

лей социальной феноменологии – П. Бергера, Т. Лукмана, 
K. Вольфа, социокультурная теория нетипичности Д. Зай-

цева и Е. Ярской-Смирновой, теория стигматизации Э. 
Гоффмана, теория «наклеивания ярлыков» Э. Лемертона и 

Г. Беккера, теория социальной дистанции Г. Зиммеля, 
маргинальности Р. Парка, феномен «чужого» А. Шюца, 

теория «чужого» А. Елизарова. 
Представители социальной феноменологии – П. 

Бергер, Т. Лукман и K. Вольф рассматривают толерант-

ность к инаковости, нетипичности через призму проявле-

ния иного знания в индивидах. При этом, собственная си-

стема знаний ценностей индивидов, сформированная у 

них посредством социализации в «своей» группе, может 

отличаться от системы знаний и ценностей тех индивидов, 

процесс воспитания и социализации которых происходил 

в других группах. В результате того, что данный индивид 

«не способен автоматически исходить из понимания, что 

его представления о хорошей жизни такие же, что и у дру-

гих людей» [13, с. 128], и развивается социальное дистан-

цирование, что предполагает наличие «чужого» среди 

членов общества.  
Несколько иное понимание нетипичности находим 

в работах Э. Гоффмана. Согласно его теории стигматиза-

ции, нетипичность как социокультурное явление следует 

рассматривать через механизмы взаимоотношений и 

идентификации в социуме, когда в обществе наблюдается 

«процесс отторжения отдельных индивидов от средств 

жизнеобеспечения, принятие изолирующей ситуации как 

должной, освобождающей от необходимости выполнять 

нормы и правила, принятые в обществе» [7, с. 42]. Дру-

гими словами, по мнению ученого, индивид приобретает 

«стигму» (ярлык), когда в реальном обществе он пред-

ставляет «реальную социальную идентичность», хотя дол-

жен представлять «фактическую социальную идентич-

ность» [7, с. 42]. 
Подобного понимания нетипичности придержива-

ются и отечественные исследователи – Д. Зайцев, Е. Яр-

ская-Смирнова и А. Елизаров. По мнению Д. Зайцева, 

одно и то же состояние человеческого организма может 

неодинаково воспринято самим индивидом и обществом 
и иметь различные последствия для субъектов взаимодей-

ствия в зависимости от их социально-демографических 

характеристик и контекста социальной ситуации [4, с. 66].  
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Е. Ярская-Смирнова обосновывает тезис о том, что 

нетипичные личности занимают особую «нишу» в соци-

альной структуре общества, а «отклонение от нормы авто-

матически приводит к изменению характеристик статуса 

независимо от того, какие нормы не соблюдаются: физи-

ческого или психического здоровья, повседневного обще-

ния или законопослушания» [12, с. 42]. Другими словами, 

социальный статус, по мнению исследователя, отражает 

существующие в данном социуме и данной культуре пред-

ставления о норме и патологии. 
Социальный психолог А. Елизаров также связывает 

проявление нетипичности с социальным дистанцирова-

нием от носителя нетипичных свойств, что находит отра-

жение в неприятии такой личности, «отторжении» ее от 

остальных индивидов, и сопровождается процессом лич-

ностной и групповой идентификации [3, с. 57]. При этом, 

А. Елизаров определяет нетипичность как особое свой-

ство индивида, «присущее ему на низших уровнях лич-

ностного развития и реализующее определенную полез-

ную функцию в его жизнедеятельности» [3, с. 58]. В 

частности, ученый считает, что в процессе личностного 

развития человек становится более терпимым по отноше-

нию к себе и другим личностям. Однако степень этой тер-

пимости зависит от особенностей социализации личности, 

расширения кругозора, углубления знаний и укрепления 

представления о себе и окружающем мире. 
Рассматривая традиции в изучении нетипичности, 

нельзя не отметить теорию «наклеивания ярлыков», или 

теорию социальной интеракции, разработанную Г. Бекке-

ром и Э. Лемертоном. Особенность данной теории состоит 

в объяснении нетипичности с позиций теории социальной 

девиации. В своей теории Г. Беккер и Э. Лемертон подчер-

кивают, что «девиация определяется способностью самых 

влиятельных групп общества навязывать другим социаль-

ным группам конкретные стандарты поведения» [2, с. 97]. 

В частности, исследователи представляли девиацию не 

как некое свойство поведения личности, а как результат 

соотнесения этого свойства с доминирующей культурой и 

стереотипным отношением к нему влиятельных групп об-

щества.  
В объяснении феномена нетипичности проявле-

нием социальных стереотипов отдельный интерес пред-

ставляют работы зарубежных исследователей Г. Зиммеля, 

Р. Парка и А. Шюца, с именами которых связана третья 

традиция в изучении нетипичности.  
Обосновывая идею нетипичности, Г. Зиммель раз-

работал теорию социальной дистанции, согласно которой 

основой неприятия нетипичной личности в «обычную» 

среду служит процесс дистанцирования. Данный процесс 

отражает глубинные свойства личностной и групповой 

идентификации, в результате чего нетипичная личность 

находится как бы в «непрозрачной зоне «чужого» [5, с. 

14]. Сторонникам подобного рассмотрения нетипичности 

является также Р. Парк, который в своей концепции мар-

гинальной идентичности приводит следующие объясне-

ния данного феномена: «нетипичность проявляется на пе-

ресечении двух культурных систем – культуры 

сообщества, которому принадлежит личность, и собствен-

ной субкультуры» [6, с. 16].  
Другой зарубежный исследователь, А. Шюц, акцен-

тировал на различиях между «Мы»-группа, с которой лич-

ность соотносит себя, и «Они»-группа, которая является 

для личности «чужой», «инаковой». А. Шюц считал, что 

явление «чужого» «выходит за границы интерсубъектив-

ного мира», поскольку дифференциация на своих и чужих 

в социуме всегда порождает противоречие и конфликт [8, 

с. 69]. Таким образом, исследователь интерпретировал фе-

номен «нетипичности» в аспекте интеграции как «утрата 

и/или ослабление связей между личностью и обществом, 

когда и то и другое предстает как чужое, непривычное, не-

знакомое» [8, с. 70]. В том же случае, когда инаковость со-

стоит в наличии характерных особенностей, свойствен-

ных какому-либо типу личности, то она будет являться 

синонимом «оригинальности, малохарактерности, нешаб-

лонности, атипичности» [8, с. 71]. «Выпадение» лично-

стей из естественной социальной структуры дестабилизи-

рует социокультурное пространство, с одной стороны, и 

создает угрозу нарушения целостности данного простран-

ства – с другой, что делает значимой проблему их соци-

альной интеграции. 
Таким образом, ученые полагают, что общество 

само приписывает личности и группе, к которой она при-

надлежит, статус маргинальных, что приводит к затрудне-

нию интеграции «чужих» в социум. 
Обобщая рассмотренные теоретико-методологиче-

ские подходы к понятию «нетипичность», можно прийти 

к заключению, что это социокультурный феномен, интер-

претация которого имеет объективно-субъективное содер-

жание. С одной стороны, нетипичность определяется 

представлениями социума о социальных ролях и социо-

культурном статусе нетипичных личностей, с другой – она 

обусловлена содержанием интерсубъективного мира та-

ких личностей. В результате нетипичность личности обу-

словлена степенью ее соответствия социальным нормам и 

паттернам поведения, а также степенью потенциальной 

«полезности» личности в социуме, что позволяет сделать 

вывод о ее интегрированности или дистанцирования от 

общества.  
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В контексте динамических процессов обновления 

социальной инфраструктуры российского общества, раз-

вития основных направлений социальной политики госу-

дарства актуальным является изучение современного со-

стояния и перспектив развития системы профес-
сионального образования. Динамично развивающаяся со-

циокультурная среда, инновационные процессы во всех 

сферах социальной системы предъявляют новые требова-

ния к институту образования, поэтому комплексное реше-

ние вопросов развития системы непрерывного професси-

онального образования является актуальной и значимой 

задачей. 
Важнейшей формой самореализации личности на 

рынке труда является профессиональная подготовка. В со-

циальной сфере существует огромная необходимость в 

специалистах, но здесь важно наличие не только формаль-

ного образовательного ценза, а реальных умений, знаний, 

навыков, отвечающим критериям высококвалифициро-

ванного специалиста. Поэтому гибкость и мобильность, – 
основные образовательные свойства личности, дающие ей 

возможность оставаться и продвигаться на рынке труда, 

которые наиболее эффективно развиваются на широкой 

образовательной основе [8, с. 129].  
Одной из современных тенденций развития си-

стемы профессионального образования является непре-

рывность, представляющая собой систему взаимодейству-

ющих образовательных программ, направленных на обес-
печение и дальнейшее развитие общеобразовательных и 

профессиональных качеств выпускника в соответствии с 

его личностными потребностями и социально-экономиче-

скими требованиями, что формирует личность развиваю-

щуюся и подготовленную к универсальной деятельности. 
В современной психолого-педагогической литера-

туре наиболее широко представлен подход к образова-

нию, непрерывному в пространстве и времени. Согласно 

этому подходу, непрерывное образование – это системно 

организованный процесс образования людей на протяже-

нии всей их жизни, дающий возможность каждому чело-

веку получать, обновлять и расширять знания, необходи-

мые для успешного исполнения различных социально-
экономических ролей в системе социальных контактов, 

выбрав для этого ту образовательную траекторию, кото-

рая наиболее полно соответствует и отражает потребности 

личности и образовательные потребности социума [5, с. 

39]. 
Система непрерывного профессионального образо-

вания призвана обеспечить как вертикальную, так и гори-

зонтальную образовательную мобильность человека в те-

чение всей его жизни. Структурный компонент данной 

системы, направленный на реализацию первого вида об-

разовательной мобильности граждан, характеризуется пе-

реходом индивида от одного уровня образования к дру-

гому по различным образовательным траекториям и 

определяется как подсистема «формального (институцио-

нального) профессионального образования». Компонент 

же системы непрерывного профессионального образова-

ния, необходимый для реализации горизонтальной обра-

зовательной мобильности называется системой дополни-

тельного профессионального образования и предполагает 

обновление, расширение и приобретение новых знаний и 
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умений человека в рамках существующего образователь-

ного ценза [1, с.161]. 
Стратегия непрерывного профессионального раз-

вития включает этапы обязательного профессионального 

образования для получения соответствующих навыков; 

обновление знаний, умений, обучение не только профес-

сиональным навыкам, но и другим жизненно важным, 

нужным и просто интересным для человека компетен-

циям. 
Социальная работа требует создания такой системы 

образования, которая представляла бы собой непрерыв-

ный цикл совершенствования знаний. Повышение квали-

фикации должно стать важнейшим звеном в комплексной 

системе образования социальных работников, что сделает 

образование действительно непрерывным. Сегодня не-

оспорима необходимость преобразования системы непре-

рывного социально-профессионального образования из 

выполняющей исключительно инструментальную роль 

(подготовка к труду, профессии, переходу на новую сту-

пень обучения) в самоценную и самоцельную разновид-

ность социума, что обуславливает и постановку совер-

шенно новых задач перед высшей школой [7, с. 12]. 

Меняются ее социальные функции, которые обуславли-

вают необходимость выработки новой модели обучения. 

В этой модели должны быть учтены современные иннова-

ции, новые педагогические и информационные техноло-

гии, направленные на личностно-ориентированный под-

ход к формированию современного специалиста. Это 

обусловило развитие дополнительного образования в выс-

шей школе, наряду с основным.  
Образование – это целенаправленный процесс обу-

чения и воспитания в интересах государства и личности, 

общества, при соблюдении определенных государствен-

ных стандартов. Под дополнительным образованием по-

нимается организованный процесс обучения, осуществля-

емый за пределами системы традиционного школьного и 

вузовского образования [2, с. 56].  
Российское законодательство о дополнительном 

образовании основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации и состоит из Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии», Федерального закона «О дополнительном образова-

нии», а также других федеральных законах и иных норма-

тивных правовых актах Российской Федерации в области 

дополнительного образования. Дополнительное образова-

ние, согласно законодательству – целенаправленный про-

цесс воспитания и обучения, посредством реализации до-

полнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и осуществления 

образовательно-информационной деятельности за преде-

лами основных образовательных программ.  
Профессиональное дополнительное образование 

предполагает непрерывное повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку лиц, имеющих про-

фессиональное образование, в соответствии с дополни-

тельными профессиональными образовательными про-

граммами, квалификационными требованиями к профес-
сиям и должностям. Оно способствует развитию деловых 

и творческих способностей и повышению культурного 

уровня. Профессиональная переподготовка предусматри-

вает приобретение дополнительных знаний и навыков в 

соответствии с дополнительными профессиональными 

образовательными программами, предусматривающими 

изучение научных и учебных дисциплин, и новых техно-

логий, необходимых для осуществления нового вида про-

фессиональной деятельности и получения новой квалифи-

кации в пределах имеющегося профессионального обра-
зования. 

Сфера дополнительного образования, по сравне-

нию с основным, обладает большей свободой в отборе со-

держания, форм, методов и средств обучения, что позво-

ляет сочетать высокий уровень мотивации обучения с 

эффективными методами личностно-ориентированного 

обучения.  
Современные условия диктуют необходимость пе-

реподготовки специалистов социальных служб, так как 

они на 70% укомплектованы специалистами. Многие ра-

ботники не имеют профильного образования. Сложивша-

яся ситуация на рынке труда диктует необходимость при-

влечения в систему социальной защиты и социального 

обслуживания безработных специалистов. Это, в свою 

очередь, предполагает их переподготовку, в которой нуж-

даются не только инженеры или технологи, но и учителя, 

врачи, работники МВД, психологи и др. Серьезной про-

блемой подготовки специалистов по социальной работе 

является недостаточная государственная поддержка, не-

достаток финансирования, материально-технического 

обеспечения процесса переподготовки кадров. Вуз гото-

вит специалиста с фундаментальными знаниями, форми-

рует как профессионально ориентированную личность. 

Но, зачастую, уже на рабочем месте выпускник эмпириче-

ским путем приобретает специальные профессиональные 

навыки. На это уходит, как правило, много времени до-

полнительных физических и моральных, а, зачастую, и 

материальных затрат. Следовательно, существует необхо-

димость получения все большего набора профессиональ-

ных и специальных компетенций. 
Дополнительное образование как раз и призвано 

дополнить и сформировать эти компетенции, вооружить 

практическими навыками и умениями взаимодействия в 

конкретной ситуации для решения практических задач. 

Закономерностью цивилизованной экономики является 

возрастание нравственного фактора. Это очень важное ка-

чество для социальной сферы. Деятельность специалиста 

должна быть направлена не только на производственные 

процессы, но и на формирование межличностных отноше-

ний. В таких сферах, как культура, образование, медицина 

социальная работа нравственный и человеческий фактор, 

зачастую, играют более важную роль, чем материальный 

в силу специфики профессиональной деятельности. Про-

граммы дополнительного образования должны решать и 

эти вопросы, вооружая специалиста не только профессио-

нальными, но и общекультурными компетенциями [3, с. 

154].  
Профессионализм в социальной работе – это посто-

янно поддерживаемые на высоком уровне знания, умения 

и навыки специалиста, обеспечивающие квалифицирован-

ное содействие людям в разрешении их жизненных про-
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блем. У социального работника он характеризуется нали-

чием: профессионального призвания; глубокой мотива-
ции к выполнению труда в различных его модификациях; 

духовно-нравственных качеств, профессионального ма-

стерства; объективно-критического отношения к своей де-

ятельности Особенностью подготовки современных спе-

циалистов является вопрос овладения гуманитарными 

технологиями, где на первое место выступают проблемы 

духовной общности, психологической совместимости, гу-

манитарной направленности реальных задач. Многое за-

висит от правильного понимания особенностей современ-

ных рыночных отношений в сфере труда. В конкурентной 

борьбе за кадры все большее значение приобретает про-

фессионализм, интеллектуальный и творческий потен-

циал, предпринимательские способности работника. 

Также одной из важнейших проблем в подготовке студен-

тов и специалистов является интеграция теории и прак-

тики. В Великобритании, Германии, Дании, Нидерландах 

объем производственной практики составляет 9-12 меся-

цев, включая возможность, работы вне пределов страны 

[9, с. 66]. Это и обусловило необходимость появления про-

грамм дополнительного образования, подготовки и пере-

подготовки которые должны включать практическую дея-

тельность, «полевое» образование, исследовательскую 

деятельность.  
Для устранения академизма применяются коллек-

тивные формы учебной деятельности, методы проектов, 

творческие технологии, которые помогают специалистам 

решать вопросы: управления персоналом социальной 

сферы, организации социальной работы с разными катего-

риями клиентов на дому, документационного обеспечения 

управления, профилактики эмоционального выгорания 

социального работника и др. Кроме того, и высокий дина-

мизм внешней среды заставляет каждого работника посто-

янно заботиться о повышении своей квалификации. Зна-

чительно усложняется система мотивации и стиму-
лирования работников, создаются новые модели развития 

и использования человеческих ресурсов и программы до-

полнительного образования преследуют цель - формиро-

вание профессиональных и специальных компетенций [2, 

с. 59]. 
Система непрерывного профессионального образо-

вания специалистов социальной сферы должна ориенти-

роваться: на потребности учреждений инфраструктуры 

социальной сферы в специалистах различного уровня ква-

лификации, полифункциональность и многоаспектность 

их деятельности; на предоставление возможности полу-

чить социально-профессиональное образование лицам с 

ограниченными возможностями; на социальную реабили-

тацию обучающихся с трудной жизненной ситуацией; 

поддержку выпускников в момент их вступления на ры-

нок труда; на создание научного корпуса ученых, иссле-

дующих проблемы социальной работы как социокультур-

ного феномена [8, с. 130].  
Таким образом, современный этап научно-техниче-

ского развития общества, политические, социально-эко-

номические и культурологические изменения, происходя-

щие в нем, актуализируют проблему непрерывного 

профессионального образования социальных работников, 

которая носит комплексный междисциплинарный харак-

тер и находится в стадии глубокого научного осмысления. 
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В социологии социальные изменения обычно рас-

сматриваются как изменения, затрагивающие макроси-

стемы – как деформация социальных институтов или со-

циальной структуры (П. Сорокин). Значительно реже 

объектом исследования становится их влияние на микро-

системы (семью, малые общности, индивидуальную 

жизнь) – как деформация частной жизни, социально-пси-

хологические сдвиги, нарушения в жизненном цикле и 

биографиях отдельных поколений. Соотношение объек-

тивности и субъективности в социальных процессах, их 

противоречие и взаимопроникновение являются все более 

значимым аспектом социальной жизни и, следовательно, 

становятся все более важным объектом социологических 

исследований, которые требуют их взаимного сочетания и 

учета. 
Считается, что основной дискуссионный момент в 

сравнении количественной и качественной методологий 

состоит в объективности одной и субъективности другой. 

Когда говорят о необъективности качественной методоло-

гии, апеллирующей к смыслам и значениям, а не статисти-

ческим данным массовых опросов, то речь идет об необъ-

ективности объективистского толка – несоответствии 

общепринятому представлению о чем-либо или средне-

статистическому положению индивидов в социуме [7, с. 

131]. 
В эволюции психологических классификационных 

схем [1], [2], [9] разведение количественного и качествен-

ного постепенно приобрело тот гноссеологический статус 

и ту смысловую глубину, которые дают основание не за-

мыкаться на отдельных приемах сбора и анализа данных, 

а вести речь о количественном и качественном подходах 

как разных познавательных стратегиях. По мнению А. Де-

мина [4] проблема заключается в понимании их места в 

исследовательском цикле и корректном совмещении.  
Традиционно «количественные» методы социоло-

гов опираются на вероятностно-статистическую филосо-

фию, восходящую к А.А. Чупрову. Общество здесь пони-

мается как «статистически толкуемая «совокупность» 

людей, число которых достаточно велико, чтобы оно об-

наружило действие закона больших чисел» [2]. «Каче-

ственно» же ориентированная социология акцентирует 

«сознательно-волюнтативные» аспекты человеческого 

действия.  
Но в условиях повышения динамики социальных 

процессов возможности статистического, количествен-

ного подхода оказываются явно недостаточными. Мето-

дология качественного анализа в данном случае более 

плодотворна, так как позволяет учитывать новые тенден-

ции развития в начальной стадии их становления. Обра-

щает на себя внимание единство и целостность качествен-

ной методологии на всех этапах исследования: от 

исходных посылок до анализа и интерпретации данных. 
Автор отмечал в своих работах [11–18], что наибо-

лее точно, на его взгляд, возможности качественных и ко-

личественных методов в социологии переосмыслили и 

выразили Семёнова В.В., Малышева М.М. и ряд других 

ученых. В частности, Малышева М.М. отмечает: «Вопрос 

о предпочтительности методологий – количественной или 

качественной – на самом деле является вопросом о пред-

почтительности социологий. Если Вы работаете в русле 

объективизма, то Вам совершенно неизбежно придется 

пользоваться традиционным пониманием репрезентатив-

ности и валидности данных. Если же сфера Ваших инте-

ресов – культурно-аналитическая социология, восходящая 

своими истоками к философии Риккерта, Виндельбандта, 

Дильтея, Зиммеля, Вебера, то надежность и достоверность 

данных здесь предстанет в совершенно отличном виде, и 

репрезентативность будет иметь другое измерение…» [8]. 
Е. Ковалев и И. Штейнберг обнаруживают, что со-

временный образ качественного социологического иссле-

дования часто ассоциируется с малым числом исследуе-

мых, отсутствием репрезентативной выборки и коли-
чественно ориентированных переменных, отказом от при-

менения математических методов на этапе анализа дан-

ных. Эти внешние признаки соотносимы с качественной 

методологией лишь частично и далеко не всегда ей адек-

ватны. 
Исследователями-качественниками утверждается, 

что ничто так не отражает различий между качествен-

ными и количественными методами, как подходы к орга-

низации выборки. Качественное исследование обычно ос-

новано на относительно небольших выборках, даже 

единичных случаях, выбранных в зависимости от цели ра-

боты. Количественные методы обычно применяются в 

условиях больших по размеру выборок, а сами выборки 

являются случайными. Но различны не только техники 

выборки, – уникальна и сама логика каждого подхода, по-

скольку иными являются стратегические цели. 
Логика и мощь вероятностной или количественной 

выборки зависит от выбора действительно случайных и 

статистически репрезентативных случаев, опираясь на ко-

торые появляется возможность распространить обобще-

ния, сделанные относительно выборки, на всю генераль-

ную совокупность. 
Логика и мощь целевой или качественной выборки 

заключается в отборе информационно богатых случаев 

для глубинного изучения, на основе которых можно сде-

лать выводы, имеющие решающее значение для целей ис-

следования [6]. 
В докторской диссертации М.М. Малышевой при-

водится следующее положение, связанное с использова-

нием в исследованиях качественной методологии: 

«Предъявление теста на «объективность» любому индук-

тивно полученному знанию – способ помешать развитию 

новой социальной теории. В таком случае объективации 

подлежат любые данные, даже если перед нами биография 

отдельного человека. Любой уникальный опыт (особенно 

уникальный!) нужно встраивать в общественную прак-

тику определенной социальной группы или в контекст по-

литической ситуации» [7, с. 139]. 
В конкретной исследовательской ситуации может 

оказаться, что осуществление случайной выборки – это 
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практически невыполнимое или экономически неэффек-

тивное мероприятие (затраты на построение выборки пре-

вышают ценность получаемой в результате исследования 

информации). Использование вероятностного отбора ли-

шено всякого смысла, когда речь идет об исследовании 

уникальных случаев, судеб, событий или ситуаций. И, 

кроме того, «просеивание» большой случайной выборки 

из генеральной совокупности с целью рекрутирования 

сколь-нибудь значительного числа респондентов в специ-

альную выборку требует непомерных затрат исследова-

теля [3, с. 154]. 
В отличие от количественного подхода, в каче-

ственных исследованиях трудно предложить какие-либо 

правила для определения размеров выборки. Размер вы-

борки зависит от того, что хочет знать исследователь, 

цели исследования, что будет полезным, что более прав-

доподобно, что можно сделать в отведенное для работы 

время, планируются какие-либо сравнения и сопоставле-

ния. Исследователь может опрашивать большие группы 

людей по нескольким вопросам или одного единственного 

человека, беседуя с ним много дней или даже недель. Всё 

здесь определяется целью исследования. Меньшая глу-

бина может быть полезна при первоначальном знакомстве 

с явлением или попыткой понять причины различия 

между людьми. Бóльшая глубина также может быть не-

обыкновенно ценной, особенно если респондент обладает 

уникальным опытом и ему есть что сказать. Размер вы-

борки зависит и оттого, что ищет исследователь, почему 

он хочет это найти и какими он располагает для этого ре-

сурсами. 
Ж. Пиаже выполнил ряд важнейших для науки ис-

следований и получил интереснейшие результаты, наблю-

дая за двумя своими детьми. З. Фрейд заложил основы 

психоанализа, располагая сведениями о десятке своих 

клиентов. Р. Бендлер изобрел нейролингвистическое про-

граммирование, изучая деятельность трех знаменитых и 

высокоэффективно работающих терапевтов: Мил-

тона Эриксона, Фрица Перлса и Виррджинии Сатир. 
Как отмечают исследователи, и количественные и 

качественные методы могут мирно сосуществовать в 

практике социологических исследований. Возникает во-

прос, можно ли сравнивать количественную и качествен-

ную методологию по принципу «что лучше» – шкалиро-

вание или исследование случая? Вряд ли можно найти 

разумные основания для отрицания или запрета какого-
либо метода, если он адекватен решаемой задаче. 

В зависимости от целей и исследовательских задач, 

а также фокуса интереса каждый исследователь избирает 

ту или иную тактику, но при этом он должен четко следо-

вать избранной логике. Главное, чтобы метод действи-

тельно был качественным в смысле высокого качества ре-

зультатов, полученных с его помощью. 
Социологам представляется актуальным, помимо 

внешних проявлений человеческой жизни, глубинное изу-

чение человеческого мира. Обращение к социальному 

микромиру требует особых инструментов глубинного 

анализа, «аналогичных микроскопу в биологии, – методов 

качественного анализа индивидуального» [10, с. 7]. 
Таким образом, использование качественных мето-

дов является приоритетным, если в центре внимания ис-

следователя находится изучение своеобразия отдельного 

социального объекта, исследование общей картины собы-

тия или случая в единстве его составляющих, взаимодей-

ствие объективных и субъективных факторов. Качествен-

ные исследования позволяют также изучать новые явле-

ния и процессы, не имеющие массового распространения, 

особенно в условиях резких социальных изменений.  
К примеру, как отмечает В.В. Семенова, с точки 

зрения системного анализа можно изучать и объяснять об-

щие условия жизни современного российского общества 

для различных социальных групп: солдат, воевавших в 

Чечне; одиноких матерей, воспитывающих детей; военно-

служащих, вынужденных преждевременно уйти на пен-

сию. Всех их можно рассматривать как группу тех, кто 

“переживает трудности реформируемого общества”. 
Но если принять точку зрения качественной (или 

гуманистической) социологии, то каждая из этих челове-

ческих ситуаций уникальна, содержит специфический со-

циальный опыт, особые переживания и страдания, кото-

рые в совокупности образуют специфический “жизне-
нный мир”. Этот мир именно как “особое” может стать 

объектом исследования. Их прошлый опыт, практика каж-

додневных забот и переживаний может быть понята 

только через изучение индивидуальных судеб представи-

телей этих групп, чего невозможно достичь массовыми 

опросами [10].  
Положительным в применении качественной мето-

дологии в социологических исследованиях является сле-

дующее: качественные методы позволяют следовать поис-

ковой стратегии, состоящей в концентрации внимания на 

процессе появления и развития изучаемого феномена пу-

тем анализа разнохарактерной информации о каждоднев-

ной практике людей, и позволяющей сфокусироваться на 

субъективной стороне процесса. 
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АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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старший преподаватель кафедры, информационного менеджмента НИУ «БелГУ», Россия, Белгород. 

Клименко Н.А.,  
бакалавр четвертого года обучения НИУ «БелГУ», Россия, Белгород. 

 
Повышение эффективности организации зачастую 

требует больших временных и экономических затрат, по-

этому становится актуальным поиск альтернативных пу-

тей повышения рентабельности компаний за счет совер-

шенствования их внутренних ресурсов. 
С точки зрения совершенствования деятельности 

компании проблематика управления корпоративной куль-

турой (КК) является весьма перспективным направле-

нием. Рассматриваемое направление динамично развива-

ется с точки зрения теории и практики, но при этом 

представлено только многообразием подходов и моделей. 

Возникает необходимость разработки специализирован-

ного программного обеспечения на основе методики, ко-

торая позволит перенести качественную оценку КК орга-

низации в количественную. Данный программный 

комплекс будет представлять собой систему поддержки 

принятия решений (СППР) при управлении состоянием 

корпоративной культурой организации. Проблема пере-

вода качественной оценки КК в количественную возни-

кает из-за того, что КК – это социологическое явление, па-

раметры которого зависят от субъективных факторов. В 

качестве решения озвученной проблемы можно рассмот-

реть два подхода – применение модели Денисона и кон-

цепция ситуационной балльной оценки. 

Модель Денисона — это результат исследователь-

ской работы доктора Дениэла Денисона, профессора орга-

низационного развития Международного института раз-

вития менеджмента (International Instituteof Management 

Development, IMD) в Лозанне, Швейцария. 
В основе модели Денисона, в отличие от большин-

ства моделей КК, лежит поведенческий (бихевиористкий) 

подход, который предполагает анализ особенностей пси-

хики и личных качеств объекта. Модель разработана в 

условиях деловой среды, специально для нужд бизнеса, в 

данной модели широко используется бизнес-лексика и 

привычная для описания бизнес-процессов терминология.  
Важно отметить, что модель непосредственно соот-

носится с ключевыми экономическими показателями биз-

неса. Это выгодно отличает ее от «академических» моде-

лей, где влияние тех или иных элементов корпоративной 

культуры на бизнес-показатели описаны не в полной мере. 

Применение модели Денисона технологизировано и зани-

мает минимальное время. Кроме того, модель применима 

на всех уровнях организационной иерархии. 
Модель Денисона строится на оценке четырёх клю-

чевых характеристик корпоративной культуры и управле-

ния (лидерства):  
1) миссии (mission); 
2) способности к адаптации (adaptability); 
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3) вовлеченности (involvement); 
4) согласованность (consistency). 

Каждая из этих характеристик дополнительно раз-

деляется на три качества (индикатора), таким образом, в 

рамках данной модели всего оценивается 12 параметров 

(рисунок 1). 

В основе модели лежит две оси: «гибкость» (гиб-

кость — устойчивость) и «фокус» (внешний — внутрен-

ний). В центре модели - верования (убеждения) и ожида-

ния (предпосылки, представления). 

 
Рисунок 1 -Модель корпоративной культуры Денисона 

 
Процедура анализа корпоративной культуры де-

лится на несколько этапов и начинается с опроса работни-

ков компании и представителей ее окружения. Респон-

денты дают ответы по пятибалльной шкале на 60 вопросов 

(5 вопросов на каждый из 12 разработанных индексов). 

Вторым этапом является расчет среднеарифметического 

значения по каждому вопросу опросника. Далее получен-

ные для каждого индекса средние значения противопо-

ставляются определенным ранее нормам (которые будут 

находиться в базе знаний СППР) — аналогичным показа-

телям других компаний, содержащимся в специальной 

базе знаний, пополняемой и обновляемой экспертами. В 

результате определяется процентильный показатель, ко-

торый позволяет судить о значимости того или иного фак-

тора, влияющего на элементы корпоративной культуры 

компании. Также такое понятие как «Квартиль» отражает 

25%-, 50%-, 75%- и 100%-ную отметки в каждом из рас-

считанных индексов. 
Суть концепции ситуационной бальной оценки 

сходна модели Денисона и ее задача состоит в том, чтобы 

присвоить эффективности использования каждой в от-

дельности характеристики организационной культуры 

определенный балл. Здесь имеет место традиционная пя-

тибалльная шкала. 
Оценив каждую из выбранных характеристик и 

присвоив ей определенный балл, производится суммиро-

вание каждой по следующей формуле: 

∑ I = I1+ I2+ I3+...+ In, где I - характеристика органи-

зационной культуры, а n - количество характеристик, под-

лежащих рассмотрению. 
Респонденты отвечают на разработанный экспер-

тами тест, где каждому вопросу соответствует определен-

ная характеристика и дается рейтинговая оценка эффек-

тивности в соответствии со следующей шкалой: 
1) 5 - отличные результаты; 
2) 4 – хорошие результаты; 
3) 3 - средние достижения; 
4) 2 - на грани необходимых; 
5) 1 - очень слабые результаты. 

Для анализа и измерения организационной куль-

туры на практике существует три подхода: 
 исследователь «погружается» в культуру организа-

ции и действует как «абориген» организации; 
 исследователь использует образцы документов, от-

четности, а также собирает данные о внутренней 

жизни коллектива, стремясь выявить элементы ор-

ганизационной культуры; 
 использование разработанных специалистами 

опросов и тестов для собеседования с каждым ра-

ботником и оценки конкретных проявлений орга-

низационной культуры. 
Корпоративная культура организации есть отраже-

ние коллективных базовых характеристик, поэтому при 

проведении ее рейтинговой оценки возникает необходи-

мость создания экспертной группы из числа сотрудников 
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исследуемого предприятия, которым ставится задача про-

вести оценку основных ее характеристик. 
Коэффициент влияния организационной культуры 

(Квл) на эффективность работы компании определяется по 

формуле: 𝐾вк = ∑
𝐼

5𝑛
. При проведении исследования не-

возможно уделить внимание абсолютно всем аспектам 

КК, поэтому при диагностике и оценке состояния органи-

зационной культуры не исключается возможность введе-

ния любого нового существенного фактора ее эффектив-

ного формирования. 
Предлагается выделение наиболее важных по влия-

нию на организационную культуру характеристик: 
1) стратегии организации, содержащей планы и 

направления действий, обязательства по их осу-

ществлению для достижения поставленных целей; 
2) подбор, оценку кадров и их продвижение; 
3) стиля управления, характеризующего отношение к 

сотрудникам, а также определяющего условия 

труда; 
4) структуры организации, которая отражает иерар-

хию организации, субординацию подразделений и 

распределение власти между ними; 
5) системы поощрения и мотивации; 
6) коммуникационных процессов организации (в том 

числе эффективность информационной системы 

организации, связь между сотрудниками и подраз-

делениями, система принятия решений, правила и 

процедуры управления и так далее). 
Коэффициент влияния организационной культуры 

на эффективность деятельности предприятия, таким обра-

зом, определяется по следующей формуле: 𝐾вк = ∑
𝐼

30
. 

В общем виде эффективность (Э) любой системы 

может быть представлена показателем, характеризующим 

отношение результата (Р), полученного этой системой, к 

затратам в виде производственных ресурсов, вызвавшим 

этот результат, поэтому влияние организационной куль-

туры на эффективность рассчитывается по формуле: Э = 

𝐾вл ∗
𝑃

3
. 

Таким образом, при оценке всех выбранных пока-

зателей эффективности на высшую оценку, коэффициент 

влияния корпоративной культуры будет равен единице. 
Такой показатель означает, что в организации КК является 

хорошо развитой, что способствует процветанию и росту 

эффективности данной организации. В случае, если коэф-

фициент минимален (Квл= 0,2), то руководству организа-

ции необходимо предпринять меры по изменению теку-

щего состояния КК, которые так же будут храниться в базе 

знаний и будут разработаны на основе прошлых исследо-

ваний и опыта других предприятий и мнений экспертов. 
Проанализировав методы оценивания критериев 

корпоративной культуры организации было сделано за-

ключение, что для построения СППР при управлении кор-

поративной культуры организации за методическую ос-

нову лучше взять модель Денисона, так как последняя 

является технологизированой, применима на всех уровнях 

организационной иерархии и требует минимальных за-

трат при реализации. 
Такой подход к построению системы позволит реа-

лизовать ее через веб-приложение, а качественные крите-

рии оценки КК будут представлены в системе в количе-

ственном виде и храниться в разработанной базе знаний 

системы поддержки принятия решений при управлении 

состоянием корпоративной культурой организации. 
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МЕСТО КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

Красноборов Михаил Андреевич 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», аспирант кафедры  

культурологии, г. Пермь 
 

Понятие «идентичность» является одним из наибо-

лее модных и актуальных в современном гуманитарном 

знании. Но несмотря на это проблема формирования тер-

риториальной идентичности остается на начальном 

уровне научного осмысления. Отечественные социологи 

уделяют повышенное внимание таким разновидностям со-

циальной идентичности, как национальная и этническая, 

забывая при этом другие, не менее важные для понимания 

повседневного опыта людей и их адаптации к современ-

ному миру. 
Почему же проблема территориальной идентично-

сти так актуальна и важна для современного российского 

общества? На наш взгляд в результате развала СССР про-

изошла регионализация бывшего советского простран-

ства, которая во многом способствовало тому, что в совре-

менной науке называют процессом формирования 

регионального самосознания [7, с.126]. Более того, прак-

тика осмысления своей уникальности в советское время 

была не востребована, потому что, во-первых, формирова-

ние идентичности советского народа опиралось на собы-

тия и достижения времен всесоюзных коммунистических 

строек, а во-вторых, трудно говорить о культурной уни-

кальности региона при тотальном уровне унификации 

культуры и образования.  
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В связи с этим в условиях разнообразных вызовов, 

характерных для последнего десятилетия, одним из важ-

нейших способов включения отдельных территорий в со-

циальные и политические реалии стало конструирование 

идентичностей в отдельных регионах, отличающихся не 

только устойчивой культурной и исторической специфи-

кой, но и социально-экономической. В разные историче-

ские периоды на территории России наблюдались мигра-

ционные процессы, симбиоз и ассимиляция различных 

народов. Результатом стало формирование территориаль-

ных идентичностей, которые сдвигают на задний план 

идентичности национальные. Важно отметить, что про-

цесс формирования территориальной идентичности про-

ходит на всех территориях субъектов РФ, каждый из кото-

рых имеет уникальную особенность, напрямую 

зависящую от политико-культурной ситуации и истории 

региона. 
Идентичность по Бенедикту Андерсону - это вос-

приятие индивидом себя представителем определенной 

воображаемой общности [1, с.288]. В нашем случае терри-

ториальная идентичность основывается на единстве тер-

ритории проживания, истории, культуре и определенном 

социальном опыте. Само понятие «территориальная иден-

тичность» наталкивает нас на вопрос о какой территории 

идет речь и в каком масштабе мы можем рассматривать 

процесс формирования идентичности. Территориальная 

идентичность может иметь самые разные границы, кото-

рые связаны с местом жительства человека. Это может 

быть микрорайон, район, город, регион, страна, континент 

и даже планета Земля. В западной литературе существует 

целый ряд синонимичных «территориальной идентично-

сти» понятий: идентичность с местом (place-identity), ре-

гиональная идентичность (regional identity), локальная 

идентичность (local identity), идентичность со средой 

(environmental identity), городская идентичность (city 

identity, social urban identity), идентичность места прожи-

вания (settlement identity) [5, с.109]. Следовательно, ис-

пользование понятия «территориальная идентичность» 

позволяет охватить весь спектр взглядов на соотношение 

разных типов социальных тождеств.  
Идентичность выступает важной частью социо-

культурного пространства. В данном контексте речь идет 

о региональной культуре как о наборе принятых в опреде-

ленной группе на определенной территории традиций, 

обычаев, ритуалов, ценностей и т.д. Исходя из парадигмы 

«образа жизни» термин культура – это приспособление 

людей к природной среде особыми внебиологическими 

способами [6, с.141]. Данный процесс происходит при вза-

имодействии социальных актеров, что в свою очередь рас-

сматривается как способ социального производства, в ко-

тором индивиды транслируют свой социальный опыт, 

ценности, традиции, определяющие уникальность реги-

она, которая отражается в культурно-историческом насле-

дии и в процессе формирования особой ментальности. Та-

ким образом при рассмотрении территориальной 

идентичности на культурном уровне речь должна идти о 

культурно-историческом измерении данной проблемы, 

опираясь на сложившийся в рамках данного региона нар-

ратив, мифологемы, ценности, коллективную память [8, 

с.144].  
Прежде чем говорить о пермской территориальной 

идентичности, нужно ответить на вопросы: «Существует 

ли вообще пермская идентичность? Считают ли пермяки 

себя пермяками?» Ответы можно получить, проанализи-

ровав социологическое исследование 2012 г. «Пермь как 

стиль» [10, с.240]. Данное исследование показывает, что 

почти 90% опрошенных жителей города считают себя 

пермяками. А при ответе на вопрос: «Кем вы себя чувству-

ете в первую очередь? Жителем города Пермь, Пермского 

края, представителем национальности или гражданином 

России?» в первую очередь выделяют именно город, а за-

тем край (46% житель Перми, 13% житель Пермского 

края) [10, с.44]. Следовательно, если пермская идентич-

ность существует, то есть и культурные особенности, ко-

торые отличают ее от других. 
Проблема поиска пермской уникальности стала 

наиболее актуальной в постсоветское время и основыва-

лась на обращении к историко-культурному наследию 

Пермского края. Возвращались забытые времена и сим-

волы. Сначала поиск идентичности привел к концепту 

«Строгановский регион», который включал в себя разные 

аспекты деятельности династии Строгановых на террито-

рии бывшей Пермской губернии. Также при поиске уни-

кальности акцент ставился на пермскую аутентичность 

через использование старинных образов пермских богов и 

мифов. Наиболее яркие примеры использования данной 

практики - это попытки выйти на диалог архаической и 

современной культурных традиций через организацию и 

проведение этнофутуристического фестиваля 

«KAMWA», а также через обращение к пермскому звери-

ному стилю в брендинге территории. Также тема истори-

ческого прошлого актуализируется писателем А. Ивано-

вым, развивающего в своих произведениях тему пермской 
горнозаводской цивилизации. Весомый вклад в процесс 

формирования территориальной идентичности внес 

Пермский культурный проект (ПКП), основанный на но-

вой концепции культурной политики приобщения пермя-

ков к современному искусству. Началом проекта счита-

ется выставка «Русское бедное», прошедшая в 2008 году, 

а также Пермский экономический форум. Культуртрегеры 

и идеологи ПКП ставили задачу перенести город Пермь в 

современное культурное пространство, создав бренд 

«Пермь - культурная столица Европы», что несомненно 

повлияло на процесс конструирование территориальной 

идентичности в Пермском крае. 
Территориальная идентичность часто формируется 

вокруг ярких образов региона, брендов, которые склады-

ваются и функционируют в массовом сознании. В контек-

сте количественного исследования 2012 года «Пермь как 

стиль» жителям города был задан ряд вопросов, касаю-

щихся символов и так называемых «гениев места» Перм-

ского края. По результатам данного опроса можно сделать 

вывод, что пермяки ассоциируют свой регион с деревян-

ными скульптурами («пермские боги»), пермским бале-

том, фестивалями. Это были самые популярные ответы 

среди символов трех эпох – дореволюционной, советской 

и современной. Интересен тот факт, что, отвечая на подоб-

ный вопрос в 2004 году, который звучал как «Чем в 

первую очередь отличается Пермская область от других 

регионов?» самый популярный ответ «запасы и добыча 

природных ресурсов» - 52,7 % [9, с.4]. А открытый анало-

гичный вопрос в опросе 2008 года показал, что в глазах 

большинства населения уникальность Пермского края 

формируют природные ресурсы (22,3 %), затем природа, 

красота и разнообразие ландшафтов (19,6%) и промыш-

ленность (19,1%) [11, с.65]. В результате мы видим, что 

несмотря на культурный потенциал, пермяки еще 10 лет 
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назад видели уникальность региона преимущественно че-

рез природный компонент, который играл главную роль в 

региональной самоидентификации. На данный момент, 

если верить социологическим исследованиям последних 

лет, наметилась новая тенденция повышения роли куль-

туры в процессе конструирования территориальной иден-

тичности, однако, для определения точного места куль-

туры в данном процессе необходимо провести отдельное 

социологическое исследование. 
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При переходе общества с традиционным укладом 

жизни к новому обществу с рыночными законами разви-
тия возрастают требования к деловым характеристикам 
руководителей. За последние десять лет возрос интерес к 
проблемам влияния мужского и женского менеджмента на 
подчиненных и руководителей. В России принято разли-
чать традиционно мужские и женские роли – профессии, 
должности, сферы деятельности. Подчеркнем, что это де-
ление, как правило, носит традиционно-бытовой, а не 
научно обоснованный характер, поскольку в большинстве 
случаев никак не связано с особенностями женской пси-
хики и интеллекта.  

Профессиональная деятельность – одна из сфер са-
мореализации личности. В профессиональной деятельно-
сти человек имеет возможность раскрыть и проявить свои 
способности. Особую роль здесь играет карьера. Рассмат-
ривая карьеру в жизни общества, мы должны отметить 
сложность и многогранность данной проблемы. Во-пер-
вых, вряд ли можно усомниться, что по своим личным 
психологическим и другим качествам далеко не все люди 
способны быть преуспевающими руководителями. Во-
вторых, успешное руководство способствует развитию со-
временного производства, внедрению новых технологий. 
В-третьих, не менее важны личные психологические каче-
ства характерные как для руководителя женщины, так и 

для мужчины: практичность, дисциплинированность, ор-
ганизованность, профессионализм, коммуникабельность 
и т.п. Эти качества имеют свой оттенок. Если сухость, ла-
коничность, жесткость мужчины в деловом общении счи-
тается нормальной, то со стороны женщины они воспри-
нимаются как черствость, казарменность. Подчиненные 
хотят видеть в женщине «милосердную»; «мягкую» дело-
витость, лишенную металлических конструкций и звуча-
ний. 

Выделим наиболее часто встречающиеся психоло-
гические преимущества женщины-руководителя перед 
руководителями мужчинами: 

а)  наиболее внимательные к внешнему облику собе-
седника;  

б) улавливают настроение собеседника, что позволяет 
им легко находить компромиссные решения; 

в) при планировании, наиболее практичны, распреде-
ляют финансовые ресурсы согласно реальным воз-
можностям, не любят создавать долги. 
Преимущества мужчины – руководителя перед 

женщиной – руководителем можно свести к ряду момен-
тов: 

а) менее практичны, склонны к риску, мошенничеству 
ради получения выгоды; 

б) более холодны к окружающим, при общении часто 
грубы; 
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в) хорошо развиты аналитические и математические 
способности.  
Выделим ряд особенностей, подтверждающих, что 

женский стиль управления гораздо многообразней и бо-
гаче по своим проявлениям благодаря многоликости жен-
ской натуры. Первая особенность, мотивация трудовой 
деятельности. Например, если женщина довольна своим 
социальным и семейным положением, то, она придает 
меньшее значение своим отношениям с коллегами и не 
стремится к лидерству. Однако она может стремится к за-
воеванию самостоятельного статуса в целях самоутвер-
ждения собственной «полноценности». 

Вторая особенность – методика управления персо-
налом. Женщина-руководитель уделяет больше внимания 
отношениям между членами ее коллектива и не стремится 
к жестким санкциям, но при этом сохраняет способность 
применить жестокие меры к тем, кто не справляется с по-
ставленными задачами. 

Третья особенность женского руководства, заклю-
чается в эмоциональной стороне управления. Женщина 
«близко к сердцу» принимает все, что связано с работой. 
При принятии решений чаще полагается на интуицию. Во 
взаимоотношениях с партнерами более дипломатична, что 
позволяет легко находить взаимопонимание и поддержку. 
Поэтому неслучайно женщина руководитель связывается 
с такими качества как инициативность, энергичность, об-
щительность, коммуникабельность, гибкость, организо-
ванность. Однако женщине присуща такая черта как 
склонность к наставлению, поучениям. Нередко эта черта 
не принимается мужчинами.  

Бесспорно, каждый человек индивидуален. Руково-
дитель имеет свой почерк общения, в котором есть поло-
жительные и отрицательные характеристики. Перечислим 
отрицательные качества женщины-руководителя [1, 
С.53]. 

«Дама в белых перчатках» – внешне играет в поря-
дочность и уважительность, но на самом деле делает гадо-
сти и унижает достоинство подчиненных. 

«Холодно-высокомерная леди» – её интересует 
только работа, а душевные состояния она считает сугубо 
личными делами. Она избегает неформального общения и 
всячески подчеркивает своё руководящее превосходство. 

«Жуткая сплетница» – её портит слабость посплет-
ничать, что приводит к отрицательным отзывам подчи-
ненных. 

«Капризная барышня» – обвинение всех и вся в 
злом умысле, бестактность во взаимоотношениях с подчи-
ненными. 

«Синий чулок» – одинокая женщина, работоспо-
собная, с задатками мужских качеств. Она идеальная де-
ловая женщина, отстраненная от домашних дел [1, С.53]. 

Если женщины так умны и активны, то, почему 
большинство опрошенных выбирают в начальники муж-
чин? Можно предположить несколько причин: 

 в общественном сознании россиян доминируют 
патриархальные гендерные установки, в соответ-
ствии с которыми руководство фирмой – не жен-
ское дело; 

 коммерциализация внутри фирмы, построение от-
ношений на родственных связях, что делает для 
женщины недоступным занятие высоких руководя-
щих постов в фирме; 

 у женщин есть разнообразный опыт социальной ра-
боты, но не хватает опыта в руководстве, умение 

создавать устойчивые команды, поддерживать друг 
друга, не конкурировать между собой, находить 
компромиссы и неординарные подходы; 

 женщина разрывается между своими обязанно-
стями матери и обязанностями по руководству фир-
мой, требующими круглосуточное нахождение в 
рабочих проблемах. Приходится делать выбор: 
либо семья, либо работа.  
В нашем обыденном представлении, начальник, ру-

ководитель фирмы – это улыбающийся, представитель-
ный, уверенный в себе молодой человек – мужчина. Жен-
щина-руководитель, явление непривычное для россий-
ского общества и бизнеса. Дело не в том, что женщины 
плохи или хороши, проблема кроется в стереотипе мыш-
ления, который сложился за многие десятилетия.  

Стереотипы тиражируются средствами массовой 
информации, особенно ярко гендерные стереотипы прояв-
ляются в рекламе. Образы, навязываемые сегодня сред-
ствами массовой информации, воспроизводят традицион-
ную модель о мужчине в роли бизнесмена, женщине как 
домохозяйки с бесчисленными порошками и моющими 
средствами. Поэтому очень важно, чтобы средства массо-
вой информации не укрепляли эти стереотипы, а помогали 
их изменять.  

Следует сказать, с изменением социально-экономи-
ческих процессов в обществе, некоторые стереотипы уста-
ревают, теряют востребованность и актуальность. Но мно-
гие образы, крепко осевшие в общественном сознании, 
еще живучи. Гендерная асимметрия понимается как нера-
венство в социальном положении мужчин и женщин в раз-
личных социальных сферах, обусловленное традицион-
ными представлениями об их предназначении.  

Специалисты исследующие особенности мужского 
и женского менеджмента, до сих пор не могут прийти к 
общему мнению. Одни считают, что успешное лидерство 
– удел мужчины, женщинам же остается лишь подстраи-
ваться под манеру руководства. Другие предполагают, что 
в процессе управления коллективом женщина вырабаты-
вает свой стиль управления, который имеет заметные от-
личия от мужского. Согласно теории менеджмента, эф-
фективность управления зависит от личных качеств 
руководителя, от стиля руководства и от умения реагиро-
вать на изменение ситуации.  
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Бережное отношение к здоровью и жизни человека 

в процессе трудовой деятельности при условии эффектив-

ного функционирования социально-трудовых отношений 

и социальных институтов в сфере труда становится сего-

дня приоритетной задачей национальной безопасности 

России.  
Достичь качественного улучшения условий и 

охраны труда возможно лишь при условии создания еди-

ной системы управления на основе взаимодействия всех 

заинтересованных сторон. Для решения этих проблем в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принята 

ведомственная целевая программа «Улучшение условий и 

охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2013–2015 годы» (Распоряжение Департамента 

труда и занятости населения автономного округа от 29 де-

кабря 2012 г. № 395-р). Ежегодно в автономном округе по-

лучают травмы на производстве порядка тысячи человек, 

регистрируется около пятидесяти случаев профессиональ-

ных заболеваний, более ста человек становятся инвали-

дами вследствие трудового увечья и профзаболевания. 

Число работающих в условиях, не отвечающих сани-

тарно-гигиеническим нормам, в организациях автоном-

ного округа увеличилось с 15,6 % в 1999 г. до 29,4 % в 

2011 г.1 По данным Государственной инспекции труда в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре из общего 

числа рабочих мест, прошедших процедуру аттестации по 

условиям труда за период с 2007 по 2011 гг., признаны оп-

тимальными и допустимыми – 121 495 (52,7 %); а 109 033 
(47,3 %) – с вредными и опасными условиями труда2.  

Важную роль в сфере охраны труда на предприя-

тиях должно сыграть активное сотрудничество и взаимо-

действие органов власти с профсоюзными организациями 

как первичными организациями, осуществляющими об-

щественный контроль за состоянием охраны труда на 

предприятиях.  
Оценка готовности профсоюзов к межведомствен-

ному взаимодействию в области охраны труда, их роли в 

защите прав работников на безопасные условия труда яв-

лялось целью социологического исследования «Совер-

шенствование работы профсоюзных организаций в сфере 

охраны труда на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры», выполненного лабораторией со-

циологических исследований Сургутского государствен-

ного университета в сентябре-ноябре 2013 г. по заказу 

Департамента труда и занятости населения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 

                                                           
1 Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и 

охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2013–2015 годы». URL: http://job.dznhmao.ru/home 
/zaconodatelstvo/rasporiazheniya.aspx. 

Методика исследования состояла в проведении экс-

пертного анкетирования на предприятиях, организациях и 

учреждениях, расположенных на территории городских 

округов и муниципальных районов автономного округа. В 

ходе исследования было прошено 330 работников органи-

заций, членов первичных профсоюзных организаций, спе-

циалисты органов по труду муниципальных районов и го-

родских округов автономного округа. Выборка репрезе-
нтативная по возрасту и полу респондентов различных от-

раслей экономики и форм собственности. Кроме того, в 

качестве экспертов было опрошено 226 руководителей 

предприятий и организаций, а также 159 председателей 

профсоюзных организаций. 
Как показало исследование, на большинстве обсле-

дуемых предприятий создана система управления охра-

ной труда, имеются службы охраны труда и техники без-

опасности, работают квалифицированные специалисты по 

охране труда. Разработана и введена в действие норма-

тивно-правовая база по охране труда, в большинстве кол-

лективных договоров имеются разделы по улучшению 

условий труда на предприятиях, действуют положения о 

системе управления охраной труда, о политике предприя-

тия в области обеспечения безопасных условий труда и 

план по улучшению условий труда.  
Многие предприятия в той или иной мере привле-

кают своих работников к работе в сверхурочное время или 

в нерабочие дни, большинство из них соблюдают законо-

дательство по выплате денежных компенсаций и предо-

ставлению льгот за такого рода работу. На 63 % предпри-

ятий работники получают дополнительные отпуска за 

работу во вредных условиях труда. Обеспечением сред-

ствами индивидуальной защиты в полной мере удовлетво-

рены 80 % всех опрошенных работников. В среднем, усло-

виями безопасности труда, а также безопасностью 

технологического оборудования удовлетворены не менее 

78 % работников предприятий.  
Предприятия несут ответственность за проведение 

медицинских осмотров работников как первичных при по-

ступлении на работу, так и периодических. Практически 

на всех обследуемых предприятиях и организациях прово-

дятся медицинские осмотры работников, в 80 % случаев – 
с ежегодной периодичностью. 78 % работников отметили, 

что они имеют возможность пройти медосмотр на пред-

приятии.  

2 Основные показатели состояния условий и охраны труда в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Концептуальные предложения по созданию эффективной 

системы управления охраной труда в субъекте РФ. URL: 
http://git86.rostrud.ru/5700/29244.shtml 
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В качестве профилактических оздоровительных 

мероприятий на предприятиях организуется лечебно-про-

филактическое питание для работников, занятых на вред-

ных производствах (по опросу – обеспечивается около 

14 % работников), обеспечение путевками на санаторно-
курортное лечение (план обеспечения путевками имеют 

38 % обследованных предприятий), проведение куль-

турно-массовых спортивных мероприятий (регулярно и 

по плану такие мероприятия проводят 43 % из обследуе-

мых предприятий).  
Важным направлением политики предприятий по 

улучшению условий труда является создание санитарно-
бытовых условий для работы и комфортного отдыха в пе-

рерывах, в том числе организации пунктов питания. На 

54 % предприятий имеются свои столовые, а на 49 % пред-

приятий – спортивные залы и фитнес-центры. В спор-

тивно-массовых мероприятиях, организуемых профко-

мами предприятий, имеют возможность участвовать 52 % 
работников. 

С другой стороны, на предприятиях в той или иной 

степени имеются проблемы в организации мероприятий 

по охране труда. Наиболее частые из них: 
1. Отсутствие специалистов или служб охраны труда, 

несоблюдение Межотраслевых нормативы числен-

ности работников службы охраны труда в органи-

зациях. 
2. Недостатки в нормативно-правовой базе – отсут-

ствие в коллективном договоре раздела по охране 

труда (такое объяснение дало 10 % представителей 

обследованных предприятий), отсутствие положе-

ния о системе управления охраной труда (16 %) и 

плана по улучшению условий труда (11 %). 
3. Нарушения в организации обучения основам 

охраны труда – при проведении вводных инструк-

тажей при приеме на работу (только 78 % опрошен-

ных работников заявили о том, что проходили ввод-

ный инструктаж). 
4. Нарушения в соблюдении норм и режимов рабо-

чего времени и отдыха – около 50 % предприятий 

не имеют в штате специалистов по нормированию 

труда. 12 % работников, занятых сверхурочно, не 

получают или не всегда получают за это компенса-

цию. 
5. Нарушения в проведении аттестации рабочих – 

около 9 % обследуемых предприятий имеют нару-

шения в проведении аттестации по срокам, на 4 % 
из них аттестация не была проведена. 

6. Примерно 20 % опрошенных работников не удо-

влетворены безопасностью технологического обо-

рудования на предприятии, а также условиями 

труда, особенно те, кто занят на вредных и опасных 

работах.  
7. Достаточно высок процент несчастных случаев, так 

за 2012 г. в зависимости от тяжести несчастных слу-

чаев общее количество пострадавших составило: со 

смертельным исходом – 8 человек, с тяжелым исхо-

дом – 11 человек, 48 человек пострадали в легкой 

степени. 
8. Всего лишь 14,2 % обследуемых предприятий 

оформили скидки (надбавки) к страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболе-

ваний.  

9. На отдельных предприятиях нарушаются сроки 

проведения медосмотров, к тому же полнота охвата 

работников медицинскими осмотрами на предпри-

ятиях разная. Всего лишь на 30 % предприятий ме-

дицинскими осмотрами были охвачены 100 % ра-

ботников.  
10. Только у 38 % предприятий имеется план по сана-

торно-курортному лечению работников, однако 

выполняется он на 18 % предприятий и не всегда на 

100 %. Не выполнение или отсутствие плана по са-

наторно-курортному лечению объясняется нехват-

кой финансовых средств, 63 % предприятий не за-

планировали выделение средств на путевки.  
11. Только половина предприятий имеет свои столовые 

и пункты питания, а из работников всего лишь 33 % 
имеют возможность получать питание на предпри-

ятии, 25 % работников не удовлетворены услови-

ями питания. Всего лишь 17 % работников имеют 

возможность для отдыха в перерывах в специально 

оборудованных комнатах.  
В этой связи, возрастает роль профсоюзных орга-

низаций, которым Федеральным законом «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» де-

легировано право на проведение общественного контроля 

за системой охраны труда на предприятиях.  
Профсоюзные организации занимают важное место 

в системе управления охраной труда на предприятиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Боль-

шинство обследуемых предприятий имеет профсоюзные 

комитеты (78 %).  
Свидетельством доверия к деятельности профсою-

зов является количество работников, имеющих членство в 

профсоюзе. Так, на более чем 60 % обследуемых предпри-

ятий членом профсоюза является каждый второй работ-

ник. Более 90 % профсоюзов заявили о том, что они имеют 

все возможности проведения общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде на их предприятии 

путем внесения предложений об улучшений условий 

труда на предприятии в коллективный договор и соглаше-

ния по охране труда и контроля за их реализацией. О том, 

что профсоюзный контроль является действенной мерой в 

обеспечении охраны труда на предприятиях, говорят дан-

ные о порядке и сроках проведения аттестации рабочих 

мест, которые чаще всего соблюдаются на предприятиях 

и в организациях, где действуют профсоюзы. И напротив, 

факты нарушений сроков проведения аттестации фикси-

руются на тех предприятиях, где нет профсоюзов. Контро-

лирующая роль профсоюзов в проведении аттестации ра-

бочих мест достаточно высока, регулярный и плановый 

контроль за проведением на предприятиях аттестации ра-

бочих мест ведут 66 % профсоюзов, 27 % проводят такую 

работу по необходимости. В последней аттестации рабо-

чих мест, на тех предприятиях, где она проводилась, 89 % 

представителей от профсоюза принимали в ней участие в 

составе аттестационной комиссии. При проведении про-

верок соблюдения условий безопасности на рабочих ме-

стах уполномоченными представителями профсоюза в 

52 % случаев были выявлены те или иные нарушения и 

выданы соответствующие предписания. В общей сложно-

сти на 70 % предприятий эти нарушения были устранены 

на 100 %. Большинство профсоюзов берут под постоян-

ный контроль организацию медицинских осмотров работ-

ников, около 80 % считают эту работу эффективной. 
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С другой стороны, активность профсоюзов в орга-

низации общественного контроля за состоянием охраны 

труда на предприятиях оценивается, в среднем, недоста-

точно высоко. 53 % руководителей и 40 % работников оце-

нивают деятельность профсоюза и, в частности, уполно-

моченных представителей профсоюза по охране труда на 

«удовлетворительно».  
Участие в контроле за организацией обучения по 

охране труда работников предприятий регулярно и пла-

ново принимают лишь 53 % профсоюзов, 35 % делают это 

только в случае необходимости. Проверкой качества обу-

чения занимаются лишь 40 % профсоюзов.  
Имеются нарушения в обучении самих уполномо-

ченных по охране труда от профсоюзов: 30 % из них не 

прошли соответствующего обучения. Информационную 

работу с работниками предприятий по защите их трудо-

вых прав на безопасный труд планово проводят лишь 55% 

профсоюзов, в 30 % случаев эта работа носит не регуляр-

ный характер или не проводится вообще. 
Недостаточно эффективно ведется контроль проф-

союзов за соблюдением режимов и норм рабочего вре-

мени и отдыха, опрос работников показал, что нередко 

происходят нарушения в выплатах компенсаций за работу 

в сверхурочное время и нерабочие дни. Тем не менее, 
лишь 16 % профсоюзов имеют опыт эффективной защиты 

прав работников при начислении выплат за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных. 80 % профсоюзов 

не занимаются такими проблемами.  
Система социального партнерства, созданная в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в конце 

1990-х гг., предусматривает действенное участие профсо-

юзов в нормотворческой деятельности на уровне автоном-

ного округа и муниципалитетов, в создании программ по 

вопросам охраны труда. Однако более половины профсо-

юзов, при опросе сказали, что не видят возможностей сво-

его участия или необходимости в данной работе. О том, 

что профсоюзы не совсем готовы к выступлению с кон-

кретными предложениями по улучшению системы управ-

ления охраной труда, говорят и ответы на открытый во-

прос: «Какие практические меры в области охраны труда, 
на Ваш взгляд, необходимо предпринять следующим 

участникам Трехстороннего соглашения: Правительству 

автономного округа, Объединению работодателей, Объ-

единению организаций профсоюзов?» Многие председа-

тели профсоюзов и руководители предприятий не отве-

тили на данный вопрос.  
При опросе председателей профсоюза, 37 % из них 

заявили, что у них нет необходимости взаимодействовать 

с органами государственного и общественного надзора в 

области охраны труда. Только половина опрошенных 

председателей профсоюзов (49 %) ведут совместную ра-

боту с отраслевым профсоюзом, четверть – с Государ-

ственной инспекцией по труду. 
Отсутствие системного подхода и слабая мотиви-

рованность первичных профсоюзных организаций, 

направленная на взаимодействие в рамках социального 

партнерства, – главные проблемы, решение которых мо-

жет качественно улучшить систему управления охраной 

труда на предприятиях и организациях Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры. 
 
 
 

СОБЫТИЙНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СМИ НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

Носкова Елена Петровна, 
научный сотрудник ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики  

Татарстан», г. Казань 
 
На сегодняшний день интерес туристов, реальных 

и потенциальных жителей, инвесторов все больше сосре-
доточен не только на традиционных достопримечательно-
стях, сколько на том, какими событиями живет террито-
рия, каков ее ритм и образ жизни. Интерес к концепции 
событийного маркетинга территорий связан с тем, что в 
современных условиях городам, регионам и странам ста-
новится все труднее поддерживать и укреплять лояль-
ность местных жителей, привлекать внимание туристов, 
инвесторов [1, с. 138]. Поскольку старые маркетинговые 
инструменты со временем теряют свою эффективность, 
территории вынуждены изобретать новые концепции, 
полностью отвечающие требованиям современной целе-
вой аудитории, в частности поддерживать и включать со-
бытия в качестве инструмента маркетинга и брендинга 
территорий в часть своей стратегии экономического раз-
вития. 

Республика Татарстан является регионом, который 
при формировании маркетинговой стратегии имеет воз-
можность использовать событийный маркетинг террито-
рий. В целом элементы событийного маркетинга известны 
и отчасти применяются в республике достаточно давно (в 

виду празднования, например, Тысячелетия Казани в 2005 
г., проведения национальных мероприятий, а также таких 
всемирно известных мероприятий, Нуриевский и Шаля-
пинский фестивали). Однако в настоящее время Респуб-
лика Татарстан, в частности г. Казань стала площадкой 
проведения не только культурных и национальных меро-
приятий, но и спортивных мегасобытий (Универсиада-
2013, чемпионаты мира по различным видам спорта). Та-
ким образом, использование спортивных мегасобытий в 
качестве инструмента территориального маркетинга явля-
ется актуальной возможностью укрепить и совершенство-
вать внешний и внутренний имидж Республики Татарстан 
[2, 3]. 

Проведение спортивных мероприятий междуна-
родного уровня (в данной работе для их обозначения мы 
используем также термин «спортивные мегасобытия») 
имеет важную имиджевую функцию. Строительство но-
вых объектов, совершенствование инфраструктуры, во-
влечение в международный информационный поток, при-
влечение туристов, внутренний медиа-дискурс – все эти 
процессы оказываются факторами влияния на внутренний 
имидж принимающего города, т.е. на восприятие города 
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его населением. Соответственно, спортивные мегасобы-
тия можно рассматривать как инструмент территориаль-
ного маркетинга, под которым мы понимаем наращивание 
привлекательности территорий, их ресурсов и возможно-
стей. В основе территориального маркетинга лежит идея, 
требующая ориентации на потребности целевых групп по-
купателей услуг территории. Конечной целью территори-
ального маркетинга является улучшение имиджа 
страны/региона/города, которое проявляется в таких пока-
зателях, как повышение привлекательности территории 
для инвестиций и проживания, укрепление и повышение 
лояльности населения, повышение конкурентоспособно-
сти.  

Сотрудниками ГБУ «Центр перспективных эконо-
мических исследований Академии наук Республики Та-
тарстан» было реализовано исследование имиджевых по-
следствий спортивных мегасобытий, проводимых в 
республике. В данном исследовании рассматривается 
имидж Республики Татарстан как объект территориаль-
ного маркетинга (а именно событийного маркетинга), что 
предполагает анализ городской среды с точки зрения удо-
влетворения потребностей населения, привлекательности 
и удобства для жизни, конкурентоспособности для потен-
циальных жителей. Новизна данного исследования со-
стоит в том, что авторами предпринят анализ междуна-
родных спортивных мероприятий, проходящих в 
республике, с точки зрения инструмента территориаль-
ного маркетинга, на основании которого были предло-
жены рекомендации для разработки маркетинговой про-
граммы по повышению привлекательности республики 
для ее жителей и приезжих. 

В рамках данного исследования с применением че-
тырех самостоятельных и взаимодополняющих методик 
авторами было изучено, каким образом данная возмож-
ность была использована в рамках подготовки и проведе-
ния Универсиады-2013, а также используется в настоящий 
момент в рамках подготовки к Чемпионату мира по вод-
ным видам спорта-2015. На основании полученных дан-
ных были разработаны рекомендации по совершенствова-
нию маркетинговой стратегии в рамках подготовки и 
проведения предстоящих спортивных мегасобытий для 
различных групп стейкхолдеров. 

В целях реализации проекта были применены сле-
дующие методы сбора данных  

а) анализ статистических данных и традиционный 
анализ документов (научных публикаций, данных социо-
логических и экономических исследований) в целях опи-
сания и анализа реальных изменений городской среды до 
и после проведения международных спортивных событий 
(Универсиада 2013 г. и Чемпионат мира по футболу 2015 
г.); 

б) традиционный анализ материалов СМИ с эле-
ментами контент-анализа с целью изучения методов и 
приемов рекламной и PR кампаний, а также информаци-
онного дискурса, сложившегося в отношении междуна-
родных спортивных событий (Универсиада 2013 г. и Чем-
пионат мира по футболу 2015 г.); 

в) полуформализованные экспертные интервью с 
целью выявления экспертного мнения относительно ими-
джевых, инфраструктурных, культурных изменений го-
родской среды и эффективности рекламных кампаний. 
Целевые группы экспертов: местные органы власти, ака-
демическое сообщество, туристический сектор, сектор 
СМИ и PR, АНО «Исполнительная дирекция спортивных 
объектов» (n = 39); 

г) фокус-групповая дискуссия с иностранными сту-
дентами для изучения основных показателей внешнего 
(зарубежного) имиджа Республики Татарстан (n=10), а 
также анализ зарубежных СМИ. 

Основные выводы проекта сводятся к тому, что 
спортивные мегасобытия, проводимые в Республике Та-
тарстан, оказывают положительное влияние прежде всего 
на внутренний имидж, нежели на внешний. Это происхо-
дит в виду существенных инфраструктурных изменений, 
совершенствующих качество жизни населения принима-
ющего города. Кроме того, это объясняется активной дея-
тельностью местных СМИ, позитивно освещающих дан-
ные изменения и деятельность органов власти, в то время 
как анализ международного медиа-дискурса выявил дефи-
цит информации о республике, нацеленной на усиление 
национального колорита, позиционирования татарской 
культуры, языка, кухни, музыки, литературы и праздни-
ков, текущих инвестиционных и спортивных мега-проек-
тов в целях продвижения регионального бренда. 

Отметим, что одна из ведущих ролей в обеспечении 
успеха реализации маркетинговой стратегии отведена де-
ятельности средств массовой информации и коммуника-
ции. Данные предпринятого анализа СМИ показывают, 
что большая часть публикаций по тематике «Универ-
сиада-2013» приходится на июнь-август 2013 г., т.е. в пе-
риод непосредственного ее проведения и за месяц до и по-
сле него (825 из 1276 публикаций по тематике 
«Универсиада-2013»). Отметим, что по тематике 
«ЧМпВВС-2015» в период за год до начала мероприятия 
(июль 2014 г.) было обнаружено крайне мало публикаций 
(41 шт.). Однако, если рассмотреть публикационную ак-
тивность в отношении тематики «Универсиада-2013» в 
аналогичном периоде, то наблюдаются не столь значи-
тельные различия. Так, в июле 2012 г. нами было найдено 
64 публикации о предстоящем спортивном мегасобытии. 
На данном этапе публикационная активность в отношении 
тематики «ЧМпВВС-2015» находится на низком уровне, 
что впоследствии в рамках глубинных интервью было 
подтверждено экспертами, однако есть основания предпо-
лагать, что с приближением к дате начала мероприятия 
публикационная активность резко возрастет. 

Большинству проанализированных материалов 
(639 из 1317 шт.) присущ нейтральный характер изложе-
ния материала (в основном, это публикации новостного 
характера). Чуть меньшее количество материалов носят 
положительный характер (556 из 1317 шт.), меньшая часть 
– отрицательный (122 из 1317 шт.). Эти данные говорят о 
положительном медиа дискурсе, сложившемся вокруг 
спортивных мегасобытий, проводимых в РТ. 

В рамках анализа СМИ был изучен имиджевый 
компонент публикаций по тематике «Универсиада-2013» 
и «ЧМпВВС-2015», т.е. то, каким образом могут повлиять 
анализируемые публикации на восприятие татарстанцами 
интересующих нас событий, деятельности властей и в це-
лом республики и ее столицы. Выяснилось, что в офици-
альных изданиях («Республика Татарстан», «Казанские 
ведомости») публикации, в которых прослеживается связь 
спортивных мегасобытий и изменений во внутреннем 
имидже РТ и г. Казани, носят преимущественно положи-
тельный характер, отрицательные публикации – исключи-
тельные случаи. В неофициальных изданиях, особенно ло-
кального городского уровня («Вечерняя Казань», 
«Kazanfirst.ru»), отрицательных публикаций гораздо 
больше. Помимо оппозиционных настроений этих СМИ, 
большое количество негативных имиджевых публикаций 
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объясняется тем, что СМИ городского уровня призваны 
освещать проблемы местного населения, призывать к их 
решению. Жители принимающих городов испытывают 
немало проблем повседневности в период подготовки к 
спортивным мегасобытиям, и некоторые СМИ берут на 
себя роль «рупора общественности». 

Обращаясь к экспертному мнению относительно 
деятельности СМИ в период подготовки и проведения 
спортивных мегасобытий в Татарстане, отметим, что 
большинство опрошенных экспертов отметили успешную 
работу местных (казанских и республиканских) СМИ 
(всего 35 экспертов). На первых позициях экспертного 
рейтинга местных СМИ, осуществлявших наиболее ак-
тивную деятельность в период подготовки и проведения 
Универсиады, оказались следующие СМИ: 

1. Вечерняя Казань (это издание было отмечено 9 экс-
пертами); 

2. Бизнес-онлайн (8 экспертов); 
3. ТНВ (8 экспертов); 
4. Татар-информ (6 экспертов). 

По мнению экспертов, существуют некоторые про-
блемы в деятельности местных СМИ, связанной с освеще-
нием спортивных мегасобытий, проводимых в РТ и г. Ка-
зани, а именно: 1) в СМИ представлена информация в 
большинстве своем ознакомительного и рекламного ха-
рактера, при этом отсутствует детальная информация, рас-
крытие сути процессов; 2) недостаточный профессиона-
лизм местных СМИ; 3) недостаточный объем материалов 
с привлечением человеческих историй, иностранных экс-
пертов, зарубежного опыта и проч.; 4) недостаточная ини-
циативность СМИ относительно спортивных событий го-
родского и республиканского масштаба; 5) СМИ 
кидаются из крайности в крайность, заботятся скорее о 
собственно имидже, нежели о честном исполнении своих 
обязанностей, политизированность СМИ; 6) некачествен-
ная адаптация материалов для разных целевых аудиторий. 

Отметим также, что эксперты в своих рассужде-
ниях помимо местных СМИ, пришли и к анализу освеще-
ния спортивных мегасобытий, происходящих в РТ, на 
уровне федеральных и зарубежных СМИ. При этом экс-
перты приходят к выводу, что если на уровне республики 
СМИ работали очень хорошо и слаженно, превалировала 
в основном положительная информация, то на российском 
и международном уровне было больше проблем. Среди 
последних можно выделить низкий уровень активности 
освещения, а также негативный характер материалов: 

Многие эксперты в ходе интервью отмечали, что, в 
отличие от прошедшей Универсиады, им недостает ин-
формации о предстоящем Чемпионате мира по водным ви-
дам спорта–2015 (18 экспертов отметили этот момент). 
Объяснения низкой активности СМИ в отношении дан-
ного события были получены от экспертов из сферы АНО 
«Исполнительная дирекция спортивных проектов», кото-
рые сообщили о начале активной PR-кампании в сен-
тябре-октябре 2015 г. 

Таким образом, используя данные реализованного 
исследования, средствам массовой информации и комму-
никации в целях совершенствования внутреннего и внеш-
него имиджа Республики Татарстан и г. Казани в рамках 
маркетинговых компаний по подготовке и проведению 
спортивных мега-событий рекомендуется следующее: 

1) представлять населению большее количество 
аналитической информации, раскрывающей суть проис-
ходящих в республике процессов в рамках подготовки и 

проведения спортивных мега-событий (а не только инфор-
мационные и рекламные сводки);  

2) увеличить объем материалов с привлечением че-
ловеческих историй, иностранных экспертов, зарубеж-
ного опыта и проч. (по данным экспертного сообщества, 
это вызывает наибольший интерес аудитории); 

3) проявлять инициативу относительно спортивных 
событий всех уровней, начиная с локального (районного, 
городского, республиканского) с целью формирования у 
населения заинтересованности в событиях спортивной 
сферы;  

4) работать над качественной адаптацией материа-
лов для разных целевых аудиторий, особенно для детей и 
подростков: включать спортивные рубрики в детские и 
подростковые телепередачи, печатные издания, популяр-
ные Интернет-ресурсы; 

5) в публикациях на тематику подготовки и прове-
дения спортивных мега-событий активнее освещать ими-
джевые изменения Татарстана и г. Казани с тем, чтобы 
аудитории были доступны данные о влиянии их на внут-
ренний и внешний имидж; 

6) на подготовительном периоде готовить и выпус-
кать не только рекламные материалы о конкретном пред-
стоящем событии, но приводить данные об истории дан-
ного события (как проводятся аналогичные мероприятия 
в других странах и городах, к каким последствиям они 
приводят и т.п.); 

7) при описании положительных изменений (ин-
фраструктурных, имиджевых, экономических, социаль-
ных и проч.) чаще обращаться к мнению местных жителей 
– экспресс-опросы, социологические исследования, част-
ные мнения и проч.; 

8) стремиться к отстранению от политики и субъек-
тивизма, к объективности представляемой информации; 

9) повышать профессиональный уровень предста-
вителей местных СМИ, направляя их на стажировки на 
подобные мероприятия. 

Отметим в заключение, что на данный момент со-
бытийный маркетинг в Республике Татарстан – это ин-
струмент, не только и не столько позволяющий удержи-
вать и привлекать туристов и инвесторов, но и 
укрепляющий положительный внутренний имидж в виду 
повышения качества жизни принимающего города 
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Досуг традиционно является одной из важнейших 

сфер жизнедеятельности молодежи. Трансформации всех 

сторон жизни российского общества привели к изменению 

социокультурной ситуации в области досуга. Молодежь 

представляет собой особую социальную группу, наиболее 

восприимчивую к социокультурным инновациям, которые 

оказывают различное по своей направленности влияние на 

становление личности молодого человека. 
Досуг для современной молодежи является одной 

из первостепенных ценностей, в этой области реализу-

ются многие социокультурные потребности молодых лю-

дей. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наиболь-

шей степени характерна свобода личности, которая 

проявляется в выборе форм, места, времени проведения 

досуга. Именно в сфере досуга молодые люди более чем 

где-либо выступают в качестве свободных индивидуаль-

ностей. Сфера досуга характеризуется свободой от про-

фессиональных и семейно-бытовых обязанностей, кроме 

того, в ее рамках ослабляется институциональное давле-

ние на личность молодого человека. Поэтому в современ-

ном российском обществе, в котором наблюдается неста-

бильность нормативно-ценностных систем, проблема 

досуга молодежи приобретает особую остроту. 
Необходимость изучения проблемы обусловлена 

необходимостью получения дополнительной информации 

о свободном времяпрепровождении современной моло-

дежи, поэтому был проведен опрос среди молодых людей 

с целью - изучить современные виды, формы досуга моло-

дежи и на их основе выявить специфику организации 

культурно - досуговой деятельности молодежи.  
Изучение интересов и приоритетов молодежи при 

проведении досуга (на примере г.Астрахань) является це-

лью исследования, проведенного автором в  
2014 году.  
Перед проведением социологического исследова-

ния был проведен анализ астраханского рынка досуговых 

услуг для молодежи. Астраханский рынок для проведения 

досуга молодежью представлен довольно широким ассор-

тиментом.  
Для любителей пассивного отдыха в городе присут-

ствует широкий выбор кинотеатров, кофеен, ресторанов, 

кафе, а так же парков, набережных и т.д. 
 Для любителей активного отдыха в городе так же 

представлен широкий ассортимент. Если говорить о 

спорте, то в Астрахани имеется множество спортивных и 

тренажерных залов, как для мужчин, так и для женщин. 

По проведенному анализу абонемент в тренажерный зал в 

г. Астрахань можно приобрести от 300руб. Так же в городе 

периодически проводятся культурно-развлекательные ме-

роприятия, информация о которых предварительно появ-

ляется на специализированных сайтах. 
В городе проводятся различные соревнования и ма-

стер-классы по различным направлениям. 
Так же нужно сказать и о познавательной деятель-

ности, которая вытекает из активного отдыха и состоит в 

систематическом чтении серьезной литературы, посеще-

ния музеев, выставок. В Астрахани имеется картинная га-

лерея, так же Астраханский Краеведческий музей, ТЮЗ, 

Музыкальный театр, Драматически театр. Регулярно про-

ходят различные выставки и демонстрации. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для про-

ведения досуга молодежью имеется широкий выбор услуг. 

Каждая категория молодежи может найти приемлемый для 

них вид проведения свободного времени. 
Объектом исследования выступала молодежь в воз-

расте от 16 до 30 лет. Предметом исследования выступали 

предпочтения молодежи при проведении досуга. 
Основным методом сбора эмпирической информа-

ции был метод анкетирования. Применение метода анке-

тирования позволило получить независимую и полную 

картину по предмету исследования, собранную информа-

цию было легко систематизировать и анализировать, 

легко собрать большое количество информации при об-

щей простоте проведения. Опрос проводился в обще-

ственных местах на территории г.Астрахань. 
Согласно полученным данным, большинство опро-

шенных респондентов (45%) свое свободное время посвя-

щают отдыху несколько раз в неделю; по 22,5 % имеют 

свободное время для отдыха каждый день и несколько раз 

в месяц; а у 2,5% респондентов не бывает свободного вре-

мени для отдыха. Отсюда можно сделать вывод, что боль-

шая часть молодежи имеет мало свободного времени для 

отдыха. 
Большая часть опрошенных (32,5%) предпочитают 

развлекательный вид отдыха; 27,5% респондентов предпо-

читают активный отдых; интеллектуальный отдых пред-

почитают 25% молодежи и лишь 15% предпочитают пас-

сивный отдых. 
Согласно полученным данным, большая часть мо-

лодежи (80%) проводят свой досуг дома; 62,5 % - в кафе, 

ресторанах, барах; 60% респондентов предпочитают гу-

лять с друзьями; по 30% проводят свое свободное время в 

ночных клубах либо в кино, театрах, на концертах.  
Большую часть летнего времени респонденты про-

водят в городе (45%); за городом лето проводят 22,5%, и 

только 17,5% и 15% респонденты проводят время на море 

и за границей соответственно. 
Что касается зимнего времени, то большая часть ре-

спондентов (67,5%) проводят время в городе; 22,5% пред-

почитают ездить за границу и 2,5% респондентов ездят зи-

мой на море 
Что касается вопроса о посещении молодежью ка-

ких-либо секций, то большая часть (72,5%) не посещают 
секции. 

Из той части опрошенных, которые все-таки посе-

щают секции, большая часть отдает предпочтение спорту 

(54,5%); 30% занимаются интеллектуальной деятельно-

стью, либо состоят в научных сообществах и 15,5% ре-

спондентов занимаются искусством. 
На вопрос о причинах не посещения респонден-

тами каких-либо секций, большинство опрошенных отве-

тило, что у них нет на это времени (37%); по 25% указали, 
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что не имеют желания, либо тех секций, в которых они хо-

тели бы заниматься в нашем городе нет; так же 17,5% мо-

лодых людей ответили, что не имеют материальной воз-

можности, чтобы посещать секции. 
Согласно полученным данным, большая часть мо-

лодежи (67,5%) не имеют возможности так часто посе-

щать места культурного времяпрепровождения как им бы 

этого хотелось и лишь у 32,5% такая возможность име-

ется. 
Что касается причин, по которым респонденты не 

могут посещать места культурного времяпрепровожде-

ния, так часто как им этого хотелось бы, то основной при-

чиной является нехватка времени (51,9%) и нехватка ма-

териальных средств. 
Большая часть молодежи (55%) считают, что в го-

роде достаточно мест для проведения досуга молодежи и 

лишь 5% указывают, что таких мест не достаточно. 
Что касается вопроса о создании государственной 

программы по организации досуга молодежи, то большая 

часть респондентов (57,5%) считают, что такая программа 

не нужна; а 27,5% думают, что такая программа необхо-

дима и 12,5% указали, что им все равно. 
Основная часть респондентов указывает, что в го-

роде необходима школа искусств (65%); 32,5% считают, 

что в городе не хватает парков и скверов; так же 45% от-

метили, что не хватает ночных клубов и 2,5% указали, что 

не хватает торговых центров. 
Что касается вопроса частоты посещения молоде-

жью культурно-развлекательных учреждений, то нужно 

отметить, что большая часть респондентов часто посе-

щают ночные клубы (62,5%), бары, кафе, рестораны 

(65%), спортивные клубы (50%); 60% редко посещают 

кино, театры, концерты; 52,5% указали, что редко гуляют 

с друзьями и 55% редко посещают парки; так же нужно 

отметить тот факт, что 27,5% молодежи вообще не посе-

щают библиотеки; 12% вообще не посещают кино, театры 

и концерты и 2,5% вообще не посещают спортивных клу-

бов. 
Что касается оценки деятельности досуговых учре-

ждений, то в целом нужно сказать, что почти все досуго-

вые учреждения оцениваются большей частью молодежи 

на 5, кроме ночных клубов, деятельность которых на 5 

оценивают лишь 20% опрошенных. 
В данном исследовании было опрошено 35 % ре-

спондентов в возрастной группе от 16 до 20 лет, 30 % ре-

спондентов в возрастной группе от 21 до 25 лет, 35 % ре-

спондентов в возрастной группе от 26 до 30 лет. 
Анализируя семейное положение респондентов, 

можно сделать вывод о том, что большинство респонден-

тов (45%) женаты (замужем), 35 % никогда не состояли в 

браке, 12,5 % состоят в незарегистрированном браке, 7,5 

% разведены. 
Что касается уровня образования респондентов, то 

большая часть респондентов (52,5 %) имеет незакончен-

ное высшее образование, 32,5 % респондентов имеют выс-

шее профессиональное образование и по 7, 5 % респон-

дентов имеют среднее профессиональное образование и 

послевузовское профессиональное образование соответ-

ственно. 
Подводя итог, можно сказать, что в ходе исследова-

ния были решены все задачи, поставленные в начале ис-

следования. Были изучены и исследованы объект и пред-

мет исследования, были изучены интересы и приоритеты 

молодежи при проведении досуга. 

Проведя работу по изучению интересов и приори-

тетов молодежи при проведении досуга можно сформули-

ровать следующие выводы: 
1. У большей части молодежи не хватает свободного 

времени для отдыха, меньше чем половина респон-

дентов лишь несколько раз в неделю могут посвя-

тить время отдыху; 
2. Молодежь в большей мере предпочитают развлека-

тельный и активный виды отдыха; 
3. Свое свободное время молодежь предпочитает про-

водить по-разному, что зависит от различных фак-

торов, так например: молодежь от 16-20 лет и от 21-
25 лет больше предпочитают активный и развлека-

тельный виды отдыха, в то время как молодежь от 

26-30 лет больше настроены на спокойное и уме-

ренное времяпрепровождение; так же досуговые 

предпочтения девушек и мужчин отличаются, но не 

значительно; 
4. Досуговые предпочтения в зависимости от времени 

года изменяются лишь у 12,5% молодежи, что гово-

рит о том, что большая часть молодежи в не зави-

симости от времени года проводят свой досуг оди-

наково; 
5. Молодежь, у которой досуговые предпочтения ме-

няются в зависимости от времени года, проводят 

большую часть зимнего времени в городе, а летом 

же выезжают за город, на море, либо за границу; 
6. Большая часть молодежи не посещает никаких сек-

ций, что связано с нехваткой времени, а та часть мо-

лодежи, которая все-таки посещает секции, в ос-

новном занимаются спортом, либо интел-
лектуальной деятельностью; 

7. Большая часть молодежи не может так часто посе-

щать места культурного времяпрепровождения как 

им того хотелось бы и основной причиной так же 

является нехватка времени; 
8. Для проведения досуга молодежью в городе, по 

мнению опрошенных, мест вполне достаточно, но, 

тем не менее, у молодежи присутствует потреб-

ность в создании школы искусства, парков и скве-

ров, а так, же ночных клубов; 
9. Большинство часто посещают ночные клубы, бары, 

кафе, рестораны, спортивные клубы, торгово-раз-

влекательные центры и гуляют с друзьями, а так же 

необходимо отметить, что часть молодежи вообще 

не посещают библиотеки, кино, театры, концерты; 
10. В целом деятельностью культурно - досуговых 

учреждений в г. Астрахани молодежь довольна и по 

большей части оценивают деятельность данных 

учреждений на 5. 
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The study of the family as a unique social phenomenon 

is one of the most difficult and urgent problems of our time, 
which is impossible without solving the further social progress 
of mankind. Sociological understanding of its role and place 
over the life cycle within the historical development of society 
suggests that the family is the most important human values in 
which the conditions for the existence of a community of 
people conform to the high social, natural and spiritual 
expediency  

As the fundamental structural unit of society, the 
family, and today remains one of the most important social 
institutions. The problem of the relation of the family with 
society and its social institutions, and the relationship between 
the individual and the family has always existed in human 
civilization, and therefore constantly attempts to 
understanding the social status of the family. 

In sociology, with its specific approach to the study of 
the social world through the relationship of personal and public 
understanding of this is done through the prism of family 
mediation: susceptibility (exercising responsive) the social 
system to the aspirations of the individual and, on the contrary, 
the person – to the public interest depends on the mutual 
account of the needs of the family as a whole. Study 
intermediary role of the family and forms the specificity of the 
sociological approach to the study of the family. 

Family is a complex social education and multi-valued 
because on the one hand, an understanding of the family as a 
social institution reveals the importance of family in a broad 
social perspective in relation to other social institutions and 
social processes of change and development, modernization. 
On the other – an understanding of the family as a small social 
group focused on the regularities of formation, functioning and 
family breakdown as autonomous integrity. Differentiation 
features family as an institution and as a group allows you to 
review the implementation of the last intermediary role, so to 
speak, at the macro and micro levels of analysis. But this does 
not mean doubling the subject of investigation – they are 
different aspects of a single field of activity. 

In the study of the family as a social group, the 
relationship of the individual and society is seen at the level of 
primary and interpersonal relationships. Conducted within the 
framework of this approach, empirical study of relationships 
in the family focus on the interactions of family members in a 
variety of social and family situations, on the organization of 
family life and the factors of stability of the family as a group. 

To the greatest extent contributed to the development 
of this tradition of Ernest Burgess views the family as “the 

unity of interacting individuals” [1, p. 7]. However, the thesis 

of Burgess to move the “family-institution” to marital 

partnership cannot be interpreted as a transition from the 
“family-institution” to the family ceases to be a social 

institution. We are talking about a change in the “family-
institute” nature of group relations between spouses and other 

family members. Consequently, E. Burgess says about 
changing types of family as a small group within the social 
institution of the family. In this sense, we can say that it was 
guessed the emergence of a new type of family relations, a new 
distribution of family roles. Distribution of families with two 

working parents was accompanied by changes in the socio-
cultural norms of fecundity in marriage and divorce. Therefore 
E. Burgess as it anticipated the separation of marriage as a 
potentially new institution that becomes a reality only in the 
crisis of the family as a social institution. Gradually, in the 
study of the institutional nature of the family was a shift from 
the origin and evolution of the family as a social community 
to the interest in the transformation of its functions as a social 
institution. 

Structural-functional approach, exploring the factors of 
effective implementation of the family of their institutional 
functions, inevitably intersects with microanalysis family of 
life, allowing you to see how the results of a variety of family 
behavior fold "macro trends" changes in the family as a social 
institution. 

In domestic and foreign sociology constantly attempts 
to throw a “bridge” between the macro- and micro-analysis of 
the family, combine the approaches to the family as an 
institution and as a group. It is about creating scientific models 
to track the level of society socially significant results of 
individual and family behavior, and on the other hand, at the 
family level and the individual social determinism set of 
values, attitudes, motives and actions. 

One of the ways of integration of institutional and 
group approach is to work towards the analysis of the family 
as a system. Among the researchers who tried to combine the 
“macro-analysis” and “microanalysis” of the family, should be 

called Talcott Parsons and Kingsley Davis. According to 
Parsons, the family is not opposed to society it did subsystem 
that provides the stability of society as a whole by establishing 
a “tool” of relations with other social subsystems and 

structures, as well as “expressive” of relations within the 
family, thanks to the preservation of integrative trends [2, p. 
19-25]. According to Davis, the transition from traditional to 
modern forms of family “related primarily to the 

transformation of socio-cultural norms of a high birth rate and 
diffusion of low fertility” [3, p. 112]. 

In other words, a change in the system of values and 
social norms of marriage and family, not to replace the “hard” 

external pressure “forced” to family life, the internal forces of 

preservation of marriage and family cohesion should see the 
origins of the family changes. Moreover, the collapse of value 
system that supports an extended family does not 
automatically appear in a nuclear family “mutual affection”, 

which is any external influences public is able to provide 
socially relevant functions of reproduction of the population 
and the socialization of new generations of family stability 
depends both on external, social and cultural influences, and 
internal interactions. This is the essence of the family as a 
social phenomenon, and the problem is the adequacy of 
conceptual schemes and terms. Avoid one-sidedness of each 
of the two approaches we have mentioned, and their eclectic 
combination. 

The family is the relation through which and through 
which human reproduction is carried out, the social 
mechanism of reproduction. This is an important and unique 
social function of the family as a social institution, is caused 
by the very socio-historical necessity in it: human reproduction 
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in the unity of the natural and social aspects of the process, its 
quantitative and qualitative indicators.  

The historical development of the social mechanism of 
human reproduction leads to the transformation of the family 
– a specific social group – a social institution. In this 
incarnation of his family should be seen as an institutional 
element of the social structure of society, dependent on the 
dominant mode of production in it. The dominant factor in its 
unity and functioning as a small social groups are socio-
psychological ties, which also finds expression and the natural 
basis of marriage. 

The family as a social institution is a condition of 
functioning of entire social structure. It concluded strong 
potential impact on processes of social development. It 
connects own individual existence with a family kind of 
extension and thus provides a status and role-players other 
social institutions, promoting their survival and existence of 
society as a whole.  

The family occupies a key position among other social 
institutions. It’s a special place it is implementation-defined 
their specific functions. Family – the only social system 
increases, grows not by accepting new members from the 
outside, but thanks to the birth of children. It therefore supports 
the biological continuity of society. Its other functions – 
socialization and maintenance of children – are in the 
transmission of social experience and cultural heritage to 
future generations and maintaining the existence of its 
members. It is in the implementation of these functions is the 
historic mission of the family as a social institution. 

But, as already pointed out, the family is not only a 
social institution, but also a certain kind of social-
psychological community of people, which is characterized by 
interpersonal relationships. Therefore, the family can be seen 
not only as a small social group, but also as a specific socio-
psychological community. This aspect of the analysis is 
typical for microsociology family and social psychology with 
their team approach to family 

The family as a social system can be stable not only for 
the normal functioning of their specific institutional functions 
in society, but also because of their domestic family “coupled” 

as that can act and moral values, and emotions, and economic 
interest. In this case, the family has to be described and defined 
as a group, but not in the narrowly psychological and social 
meaning of the term. The main difference between these two 
values is that from a social point of view, the band performs in 
relation to society as a special respect to the total, it is not only 
included in the social system, but also to some extent 
reproduces it. In other words, an intra-interaction is ultimately 
reflection social interaction, although indirect multiple, 
relatively independent acquiring visibility sometimes even 
independence. 

Various aspects of the study of the family does not 
mean that the family ceases to exist as a social institution. 
However, such a conclusion is doing some scientists believing 
that the family, losing their institutional functions, transferring 
them to other social institutions, more everything turns into a 
moral-psychological community, which should not be public, 
but a purely personal nature. It allegedly accumulated more 
intimate life of man, which is why the family has lost 
multifunctionality and all of its activities is the realization of 
the intimate life of a person. 

“To the family of the past – says the well-known 
Russian scholar Anatoly Vishnevsky family – were much 
more natural economic functions or function of maintaining 

social order. Now the family is increasingly associated with a 
purely individual, deeply personal in a person's life and this 
understanding of the family becomes part of the development 
of civic consciousness and is recognized as a basis for human 
behavior in the family sphere” [4, p. 189-190]. 

Indeed, if we consider the development of the family in 
the historical aspect, but today it unlike the last family 
psychological aspect plays a more significant role. However, 
as is well known, individual human development depends on 
social and private is a specific manifestation of the social. 
Therefore, what is society – these and family relations, 
including interpersonal, mentalizing in the form of expressing 
the character of social relations.  

This raises at least two questions: whether the family 
exist loss of function of a social institution? Do not turn it 
completely into the sphere of private life, which serves to 
express the “intimate aspects of human self”? To these 

questions, in our view, can only be answered in the negative.  
If we consider the family inside, it appears to the 

researcher as a socio-psychological community, having the 
nature of the group, as a sphere of private life. If we agree with 
the thesis that in the future a family of social community is 
transformed into social-psychological community, then it will 
inevitably be followed by the conclusion: modern family will 
develop only on moral and psychological basis. 

However, family history suggests that its existence and 
development is possible only in the institutional form. In the 
system of social relations the family as a social institution that, 
like all other social institutions, changing and evolving under 
the influence of concrete historical mode of production. It is in 
the family, synthetically, in the unity of all its connections and 
relationships, as in the whole irreducible autonomous social 
systems exhibit the operation of general laws of development 
of socio-economic formations. 

So, the family as a specific social phenomenon is based 
on heterogeneous foundations: natural, socio-economic, socio-
demographic and socio-psychological. All this makes the 
family complex and diverse socio-natural formation and gives 
its development contradictory.  

In society, the family acts as a socio-historical 
phenomenon as a social system, which has the complex nature 
of a social institution, a small social group and the specific 
socio-psychological community. This objective complexity of 
the phenomenon of the family largely determines the extreme 
vagueness of the methodological boundaries of its domain of 
sociological research. 

Probably due to the circumstances, either in domestic 
or foreign sociology of the family still has not developed to the 
general theory, which refers to the system of family laws, 
formulated on the basis of experimental studies. 

In modern social sciences and humanities descriptive 
theory gives a picture of the phenomenon, and an explanatory 
theory says why this phenomenon occurs. Both theories are 
legitimate.  

Inside explanatory theory can distinguish particular 
theory and the general theory. The first involves a limited 
explanation of particular aspects of family events, most of 
which is derived from empirical studies aimed at establishing 
ordered relations in all aspects of the chosen subject field 
research family.  

The general theory is committed to universal, universal 
explanations. It involves a wide coverage of the material from 
the macro-analysis of institutional changes in the structure and 
functions of the family to microanalysis assumptions about 
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coalition formations in family groups of varying size and 
composition.  

But taking place in modern familistic sociology private 
theories changes the family and with the family often 
considered not as a determinant, and as a consequence. For 
example, these theories treat marital behavior rather as the 
dependent variable requires an explanation, rather than as a 
determinant of personality development or social change – no 
matter how important these issues for other studies. 

In our view, the term “general theory of the family” in 

familistic sociology should describe the dialectics of transition 
from small generalizations, descriptive and explanatory, on the 
specific aspects of family events to private theories and, 
finally, to the general theories of the origin and evolution of 
the family, it will contribute to a better understanding and, 
consequently, the scientific explanation of the specifics of the 
functioning of the family, which by its nature is both objective 
and social institutions, and small social group, and specific 
socio-psychological community.  

The components of the general theory of the family 
must be determined, firstly, as a concept, conceptual schemes, 
is the classification of inter and concepts, and, secondly, as the 
assumptions about the relationship between concepts within 
the scheme. 

Therefore, for a sociological analysis of the family is 
necessary to develop optimal conceptual schemes, bringing 
them into order by clarifying the old or creating new concepts, 
build concepts, ligaments to explain the family and other 
systems and concepts for their inter-definition clearer 
conceptual integration. In turn, this will clarify and 
methodological boundaries of the subject area of sociological 
study of the family. 
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Приступая к изучению типологии организацион-

ных культур, первоочередным шагом является определе-

ние понятия организационной культуры, а также ознаком-

ление с историей исследования данного понятия. 
В специальной литературе существуют различные 

определения понятия - организационная культура. Кон-

цепция организационной культуры не имеет единствен-

ного толкования. Одни авторы понимают под организаци-

онной культурой сложную композицию важных 

предположений, бездоказательно принимаемых и разде-

ляемых членами коллектива. Важным аспектом организа-

ционной культуры является то, что она разделяется на раз-

личные типы, которые и будут рассмотрены ниже. 
Для того, чтобы полностью понять смысл, функции 

и назначение понятия «организационная культура», необ-

ходимо начать с ознакомления с историей исследования 

данного понятия.  
Итак, организационную культуру можно охаракте-

ризовать как сложную композицию важных предположе-

ний, бездоказательно принимаемых и разделяемых чле-

нами коллектива. Исследование организационной 

культуры на предприятиях начались еще в начале XX в. 

Как отмечает профессор Корнельского университета 

(США) Харрисон Трайс, первой попыткой исследования 

организационной культуры управления считаются труды 

американских ученых во главе с Э. Мейо в начале 1930-х 

гг. В американской компании Western Electric в Чикаго 

впервые проводился эксперимент в течение 1927–1932 гг. 

с целью выяснения влияния организационной культуры 

управления на производительность труда. Таким образом, 

группа ученых во главе с Э. Мейо считаются основопо-

ложниками исследований в области организационной 

культуры управления. 
В настоящее время интерес к теоретическим иссле-

дованиям и практической деятельности по совершенство-

ванию организационной культуры вызван следующими 

обстоятельствами: [1] 
 ужесточающейся конкуренцией на мировом и 

национальном рынках и возникающей необходимо-

стью искать новые способы повышения рыночной 

деятельности; 
 продуманный маркетинг идей производства, сбыта 

товара и оказания различных услуг, управленче-

ское консультирование стали способом улучшения 

своих позиций на рынке в борьбе с конкурентами и 

улучшения финансового состояния компании. 
Существует множество определений организаци-

онной культуры, хронологическая последовательность 

представления которых позволяет проследить углубление 

познаний в данной области с течением времени (Таблица 

1). 
Несмотря на разнообразие определений и толкова-

ний организационной культуры, в них есть ряд общих мо-

ментов. 
Во-первых, авторы ссылаются на базовые образцы 

поведения и действий, которых придерживаются члены 

организации. Эти образцы часто связаны с видением окру-

жающей среды (группы, организации, общества, мира) и 

регулирующих ее переменных (природа, пространство, 

время, работа, отношения и т.д.). 
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Таблица1 
Основные определения понятия «организационная культура» 

Автор Год Определение 

Э. Джакус 1952 

это вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и способ 

действия, который в большей или меньшей степени разделяют все работ-

ники предприятия и который должен быть усвоен и хотя бы частично при-

нят новичками, чтобы новые члены коллектива стали «своими». 

Д. Элдридж и А. 

Кромби 
1974 

уникальная совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведе-

ния и т. п., которые определяют способ объединения групп и отдельных 

личностей в организацию для достижения поставленных перед ней целей. 

Х. Шварц и С. Дэвис 1981 

представляет собой комплекс убеждений и ожиданий, разделяемый чле-

нами организации. Эти убеждения и ожидания формируют нормы, которые 

в значительной степени определяют поведение в организации отдельных 

личностей и групп. 

К. Шольц 1987 
корпоративная культура представляет собой неявное, невидимое и нефор-

мальное сознание организации, которое управляет поведением людей и, в 

свою очередь, само формируется под воздействием их поведения. 

Э. Браун 1995 

это набор убеждений, ценностей и усвоенных способов решения реальных 

проблем, сформировавшийся за время жизни организации и имеющей тен-

денцию проявления в различных материальных формах и в поведении чле-

нов организации. 
 
Во-вторых, ценности, которых может придержи-

ваться персонал, также являются общей категорией, вклю-

чаемой авторами в определение организационной куль-

туры. Ценности ориентируют персонал в том, какое 

поведение следует считать допустимым или недопусти-

мым. Организационную культуру имеет любое учрежде-

ние или организация независимо от сферы функциониро-

вания и размеров. При этом членам организации их 

культура кажется абсолютно естественной и зачастую 

единственно возможной. 
Основной целью организационного поведения яв-

ляется помощь людям в более продуктивном осуществле-

нии своих обязанностей в организациях и получении от 

этого большего удовлетворения. Для этого требуется 

сформировать ценностные установки личности, организа-

ции, отношений, то есть выработать определенные нормы, 

правила, стандарты организационного поведения. [3] 
В мировой практике существует целый ряд типоло-

гий организационных культур. Рассмотрим одну из самых 

известных — типологию Ч. Хенди, где организационные 

культуры делятся на четыре типа: ролевая культура; куль-

тура, ориентированная на власть и силу; культура, ориен-

тированная на деятельность; культура индивидуальности. 
Ролевая культура — наиболее распространенная и 

традиционная организационная культура в России. Ее ос-

новная особенность заключается в наличии точной роли 

для каждого члена организации. Этот тип культуры ори-

ентирован на выполнение процедур и правил. Ролевая 

культура наиболее эффективна в стабильной ситуации. 
Культура, ориентированная на власть и силу (куль-

тура «ордена»). Центральной фигурой в организации с та-

кой культурой является руководитель, а саму организа-

цию описывают как команду единомышленников. 

Организация ориентирована на ценности руководителя, 

его представления и ожидания. 
Принципиальной особенностью «орденской» куль-

туры является ее неустойчивость относительно замены 

первого лица. Таким образом, организация с «орденской» 

культурой управляема, реактивна, ориентирована на 

успех и способна быстро его достичь. За счет высокой 

концентрации власти решения принимаются чрезвычайно 

просто и так же реализуются. Минусы этой культуры: 

чрезвычайная нагрузка на руководителя, неустойчивость 

относительно замены первого лица. 
Культура, ориентированная на деятельность, или 

«командная» культура. В ней нет четко выраженной 

иерархии. Основой деятельности является командный ме-

тод работы, когда группа заинтересованных людей объ-

единяется для решения какой-либо проблемы. Носителем 

власти является, как правило, лицо, взявшее на себя ответ-

ственность за решение задачи (или сама задача). [2] 
Культура индивидуальности, или «звездная» куль-

тура. В ее основе лежат личные достижения человека, его 

профессионализм, компетентность и успех. Для такого 

типа культуры характерны отсутствие стабильных фор-

мальных и неформальных профессиональных коммуника-

ций между сотрудниками организации, большой разброс 

в уровнях личных профессиональных достижений. Доми-

нирует осознанное или неосознанное, но разделяемое 

убеждение, что профессионал имеет право на автономию. 
В кризисных ситуациях руководство вмешивается, 

но если сильных негативных сигналов не поступает, про-

фессионалу доверяется решать свои профессиональные 

задачи абсолютно независимо. Появление на рабочем ме-

сте постороннего (даже коллеги) воспринимается как 

угроза и покушение на независимость. При доминирова-

нии такой культуры задача руководителя организации — 
повышать личную компетентность каждого ее члена. 

«Звездная» культура в основном использует индивидуаль-

ные ресурсы педагогов. Организация такого типа слабо 

реагирует на изменение внешних обстоятельств. [1] 
Таким образом, согласно подходу Ч. Хенди, недо-

статком предыдущих теорий менеджмента было то, что в 

поисках универсального для всех средства они пытались 

определить общую организационную культуру, то есть 

наличие одного самого лучшего способа руководить или 

ряда универсальных принципов, применяемых ко всем ор-

ганизациям при любых обстоятельствах, — универсаль-

ный подход. 
Заслуживает внимания и классификация разновид-

ностей организационной культуры по Бэку-Коуэну: 
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 культура принадлежности (формируется на началь-

ном этапе развития фирмы, когда в ней работает 

мало сотрудников; они чувствуют себя одной се-

мьей и готовы помогать друг другу); 
 культура силы (складывается позже, когда среди 

работников обостряется конкурентная борьба: каж-

дый хочет захватить кусок побольше и войти в мир 

сильных, успешных, богатых людей); 
 культура правил (вырабатывается, когда возникает 

потребность в формализации многочисленных про-

цедур и бизнес-процессов; в работе по утвержден-

ным правилам и инструкциям; в накоплении зна-

ний); 
 культура успеха (формируется в период активного 

развития фирмы, когда начинает высоко цениться 

личный результат того или иного сотрудника, 

ставка делается не на коллектив, а на индивидуаль-

ный талант); 
 культура согласия (определяющим становится уме-

ние договариваться, достигать компромисса); 

 культура синтеза (ценит в равной степени автор-

ство, талант и командный дух). 
Таким образом, культура организации может и 

должна претерпевать изменения, особенно когда она не 

способствует изменению поведения работников до состо-

яния, нужного для достижения желательного уровня орга-

низационной эффективности. А для достижения высокой 

эффективности, исходя из специфики организации, нема-

ловажную роль играет верный выбор типа организацион-

ной культуры. 
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 Русский учёный Василий Робертович Вильямс 

(1863-1939) посвятил всю свою жизнь Разрешению про-

блемы высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-

ственных культур. Статья посвящена философскому ана-

лизу научного наследия В.Р. Вильямса. В ней подчер-
кивается глубокая связь философии и агрономической 

науки, наличие методологических принципов, явивших 

миру не только агронома-теоретика, но и выдающегося 

философа-методолога. 
Ключевые слова: круговорот веществ в природе, 

физико-химические процессы жизнедеятельности расте-

ний, животных и микроорганизмов, философско-методо-

логическая основа для управления природой плодородия 

почвы в земледелии, травопольная система земледелия, 

эволюционная связь различных природных типов почвен-

ных образований между собой. 
В 1887 Вильямс В.Р. (1863-1939) окончил Петров-

скую земледельческую и лесную академию (ныне Мос-

ковская с.-х. академия имени К. А. Тимирязева). Еще бу-

дучи студентом, он особенно интересовался химией и 

почвоведением. В 1885 профессор А. А. Фадеев, читавший 

в академии курс почвоведения и земледелия, предложил 

студенту 3-го курса Р. Вильямсу организовать научно-ис-

следовательскую лабораторию и заведовать опытным по-

лем; с этого года началась его научная деятельность. В 

1888 после окончания академии Вильямс опубликовал 

свою первую работу "Исследование восьми почв Мама-

дышского уезда Казанской губернии", в которой наметил 

направление научных исследований почвы. Его интересо-

вали основные свойства почвы и среди них самое суще-

ственное — ее плодородие. Он с первых же шагов поста-

вил перед собой задачу: развивать почвоведение в тесной 

связи с решением практических задач повышения урожай-

ности с.-х. растений. 
С целью познания взаимодействия условий плодо-

родия почвы Вильямс в первое время изучал физические 
свойства почвы и убедился, что они зависят от перегной-

ных веществ. Вильямса интересовали не статические фи-

зические свойства почвы, а причины, управляющие ими. 

Он стремился рассматривать почву в развитии и этим 

принципиально отличался от всех предшественников и со-

временников, занимавшихся почвоведением. 
Имя Василия Робертовича Вильямса (1863-1939) 

занимает особое место в ряду выдающихся ученых-теоре-

тиков в агрономической науке второй половины XIX – 
первой половины XX века. Он является автором таких 

фундаментальных научных работ, как «Почвоведение», 

«Луговедение» и др. 
Будучи выдающимся ученым в сфере агрономиче-

ской науки, Вильямс одновременно был в курсе философ-

ско-методологических идей и новаторских подходов в 

сельскохозяйственной науке.  
Василий Робертович Вильямс разработал прогрес-

сивное учение о почвообразовании, теорию о восстанов-

лении структуры почвы путём введения в севооборот по-

севов многолетних бобовых и злаковых трав; поднял роль 

травосеяния как одного из важнейших средств создания и 

поддержания условий плодородия почвы и обеспечения 

прочной кормовой базы для животноводства; разработал 
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правильную систему обработки почвы, что явилось весо-

мым вкладом в агрономическую науку. 
Основываясь на критически им освоенных научных 

достижениях Василия Васильевича Докучаева (естество-

испытатель, основоположник почвоведения как науки. В 

1872-1891 работал в Петербургском университете (с 1883 

- профессор) и Костычева Павла Андреевича (выдаю-

щийся российский почвовед, агроном, микробиолог и гео-

ботаник, один из основателей современного почвоведе-

ния; отец микробиологии, биохимии). Василий Робер-
тович Вильямс обосновал теорию создания и восстановле-

ния почвенного плодородия, которая стала агрономиче-

ским учением. 
Теория ученого Вильямса о почвообразовании, о 

развитии условий почвенного плодородия, о круговороте 

веществ в природе с ясностью показывает, что при соот-

ветствующей комбинации жизнедеятельности растений, 

животных и микроорганизмов как в естественных усло-

виях в природе, так и в сельскохозяйственной практике, 

плодородие почвы может не только не истощаться, а уве-

личиваться. Согласно учению В. Р. Вильямса, только путь 

получения высоких урожаев сельскохозяйственных расте-

ний является путём всё большего и большего улучшения 

условий плодородия почвы. 
 Принцип развития почвы, предложенный Вильям-

сом, опирается на философский принцип историзма: 

принцип изучения закономерностей протеканий процес-

сов и явлений в их становлении и развитии. Почва разви-

лась из рухляковых, то есть материнских пород. Но почва 

уже не есть рухляк, не есть горная, бесплодная для сель-

скохозяйственных растений порода. Основное свойство 

почвы, которым она отличается от бесплодного для сель-

скохозяйственных растений рухляка, это её плодородие. 

Последнее слагается из одновременного наличия в почве 

воды и усвоения соединений питательных веществ, необ-

ходимых растениям для их роста и развития, то есть для 

построения растительных органических веществ. 
Таким образом, почвы являются качественно 

иными природными телами, нежели материнские рухля-

ковые горные породы, из которых и на которых они обра-

зовались и развивались.  
Основной фактор почвообразования, превращения 

рухляка в почву в природных условиях есть сложная цепь 

физико-химических процессов и процессов жизнедеятель-

ности растении, животных и микроорганизмов. 
Только вследствие жизнедеятельности различных, 

сменяющих друг друга видов растений, а также жизнеде-

ятельности животных и микроорганизмов в верхнем слое 

почвы концентрируются зольные элементы питательных 

веществ для растений, которые берутся глубоко идущими 

корнями из нижних слоев почвы и материнской породы. 

Элементы азотных соединений концентрируются микро-

флорой из азота воздуха. 
Теория В. Р. Вильямса о почвообразовании, о про-

цессах развития и нарушения условий плодородия почвы 

при творческом отношении к ней даёт возможность в 

сфере агрономической науки разрабатывать мероприятия, 

которые, в результате происходящих в почве биологиче-

ских процессов, а также жизнедеятельности растений и 

микроорганизмов, увеличивали бы условия плодородия, 

малоплодородные почвы и даже бесплодные почвы пре-

вращали бы в плодородные. Теория В. Р. Вильямса имеет 

действенное значение, так как показывает, какие кон-

кретно биологические и физико-химические процессы 

улучшают условия плодородия почвы и какие процессы 

ухудшают их. 
Вот почему с полным правом можно сказать, что 

учение В. Р. Вильямса о законах развития почвы и её пло-

дородия есть философско-методологическая основа для 

управления природой плодородия почвы в земледелии. 

Исходя из своего прогрессивного агрономического уче-

ния о почвообразовательном процессе, о процессах созда-

ния и нарушения условий плодородия почвы, В. Р. Виль-

ямс разработал и предложил травопольную систему 

земледелия. Как теоретик-почвовед он опирался, главным 

образом, на потребности растений только к воде и пита-

тельных веществах, хотя в практическом отношении 

имеют значение и такие факторы как температура и влаж-

ность воздуха. Отсюда и отрицательное отношение Виль-

ямса к озимым хлебам. Но любая теория, как показал К. 

Поппер, ценна лишь тем, что опровергается в процессе по-

следующего развития науки; ее недостатки устраняются 

другой, более прогрессивной теорией, способствующей 

росту научного знания. 
Одну из важнейших задач земледелия Вильямс ви-

дел в регулировании процессов создания и разложения ор-

ганического вещества в почве. Положительное решение 

данного вопроса возможно только при наличии структур-

ной почвы, обладающей прочностью. Почва, обладающая 

прочной комковатой структурой, под влиянием различ-

ных механических причин уплотняется гораздо медлен-

нее, чем бесструктурная. Для придания почве благоприят-

ного строения необходимо применять соответствующую 

обработку. Создание благоприятного строения и поддер-

жание прочной структуры почвы при помощи обработки 

обеспечивают условия лучшего накопления, сохранения и 

использования воды и элементов питания для растений, а 

также благоприятного теплового и воздушного режимов. 
Культуру сельскохозяйственных растений Вильямс разде-

лял на две группы – полевую культуру, при которой воз-

делывание растений сопряжено с частым чередованием их 

на одной и той же площади почвы и с периодической по-

вторяющейся ее обработкой, и луговую, при которой од-

новременно произрастает на одной и той же площади 

почвы целый ряд растений.  
 Эта особенность почв полей орошения наперед 

определяет характер и направление всего хозяйства. 
 В.Р. Вильямс является также основоположником 

луговедения и научного луговодства. Свою работу по изу-

чению лугов и приемов их улучшения он начал в конце 90-
х гг. XIX в. Позже эта работа воплотилась в курсе лекций, 

который Вильямс читал студентам Сельскохозяйствен-

ного института. Многолетние исследования в области лу-

говедения, лекции и семинары на эту тему воплотились в 

фундаментальном трудах «Луговедение» и «Луговодство 

и кормовая площадь», изданных в 1930-1933 годах. В ре-

зультате развития многолетних луговых злаков в почве не 

только накапливается, но и равномерно распределяется в 

ее толще органическое вещество, что, по мнению Виль-

ямса, имеет исключительное значение в создании струк-

туры почвы и восстановления ее плодородия. Ученый сде-

лал вывод, что для восстановления прочности почвы мы 

должны не только накопить в ней перегной, но и равно-

мерно распределить его по всей массе почвы так, чтобы 

каждый ее комок был пропитан перегноем. 
В работе «Почвоведение» В.Р. Вильямс изложил 

свою теорию единого процесса почвообразования, кото-

рая стала учением об эволюции почвы и ее плодородии. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 143



 

Он выделил такие аспекты изучения почвы как 1)изучение 

с точки зрения земледелия, 2)изучение со стороны физи-

ческих и химических свойств почвы, 3)изучение вегетаци-

онным методом и 4) изучение почвы как природного тела. 

При этом ученый обратил внимание на то, что научность 

решения зависит только от характера постановки вопро-

сов, а не от обстановки, в которой они решаются. Вильямс 

обратил внимание на эволюционную связь различных 

природных типов почвенных образований между собой. 

Проведение генетического и эволюционного принципов в 

области изучения почвы как природного тела позволил 

понять внутреннюю связь морфологических, внешних 

признаков почвы, и, тем самым создать оригинальное уче-

ние о почвоведении, заняв достойное место среди выдаю-

щихся классиков почвоведения XX века.  
В. Р. Вильямс объединил рассмотрение физико-хи-

мических и химических процессов, протекающих в мате-

ринской породе, с биохимическими и биологическими яв-

лениями, проявляющимися в породе при воздействии на 

неё растительных формаций. Это позволило перевести 

почвоведение из группы геологических наук в систему 

биологических. В. Р. Вильямс доказал, что развитие почвы 

начинается там, где появляется растительность, где прояв-

ляют своё многообразное воздействие и взаимодействие 

растительные формации. Понимание роли микроорганиз-

мов в разрушении конечных продуктов выветривания, 

долго оспаривавшийся некоторыми исследователями, со-

вершенно самостоятельно подтвердил русский минералог, 

кристаллограф, геолог, геохимик, историк и организатор 

науки, философ, общественный деятель – академик Влади-

мир Иванович Вернадский (1863-1945). 

Неоценима заслуга В.Р. Вильямса в том, что он как 

агроном опроверг так называемый «закон убывающего или 

падающего плодородия», подверг его Критике с агротехни-

ческой стороны. Ученый рассматривал почвообразование 
Как единый грандиозный процесс, начавшийся в ту 

пору, когда стало возможным появление жизни на Земле. 

С его точки зрения почвообразование –один из следов бес-

прерывного процесса эволюции жизни на земной поверх-

ности. Чтобы познать сущность почвообразования, нужно 

разобраться в общих свойствах организмов, участвующих 

в нём, и в тех следствиях их жизнедеятельности, которые 

составляют основу процесса почвообразования. 
Этими работами В.Р. Вильямс внес много нового в 

учение о растительных формациях. Учение, как отмеча-

лось выше, о почве и научные основы земледелия, изло-

женные В. Р. Вильямсом в его трудах "Почвоведение" и 

"Почвоведение с основами земледелия" и в настоящее 

время имеют исключительно важное значение - это 

настольные книги-пособия у многих работников сельского 

хозяйства. 
Почва, учил В.Р. Вильямс, как основное средство 

сельскохозяйственного производства обладает двумя важ-

ными свойствами: 
1.она ничем не может быть заменена; 
2. при правильном использовании она не только не 

снашивается, но постоянно улучшается. 
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На сегодня волонтерство приобретает наибольшую 

актуальность, так как огромное количество людей нужда-
ется в помощи и поддержке со стороны близких, но по раз-
ным причинам ее не получают. Люди нуждаются в посто-
ронней помощи, которую им могут оказать волонтеры. 
Волонтеры по своему собственному желанию делятся 
своим свободным временем для того, чтобы помочь нуж-
дающимся людям или окружающей среде без какой – либо 
материальной выгоды.  

Волонтеры - люди, безвозмездно работающие в лю-
бой области по своей воле и согласию, а не по принужде-
нию. Другими словами, волонтер - это человек-доброво-
лец. Стоит отметить, что различия между понятиями 
"волонтеры" и "добровольцы" существуют сегодня на 
уровне законодательных дефиниций. Так согласно ст.5 
Федерального закона "О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях", добровольцы — фи-
зические лица, осуществляющие благотворительную дея-
тельность в форме безвозмездного выполнения работ, ока-
зания услуг [1]. Волонтеры — граждане Российской 
Федерации и иностранные граждане, участвующие на ос-
новании гражданско-правовых договоров в организации и 

(или) проведении физкультурных мероприятий, спортив-
ных мероприятий без предоставления указанным гражда-
нам денежного вознаграждения за осуществляемую ими 
деятельность [2].  

Таким образом получается, что волонтерство - это 
разновидность добровольной деятельности. Однако прак-
тически эти два понятия синонимичны, что отражено в 
названии законопроекта «О добровольчестве (волонтер-
стве)» [3]. 

Волонтерство может осуществляться в различных 
формах: организованной или неорганизованной. Если, ор-
ганизованное волонтерство, как правило, осуществляется 
в некоммерческом, государственном и частном секторе, 
то неорганизованное волонтерство – это спонтанная по-
мощь своему ближайшему окружению. Добровольческая 
деятельность может быть также индивидуальной, или кол-
лективной (в составе незарегистрированного объединения 
или группы и добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти через добровольческую (волонтерскую) организа-
цию). Волонтер решает самостоятельно принимать уча-
стие в группе, как в общественных, так и частных 
организациях [7, c.51-54]. 
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Волонтеры работают не только в крупных городах, 
в региональных центрах и малых городах, но и в сельских 
поселениях. Основные направления их разносторонней 
деятельности - социальная защита, экология, благоустрой-
ство, профилактика алкогольной и наркотической зависи-
мости, пропаганда здорового образа жизни и т.п. 

 Стоит отметить, что российские общественные ор-
ганизации активно разрабатывают механизм поддержки 
этих инициатив. Проводятся семинары, презентации до-
стижений молодежных программ. 

Важно отметить, что волонтерское движение сего-
дня приобретает в основном массовый характер, с каждым 
годом привлекая все больше людей различного возраста и 
социального статуса. По данным опроса Фонда обще-
ственного мнения, проведенного 27 мая 2012 года, пока 
только 11% россиян принимали участие в волонтерской 
деятельности, однако 39% опрошенных допускают воз-
можность своего участия в волонтерской деятельности в 
будущем (из них 13% намереваются оказывать волонтер-
скую помощь в одиночку), 41% опрошенных исключает 
для себя такую возможность, и 19% респондентов затруд-
нились ответить на этот вопрос [5]. 

Волонтеры или так называемые "добровольцы" 
имеют определенные права. Их правовой статус определя-
ется, прежде всего, Федеральным законом от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях". Добровольцы могут 
осуществлять деятельность в следующих сферах - соци-
альная поддержка и защита граждан; подготовка населе-
ния к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; оказание помощи 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, промышленных или иных катастроф, содействия 
укреплению престижа и роли семьи в обществе [1]. Одним 
из основных целей волонтерской деятельности также яв-
ляется оказание бесплатной юридической помощи и пра-
вовое просвещение населения.  

Деятельность волонтерства направлена на удовле-
творение интересов не только общества, но и государства, 
так как государство не всегда в состоянии в полной мере 
удовлетворить потребности своих граждан. Поэтому ор-
ганы государственной власти принимают соответствую-
щие меры по поддержке волонтерства.  

На сегодня волонтеры получают компенсации и 
имеют некоторые преимущества. Социально полезная 
добровольческая деятельность стимулируется различ-
ными способами, среди которых компенсации, перечис-
ленные в Федеральном законе "О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях"[6, c.35-
38]. К ним можно отнести право бесплатно посещать ме-
роприятия некоммерческих организаций, в которых тру-
дится волонтер, получать скидки на их продукцию и 
услуги, бесплатный доступ к полезным информационным 
ресурсам, а также право на компенсацию расходов по про-
езду, проживанию, питанию, покупке средств индивиду-
альной защиты и уплате страховых взносов на доброволь-
ное медицинское страхование (ДМС) [1]. 

Важно учесть основные требования, предъявляе-
мые к волонтерам, их права и обязанности. Волонтеры 
имеют право принимать участие в добровольческой дея-
тельности в возрасте старше 18 лет. Дети в возрасте до 18 
лет могут осуществлять волонтерскую деятельность при 
условии, что она не причиняет вред их здоровью и нрав-
ственному развитию и не нарушает процесс обучения. 
Дети в возрасте до 14 лет могут быть волонтерами только 

с письменного согласия родителей или в их сопровожде-
нии. Такие возрастные ограничения перекликаются с пра-
вилами трудового законодательства о заключении трудо-
вого договора с несовершеннолетними работниками. Тем 
не менее, трудовое законодательство не распространяется 
на волонтеров, вероятно, прежде всего, из-за безвозмезд-
ного характера их труда. Попыткой законодательно урегу-
лировать их деятельность является проект Федерального 
закона «О добровольчестве (волонтерстве)» [3]. 

Одним из основных нововведений, предлагаемым 
этим законопроектом является попытка государственного 
регулирования волонтерского движения, что может нега-
тивно восприниматься самими волонтерами. Так, руково-
дитель волонтерского проекта фонда "Подари Жизнь" Гу-
зель Латыпова отмечает: "Я считаю принятие такого 
закона не целесообразным в данный момент времени. Во-
лонтерское движение в России только-только начинает 
принимать цивилизованный вид, и даже небольшое вме-
шательство государства в этот вопрос может крайне нега-
тивно сказаться на развитии волонтерства в целом. В слу-
чае, если принятие этого законопроекта неизбежно, он 
должен опираться на опыт и знания известных волонтер-
ских организаций, и к обсуждению необходимо привле-
кать как можно больше сотрудников и координаторов во-
лонтерских проектов. Пытаться мотивировать людей идти 
в волонтеры, приманивая их книжками, льготами, бес-
платными билетами значит искажать самое понятие во-
лонтерства"[5]. 

И все же, на наш взгляд, волонтерство нуждается в 
нормативном регулировании, хотя бы для того, чтобы за-
щитить труд волонтера, его здоровье, честь и достоинство, 
обеспечить возможность эффективной защиты прав и за-
конных интересов лиц, занимающихся безвозмездной де-
ятельностью в интересах других людей, общества и госу-
дарства. 
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Характеризуя нижнепермские континентальные от-

ложения Северо-Западного Кавказа как осадочную фор-

мацию, необходимо указать, что они представляют собой 

типичные внутриконтинентальные молассовые образова-

ния и имеют все присущие им признаки. Для нижнеперм-

ских красноцветов, как моласс, характерны следующие 

особенности строения: наличие обломочных отложений с 

преобладанием грубообломочных, разнообразная, завися-

щая от местных условий накопления, форма и величина 

обломочных составных частей толщи, распространение 

отложений в виде полос вдоль хребта, замещение конгло-

мератовых слоёв песчанистыми отложениями по мере 

удаления от области размыва, следы размыва между от-

дельными пачками конгломератов и целый ряд других. 

Происхождение этих молассовых образований представ-

ляется как результат быстрого воздымания горного 

хребта, располагавшегося на юго-западе в непосредствен-

ной близости от области аккумуляции осадков. Области 

сноса характеризовались слабым развитием раститель-

ного покрова и сильно расчленённым рельефом.  
Среди нижнепермских отложений возможно выде-

лить три основных фации, формирование которых проис-

ходило последовательно от русловой и веерной потоковой 

фации серых песчаников и конгломератов низов аксаут-

ской свиты к застойно-водной фации красных песчаников 

и алевролитов, и типичной континентальной фации крас-

ных песчаников и конгломератов кинырчадской свиты [3, 

с.106-108]. Термин фация в данном случае определяет 

тело горной породы со специфическими особенностями 

[2, с.147]. При описании нижнепермских отложений фа-

ции выделяются по цвету, характеру слоистости, составу, 

структурам и осадочным текстурам. Согласно закону 

Вальтера фации, залегающие согласно в вертикальном 

разрезе формировались в латерально соседствующих об-

становках [7, с.352]. 
В пользу отнесения сургучно-красных и бурых пес-

чаников и конгломератов к русловой и веерной потоковой 

фации свидетельствуют: не выдержанность литологиче-

ского состава осадков, резко изменчивая мощность, разно-

образие вещественного состава обломочных компонентов 

конгломератов и песчаников, различная степень их ока-

танности, наличие в конгломератах галек разной вели-

чины, характерное чередование литологических типов по-

род – песчаников и конгломератов, и незначительное 

количество прослоев алевролитов, а также обилие линз 

конгломератов [5, с.100]. 
На принадлежность отложений сероцветной толщи 

аксаута к застойно-водной фации указывают: не выдер-

жанная тонкая горизонтальная и косая слоистость, нали-

чие различно окатанного обломочного материала, присут-

ствие растительных остатков хвойных, обитавших на 

суше и характер их захоронения, указывающий на отсут-

ствие перемещения их от места обитания к месту захоро-

нения.  
В пользу отнесения пёстроцветных алевролитов и 

песчаников к застойно-водной фации, по-видимому, сви-

детельствует незначительная мощность отдельных слоёв 

песчаников и алевролитов, что указывает на частую смену 

местных условий осадконакопления и на большое количе-

ство мелких перерывов или остановок в накоплении осад-

ков. Это же подтверждает отсутствие морской фауны и 

наличие доломитов. Накопление отложений пёстроцвет-

ной толщи аксаута, вероятнее всего, происходило в мел-

ководных замкнутых или эпизодически замыкавшихся во-

доёмах озёрного типа.  
Отложения кинырчадской свиты, вероятнее всего, 

следует относить к речным фациям горных рек и к отло-

жениям подножий. В подтверждение такого соображения 

свидетельствуют: полное отсутствие в них органических 

остатков, большая мощность, большая площадь распро-

странения осадков, самая разнообразная слоистость, пре-

обладание в составе отложений конгломератов и песчани-

ков. На это же указывает первично наклонное залегание 

местами отложений кинырчадской толщи, залегание их на 

размытой неровной поверхности, наличие внутри толщи 

местных размывов, линз и карманов, пестрота петрогра-

фического состава галек конгломератов в одном и том же 

слое, очень плохая отсортированность обломочного мате-

риала, локальное накопление конгломератов во впадинах 

древнего рельефа. Кроме того, следует отметить такие 

особенности строения этих отложений, как наличие в них 

крупных валунов и глыб, резкое изменение состава галек 

в конгломератах в соседних участках их распространения, 

наличие косой слоистости потокового типа, что тоже яв-

ляется характерным для отложений, накопившихся в ре-

зультате деятельности горных потоков [6, с. 46]. 
Накопление нижнепермских отложений происхо-

дило в обширной, вытянутой в субширотном направлении 
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котловине, ограниченной поднятием на юго-западе, ме-

стоположение которого менялось в различные этапы ран-

непермского времени, и поднятием на севере, находив-

шемся в пределах современного Предкавказья. Во время 

накопления отложений аксаутской свиты темп тектониче-

ских движений несколько замедлился.  
Литолого-фациальные особенности красноцветной 

толщи позволили выявить некоторую закономерность 

осадконакопления в раннепермское время. 
 В вопросе генезиса приходится учитывать следую-

щие обстоятельства. Значительные перерывы в полосе 

развития толщи могут быть отнесены за счёт тектониче-

ских причин и перекрытия более молодыми осадками, а не 

её локальности. Резкие колебания, размера, форм и сте-

пени окатанности указывают на участие различных про-

цессов: привнос речными потоками, селевые выносы, бе-

реговые обвалы, резкое отступление моря, в связи, с 

поднятием Передового и Главного хребтов. В отношении 

окраски, столь характерной для изучаемой толщи, следует 

отметить, что причина её заключается не в первоначаль-

ном цвете составных частей. Характер окраски зависит от 

очень сильного ожелезнения цемента, связанного с клима-

тическими условиями, существовавшими во время обра-

зования толщи [5, с.104] 
 Металлогения толщи представляет большой инте-

рес. В 1932 году это позволило называть красноцветы 

перми перспективным, вторым меденосным и золотонос-

ным поясом Северного Кавказа [4, с.41]. Мы попытались 

рассмотреть более подробно ряд особенностей красно-

цветной толщи нижней перми междуречья р.Белая-
р.Киша. В этом районе в настоящее время изучено около 

12 рудопроявлений медистых песчаников. Все они при-

урочены к нижнепермским пестроцветным толщам 5, 
с.101. 

Основываясь на характере этих рудопроявлений и 

вмещающих их толщ можно указать на определённую 

аналогию их с районами развития континентальных толщ 

верхнепалеозойского возраста Башкирии, Перми и др. 
Рудовмещающие толщи развиты в пределах 

Пшекиш - Бамбакского поднятия, ограниченного с севера 

Хамышанским, а с юга – Южно-Гузерипльским разло-

мами. 
Наибольший размах медного оруденения отмеча-

ется на Бамбакском, Шишинском, Кишинском горстах, 

ограниченных конседиментационными разломами. Мощ-

ности пластов в среднем составляет 1-2 м, содержание 

меди изменяется от самых долей процента до 3%.  
Медное оруденение стратиграфически приурочено 

к верхней, пестроцветной толще молассовых отложений 

аксаутской свиты. В отложениях аксаутской свиты меди-

стые песчаники впервые были обнаружены в 1921 году 4, 
с.45. Позже, на некоторых участках проведены ревизион-

ные работы с целью выяснения их практической ценно-

сти, как медной руды. Был выделен ряд рудопроявлений, 

точек минерализации, вторичных ореолов [1, с.52]. 
Верхняя часть толщи, являющаяся металлоносной, 

представлена тонко и часто переслаивающимися сур-

гучно-красными и зеленовато-серыми алевролитами, пес-

чаниками, аргиллитами. Среди алевролитов и аргиллитов 

прослои и линзы доломитов. Мощность прослоев 0,05м-
0,6м. Количество прослоев доломитов заметно убывает в 

восточном направлении. 

На основании полевых наблюдений, сопоставления 

разрезов и минералого-петрографических исследований 

рассмотрены условия накопления толщи, форма транс-

портировки материала и определение источников сноса, в 

связи, с медоносностью района 5, с.99. 
Все обследованные проявления в бассейнах р. Бе-

лая, Киша, Уруштен приурочены к пестроцветам аксаут-

ской свиты 5, с.106. Положение медного оруденения из-

меняется в субкавказском направлении. Во всех прояв-
лениях рудовмещающая пачка представлена чередова-

нием пестроцветных песчаников, аргиллитов, алевроли-

тов и гравелитов аксаутской свиты. Мощность отдельных 

разновидностей от см до 6м. В большей мере медная ми-

нерализация приурочена к средне-крупнозернистым пес-

чаникам, в меньшей - мелко галечным конгломератам и 

гравелитам. 
Песчаники кварц-полевошпатовые с галькой разно-

образных пород. На всех проявлениях рудовмещающие 

породы серого цвета, присутствует битуминозное веще-

ство. Результаты проведенных исследований рудопрояв-

лений в бассейнах р. Белая, Киша, Уруштен позволили 

сделать следующие выводы: 
1.Оруденение локализуется вблизи разломов. Пли-

кативная тектоника на положение и распределение оруде-

нения заметного влияния не оказывает, однако чаще оно 

приурочено к антиклинальным структурам. Наиболее ча-

сто оруденение связано с нарушениями высоких поряд-

ков, зонами послойных и субпластовых срывов, повышен-

ной трещиноватостью на перегибах пластов.  
2.Оруденение имеет пластовый характер, форма 

рудных тел линзовидная, границы с вмещающими поро-

дами неясные, постепенные. Оруденение не выходит за 

границы рудоносного пласта, даже в тех случаях, когда 

оно приурочено к трещинам, прослеживающимся в окру-

жающие породы. 
3.На рудопроявлениях устанавливаются гипоген-

ные и гипергенные рудные минералы. Гипогенные пред-

ставлены халькопиритом, борнитом, теннантитом, халь-

козином, арсенопиритом, пиритом, галенитом. Среди 

гипергенных широко развиты малахит, азурит, ковелин. 
4. Среди жильных минералов сравнительно неши-

роко распространены кварц, кальцит, железистые карбо-

наты. 
5.Какой либо зональности в распределении рудной 

минерализации на рудопроявлениях не устанавливается. 
6.На многих рудопроявлениях устанавливается по-

вышенная радиоактивность и урансодержащие минералы. 
Указанные особенности медного оруденения ука-

зывают на принадлежность его к типу медистых песчани-

ков. 
Перераспределение и накопление медной минера-

лизации в песчаниках и алевролитах происходило в усло-

виях катагенеза всей толщи отложений с участием илли-

зионных растворов. В то же время признаки, характе-
ризующие масштабность оруденения и содержание ме-

талла в рудах, больше отвечают первично-осадочному ге-

незису. 
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Пермские красноцветные отложения представляют 

собой один из интереснейших геологических образований 

Северного Кавказа. Несмотря на длительный период изу-

чения пермских отложений Передового хребта многие во-

просы стратиграфии и условий накопления осадков оста-

ются дискуссионными. В частности, в литературе прак-
тически отсутствуют сведения о динамических режимах 

осадконакопления, источниках сноса материала, упорядо-

ченности в строении разрезов, выраженной в цикличности 

молассовых отложений межгорных прогибов.  
В геологическом строении области распростране-

ния красноцветов принимают участие докембрийские, ка-

менноугольные, нижнепермские, верхнепермские и триа-

совые отложения. Все эти преимущественно осадочные 

образования составляют «древний субстрат Большого 

Кавказа» [1, с.263]. На этих породах с резким угловым не-

согласием залегают юрские отложения, к которым в пред-

горной полосе присоединяются и меловые. Характерной 

отличительной особенностью геологического строения 

этой области, по сравнению с более восточными районами 

Северного Кавказа, является наличие здесь отложений 

верхней перми и триаса. В Передовом хребте породы суб-

страта представляют собой полосу северо-западного про-

стирания и сложены главным образом палеозойскими от-

ложениями. К югу от них проходит полоса того же 

простирания, но сложенная докембрийскими кристалли-

ческими образованиями и занимающая более повышен-

ные части Главного хребта. 
 Комплекс образований, подстилающих нижне-

пермские красноцветы, составляют породы докембрия, 

нижнего палеозоя, девона и карбона.  

Древнейшими породами в исследуемом районе яв-

ляются глубоко метаморфизованные отложения Балкан-

ской свиты(PR), обнажающиеся в Сахрайско-Блыбской, 

Пшекиш-Бамбакской и Даховской горст-антиклиналях [1, 
с.263]. Они представлены слюдяными сланцами и гней-

сами с прослоями амфиболитов. Их мощность более 1000 

м. На них согласно залегают породы Армовской свиты 

(PR), представленные слюдяными сланцами, содержа-

щими в верхней части порфиробластовые гнейсы. Породы 

свиты выполняют ядро небольшой синклинали в Сахрай-

ско-Блыбской и Пшекиш-Бамбакской горст-антиклина-

лях, их мощность более 1100 м. К протерозойским 

условно относят и Аугаринскую свиту, имеющую исклю-

чительное распространение в Пшекиш-Бамбакской горст-
антиклинали. Отложения свиты по пологим разрывам 

надвинуты на девонские отложения и отложения Балкан-

ской свиты. В её основании залегают серицитовые и сери-

цит-хлоритовые сланцы с редкими прослоями хлоритовых 

сланцев. Выше следуют хлоритовые, хлорит-биотитовые 

и хлорит-серицитовые сланцы. Завершают разрез хлори-

товые и хлорит-серицитовые сланцы. В сланцах в пере-

менном количестве содержатся кварц и кислый плагио-

клаз. Предполагается образование сланцев по песчаникам, 

алевролитам и туфам среднего состава [1, с.263]. 
Отложения девона пользуются ограниченным пло-

щадным распространением в юго-западной части района. 

Выходы их известны в Пшекиш-Бамбакской горст-анти-

клинали, в бассейне р. Киша, где они обнажаются из-под 

надвинутых протерозойских отложений аугаринской 

свиты и сами надвинуты на балканскую свиту. Представ-

лены зелёными полосчатыми сланцами, образовавшимися 

из туфов основного и среднего состава с характерным го-
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ризонтом тёмно-зелёных массивных пород, представляю-

щих изменённые лавы основного состава. Завершают раз-

рез мраморизованные серые и тёмно-серые известняки. 
Отложения верхнего карбона обнажаются в южной 

части района на ограниченной площади - в Пшекиш-Бам-

бакской горст-антиклинали. На подстилающих девонских 

отложениях и отложениях аугаринской свиты залегают с 

размывом и резким угловым несогласием. Представлены 

конгломератами, гравелитами и песчаниками с редкими 

прослоями алевролитов. Средняя мощность толщи состав-

ляет 350 м [1, с.263]. 
Пермские породы на рассматриваемой территории 

резко разделяются на две толщи: нижнепермскую красно-

цветную молассовую, формировавшуюся в условиях ин-

тенсивных тектонических движений, и трансгрессивную 

серию верхней перми, отложившуюся при сравнительно 

малой амплитуде движений земной коры [4, с.203]. 
Более широким распространением пользуются 

нижнепермские красноцветные породы, обнажающиеся в 

бассейнах рр. Белая, Малая и Большая Лаба. В бассейне р. 

Белой они залегают трансгрессивно на нижнепалеозой-

ских метаморфических сланцах [4, с.203]. В бассейнах рек 

Малая и большая Лаба нижнепермские красноцветные об-

ломочные образования с размывом ложатся на среднека-

менноугольные (М. Лаба) и верхнекаменноугольные (Б. 

Лаба) песчаниково-конгломерато-сланцевые толщи. По р. 

Аксаут на флористически охарактеризованных отложе-

ниях верхнего карбона согласно залегают красноцветные 

образования нижней перми, в основании которых были 

обнаружены остатки вальхии (Walchia piniformis sternb.). 

Также в низах аксаутской свиты найдены остатки кордан-

тов (Cordaites principalis),а также обломки костей и чешуя 

пресноводных рыб рода Acanthodis [2, с.52]. В пределах 

исследуемого района образования нижней перми фауни-

стически не охарактеризованы.  
В бассейнах рек Белой и Большой Лабы нижне-

пермские красноцветные образования имеют большую 

мощность около 2-3 км. Оба эти района разделены обла-

стью (р. М. Лаба), в которой мощность отложений мини-

мальная и не превышает 20 м. Район М. Лабы в нижне-

пермское время, по-видимому, представлял собой в 

основном область воздымания, в то время как на западе (р. 

Белая) и на востоке (р.Б.Лаба) в областях нижнепермских 

погружений накопилась 2-3-километровая толща красно-

цветных пород, в районе М.Лабы отложилось всего до 20 

м обломочных образований. В восточных районах (р. 

Б.Лаба) в красноцветной толще нижней перми имеются 

покровы порфиритов и альбитофиров, полностью отсут-

ствующие в пределах исследуемого района. 
Согласно схеме В.Н.Робинсона 1937 года нижне-

пермские отложения подразделяются на три толщи (снизу 

вверх): 1) толщу серых песчаников и конгломератов; 2) 
нижнюю красноцветную толщу, представленную песча-

никами и тонкослоистыми алевролитами и 3)верхнюю 

красноцветную толщу, состоящую из песчаников и кон-

гломератов [5, с.33]. Но в пределах рассматриваемого рай-

она целесообразнее придерживаться схемы А.А.Белова. 

Он по литологическому составу и наличию перерыва ниж-

непермские отложения подразделяет на две свиты: аксаут-

скую, сложенную конгломератами, песчаниками и алевро-

литами и верхнюю кинырчадскую, состоящую из 
конгломератов и песчаников [2, с.52]. Эта схема была при-

нята нами на основании детального изучения литологиче-

ского состава отложений аксаутской свиты междуречья р. 

Белая – Уруштен. 
Отложения аксаутской свиты широкой полосой 

протягиваются с юго-востока (р. Уруштен) на северо-за-

пад (р. Белая), имея преимущественное распространение в 

центральной части района (междуречье р. Белая – р. 

Киша). Их выходы можно наблюдать по склонам р. Киши 

выше устья её крупного правого притока р. Шиши, слагая 

здесь северное крыло Джуго-Джекинской антиклинали, 

выходят в ядре Бамбакской антиклинали и на склонах р. 

Белой выше её правого притока р. Киши. Они с размывом 

залегают на породах верхнего карбона и местами на кри-

сталлических породах протерозоя. 
Отложения кинырчадской свиты имеют ограничен-

ное распространение в пределах описываемого района по 

сравнению с отложениями аксаутской свиты. Породы 

этой свиты приурочены к западной части территории, сла-

гая там склоны р. Белой и в виде изолированных пятен, 

разделённых разрывными нарушениями между р. Белая и 

р. Киша. [3, с.106]. 
Комплекс образований, перекрывающих нижне-

пермские красноцветы, составляют отложения верхней 

перми, триаса и нижней юры.  
Верхнепермские отложения играют значительно 

меньшую роль в геологическом строении района. Их вы-

ходы изучались в среднем течении р. Бзыха. (г. Раскол). 

Представлены нормальной трансгрессивной серией от 

конгломератов и песчаников в основании до сланцев и из-

вестняков в верхней части толщи. На западе в бассейне р. 

Белой и на востоке бассейне р. Б.Лаба отложения верхней 

перми залегают согласно на подстилающих породах ниж-

ней перми, образуя структуры унаследованных мульд, в 

бассейне же р.М.Лаба – трансгрессивно и с угловым несо-

гласием до 450. 
Отложения триаса, состоящие из различных в ос-

новном карбонатных пород, залегают на подстилающих 

отложениях трансгрессивно с небольшим угловым несо-

гласием, но в некоторых районах (б. Никитина, р. Ар-

мовка) их контакт носит тектонический характер. 
Юрские образования представлены в описываемом 

районе лишь отложениями лейаса, выраженными чёр-

ными глинистыми сланцами с подчинёнными прослоями 

серых песчаников и конгломератов. 
Верхнепалеозойская структура Передового хребта 

является грабен-синклинорием, ограниченным с севера 

Северным, а с юга Тырныауз-Пшекишским разломами. В 

настоящее время эта структура представляет собой си-

стему впадин, разделенных поднятиями. С запада на во-

сток выделяются Белореченская, Бамбакская, Урупская, 

Кяфаро-Зеленчукская, Аксаутская, Эпчикская, Чуммур-

линская и Исламчатская впадины (прогибы). Границами 

впадин и поднятий являются разломы субширотного и по-

перечного простирания. А.А.Беловым и Д.С.Кизевальте-

ром (1962) выделены две главные структуры – Тебердин-

ский и Кинырчадский грабен-синклинории, разделенные 

Срединным антиклинорием [2, с.52]. 
Тебердинский грабен-синклинорий является север-

ной структурой Передового хребта. В его состав входит 

Урупская и Кяфаро-Зеленчукская впадины, часть Аксаут-

ской впадины, Чуммурлинская впадина разделенные под-

нятиями. 
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Северный горст-антиклинорий – это сложный гор-

стообразный выступ, контролируемый разломами субши-

ротного и западно-северо-западного простирания. Горст-
антиклинорий представляет собой сложную складку с по-

логим сводом и крутыми крыльями, осложненную разло-

мами. 
Кинырчадский грабен-синклинорий занимает юж-

ную часть более крупного грабен-синклинория Передо-

вого хребта, тяготея к Тырныауз-Пшекишскому разлому. 

В его состав входит южная часть Аксаутской впадины и 

система, восточнее и западнее расположенных грабенов и 

грабен-синклиналей. В поперечном направлении Киныр-

чадский грабен-синклинорий является ассиметричной 

структурой, а входящие в него впадины ассиметричны и в 

продольном направлении. 
В западной части зоны Передового хребта выделя-

ется Блыбское поднятие и отделенная от него разломом 

Белореченская впадина, в пределах которой и расположен 

рассматриваемый участок. Блыбский антиклинорий сло-

жен в основном триасовыми отложениями, несогласно за-

легающими на докембрийском основании, прорванном 

среднепалеозойскими интрузиями. 
Белореченская впадина представляет собой асси-

метричную синклинальную структуру с пологим днищем, 

вмещающую весь комплекс верхнепалеозойских осадков, 

включающих и отложения триаса. Эта впадина простира-

ется и погружается на запад-северо-запад с крыльями, 

наклоненными под углом 30-50о. 
Для верхнепалеозойской структуры очень велика 

роль разломов общекавказского и поперечного (северо-
восточного) направлений. Складки этого этажа подчи-

нены системам разломов и образовались в тесной связи с 

движениями по ним. 
Большинству верхнепалеозойских впадин зоны Пе-

редового хребта свойственно ассиметричное строение в 

продольном и поперечном направлении, отражающее 

строение осевой части прогиба, в том или ином направле-

нии.  

Разломы, разорвавшие верхнепалеозойский син-

клинорий Передового хребта на блоки, являются сбро-

сами, а среди тех, которые простираются в северо-запад-

ном направлении и падают в южных румбах часто 

встречаются взбросы и сдвиго-взбросы. Южные блоки по 

этим взбросам обычно приподняты. 
В течение верхнего палеозоя область Передового 

хребта развивалась как прогиб, а смежные территории ак-

тивно поднимались и размывались. Заложение этого про-

гиба произошло в среднем карбоне на уже консолидиро-

ванном основании. Он развивался как межгорная впадина, 

осадконакопление в которой происходило в континен-

тальных условиях.  
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 Larga catchment is a left tributary of the Prut river 

that is located in Tigheci Hills in south-western part of the 
republic, representing a transitional stage between Central 
Moldavian Plateau and the Moldavian South Plain (fig. 1). The 
studied region has an area of 146.8km2, with modest 

elevations between 100 and 200 m and gentle sloping land. 
The soil is characterized by homogeneity at type level with a 
clear predominance of chernozems (about 75 % of total 
agricultural land). 

 

   

Figure 1 The geographical pozition of the Larga catchment within the Republic of Moldova 
 
 
Based on the 2007 edition orthophotoplans and 

resolution of 0.5 m [3] was drawn the map of current land use 
within the Larga catchment. In terms of the identification and 
utilization categories was adapted the specific classification of 
the Romanian General Cadastre [1] as well as the Niacsu 
model (2012) [2, p. 179].  

The main categories of land use in the basin are 
represented by agricultural land (arable, pastures and 
hayfields, vineyards and orchards) and non-agricultural land - 
forest surfaces (forest, forest plantations and protective forest 
belts); land occupied by water and ponds, artificially surfaced 
areas; communication routes and unproductive lands. Of the 
total area of the catchment, 79.7 % are occupied with 
agricultural land (11703 ha) and non-agricultural land 
occupies 20.3 %, respectively 2985 ha. 

In 2007, the agricultural land in the Larga catchment 
occupies 11 703 ha, of which arable land represented 7148.3 
ha, pastures and hayfields 2050.2 ha, vineyards and orchards 
2504.5 ha.  

The most important category of use which prevails in 
the studied region is given by arable land, occupying nearly 
half of the territory of the catchment (48.6 %). This type of 

land use was grouped into four categories: genuine arable 
(annual cropland), with a surface of 5647.5 ha (38.4 %) mainly 
present on the back slope from the right part of the river Larga, 
quite favourable for this type of use but also on the top of the 
height plate or even on the floodplains on the eastern side of 
the catchment; complex arable land (land located in the 
localities), with a surface of 706,5 ha (4.8 %); degraded arable 
land (lands situate on degraded surfaces), with a surface of 
133.1 ha (0.9 %), which appears in the lower part of the 
catchment, on the left side that is affected by pedo-
geomorphological processes and cultivated pastures (lands 
used as meadows, rarely tilled), with a surface of 661.2 ha (4.5 
%) with local appearances on the lands affected by erosion and 
on stabilized landslides (fig. 2). 

Pastures and hayfields covers about 14.0 % (2050.2 ha) 
of the total area, occupying, in particular, portions of the 
eastern part of the catchment (fig.3). In this category were able 
to separate the three subcategories, namely genuine pastures 
and hayfields 267.0 ha (1.8 %), pastures and hayfields with 
bushes 279.5 ha (1,9 %) and degraded pastures and hayfields 
1503.7 (10.2 %). 
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Genuine pastures and hayfields appear only in the 
middle basin, east of the town Tartaul. Large surfaces of 
degraded pastures and hayfields are mostly found on the left 

side of the lower basin, east of the town Flocoasa, as a result 
of the abandonment of vineyards and arable land. 

 

  
Figure 2 Arable land Figure 3 Pastures and hayfields 

 
Within the Larga basin are found favourable conditions 

for the vineyard lands development. These conditions are 
created by the slopes with a south-eastern aspect, the presence 
of the chernozems and a relatively dry climate (fig. 4).  

Vineyards have an area of 1990.4 ha (13.7 %) and are 
grouped into two subcategories: genuine vineyards (1439.4 ha) 
and degraded vineyards (551.3 ha). The largest areas of 
vineyards are found within the municipalities Lingura, Tartaul 
and Ciobalaccia. 

Orchards, consisting generally of apple, plum, peach, 
apricot and mulberry occupies only 3.5 % and the largest area 
is located on the right side of the lower basin, at the boundary 
with the Saca basin. From 514.1 ha, 67.3 ha are abandoned 
orchards, often replaced with degraded pastures, as in the case 
of the right side of the upper basin (fig. 5 and fig. 6). 

In the Larga catchment, non-agricultural lands occupy 
an area of 2985 ha, representing 20.3% of the territory. The 
largest areas are occupied by forest land with a surface of 
2284.7 ha (15.5 %), followed by land destinated for 
construction 304.7 ha (2.0 %), roads 177.1 ha (1.2 %), 
unproductive land on 173.5 ha (1.3 % of the territory) and 
water surfaces on 45.0 ha (0.3 %). 

Forest surfaces are composed from all the forest, forest 
plantations and protective forest belts (fig.7). Forests have 
only 523.0 ha (3.6 %), limiting itself only to a portion of the 

left side at the source of the river Larguta, on the territory of 
the Larguta and Haragis municipalities. This forest area is a 
fragment of scientific reserve „Forest Tigheci” 

By 1990 is noticed an increase of forest land, due the 
establishment of Forest Agency, after which were taken under 
state protection significant surfaces of forest. From the total 
surface of the forest land, the largest one is occupied with 
forest plantations with 1593.9 ha (10.8 %). The largest areas 
of forest plantations are in the middle part of the Larga basin, 
on the front cuesta that is affected by a number of 
geomorphological processes. Protective forest belts are 
preserved only on the moderate degraded back slope, on the 
right side of the river Larga and occupies a surface of 167.8 
ha, or 1.1 % of the territory. 

Constructed lands occupies 304.7 ha (2.0 %) and were 
grouped in constructions and yards (229.2 ha), industrial 
constructions (67.9 ha), dams (1.1 ha) and folds (65 ha). 

The Roads were grouped in three subcategories: urban 
roads, major roads and exploitation roads, occupying a total 
area of 177.1 ha (1.2 %). From the national main roads, the 
most important is R56, crossing the Larga basin from west to 
east between the localities Cantemir and Baimaclia (fig. 8). 
From the north to south the connection is made via a 
modernized road (asphalt), road situated in the Larga river 
valley. 
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Figure 4 Vineyard west of Ciobalaccia (14.05.2012) 
 

 

Figure 5 Orchard on the left side of the basin Ciubuclia 
(4.11.2010) 

Fig. 6 Vineyards and orchards plantation map 

 

   

Fig. 7 Forest vegetation in the Larga catchment                      Fig. 8 Road network in the Larga catchment 
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The exploitation roads occupy 34.2 ha, representing in fact all 
roads that make connection between land parcels. 
Roads inside towns and villages, the third subcategory 

represent all roads within the localities and occupy an area of 
79.4 ha. 

In the aquatic lands are included lakes, ponds and 
wetlands. After mapping the categories of land use, these lands 
occupy the smallest surface, only 45.0 ha (0.3 %). We note that 
the rivers were not included in this type of category, which was 
mapped linearly. The largest aquatic lands are located in the 
lower Larga basin, as a result of small reservoirs construction. 

Unproductive lands have an area of 173.5 ha, 
represented by surfaces with high erosion (unforested gullies), 
active landslides and the riverbed of the Larga valley, without 
specific vegetation. The largest areas of unproductive lands are 
concentrated in the municipalities Cirpesti, Ciobalaccia and 
Tartaul. 

In conclusion, the Larga catchment with a relatively 
small area is characterized by a large range of land use 
categories. About 80 % of the territory is occupied with 
agricultural lands, which largely explains the purely 
agricultural economy in the basin, complemented by other 
important natural resources, but endowed with a soil cover 
able to maintain a modern agriculture. 
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Современное распределение растительности не яв-

ляется неизменными и изначально данным. Оно прохо-

дило долгую историю становления, трансформации и при-

способления к меняющимся геологическим и клима-
тическим условиям. Реконструкция климатических пара-

метров прошлого позволяет выявить общий тренд в их 

развитии и в дальнейшем сможет способствовать в состав-

лении сценариев изменений ожидаемых в будущем. 
По совокупности палинологически изученных раз-

резов и ископаемых ориктоценозов в позднеплейстоцено-

вой эволюции климата выявлено 5 климатических фаз.  
1-ая климатическая фаза (125-100 тыс. л.н.). Соот-

ветствует первой половине рисс-вюрмского (микулин-

ского) межледниковья и гирканской (древнехвалынской) 
трансгрессии, а также финальной (конечной) стадии 

ашеля. Характеризуется слоем 3(его нижними горизон-

тами, относящимися к финальному ашелю) Азыха [4] 

слоем 5 (конечного ашеля) Кударо в Южной Осетии [2] и 

нижней зоной скважины № 9 Каспийского моря. По этим 

данным лесной пояс тогда располагался на 200-300м 

выше, чем сейчас. А это значит, что температуры были на 

2-4° выше современных [1]. Возможно, к этой фазе отно-

сится и среднегодовая температура морской воды на мел-

ководье 22°С, которая, согласно данным биогеохимиче-

ских исследований, была свойственна позднехазарскому 

времени [5]. 
2-ая климатическая фаза (100-75 тыс. л.н.). Соот-

ветствует второй половине рисс-вюрмского (микулин-

ского) межледниковья и гирканской (древнехвалынской) 
трансгрессии, а также раннему мустье. Характеризуется 

слоем 3 пещерной стоянки Азыха и 1-ой зоной пещерной 

стоянки Таглар. Реконструкции по Таглару [3] показали, 

что температуры тогда были на 1° ниже современных, а 

осадков выпадало на 200мм в год больше, чем ныне.  

3-ья климатическая фаза (75-32 тыс. л.н.). Соответ-

ствует раннему стадиалу вюрмского (валдайского) оледе-

нения и ательской регрессии. Характеризуется верхней зо-

ной скважины № 9 Каспийского моря и нижней 

палинозоной разрезов Шабранчай и Алинджачай. Рекон-

струкции показали, что климат был более холодным (тем-

пературы на 3-4°С ниже современных) и менее влажным 

(осадков на 150мм в год больше, чем сейчас), чем ранее. 
4-ая климатическая фаза (32-24 тыс. л.н.). Соответ-

ствует теплому (брянскому, денекамп) интерстадиалу и 

раннехвалынской трансгрессии. Характеризуется сред-

ними палинозонами разрезов Шабранчай и Алинджачай и 

нижними зонами разрезов Алибейли и Буйволоводческого 
совхоза, указывающих на потепление относительно 

предыдущей фазы. Климат был прохладнее (температуры 

на 2-3о ниже) и суше (осадков на 50мм в год меньше) со-

временного [3]. 
5-ая климатическая фаза (24-15 тыс. л.н.). Соответ-

ствует позднему стадиалу вюрмского (валдайского) оле-

денения и енотаевской регрессии (22-15 тыс.л.н.). Харак-

теризуется средними палинозонами разрезов Алибейли и 

Буйволоводческий совхоз. Климатические реконструкции 
показали, что климат был сухим (осадков выпадало на 200 
мм в год меньше, чем сейчас) и холодным (температуры 

на 5-11° ниже современных). Последнее подтверждают и 

данные биогеохимических исследований. Согласно им, в 

раннехвалынское время среднегодовые температуры мор-

ской воды на мелководье составляли 16°С [5]. 
В холодные (3-ья и 5-ая) климатические стадии 

сильно сокращалась площадь мезофильных и теплоуме-

ренных нижне-и среднегорных и низинных широколист-

венных лесов. Верхний горный пояс был образован ле-

сами из сосны и березы, среднегорный – широколи-
ственными лесами с преобладанием граба, незначитель-

ным участием Quercus, Platanus и подлеска из Corylus.  
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Граница смешанных хвойно-широколиственных 

лесов с субальпийским поясом березового редколесья на 

Большом и Малом Кавказе проходила на высоте 600-1000 
м. В настоящее время граница редколесий из дуба и берез-

няков, с луговыми субальпийскими формациями на Боль-

шом Кавказе начинается с 2000-2200 м, а на Малом Кав-

казе – с 2500 м. Наибольшее снижение высотных поясов 

(на 1500 м) наблюдалось в 5-ую фазу когда на высоте 600 

м располагались березово-хмелеграбовые леса с Juniperus.  
Открытые пространства предгорных равнин были 

представлены ксерофильной степной с преобладанием 

Artemisia и полупустынной растительностью. 
В теплые (1-ая, 2-ая и 4-ая) климатические стадии в 

растительном покрове прибрежной зоны формировались 
полынные степи из маревых, полыней, сложноцветных и 

злаковых с участием кустарниковых.  
Широколиственные леса, образованные Quercus, 

Carpinu, Ulmus, Fagus получали большее распространение 

и оттесняли субальпийские березовые формации вверх. 

Соответственно и динамика верхней границы лесного по-

яса в это время составляла в среднем 500 м. Теплый пе-

риод проявлялся доминированием в верхнем горном поясе 
грабово-березовых ценозов с Ostrya и большим разнооб-

разием кустарниковых пород.  
Флористический состав позднего плейстоцена был 

тогда уже полностью аналогичен современному. Ныне в 

Азербайджане отсутствует только Ostrya (хмелеграб) ко-

торая сейчас произрастает, как примесь, в горных широ-

колиственных лесах Кавказа (в Верхней Карталинии), 
Средиземноморья, Восточной Азии и Северной Америки.  

В целом, в позднем плейстоцене стали формиро-

ваться современные климатические условия. Темпера-

туры отличались от современных не более чем на не-

сколько градусов, а количество выпадающих осадков – на 

200мм в год. Четко проявляется процесс похолодания и 

иссушения климата. Временами температуры повыша-

лись, однако каждое последующее потепление было про-

хладнее предыдущего. Количество же осадков уменьша-

лось неуклонно. Во 2-ую фазу выпадало на 200мм в год 

больше, чем сейчас, в 3-ью – только на 150 мм, в 4-ую – 
уже на 50мм меньше, чем сейчас, а в 5-ую на 200 мм 
меньше. Наиболее сухим и холодным является время 

поздневалдайского оледенения, когда температуры были 

на 7-8о ниже современных Температуры января состав-

ляли (-4) – (-5) °C, июля 5-6°, годовая сумма осадков 500 

мм.. 
Таким образом, в истории развития растительности 

и климата территории Азербайджана выделяются два 

крупных этапа. Первый этап – поздний хазар (микулин-

ское межледниковье) 170-130 тыс. л.н. характеризуется 

широким развитием лесной растительности, частично со-

хранившей связи с теплолюбивыми флорами плиоцена не 

только в Талыше, но и в предгорьях и низкогорьях Боль-

шого Кавказа. Основные показатели климата превышали 

современные на 1-1,5°C. Это переломный этап в истории 

формирования современной растительности, когда видо-

вой состав флоры уже был установлен. Второй этап ран-

нехвалынский (валдайское оледенение) 70-12 тыс. л.н., ко-

гда происходит резкое сужение пояса широколиственных 

лесов. Снижение нижней границы субальпийского березо-

вого редколесья на Большом и Малом Кавказе составляла 

600-1000 м. Наибольшее снижение границы лесного пояса 

на 1500м наблюдалось в период поздневалдайского оледе-

нения. Климат был наиболее холодным и сухим за весь пе-

риод позднего плейстоцена. В теплые периоды динамика 

верхней границы лесного пояса составляла 500 м.  
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«Во все времена общественные центры являются 

одним из важнейших элементов города, отражая его об-

щественную жизнь, являлись как бы пульсирующим серд-

цем городского организма» [4, с. 131]. Здесь сосредото-

ченны здания ведущих общественных организаций и 

важнейшие объекты культуры, сочетаясь с особенностями 

природной среды, образуя узловые пункты планировоч-

ной структуры городов. Общественные центры возникают 

и развиваются с зарождением и ростом городов. В каждый 

период исторического развития они отличались содержа-

нием застройки, стилевыми особенностями и масштабно-

стью зданий, расположением в плане города и архитек-

турно-планировочной композицией. Содержание 

застройки и планировка общественного центра изменя-

ются в соответствии с развитием социально-экономиче-

ской жизни общества [3].  
В истории градостроительного развития крупней-

ших городов Вьетнама социально-экономические условия 

разных исторических периодов сильно влияют на форми-

рование и развитие планировочной структуры их обще-

ственных центров. Крупнейшие города Вьетнама в основ-

ном формировались в эпоху средневековья. Основные 

периоды, в которые происходили радикальные изменения 

в обществе под влиянием политических и экономических 

факторов, являются феодальным, французским колони-

альным и современным, начатым после политики « обнов-

ления». Эти изменения приводят к интенсивному разви-

тию архитектурно-планировочной структуры их общес-
твенных центров, образуя сложную и многослойную про-

странственную структуру с совмещением объектов раз-

личных архитектурных стилей народного зодчества, коло-

ниального наследия и современной архитектуры.  
В структуру вьетнамских феодальных городов 

включается три основных составных части: цитадель (или 

оборонительные пункты), торгово-жилой квартал и обще-

ственно-культурная зона, связанная с культовыми соору-

жениями [2]. Феодальные вьетнамские города были со-

зданы монархическим государством и не имели 

самоуправления, а полностью зависели от феодального 

государства. Поэтому на планировочной структуре цита-

дели (или оборонительного строительства), которая яви-

лась административным центром и символом феодальной 

власти, всегда расположена на территории с благоприят-

ными природными условиями и окружена крепостными 

стенами. Сеть улиц в цитадели была прямоугольной, и 

главная ось цитадели всегда имела направление юг-север. 

Считалось, что такая ориентация поможет городу и стране 

благоденствовать [5].  
 

 
Рис. 1. Планировка Ханоя в феодальный период;, 1- цитадель, 2- торгово-жилой квартал,  

3- общественно-культурная зона. 
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В торгово-жилой части  уличная сеть носила хао-

тичный характер. Улицы были узкими и короткими, вдоль 

которых расположены малоэтажные дома с фасадами ши-

риной от 3 до 4 м. Торговая деятельность связана с семей-

ным ремесленным производством, поэтому все здания 

этой зоны включали торговые функции и жилье. Про-

странство дома разделилось на две части торговое поме-

щение по главному фасаду и жилье на периферии [1]. По-

чти вся общественно-культурная деятельность жителей 

связана с традиционными религиозными мероприятиями 

и происходит в общественно-культурной зоне, где интен-

сивно развивалось строительство культовых сооружений. 
Город был окружен водными протоками и водные транс-

портные пути играли важную роль в жизни и ландшафте 

города. 
 

 
                   а)                                                                   б)  

Рис. 2. Торгово-жилой квартал феодального периода в Ханое 
а) Планировочная структура; б) Застройка торгово-жилого квартала 

 
 В период французской колонизации страна по-

пала под влияние европейской культуры и особенно фран-

цузской архитектуры. С целью усмирения и эксплуатации 

населения захваченных территорий, французы наметили 

мероприятия по реконструкции и развитию городов коло-

ниального типа. Этот процесс начался со сноса несколь-

ких главных административных застроек, связанных с 

местной феодальной властью: цитадели, оборонительные 

системы. На территории разрушенных сооружений была 

организована новая структура административных центров 

колониальной власти. Численность как коренного населе-

ния городов, так и выходцев из Франции быстро увеличи-

валась. На свободных территориях был возведен новые 

кварталы, называемые французскими кварталами, и в нем 

создали новые общественные центры. Эти центры удовле-

творили потребности и французских колонизаторов, и 

вьетнамской буржуазии, возникшей в этот период и под-

держивающей колониальный режим. Их территории были 

разделены на основные зоны: административная зона, 

культурно-просветительная зона, новый культовый ан-

самбль, новый торгово-обслуживающий центр; зона учре-

ждений здравоохранения; зона системы колониально-
учебных заведений; коммунально-транспортный центр 

[2]. Одновременно с построением новых общественных 

центров французским стилем территория древней тор-

гово-жилой и общественно-культурной зоны для местного 

населения была реконструирована французскими архи-

текторами.  
 

 
Рис. 3. Генеральный план Ханоя в французский колониальный период 

1-Административный центр, возведенный на территории разрушенной цитадели; 2-Сохраненный местный торгово-
жилой квартал; 3- Новый общественный центр французского квартала 
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Застройка новых общественных центров во фран-

цузских кварталах обогащалась зданиями новых типов, 

выполненных в неизвестных ранее европейских стилях. 

Уличная сеть была более широкой и имела форму прямо-

угольной сетки, противоречащей свободной структуры в 

местном торгово-жилом квартале. В планировочной 

структуры городов впервые появились крупные площади, 

расположенные в новых кварталах для торжественных ме-

роприятий, в которые включали архитектурные ансамбли 

с памятниками и парки европейского стиля. В связи с этим 

средневековый характер вьетнамских городов менялся на 

современный. Однако архитектурный стиль застройки 
местного торгово-жилого квартала не изменился, ряды уз-

ких традиционных жилых зданий вдоль нерегулирован-

ных улиц были сохранены. Таким образом, облик городов 

колониального периода приобрел уникальные характери-

стики, включающие традиционные азиатские и современ-

ные европейские стили.  
 

 
а)                                                                        б) 

Рис. 4. а) Архитектура застройки местного торгово-жилого квартала в Ханое; 
б) Архитектура застройки общественного центра французского квартала в Ханое 

 
После французского колониального периода архи-

тектурно-планировочная структура общественных цен-

тров крупных городов Вьетнама мало развивалась в связи 

с войной и политическими, экономическими кризисами. В 

1986 г. начался процесс официально называемый «обнов-

лением», благодаря которому страна вступила в период 

модернизации: формируется база рыночной экономики, в 

которой стимулируется частная коммерческая и ино-

странная инвестиционная деятельность. Вследствие этого 

интенсивно развивается все сферы государства, в том 

числе и градостроительство. В торгово-жилых кварталах 

феодального периода, часть объектов жилого назначения 

перепрофилируется под общественные функции. В 

предыдущие периоды в этой зоне основной застройкой яв-

ляются традиционные малоэтажные жилые дома с совме-

щением торгового помещения и жилого пространства, а в 

этот период многие из них были реконструированы в мно-

гоэтажные гостиницы или здания общественного питания, 

сувенирные магазины, выполненные в современном архи-

тектурном стиле. Это способствовало разрушение целост-

ности облика исторических торгово-жилых кварталов.  

 

  
а)                                                                      б) 

Рис. 5. Улица Ханг Буом в старом торгово-жилом квартале; а) в колониальный период; б) в современное время 
 

Французские кварталы также неизбежно находятся 

под влиянием современных условий. Они стали притяга-

тельными для иностранных инвесторов в области строи-

тельства деловых учреждений и крупных общественных 

центров. Это приводит к интенсивному изменению архи-

тектурного облика главных улиц французских кварталов. 

Рядом с историческими памятниками, выполненных в фе-

одальный период французского стиля, были построены 

современные высотные здания. Кроме этого на улицах, на 

которых расположены в основном французские жилые 

особняки, происходит функциональное изменение. Эти 

здания перепрофилируется под учреждения иностранных 

фирм и организаций, а также местных компаний, образуя 

новые административно-деловые центры [1].  
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Рис. 6. Французский квартал; а) в колониальный период; б) в современное время 

 
Таким образом, развитие архитектурно-планиро-

вочной структуры общественных центров крупнейших го-

родов Вьетнама находится под интенсивным влиянием со-

циально-экономических условий государства. В связи с 

появлением новых потребностей общества усиливается 

хаотичное функциональное насыщение общественных 

центров. Это приводит к разрушению целостности и уни-

кальности их архитектурно-пространственной компози-

ции. При этом требуется новые принципы и подходы для 

оптимального функционального насыщения территории 

исторического центра и определение путей его трансфор-

мации.  
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Крым – это одно из самых известных и одновре-

менно слабо изученных мест. В своей истории он имеет не 
одно тысячелетие существования, которое богато различ-
ными событиями. Византийская и Османская империи, 
греческие и итальянские колонии, всё это повлияло на об-
лик Северного Причерноморья в средневековый период. 
Следы разновременного проживания людей можно найти 
практически по всему побережью Чёрного моря и в гор-
ном массиве. 

Богатая и разнообразная история архитектурного 
наследия на территории полуострова проявляется в памят-
никах оборонительной архитектуры. К таким памятникам 
смело можно причислить крепости, замки, укреплённые 
монастыри, городские укрепления – все эти сооружения 
занимают достойное место в ряду фортификационных со-
оружений. В течение не одного столетия, эти объекты слу-
жили населению убежищем, а уровень организации обо-
ронительного сооружения влиял на жизнь населения, 
поскольку эти укрепления являлись залогом безопасно-
сти. 

Фортификационные сооружения – это наиболее 
прогрессирующая и развивающаяся архитектура. Именно 
так можно охарактеризовать единство форм и конструк-
ций, объединённых традициями и совершенствующихся с 
изобретением новых военных орудий. 

Существующие исследования не позволяет доста-
точно точно определить, что нового появилось в градо-
строительном отношении в период существования в 
Крыму нескольких государств с XII по XVI вв. Един-
ственно, что можно сказать с уверенностью, это то, что все 
поселения были укреплены стенами, валами или рвами. 
Ещё с древних времён, человечество пыталось защитить 
своё жилище, и на протяжении всего времени можно про-
следить развитие таких укреплений. Первые укрепления 
были самыми примитивными и включали в себя ограды из 
деревянных полисадов, рвов, валов или небольших камен-
ных стен. Со временем стали появляться укреплённые 
замки, монастыри, а в средневековый период наступил 
пик строительства крепостей. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | АРХИТЕКТУРА 159



 

Укрепленные, оборонные, фортификационные со-
оружения, бастионы, форты – всё это часть архитектуры, 
которая в процессе совершенствования перешла в разряд 
военной архитектуры. 

Например, таких видов укреплений, к которым от-
носятся замки, крепости, а на территории Крыма это ещё 
и исары, и кермены, насчитывается очень большое коли-
чество. Точного числа всех сооружений не известно до 
сих пор. 

Несмотря на индивидуальные особенности каж-
дого крепостного сооружения, принципы их создания 
практически одинаковы. Это использование рельефа, т.е. 
защитных его свойств, таких как горы, скалы, возвышен-
ности, болота и т.д., и плановая структура с общим харак-
тером построения систем обороны. 

В Крыму очень большое количество крепостей по-
строенных по такому принципу. Все известные ныне кре-
пости, в основном, находятся на возвышенностях и имеют 
цитадель или донжон на самой высокой точке, которая об-
несена, в ряде случаев одной или двумя линиями крепост-
ных стен. С внешней части крепости возводились валы, 
которые появлялись при создании рвов. Но рвы на терри-
тории Крыма, в основном не были наполнены водой, так 
как практически все крепости располагаются на скалах 
или горных плато и технически заполнить рвы водой не 
представлялось возможным. 

По своим конструктивным особенностям, если рас-
сматривать с точки зрения архитектуры, во всех крепост-
ных сооружениях куртины и башни были выполнены из 

каменной кладки на растворе с добавлением различных 
черепков и мелких обломков камней. Такая кладка была 
распространена в Европе в XIII в. (например, крепость в 
Куси, Франция), но из-за своей неэффективности этот ме-
тод кладки был отменён уже в начале XIV века [6, с.516]. 
Однако, именно такая кладка использовалась во многих 
укреплённых сооружениях Крыма (в основном это каса-
ется генуэзских крепостей). 

Одним из первых возведенных Генуей укреплений 
была крепость, построенная вокруг города Кафа или 
Каффа (нынешняя Феодосия). По свидетельствам, в 
начальный период возникновения (X в.), Кафа была 
укреплена рвом и валом с деревянным палисадом. Только 
в 1340 году началось строительство каменной крепости, 
которое закончилось в 1352 году. И уже в начале 80-х го-
дов XIV в. появилось внешнее оборонительное кольцо. 
Это связанно в первую очередь с назревающей конфрон-
тацией между Генуей и Ханством Золотой Орды. 

К 1475 г., когда Кафа была захвачена турками, го-
род представлял собой одно из самых мощных фортифи-
кационных сооружений. Он имел цитадель, внешнюю 
оборонительную стену с башнями, и дополнительно, ещё 
одну крепостную линию с барбаканами и рвом. 

При строительстве следующей крепости Генуя учи-
тывает все слабые стороны крепости в Кафе и сразу строит 
два ряда оборонительных стен в Солдайе (Судак). Так в 
1371 г. появляется Судакская крепость. 

 

 
Рисунок 1. План Генуэзской крепости в Кафе (Феодосия) 1 – Крепостные башни и стены,  

2 – Оборонительный ров, А – Цитадель 
 

Эту крепость строили по западноевропейскому 

принципу возведения оборонительных сооружений. Если 

взять военно-архитектурные каноны средневековой Ев-

ропы то можно заметить, что каждая крепость имела два 

ряда оборонительных сооружений, которые не зависели 

друг от друга и могли самостоятельно вести оборону (в 

Кафе, такое возведение стен осуществлялось поэтапно). К 

таким оборонительным сооружениям относились внеш-

няя и внутренняя крепостные стены: внешняя – ограждала 

всё население крепости, вторая – цитадель, служила ме-

стом жительства правящей верхушки. Судакская крепость 

в этом отношении имела отличительные особенности от 

других средневековых крепостей, которые заключаются в 

наличии, помимо цитадели, «малой цитадели» [5, с. 56] в 

виде главной башни – донжона. 

Влияние западноевропейской архитектуры заметно 

и в укреплениях некоторых башен, которые были снаб-

жены контрфорсами, а в главных башнях имеются при-

способления для метательных орудий. Главные ворота 

крепости не распахивались, а поднимались и опускались, 

что заметно по хорошо сохранившимся пазам. Ворота 

приходили в движение при помощи блоков и подъёмного 

механизма. 
Ещё одна крепость, Византийского происхождения 

(по мнению И.С. Андриевского), возведенная «на грани-

цах Хазарии» [1, с. 541-542], Мангуп-Кале – кардинально 

отличается от описанных выше.  
Мангуп-Кале – один из ряда памятников архитек-

туры, который датируют временным отрезком от времён 

правления Юстиниана I (VI в.) до турецкого правления 

(XVI в.). 
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Рисунок 2. План Генуэзской крепости в Судаке 1 – Крепостные башни и стены, 2 – Раскопанные фундаменты,  

А – Цитадель, Б – «Малая цитадель» 
 

 
Рисунок 3. Крепость Мангуп-Кале в XIV-XV вв.  

1 – Крепостные башни и стены, 2 – Скальные обрывы, А – Цитадель 
 

Эта крепость была возведена в горном районе 

Крымского полуострова, в окрестностях Херсонеса, на 

плато, давшем название и самой крепости. По всем извест-

ным источникам имеются очень противоречивые выводы 

– так, например, точной датировки этого памятника нет, 

как возникло это оборонительное сооружение, тоже не из-

вестно. Но точно можно сказать, что оно несло оборони-

тельную функцию и, следовательно, Мангуп-Кале являлся 

фортификационным сооружением. Помимо самой крепо-

сти, находящейся на территории плато, в состав этого обо-

ронительного укрепления входили пещерные сооружения, 

которые вырубались прямо внутри скалы. В связи с этим 

и пошло название «пещерная крепость», «пещерный го-

род», «пещерный монастырь» (Чуфут-Кале, Каламита). 

Расположение крепостных стен и башен Мангупа, были 

подчинены естественной планировке плато. Каменная 

кладка отличалась от кладки в генуэзских крепостях 

Кафы, Судака и Балаклавы. Для Мангупа характерна не-

регулярная кладка с применением неотесанных камней, 

деревянных брусьев и известкового раствора. 
Крепостную линию, проходящую с северной части 

плато, А.Л. Бертье-Делагард причисляет к строительной 

деятельности мангупских князей XIV –XV вв., он же пред-

положил, что это было основное оборонительное соору-

жение города [2, с. 15]. Кроме того, высказывается мнение 

о том, что цитадель крепости является турецкой построй-

кой и относится к XVI в. Такие предположения были сде-

ланы на основе наличия ружейных бойниц на куртинах [1, 

с. 18]. 
Более поздние исследования крепости и цитадели, 

проведенные Н.И. Репниковым, подтверждают выводы 

А.Л. Бертье-Делагарда о принадлежности цитадели к чи-

сто турецкому сооружению [4, с. 206-208]. В своих трудах 

Н.И. Репников утверждал, что куртины завершались мер-

лонами, хотя этот архитектурный элемент был характерен 

только для башен в тальвеге (самая низкая точка долины) 

Гамам-дере и в верховьях Табана-дёре, остальная часть 

оборонительной системы Мангуп-Кале завершалась 

бруствером. 
В XIV-XV вв. крепость насчитывала три оборони-

тельные линии: внешняя, внутренняя и цитадель. 
В настоящей статье рассмотрены всего три, наибо-

лее известные крепости, две из которых находятся на юж-

ном побережье Крыма, а одна – в горной части Крымского 

полуострова. Это лишь ничтожно малая часть крепостей, 

которыми богато Северное Причерноморье, однако и из 

их описания видно насколько они интересны и различны 

по архитектурно-планировочному и пространственному 

решению. А ведь есть еще малые крепости, замки, исары, 
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кермены и кале, многие из них находятся в труднодоступ-

ных местах, о ряде сооружений можно узнать только из 

старых источников, некоторые были снесены при строи-

тельстве автодорог (например, крепость в Ялте). Все они 

требуют дальнейшего тщательного исследования и ана-

лиза, типизации и классификации, рассмотрения во взаи-

мосвязи с историческими событиями и архитектурным 

ландшафтом с целью выявления общих принципов и спе-

цифических особенностей, что поможет дальнейшему 

изучению богатого историко-архитектурного наследия 

Крыма. 
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