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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы насильственной депортации народов разных
национальностей, в том числе немецкого этноса. Немцы являлись самой крупной национальной группой из всех
перечисленных наций, и их судьба с этого момента во многом разнится с участью других народов. Казахстан
поневоле превратился в сталинскую тюрьму разных народов. В статье дана глубокий анализ исследования.
ABSTRACT
This article discusses the issues of forced deportation of people of different nationalities, including the German
ethnic group. The Germans were the largest national group of all these nations, and their fate from now on in a lot of
different with other nations. Kazakhstan is not by the will of its indigenous inhabitants turned into a Stalinist prison of
nations. The article makes a deep analysis of the studied subject.
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Преступлением сталинизма считается насильственная депортация народов СССР в годы массовых
политических репрессий.
Одними из первых, кто подвергся насильственной депортации, были дальневосточные корейцы. Одновременно с корейским населением с южных границ
началось переселение курдов, армян и турок, иранцев.
В 1939-1941 годы жителями республики стали депортированные поляки из Западной Белоруссии и Западной Украины, а также из республик Прибалтики. С
началом Великой Отечественной войны наступил новый этап депортации народов. Это были советские
немцы. Началось их выселение из Поволжья, Грузии,
Азербайджана, Армении.
В 1941 году советские немцы, как и крымские
татары, калмыки, балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы месхетинцы лишались своей государственности и по подозрению в наличии «тысяч и десятков диверсантов и шпионов» высылались на чужбину, причем главной виной, как обосновывалось в Указах Верховного Совета СССР, самим народам вменялось недоносительство о наличии этих мифических шпионов и
диверсантов. Именно с этого периода и начинаются современные сложности в национальном вопросе, с которыми сталкиваются народы, насильственно лишенные своей автономии.
Немцы явились самой крупной национальной
группой из всех перечисленных наций, и их судьба с
этого момента во многом разнится с участью других
народов. В республику, из запланированных к переселению 472 174 немцев, в 1941 году прибыли в 105 эшелонах и переселились 243904 человек. 1 ноября 1941

года в связи с направлением в Казахстан 113 тысяч эвакуированных, не имевших теплой одежды, план расселения немцев по решению ЦК ВКП(б) Казахстана был
изменен. С южных областей Казахстана (Алма-Атинская, Кзылординская, Джамбульская и Южно-Казахстанская) было снято 50 тысяч человек. Они были размещены в Кустанайской, Петропавловской и Акмолинской областях по 10 тысяч человек; в Павлодарской
и Семипалатинской - по 7500 человек; в Карагандинской - 6 тысяч человек и Актюбинской - 5 тысяч человек. Все переселенные были размещены в колхозах,
совхозах, МТС и частично в райцентрах. Хорошо и организованно прошло расселение первой партии немцев
в количестве 30590 человек в Акмолинской области и
21146 человек в Павлодарской области в 1941 году. В
частности, в Павлодарской области в свободный жилищный фонд переселенческого управления размещены 4190 человек, в совхозы - 3150 человек, и 13800
человек вселены в порядке уплотнения в дома колхозников [1, с.26].
Казахстан поневоле его коренных жителей превратился в сталинскую тюрьму народов разных национальностей. В 1937 году в Казахстан были высланы
18526 корейских семей (приблизительно свыше 100
тысяч человек) [2, с.8]. Накануне войны жителями республики стали 102 тысяч депортированных поляков [3,
с.4]. Осенью 1941 года в КазССР были высланы еще
361 тысяч немцев Поволжья [4, с.154]. На 1 июля 1943
года в республику было эвакуировано 532506 человек
из западных районов страны. В 1943-1944 годы проведено насильственное выселение в Казахстан 507 тысяч
представителей народов Северного Кавказа и других
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национальностей. В ноябре 1944 года республики
Средней Азии и Казахстан приняли свыше 110 тысяч
человек из 220 населенных пунктов Месхетии (Грузинская ССР) [5; 87]. Трагическая участь депортации постигла народы Северного Кавказа, в 1943-1944 годы
подверглись депортации карачаевцы, балкарцы, чеченцы и ингуши. Затем последовала депортация калмыков и крымских татар.
В 1944 году началась депортация турок [6, с.45].
Также был принят ряд постановлений правительства о
депортации греков, болгар и армян. Продолжалось выселение отдельных групп населения из освобожденных территорий. Помимо немцев в конце войны из территории Западной Украины подверглись переселению
ОУНовцы (Организация украинских националистов) и
члены их семей, «указники» (по Указу от 2 июня 1948
года об ответственности за уклонение от общественнополезного труда и аналогичному указу от 23 июня 1951
года). Депортации подверглись кабардинцы, прибалтийцы, калмыки и другие народы [7, с.19].
Таким образом, переселение народов продолжалось вплоть до конца 40-х годов. В таком хронологическом порядке шел процесс насильственного переселения народов в Казахстан в предвоенный период и в
годы Великой Отечественной войны. Депортация
народов в Казахстан проходила в условиях карательной политики сталинизма. Выжить репрессированным
народам в те тяжелые, критические годы помогли сострадание и гуманизм простого казахского народа.
В довоенный период в Казахстане находилось
136947 человек (36350 семей) депортированных, которые были расселены в 6 областях (Джамбульской,
Южно-Казахстанской, Кзыл-Ординской, ВосточноКазахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской), хозорганизациях и предприятиях НКВД. В республике был 101 спецпоселок, из них 2 по кустпромартелям, 11-сельхозартелям и 88- хозорганизациям.
По данным НКВД, на начало Великой Отечественной войны всего состояло на учете 175831 человек (45620 семей) спецпереселенцев, которые были
расселены, за исключением Западно-Казахстанской
области, по 10 областям: Алма-Атинской, Джамбульской, Южно-Казахстанской, Кзыл-Ординской, Семипалатинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской,
Северской, Карагандинской и Акмолинской [8, с.17]. С
1944 года на территории Казахстана резко увеличилось
число депортированных народов.
В период войны в Казахстане находилось на
спецпоселении от 900 тысяч до l миллиона 209 тысяч
человек, а по данным НКВД КазССР на 1 января 1945
года состояло на учете 815319 человек (232593 семей)
(не считая корейцев), из них: бывшие кулаки - 135308
человек; немцы - 243722 человек; чечено-ингуши 360405 человек; кабардино-балкарцы - 20288 человек;
спецпоселенцы из Молдавии и Прибалтики - 8064 человек; калмыки - 2541 человек; карачаевцы - 40767 человек; крымчане - 4224 человек, которые были расселены по всем областям, за исключением Западно-Казахстанской области, таким образом: Алма-Атинская 23676 человек; Карагандинская -104591 человек; Семипалатинская - 51605 человек; Актюбинская - 2200
человек; Акмолинская-105780 человек; Восточно-Казахстанская область – 44872 человек; Гурьевская - 6528

человек; Джамбульская - 54061 человек; Западно-Казахстанская область 244 человек, (бывшие кулаки); Кустанайская - 73483 человек; Кокчетавская - 102511 человек; Кзыл-ординская - 28866 человек; Павлодарская
- 6084 человек; Северо-Казахстанская область - 43246
человек; Талды-Курганская-32353 человек; и ЮжноКазахстанская область - 59962 человек [9, с.232].
Представители депортированных народов с самого начала их выселения были морально и социально
ущемлены, лишены элементарных прав. Не обеспечивалось право сохранности личного имущества и собственности спецпереселенцев, хотя это и предусматривалось государственными документами: сдача специальным комиссиям, принадлежавших спецпереселенцам сельскохозяйственного инвентаря, скота, зернофуража с последующим возмещением их на месте расселения. Положение спецпереселенцев характеризовалось унизительными процедурами регистрации, перерегистрации и отметок в местных комендатурах, органах НКВД. Контролировался каждый шаг спецпереселенца, любое незначительное нарушение немедленно
подвергалось наказанию. На каждого спецпереселенца, достигшего 16-летнего возраста, заводилась
персональная карточка. Велся посемейный учет, а
также учет спецпереселенцев по алфавитным карточкам. На каждого спецпереселенца заводилось личное
дело.
Несмотря на унижение, депортированные
народы были полны патриотизма в тяжелое для страны
время. Испытывая на себе недоверие властей, ограничения в гражданских правах, они полностью разделили
горе и трудности всего советского народа. Но особым
уделом в годы войны стала трудовая армия. Проявляя
стойкость и героизм на трудовом фронте, они внесли
большой вклад в общенародную Победу, что в истории
Великой Отечественной воины значило не меньше,
чем героизм на фронте военном.
В годы Великой Отечественной войны на территории Казахстана имелись 31 Наркомат и одна советская организация и учреждение, куда входили райсоветы, сельсоветы, нарсуды и редакции газет. В Наркоматах было всего 58 трудпоселков, где проживало
145329 спецпереселенцев, из них 27820 мужчин, женщин - 28398 и подростков - 4075. Использовался труд
60293 спецпереселенцев, в том числе - подростков от
14 до 16 лет. Помимо этих Наркоматов в конце 1943
года в республику прибыли и предприятия оборонного
строительства, куда входили Тагиллаг, Алтайлаг, Каруголь, Кузбассуголь, Богословлаг, Главнефть станции
Бокань и промышленные оборонные организации, где
было задействовано еще 1567 человек. В общей сложности трудились по Наркоматам всего 76060 спецпереселенцев, которые наравне со всеми рабочими предприятий также принимали равное участие в трудовом
подъеме народных масс, о чем свидетельствуют их
производственные нормы выработки [10, с.147].
В годы Великой Отечественной войны немаловажное значение имела подготовка квалифицированных рабочих для промышленности и транспорта. Государственные трудовые резервы с первых дней войны
были одной из форм пополнения рабочего класса - в
этой системе осуществлялась широкая подготовка ква-
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лифицированных кадров для ведущих отраслей промышленности, транспорта и строительства. Мобилизация молодежи в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища проводилась так же, как и мобилизация в трудовую армию, на основе правительственных документов. В школы ФЗО призывалась молодежь
(мужского пола в возрасте 15-17 лет и женского пола в
возрасте 16-18 лет), а в ремесленные и железнодорожные училища (мужского пола 14-15 лет и женского
пола 15-16 лет) [11, с.18].
Нужно отметить и то, что спецпереселенцы избирательными нравами пользовались на общих со всем
населением основаниях. Но ввиду того, что спецпереселенцы согласно положению не могли иметь на руках
документов, удостоверяющих их личность, существовало указание и подтверждение НКВД СССР о том, что
документом при явке спецпереселенца на голосование
могут служить трудовые книжки, которые выдавались
на один день. Спецпереселенцам, не занятым на работе
(неработающие члены семьи иждивенцы), комендатуры трудпоселков должны были выдавать специальные бланки.
Таким образом, анализ хода снятия ограничений
в правовом положении депортированных народов в послевоенный период показывает, что сам процесс реабилитации шел постепенно, спецпереселенцы оставались ущемленной категорией населения и до середины
50-годов XX века и составляла основную рабочую
силу.
Депортация целых народов в годы Великой Отечественной войны способствовала нагнетанию социальной и политической напряженности в республике и
создавала - экономические, хозяйственные, идеологические, политические и межнациональные проблемы.
Территория Казахстана была определена сталинским
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режимом в качестве места «кулацкой ссылки» для многих и многих сотен тысяч крестьян из других районов
страны. Насильственная депортация народов в 30-40
годы была фатальной неизбежностью, роковой акцией,
запрограммированной самой природной сущностью
новой общественно-социальной формы, возникшей
еще до массового переселения национальных групп.
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АННОТАЦИЯ:
Мультикультурализм, присущий кавказским народам, формировался тысячелетиями. Этому способствовали самобытная культура, устойчивый традиционализм. Здесь издревле мультикультурализм рассматривался
не только как толерантность, но и как полноценная дружба народов. Сегодня события, происходящие на Кавказе, являются знаковыми для мирового сообщества.
Ключевые слова: мультикультурализм, Кавказ, многонациональность, толерантность, этноидентичность, историко-культурное наследие.
ABSTRACT:
Multiculturalism inherent Caucasian peoples, formed thousands of years. This is due to the original culture, sustained traditionalism. Here multiculturalism is considered since ancient times is not only tolerance, but also as a fullfledged friendship of peoples. Today, the events taking place in the Caucasus, are significant for the world community.
Keywords: multiculturalism, Caucasus, multinational, tolerance, ethnoidentity, historical-cultural heritage.
Кавказ – уникальный геополитический ареал
расселения народов, имеющих долгую историю совместной жизни и обладающих самобытной культурой,
устойчивыми традициями, собственным духовным,
философским, религиозным мировоззрением. Культурное взаимодействие народов Кавказа развивалось
на основе исторически формировавшихся общественно-политических и социально-экономических
связей.

Кавказ – чувствительный регион, происходящие
здесь исторические, политические, культурные события часто становятся знаковыми в мировом масштабе.
Издавна отличавшийся богатством культурной палитры, Кавказ и сегодня представляет собой целый
мир разных этносов и конфессий, которые живут все
вместе и имеют общие, дающие позитивные результаты совместного добрососедского сосуществования,

8

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

традиции. Здесь издревле мультикультурализм рассматривался не только как толерантность, но и как полноценная дружба народов. Мультикультурализм диктовался самими условиями выживания, сосуществования народов Кавказа.
Полинациональный состав населения Кавказа
есть исторически сложившаяся реальность, сформировавшаяся в силу объективных и субъективных факторов под влиянием этно-демографических и этно-культурных процессов. Кавказские народы, прошедшие
долгий и сложный путь своей истории через различные
культурные и конфессиональные поглощения от язычества до наших дней, обогащались из поколения в поколение взаимопроникающей идентичностью без какой-либо существенной конфронтации.
Многочисленные народы, населявшие и населяющие Кавказский регион, имеют собственное прошлое, культурно-историческое наследие, каждый из
них прошел свой путь развития от глубокой древности
до наших дней. Вместе с тем, кавказцы – единая семья
не только с позиций антропологии, археологии, этнографии, эпиграфики, лингвистики. Кавказской «семье»
свойственны многие общие черты, отличающие ее от
других мировых сообществ и делающие уникальной.
С самого начала возникшее как мультикультурное, кавказское сообщество представляло собой сосуществование народов с феодально-аристократической
конституцией с народами патриархально-родовой демократии. Характерный для кавказского менталитета
мультикультурализм, в отличие от концепции однополюсного мира (атлантизм), означает многофокусную, в
то же время самодостаточную совокупность условий,
продиктованных геополитическим положением, экономическими и культурными достижениями, предопределившими, в конечном счете, роль и место Кавказского региона в сложившейся системе государств и
культур мира, в межцивилизационном диалоге.
В отношении психосоциального типа кавказских народов и их культурного развития многие мыслители прошлого и современности оставили свои письменные свидетельства, например, гениальный немецкий философ Ф.Гегель писал: «Только в кавказской
расе Дух приходит к абсолютному единству с самим
собой, достигает самоопределения, саморазвития и тем
самым осуществляет всемирную историю. Прогресс
осуществляется только благодаря кавказской расе» [3].
Ему вторит английский исследователь Ч.Реккертон:
«Самый совершенный человеческий тип – арийский,
точнее кавказский, имеет свою историю и заслуживает
нашего внимания, когда мы изучаем духовную историю человечества. Даже там, где кавказское племя
приходит в соприкосновение с другими племенами,
как в Индии или Египте, развитие высшее, историческое начинается с кавказского человека» [8]. «Культура кавказских племен предшествовала многими веками культуре остальной Европы» [7].
Кавказ, будучи регионом интенсивных, обусловленных историческими условиями, контактов
народов, всегда отличался значительной этномозаичностью. Постоянное и длительное взаимообщение этносов способствовало формированию культурной
общности, во многом единой и целостной в формате
историко-культурного региона.

Природно-географические, общественные, социальные условия составляют группу факторов, которые привели к конкретным культурным заимствованиям, постоянным этническим миграциям, возникновению многоязычия, появлению контактов в виде элементов или цельных комплексов образа жизни и хозяйствования, бытовой культуры.
Народы кавказского сообщества, исторически
имевшие разные условия жизни и темпы развития, тем
не менее, связаны многими нитями. Одни раньше, другие позже проходили схожие стадии историко-культурного, политического и экономического развития,
перенимали опыт и достижения друг друга, ассимилировались либо временно дистанцировались.
Кардинальные изменения, произошедшие на политической карте мира в конце ХХ столетия, обретение национальной независимости многими государствами, способствовали объективному «выделению»
историко-культурного наследия народов Кавказа из
«всеобщего», унифицированного советского прошлого, знакомству мирового сообщества с его уникальными достижениями и особенностями. Сегодня
кавказские народы имеют возможность, сохраняя преемственность исторически оправдавшей себя системы
ценностей, максимально объективно и достоверно удовлетворять спрос мировой общественности на культурно-исторические знания и информацию о Кавказе,
на выстраивание продуктивного, равноправного межкультурного диалога с другими цивилизациями.
Являющиеся ментально и культурно близкими,
испокон веков имевшие собственную, специфическую
цивилизацию, в течение многих столетий подвергавшиеся насильственному навязыванию чуждых ценностей, народы Кавказского региона живут и развиваются в едином, но вместе с тем, мультикультурном,
пространстве со своей исторической памятью, философией, духовностью, традициями, обычаями.
Находясь на стыке частей света, являясь связующим звеном кардинально отличных друг от друга этнических культур и философий Востока и Запада, Юга
и Севера, Кавказский регион и его народы в силу исторического традиционализма, самобытности культур,
мировоззрения и ценностей составляют, тем не менее,
единый организм, собственное, большое мультикультурное пространство.
Кавказ как самодостаточный «полюс» не является восточным или западным, как отдельно взятый регион он представляет собой центр особой цивилизации
на евразийском континенте. Основными политическими акторами региона, составляющими ядро региональных интеграционных процессов, являются независимые государства Южного Кавказа и национальные
образования Северного Кавказа, входящие в Российскую Федерацию. При всей кажущейся раздробленности Кавказа по этнотерриториальному признаку, историко-культурный потенциал населяющих его народов,
система их взаимоотношений, характер и специфика
совместимости естественным образом поддерживают
сформировавшееся в течение тысячелетий единство
этоса Кавказского геополитического «анклава». В
определенном смысле Кавказ представляет собой «за-
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мкнутую систему» со своей политической, экономической, этнокультурной и национально-идеологической
взаимосвязанностью.
Вместе с тем, региональная система Кавказа,
«кавказская цивилизация» открыта для взаимодействия с сопредельными мировыми культурами, народами, государствами. Народы кавказского геополитического пространства осознают значимость региональной интеграции и межэтнического, межгосударственного сотрудничества.
В современном социально-политическом контексте проявление исторической терпимости и многообразия народов Кавказа со свойственными им устойчивыми традициями, духовном, философским, религиозным мировоззрением, имеющими глубокие корни в
регионе, стало еще большей потребностью.
«Ничто столько не делает впечатление о народе,
как отношение к чужеземцам, их породе и обычаям.
Спокойствие в этом отношении кавказских народов,
терпимость и уважение к пришельцам усиливают доверие к их мудрости и покоряют разумы силой удивления», – так высказался русский генерал В.Зубов в
своем донесении царю [9].
Одной из главных особенностей самобытной
культуры народов Кавказа являются ее устойчивый
традиционализм и духовность. Обычаи, составляющие
основу жизненной философии и бытия кавказских этносов – это гостеприимство, почтение к старшим, патриотизм, смелость и бесстрашие, а также «страх лишиться вольности, чуткость к неподкупности и справедливости» [1].
Какими бы сложными и тяжелыми ни были политические условия и обстоятельства, связи между
государственными объединениями и образованиями,
между племенами и этническими группами были во
все времена тесными и взаимовыгодными. Экономика,
торговля, культура перенимались из народа в народ, из
общины в общину. Исторический процесс и развитие
народов шли своим естественным ходом, то замедляясь из-за агрессивных происков, то ускоряясь в промежуточные периоды относительной стабильности.
Важным фактором развития мультикультурализма на Кавказе была не только внешняя (Великий
шелковый путь, северные торговые и водные пути и
др.), но и, в силу определенной замкнутости региона,
внутренняя торговля, чему еще в большей степени способствовали куначеские, побратимские и аталыческие
связи.
Кавказ не изменил свой хозяйственно-культурный тип, не растерял своей идентичности. Именно в
устойчивости культурных традиций таился ключ, препятствовавший поглощению культуры народов Кавказа чуждой ментальностью, духовностью, нравственностью, отличных от местных этнических ценностей.
Кавказ не стал тем «продуваемым со всех сторон сараем, через щели которого ветер разносит ценности хозяев» [2], либо «коридором», через который проезжие
пользуются богатствами национального достояния.
Население Кавказа – не «островной анклав», замкнувшийся в моноэтничности. Взаимопроникновение культур, образ и уклада жизни, мировоззрения, отношения к ценностям нравственности и морали явля-
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ются сильным аргументом и мотивом для идейной основы мультикультурализма. Феномен языково/культурно/конфессиональной модели многообразия и толерантности в формате сохранения этносов опирается на
таких факторах и духовных ценностях, как традиции,
генетический и психо-социальный аспект, фактор
культурной совместимости, бытовой и межрелигиозный фактор.
При объективном наличии исторических конфликтогенных факторов, нередких территориальных
взаимопретензий и принудительных ассимиляций кавказским народам всегда были свойственны черты желания и умения слышать и понимать «другого», признания права на «инакость», «другость» [11]. С древних времен и по сей день Кавказ известен как край, открытый всему миру с приоритетной обстановкой высокой толерантности.
Реальность глобализирующегося мира показывает, что межкультурный диалог вышел из собственно
культурологических рамок и стал вопросом большой
политики. Граждане разных стран являются одновременно членами общего пространства – человечества.
Обозначенная сегодня европейскими политиками и
идеологами несостоятельность и даже крах мультикультурализма опровергается современными позитивными трендами реализации этой идеи именно на Кавказе.
Процесс наращивания суверенитетов и укрепления независимости кавказских государств реально способствует росту качества свободы народов. Сегодняшние реалии в регионе противостоят политике отстранения Кавказа, характерной для тоталитарных режимов,
господствовавших здесь в разное время, и создают
условия для активного вовлечения региона в глобальные процессы. Мультикультурализм, как наднациональная система, в то же время определяется национальным самосознанием, обычаями, нормативами поведения, уважения своих истоков, отношением к общемировым ценностям.
Появившаяся в конце 60-х годов ХХ столетия
идеология мультикультурализма отрицает культурную
унификацию и единый культурный стандарт. Его лозунг: интеграции – да, единообразию – нет. В мультикультурном обществе, каким является Кавказское сообщество государств и народов, нет господствующей
культуры, а этнические культуры являются равноправными составляющими всей социально-политической
структуры региона.
В последние годы в научных кругах активно обсуждается американская этническая идея «плавильного котла», которая вызывает неоднозначное к ней отношение. Кавказе длительное время был классическим
примером перемалывания культурных различий через
общий котел.
Сегодня народы Кавказа, ценой больших усилий добившиеся национальной независимости либо
суверенитета, справедливо полагают, что имеют право
не ощущать прессинга чуждых идеологий и объективно воспринимать свою историю и историю своих
предков, а также распространять культуру и исторические знания о Кавказе в мировом сообществе.
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В последние годы доктрина мультикультурности рассматривается некоторыми идеологами в том аспекте, что человек составляет совокупность населения,
но не народа. Между тем развитие исторических процессов, культуры, традиций свидетельствует: государства создаются именно разными народами.
Совершенно очевидно, что толерантности
много не бывает. Сегодня многие страны, причисляющие себя к «суперцивилизованным» и к «золотому
миллиарду», проповедующие цель растворения малочисленных наций в титульной, потерпели крах в идеологии мультикультурализма. Считая, что явление
мультикультурализма «является процессом похорон
европейских национальных государств», они отказались «участвовать в собственных похоронах», тем самым признав свою несостоятельность в вопросах поддержания мультикультурных традиций. Последние события, происходящие в мире и, конкретно в Европе
(активизация террористической деятельности – И.Г.),
вынуждают западную политическую элиту говорить о
«тоталитарности толерантности» – явлении, когда «излишняя», как они считают, политкорректность, терпимость к этническим меньшинствам приводит к нарушению установленных ими же, навязываемых правил.
Критики концепции мультикультурализма видят в нем
опасную толерантность по отношению к недемократическим (на их взгляд) представлениям ценностей культур, которые не соответствуют западноевропейским
(12).
В этой связи следует отметить, что навязываемая некоторыми несостоявшимися западными стратегиями утопичности мультикультурализма, направленная на подавление законных интересов этнических
меньшинств и являющаяся антидемократичной и разрушительной, полностью опровергается кавказским
опытом, о чем говорят многие специалисты по международным этническим проблемам.
Сегодня человеческая цивилизация достигла
большого прогресса во многих сферах. Глобализация
никоим образом не означает, что национальные традиции будут преданы забвению. В настоящее время Кавказ – это регион, поддерживающий свою национально-

государственную и социокультурную идентичность.
Безусловно, никакого уподобления Западу, либо Востоку, либо другим цивилизациям, не ожидается и не
произойдет – государства и обществ Кавказа не смогут
«сбежать от географии и истории» [10] и, добавим,
мультикультуры.
Литература
1. Барановский Д. Причины разбоев, грабежей
и других беспорядков в Закавказье и способы к их искоренению, 1903 г. // Россия и Кавказ: сквозь два столетия. Санкт-Петербург, 2001.
2. Бухрашвили П. Русское колониальное сознание и закавказская этнополитическая реальность. // История и идентичность. Финляндия, 2010.
3. Гегель Ф. Философия духа. Москва, 1977.
4. Гусейнова И. История народов Кавказа.
Баку, 2006.
5. Гусейнова И. Влияние историко-культурного многообразия Кавказа на политико-межцивилизационные, социально-общественные процессы. // Материалы Международной конференции «Правовые аспекты по предотвращению преступного насилия и конфликтов». Тбилиси, 2013.
6. Гусейнова И. Наше богатое историческое
наследие ждет своих профессиональных исследователей. // «Бакинский рабочий». Февраль, 2013.
7. Дабо В. Язык – этнос – археологическая
культура. Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы. // «Глобализация – этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы». В 2-х кн. Кн.1.
Москва, 2006.
8. Духовная история. Киев, 1996.
9. Кавказ и Российская империя. Санкт-Петербург, 2005.
10. Маркедонов С. Постсоветский Кавказ: традиционализм плюс модернизация. // Прогнозис. №1,
2007.
11. Ульянова М. «ультикультурализм: социокультурная политика и практика» Москва, 2008.
12. Ян Э. Спорные политические вопросы с
точки зрения современной истории. Москва, 2014.

ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОЙ МОДЫ В РОСИИ НА РУБЕЖЕ XVIII – XIX ВЕКОВ
Дубская Людмила Михайловна
студентка историко-филологического факультета , Педагогического института НИУ «БелГУ»,
г. Белгород
Истомина Ирина Владимировна
канд. ист наук, старший преподаватель кафедры российской истории и документоведения, г. Белгород
АННОТАЦИЯ
Мода, являясь неотъемлемым элементом культуры, играет одну из важнейших ролей в жизни каждого
человека. В рассматриваемый исторический период она имеет свои специфические черты. В данной статье
кратко представлен процесс эволюции моды на рубеже XVIII-XIX веков.
ABSTRACT
Begin an important part of the fashion culture plays a major role in life of the everyone. In the reporting period
of history it has specific features. This article briefly presented the evolution of fashion at the turn of XVIII – XIX centuries.
Ключевые слова: «мода», «эволюция моды», «ампир», «стиль».
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Культура одна из значимых сфер человеческой ный взгляд, одним из таковых выступает изменчижизни. Вполне естественно, что она обладает рядом вость. Одним из элементов духовной жизни общества,
определяющих, важных признаков. На наш субъектив- безусловно, является мода. Недаром, именно она во все
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времена играла одну из самых главных ролей в обыденной жизни каждого человека, независимо от пола и
возраста.
В Большом Толковом Словаре Владимира Ивановича Даля, дается следующее определение моде:
«мода - (франц.), ходящий обычай; временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое
одежды и в нарядах» [3, 348]. Казалось бы, трудно себе
представить, что всего лишь «временная, изменчивая
прихоть» могла бы вести к баснословным финансовым
затруднениям не только обыкновенных светских людей, но даже первых лиц огромного государства, тем
не менее, это так. Российская императрица Елизавета
Петровна имела в своем гардеробе, по утверждениям
историков, более пятнадцати тысяч нарядов. «…Дочь
Петра Великого не желала видеть никого из франтих,
одетых более роскошно, чем она сама» [9, 252].
Однако, XVIII век - период правления Елизаветы Петровны, «Золотой век» Екатерины подходил к
концу. Менялись и модные тенденции: теперь, на рубеже столетий, уже были неуместны «лестницы» из
бантов и до предела затянутые в корсажи талии.
Главным козырем модниц и щеголей начала 90х годов XVIII века становится «естественность», которую они ищут в античных образах [8, 167]. Эталоны
становятся совершенно другими, более скромными,
изящными, легкими, удобными.
Упомянутая выше трансформация модных тенденций, по предположениям ряда зарубежных исследователей, вызвана политическими, и неразрывно связанными с ними экономическими процессами, происходящими в Европе в конце XVIII столетия. Так, предположим, во Франции, являвшейся «страной-законодательницей» моды, в 1792 году произошла Великая
Французская Революция. Она частично изменила
нравы и основные устои общества. Аристократия Парижа и других крупных городов Франции, выжившая
после этих событий была совершенно другой, а значит,
и выглядела иначе.
Невзирая на то, что русская история не была в
данный хронологический период наполнена подобными внутриполитическими событиями, модные тенденции Франции затронули и русскую действительность. Введению новых французских мод в России
способствовала художница-портретистка, француженка Л. Виже-Либрен, жившая в Петербурге с 1795
по 1801 год [5, 138]. Именно по ее совету все дамы
нарядились на одном из баллов в платья античного исполнения, после чего это модное веяние распространилось не только среди приближенных ко двору дам, но
и «покорил сердца щеголих разного сословия и достатка» [8, 154].
Новые тенденции активно обсуждали участники
светских салонов, конечно же, и в различных изданиях
появилась информация о них. Журнал «Магазин общеполезных знаний и изобретений» в 1795 году писал:
«длинные щеголеватые талии, имеющее в недавнее
время общее одобрение, благодаря богине моды вдруг
оставлены… На несколько дюймов под грудью обвивается около тела и шесть дюймов шириною и на спине
пушистый, сложный, вишневый бант... Длинное платье по плечам, отчасти по длинным узеньким рукавам
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убирается коротенькою, струящейся сорочкой…. Башмаки того ж цвету, с самыми плоскими каблуками» [7,
200].
Огромное значение в женском костюме на рубеже XVIII – XIX столетий имели головные уборы, которые также как и основной элемент образа – платье,
менялись с течением времени. Как это ни странно, но
и в этом прослеживается серьезное влияние внешнеполитических процессов. Так, например, по окончании
польского восстания, был создан «Варшавский чепец»
- новый головной убор , тулья которого создавалась из
сложенных по-разному атласных складок, фиолетовых, белых или алых. «Опушка же делается из узких
атласных лент, положенных мелкими складками, кои
цветом обыкновенно бывают зеленые…» [9, 257]. Нововведением стал и «Суворовский чепец». Об этом аксессуаре историк-архивист Елена Суслова пишет: «как
правило, бледно-красного цвета чепец, опушенный
черными перьями, обвитыми наискось по тулье» [9,
257].
Так, можно еще раз заметить, что, казалось бы,
изменения, происходившие с такой небольшой деталью женского образа, как шляпка, фактически напрямую зависели от событий на мировой политической
арене.
В начале XIX века после Египетской компании
Наполеона I в Европе стал господствовать новый стиль
ампир. Это стилевое течение получило свое название
от французского слова, которое переводится как «империя», следовательно, ампир – имперский стиль [ 8,
35]. Центральное место в декоре ампира занимала античная символика императорской власти. Вполне естественно, что при наличии античных мотивов, в одежде
и украшениях можно было усмотреть черты греческого и римского стилей [1, 111].
Стоит отметить, что ампир, как художественный стиль, господствовавший в начале XIX века в Западной Европе, а затем и в России, неразрывно связан
с именем Жозефины Богарнэ, жены императора Наполеона I [2. 56]. Императрица входила в число «мервейез - модниц – приверженец тонких платьев из муслина или газа на голом теле» [10, 98]. Именно она способствовала распространению новых модных веяний
по всей Франции, а впоследствии и по просторам Европы, в том числе и посредством покровительства талантливому портному Леруа, который в итоге превратился в «Кутюрье императорского двора» [10, 101]. Он
создавал выдающиеся костюмные ансамбли, чего ранее никто не делал. Именно этот прецедент положил
начало появлению у французских портных своих собственных мастерских [10, 102]. Так, на наш взгляд,
можно говорить о формировании во Франции профессиональной модной индустрии.
На смену легкости и изяществу пришла совершенно другая красота. Плотные и цветные ткани. Частым аксессуаром в гардеробе модниц этого периода
становились длинные шарфы ярких цветов, чаще всего
оранжевые или пунцовые [4, 122]. Они были изготовлены из батиста или шелка.
После путешествия Наполеона Бонапарта в Египет, достаточно популярными в Европе стали головные уборы восточного типа, такие как, восточные тюрбаны и алжирские чалмы [4, 123].
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Модные тенденции, как можно видеть из приведенных выше данных, менялись непрерывно. Вырезы
на платьях в античном стиле увеличились, юбки укоротились. В 30 – е годы XIX века чрезвычайно популярны стали рукава «гигот», со слегка пышными раздутыми манжетами [4, 125]. Однако этот элемент женского костюма становится наиболее популярным в
стиле поздний ампир, а на рубеже XVIII –XIX столетий
встречается крайне редко.
Как известно, процесс и направление развития
моды, как и других исторических явлений, историки
оценивают, рассматривая, в том числе и суждения современников.
Так, в 1802 году, русский историк Николай Михайлович Карамзин, говоря, о новой моде отмечал:
«Теперь в приличном собрании смотрю я на молодых
красавиц девятого – надесять века и думаю: где я? В
Мильтоновском ли раю милая натура обнажилась перед взором блаженного Адама, или в кабинете живописца Апелла, где красота явилась служить моделью
для Венерина портрета во весь рост? Действие всесильной моды, которую, подобно Фортуне, должно писать слепою! Наши стыдливые девицы и супруги
оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что француженки не имеют ее, без
сомнения…» [6, 287] Однако, совершенно иные
оценки новым веяниям моды дает французский писатель Луи Себастьен Мерсье, который описывал изменения в области моды следующим образом: «…Я вижу
легкие шелковые панталоны, что-то вроде полукафтана, очень открытого спереди, легкий газ художественно прикрывает бюст. Прозрачная батистовая рубашка позволяет видеть всю ногу, украшенную над коленом золотыми обручами, и эти легкие покровы так
возбуждают воображение… что право, задаешь себе
вопрос: не выиграла ли бы общественная стыдливость,
если бы их совсем не было?» [2, 192].
Из выше изложенного видно, что оценки современников разнятся, и причины этого, на наш субъективный взгляд, предельно ясны. Николай Михайлович
Карамзин, являясь русским историком-исследователем, не просто выразил свое негативное отношение к
пришедшим в Российскую империю модным веяниям,
но и показал, что все эти новые одеяния не соответствуют сформированному в древности менталитету
русской женщины. Ведь она должна иметь «природную стыдливость» [6, 187], а значит, и одеваться более
сдержанно. Ее внешний облик призван облагораживать ее, показывать скромность и застенчивость. Французский писатель же, рассуждает с точки зрения, не
свойственной русскому человеку, но вполне нормаль-

ной для типичного француза. Женщина – это воплощение не только красоты, но и уникальности, раскованности, шарма, яркости, эмоциональности. Следовательно, различные представления о женской натуре,
как таковой, особые грани менталитета привели к противоречивым оценкам новых течений в моде на рубеже
XVIII –XIX веков.
Таким образом, На рубеже XVIII –XIX веков
мода играла важную роль в жизни человека. Изменчивость моды была обусловлена множеством факторов,
лишь некоторыми из них являются внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация, экономическое
и финансовое благополучие, а также перемены в других сферах духовной жизни общества. Влияние европейской, а в особенности французской моды на предпочтения модниц как столичных, так и провинциальных абсолютно очевидно. Однако, при этом, стоит
непременно учитывать, что различный менталитет,
климатические условия, социальная ситуация, делали
воспринимаемые русскими модницами новые веяния
не уместными, не подходящими для них, именно эти
тезисы часто находили отражение в речах образованных людей того времени.
В целом стоит сказать, что мода, как неотъемлемая часть человеческой жизни неизбежно эволюционирует, быстро реагируя на вектор и динамику общественного развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована хозяйственная деятельность немецких переселенцев, прибывших в Россию во
второй половине XVIII в. Автор выявляет характерные для немецких колоний виды деятельности, показывает
их сельскохозяйственную специализацию.
ABSTRACT
In article economic activity of the German immigrants who arrived to Russia in the second half of the XVIII century
is analysed. The author reveals kinds of activity, characteristic for the German colonies, shows their agricultural specialization.
Ключевые слова: Российская империя второй половины XVIII в., немецкие переселенцы, хозяйственное
освоение земель.
Keywords: Russian Empire of the second half of the XVIII century, German immigrants, economic land development.
Российская Федерация является многонациональным государством. По данным переписи населения 2010 г. на территории России проживает свыше
190 народов [1]. Многие из них являются коренным
населением страны, некоторые появились благодаря
миграционной политике государства. Именно таким
образом в числе народов России оказались немцы, приглашенные императрицей Екатериной II для освоения
земель. Немцы занимают 23 строку Всероссийской переписи населения, общая численность их составляет
394 138 чел. [1]. В числе немецкого населения значатся
голендры, саксонцы, швабы и русские немцы.
Прибыв в Российскую империю во второй половине XVIII в., уже более 250 лет российские немцы являются неотъемлемой частью современного общества.
Поэтому интересно выяснить, каким образом переселенцы стали обживать российское пространство в царствование Екатерины Великой.
Начиная со второй половины XVII в. российские государи стали расширять границы державы.
Освоение внутреннего пространства сопровождалось
движением населения из центральных районов страны
к ее окраинам. Данный процесс носил аграрный характер и способствовал сельскохозяйственному освоению
земель, так как ощущался определенный кризис в центральных и черноземных земледельческих губерниях.
В царствование Петра I государственные интересы
были направлены на достижение выхода в Балтийское
море (участие России в Северной войне 1700-1721 гг.).
Государственные проекты освоения малонаселенных
территорий Российской империи возобновились при
императрице Елизавете Петровне, но воплотить их в
жизнь удалось Екатерине II.
4 декабря 1762 г. императрица Екатерина Великая издала Манифест, согласно которому должно было
начаться историческое переселение немцев в Россию
[2, с. 313], он вошел в историю под названием «вызывного». Текст документа был представлен на нескольких языках: русском, немецком, французском, английском. Коллегия иностранных дел осуществила рассылку Манифеста дипломатическим представителям
за границей, тексты размещались в местной прессе.
Однако жители европейских стран не спешили перебираться на новое место жительства. Документ не предусматривал разъяснения таких немаловажных аспектов
как размещение, обустройство, гарантии и привилегии.
22 июля 1763 г. были обнародованы два дополняющих «вызывной» Манифест документа – «Мани-

фест о даруемых иностранным переселенцам авантажах (льготах – И.Е.) и привилегиях» и «Указ об учреждении Канцелярии опекунства иностранных переселенцев» [2, с. 314-315]. Манифест определял, кто мог
переехать в Россию, провозглашал привилегии и
льготы для иностранных колонистов (Екатерина II обещала личную свободу тем, кто иммигрировал в Россию). Переселенцам гарантировалась свобода вероисповедания, освобождение от выплаты налогов в течение 30-ти льготных лет (в городах – на 5 лет), на строительство дома и хозяйственные нужды предоставлялась беспроцентная ссуда сроком на 10 лет, оговаривалось освобождение от воинской повинности. Так же
предоставлялось право на местное самоуправление и
возможность выезда из России в любое время. Данные
возможности привели к тому, что в период 17631766 гг. в Российскую империю прибыло свыше
22 тыс. душ мужского пола [3, с. 162]. На Канцелярию
опекунства иностранных граждан возлагались функции размещения, обустройства и попечения над переселенцами.
По инициативе Екатерины II был подготовлен
Реестр свободных и удобных к заселению земель, к таким отнесены Тобольская, Астраханская, Оренбургская и Белгородская губернии [2, с. 316]. Это стало
первым ограничением в выборе места проживания колонистов. Второе ограничение было связано с видом
хозяйственной деятельности. Дело в том, что российское правительство преследовало цель развития сельского хозяйства, а прибывшие переселенцы уже обладали определенными навыками, как правило, ремесленными. Поэтому первые колонисты столкнулись с
серьезными трудностями – природно-климатические
условия, освоение новых видов хозяйствования.
К концу XVIII в. немецкие колонии стали славиться выращиванием на продажу пшеницы и проса.
Данные зерновые культуры были дорогостоящими и
стали элементом товарного производства переселенцев. Для внутреннего потребления выращивались картофель, ячмень и горох [3, с. 163].
О возросшем благосостоянии колоний к концу
века говорит и производство одной отдельно взятой семьи. Например, в Тонкошуровке (Мариенталь) на одно
хозяйство приходилось в среднем 30 четвертей пшеницы, 5 четвертей ржи, 10 – овса, 2,5 – картофеля, 2 –
проса. В Базеле – 24 четверти пшеницы, 23 четверти
ржи, 13 – овса, 4 – картофеля. В Ягодной Поляне – 30
четвертей овса, 23 – ржи, 8 – картофеля. К этому следует добавить различные огородные культуры [3, с.
170].
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Современный исследователь истории русских
немцев А.А. Герман отмечает, что одним из важных
показателей возросшего благосостояния колонистов
стало наличие в хозяйствах коров и овец. Если в 70-х
годах XVIII в. у поселенцев насчитывалось 9 573 коровы и 10 606 овец, то в конце столетия. – 41 271 коровы и 72 624 овцы. В среднем на одно хозяйство приходилось 7-9 коров. При поселении у колонистов практически не было свиней. К концу века насчитывалось
уже около 30 тысяч животных [4, с. 131-132].
Таким образом, к концу XVIII в. колонисты полностью обеспечивали себя продуктами, при этом часть
произведенной продукции могли продавать на рынке.
Кроме возделывания зерновых и огородных
культур, в немецких колониях освоили выращивание
технических культур: табака и шелковицы [5, с. 177].
В последней трети XVIII в. особое внимание
стало уделяться разведению табака, он явился главной
товарной статьей сельскохозяйственного производства
немецких колоний. Этому есть свое объяснение:
Во-первых, табачное производство в России
было развито слабо, и колонисты восполняли этот пробел. Во-вторых, производство табака стимулировало
экономический рост в колониях, способствовало вложению средств, заработанных на табаке, в другие отрасли сельскохозяйственного производства [5, с. 180].
Другим, несколько экзотичным направлением
хозяйственной деятельности колонистов в 70-80 гг.
XVIII в. стало разведение тутовых деревьев или, как их
тогда называли, шелковицы. В рамках колонизационных мероприятий в Россию были приглашены специалисты, среди которых выделялись Антон Вердье, поселившийся в Саратове и Моисей Сарафов открывший
фабрику по производству шелка в Астрахани.
Не имея опыта разведения тутовых деревьев, колонисты неохотно брались за новое дело. Канцелярия
опекунства внимательно следила за посадками тутовых деревьев и сбором шелковицы. Окружные комиссары регулярно направляли в Саратов отчеты о количестве высаженных деревьев и числе поселян, занятых
их разведением. Колонисты, уклонявшиеся от работы,
облагались штрафами. Жесткие административные
меры не всегда давали результат. Администрация понимала необходимость поощрения шелковичного производства. 3 октября 1775 г. вышел указ Канцелярии о
денежном поощрении иностранцев, производивших
шелк [6, с. 428]. С ликвидацией опекунских органов в
1782 г. оказывать давление на колонистов с целью разведения шелковицы стало некому, поэтому данный
вид хозяйственной деятельности не получил дальнейшего развития.
Как уже отмечалось выше, ремесленное производство в колониях не получило широкого распространения. В соответствии с Манифестом от 22 июля
1763 г. государственную поддержку имели только те,

кто предлагал организовать производство, не получившее в России должного развития (разведение табака,
производство шелка). Те колонисты, кто хотел и имел
возможность заниматься своим ремеслом, не могли
найти рынок сбыта производимому товару, так как
многие русские крестьяне также занимались ремеслом
и промыслами, и их продукция была востребована на
рынке. Поэтому значительная часть поселенцев снабжалась всем необходимым – от сельскохозяйственных
орудий до белья – по государственной линии, а выезд
за пределы колоний было ограничен [5, с. 180].
Таким образом, ремесленные профессии оказались невостребованными, и чтобы прокормить себя и
свои семьи, мастера были вынуждены осваивать труд
хлебопашцев, а ремесленное производство находилось
на стадии домашнего промысла.
К концу XVIII в. практически единственным
крупным центром ремесленного производства была
колония Катариненштадт, где из 142 семей 48 занимались различным ремесленным производством (9 сапожников, 5 ткачей, 5 токарей, 4 столяра, по 3 кузнеца
и бондаря, по 2 портных, медника, слесаря, кожевника,
прядильщика и красильщика, один каретник, механический художник, золотых и серебряных дел мастер,
стекольщик, плуговой мастер [7, с. 203].
В колонии имелись три ветряных и одна водяная
мельницы, кирпичный завод и кожевенная фабрика
Лотца по переработке шкур сайгаков, диких коз и зайцев. Из шкур диких зверей производилась прекрасная
кожа, из которой шили перчатки и поставляли в крупные города для продажи. Постепенно Катариненштадт
стал торговым центром поволжских колоний.
Таким образом, к концу XVIII в. немцы России,
преодолев тяжелый период формирования и становления колоний, добились больших успехов в сельскохозяйственном производстве, заложили основы дальнейшего процветания осваиваемых территорий.
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The great German epic Nibelungenlied obviously
falls into two stories or composite parts. The first one describes the wooing and taming of a female warrior Brünhild by hero Siegfried on behalf of the Burgundian king
Gunter, which subsequently caused Siegfried’s assassination; the second one depicts the revenge of Kriemhild,
Siegfried's widow, and the fall of Burgundy. In accordance
with this composition - and the corresponding change of
the emotional key – the Nibelungenlied researchers usually
say that the plot of the poem originated from the two initially independent heroic songs or folk legends: the Lay of
Brünhild and the Lay of the Burgundians [6, 53].
Though such division of the epic seems logical, it
contains a paradox, since one of the main characters, Siegfried, remains a hero without his own legend. The exploits
and adventures of Siegfried in the Nibelungenlied are either briefly outlined by other personages, or are little more
than sidelines, which merely add details to the main story.
Apart from this, Siegfried’s function is not so much about
acting as about causing - he does not commit meaningful
actions himself, he only causes meaningful actions of other
people. And it cannot but seem strange, considering that he
is the mightiest hero of the epic, endowed with supernatural powers, militant, royal and handsome. Did not he deserve to become the protagonist of his own legend?
The Nibelungenlied researchers have made several
attempts to find Siegfried’s historical prototype and to recreate his true story. Thus in 1920 Helen Hanna, following
the lead of the romantics of the XIX century, suggested that
the legendary Siegfried is the representation in the popular
memory of the great Cherusci leader Arminius who defeated the Roman army in 9 AD [5, 441]. We believe this
version is exciting but very poorly grounded as it arbitrarily
identifies any act or quality of Arminius with the legendary
Siegfried’s properties. The author interprets Siegfried’s
combat with the dragon as a metaphor of the war with the
Romans, his command of the birds’ language as Arminius’
ability to speak Latin after having spent many years in the
Roman service, the hero’s horny skin - as the possession of
the Roman type armor. More significant is the author's
claim that many Arminius’ relatives had names that contained the root "Sig" or "Sieg" [5, 443-444]. However, this
root has the meaning of "defense" or "protector", a concept
that is a part of the basic set of masculine values and qualities, so the names beginning with “ Sieg” were abundant
among Germanic nations.

We presume Mario Bauch is much closer to the
truth when he calls the great Frankish conqueror King Clovis Siegfried’s historical prototype [1, 61]. Clovis’ story,
his wars, and especially his marriage to the Burgundian
princess Chrotechildis bear many resemblances to Siegfried’s legendary biography.
The most mysterious of Siegfried’s exploits is the
killing of a dragon. Is it a poetic reflection of the Battle of
the Teutoburg Forest as Hanna says or the battle of the first
Frankish leaders with the Romans in the Coal forest as described by Bauch? We believe such historical bindings
both ungrounded and unnecessary. In his classic work
“Cosmos and History” Mircea Eliade explains: “The historical event in itself, however important, does not remain
in the popular memory, nor does its recollection kindle the
poetic imagination save insofar as the particular historical
event closely approaches a mythical model” [4, 42]. The
philosopher illustrates this statement with a whole list of
heroes whose real deeds were forgotten and replaced by
dragon-slaying: Dieudonne de Gozon, a Grand master of
the Knights of St. John, the protagonists of the Yugoslavian
epic Marco Kraljevic and Vuk, Dobrynya Nikitich and Michael Potuk of Russian byliny. In the similar mode, Siegfried became a hero not because he killed a dragon - or any
other entity that could be turned into a dragon by the storytellers’ poetic imagination. On the contrary, he became a
dragon-killer because he was universally recognized as a
hero.
Apart from the episode of killing the dragon, the
poem mentions some military exploits of Siegfried, both
preceding the events of the Nibelungenlied (victory over
the Nibelungs and seizing their treasures), and described in
the epic in detail (the war with the Saxons and Danes).
Heusler considers these to be mere sidelines, added to the
original story to entertain the audience, not for the sake of
the fabula development [6, 174]. However, we believe that
the description or at least references to numerous wars
were present in the Lay of Siegfried from the start. These
could be Clovis’ wars against the Allemans, the Thurings,
and the Goths, or his sons’ wars, among whose opponents
chronicles mention the Saxons and the Danes [7, 39-40, 45,
52, 56]. However, these wars, important for the history of
Europe as they might be, could not by themselves form the
plot of the Lay of Siegfried. An epic is characterized by the
reduction of historical events to interpersonal conflicts, and
collective actions - to individual feats. Simply put, the wars
of the Frankish kings could not be turned into a legend as
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they lacked a personal touch - a collision of individual human wills, some familiar and easily recognizable plot. Such
plot was only provided by the story of Clovis’ marriage to
Chrodechildis.
In the chronicle by Gregory of Tours (the end of VI
century) this story is presented without much detail. At this
time, the second Burgundian kingdom was divided between brothers Gundobad, Godigisel, Chilperic and Godomar. Gundobad murdered his brother Chilperic and his
wife. Chilperic’s younger daughter Chrodechildis was
beautiful and intelligent, and having heard about her from
his ambassadors, Clovis wished to marry her. Gundobad
did not welcome this marriage, but did not dare to deny the
mighty neighbor, and the wedding took place. When Gundobad and Godigisel started a war, the later asked Clovis
for help, and together they nearly destroyed Gundobad. But
then Gundobad managed to make peace with Clovis by
promising to pay him tribute, did away with Godigisel and
began to rule Burgundy alone in peace and alliance with
the Franks. Subsequently, however, Chrodechildis not only
failed to restrain her sons from attacks on Burgundy, but
encouraged them in this endeavor [7, 38, 41-44, 49].
The situation we see in the chronicle is quite ordinary for early Middle Ages: the mutual hatred of kinsmen,
unstable political alliances and dynastic marriages that are
meant to but not always able to strengthen international relations. And yet, the poetic imagination - or archaic consciousness – sensed in this historic episode those very archetypes, those mythological formulae of which sagas are
made of. It had everything necessary for the development
of the plot into a heroic legend: mighty kings connected
with each other by kinship and hatred, a vendetta, and most
importantly – a female avenger. And so the story began to
develop rapidly. It is characteristic that in another important source – “Fredegar Chronicles” written in the middle of the VII century the story of Clovis’ courtship already
abounds in dramatic detail and even dialogue.
Fredegar reports that after her parents’ death
Chrodechildis lived in Geneva with her elder sister, a nun.
Clovis heard of her and sent his retainer "a Roman named
Aurelianus" to learn more about her. But since Gundobad
allowed no one to pay visits to his late brother’s daughters
Aurelianus pretended to be a beggar and asked the sisters
for the night. There he seized the opportunity to secretly
meet the girl and woo her for his master, and he gave her
Clovis’ ring as a pledge. Chrodechildis advised him to hurriedly send an official proposal to Gundobad because quite
soon Gundobad’s advisor Aridius would return from Constantinople and prevent the engagement. The Franks followed her advice, and Gundobad had to agree. The bride
was put into a palanquin with a rich dowry and sent to Clovis to Soissons. Meanwhile, hearing of this engagement
Aridius immediately returned to Burgundy and reminded
Gundobad of the fact that he had murdered Chrodechildis’
parents and her two young brothers, and now she had both
a motive and a possibility to revenge. He insisted on capturing the bride and breaking the betrothal, for it was better
to confront the Franks once than to always be the victims
of their attacks provoked by Chrodechildis’ animosity.
Gundabad followed his advice. But it turned out that the
smart girl, who had heard of Aridius’ return, had already
mounted a horse and run to her groom. So the Burgundians
got only the basterne with her treasure. And she ordered the

Franks to plunder the Burgundian lands and afterwards
never forgot about her revenge, inducing her husband and
sons to conquer her native country [10, 155-157].
Finally, «Liber historiae francorum», a work of an
anonymous chronicler of VIII century, adds a few interesting details to Fredegar’s story. According to this narrative,
Chrodechildis first refused to marry Clovis because he was
a pagan, but then agreed and took his ring from the retainer.
Gundobad did not want to agree to this marriage either. But
having learnt that his niece was already wearing Clovis’
ring, he knew that the Franks had legitimate reasons to demand her hand, and so he gave up. The night of their wedding Chrodechildis asked her husband to get baptized and
to demand her dowry from her uncle. When Clovis’ envoy
faced Gundobad, the later not only gave them a huge dowry
of gold, but also was scared enough to promise Clovis a
half of his kingdom. But Aurelianus graciously refused this
last offer saying: "My liege Clovis is your son, and all you
have is yours" [8, 61-62].
The events described in the three Frankish chronicles are very similar to some episodes from the biography
of the legendary Siegfried and Kriemhild, in particular her
two marriages. The first similarity lies in the very nature of
Siegfried’s initial contact with the Burgundians. The country ruled together by three brothers-kings is visited by a
powerful and militant foreign sovereign who picks a quarrel with them. They, however, find an opportunity to appease the aggressor and turn him into an ally. The friendship is sealed with a dynastic marriage. After the wedding
Kriemhild asks her brothers to give her a part of their father's inheritance as her dowry. They immediately agree,
but her husband Siegfried proudly rejects their offer: he is
rich enough to provide for his wife himself.
However, Siegfried and Kriemhild's was not a marriage for the sake of revenge, thus, it did not threaten any
interests of the Burgundian kings. Therefore, the Nibelungenlied attributed some picturesque parts of the Frankish tradition to the heroine’s second marriage – with the Hun king
Etzel. Just like Chrodechildis, Kriemhild at first refused to
re-marry under the pretext of religious differences between
her and the new suitor. Like in Fredegar’s chronicle, in order to persuade the lady the suitor’s envoy insisted on a
personal meeting with her and told her about his lord’s
wealth and power. And finally, the most striking similarity:
the chief adviser to the Burgundian kings, Hagen of Tronje,
like Aridius, tried in vain to block the marriage reminding
his lords of the evil that they had done to Kriemhild for
which she could avenge them with the help of her new
spouse. When he failed in this endeavor, he at least took
away the bride's treasure. And, indeed, like the wise vassal
had predicted, the heroine used the new husband’s power
and wealth to revenge upon her family and destroy her
homeland.
However, historical Chrodechildis struggled with
Burgundy with the help of her sons, and not her husband,
while in the Nibelungenlied Kriemhild sends to death her
only son born of Etzel, little Ortlieb, as a part of her vengeful plans. But the memory of a mother inciting her sons to
revenge her grievances, is preserved in the Eddic song
"Gudrun’s Incitement". It says that Gudrun (the Scandinavian analogue of the German Kriemhild), survived her husbands Sigurd and Atly, and married king Yonakr, of whom
she had three sons, and in whose house she raised her
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daughter by Sigurd, beautiful Svanhildr. When Gudrun
heard that Svanhildr’s husband king Ërmunrekk accused
her of adultery and executed her, she turned to her sons
with insults and mockery, calling them cowards unable to
avenge their sister. Then the young men went to the Gothic
country, killed the enemy and perished in the deed [3, 327328]. This episode also has its origin in the true history of
the Frankish Queen Clotilde. Under her influence her sons
several times attacked Burgundy, where they killed Gundobad’s sons. They also undertook a punitive expedition to
Gothic Spain, to punish King Amalarich for abusing his
wife, their sister Chlodehildis. Later, they likewise stood
up for their cousin, who was executed in Gothic Italy on
charges of debauchery and matricide. The Goths were
forced to pay the vergeld to prevent the attack of Clovis’
sons [7, 52].
But let us return to Siegfried. The most notorious
part of his biography is his death at the hands of Hagen in
revenge for the wrongs done to the Burgundian queen
Brünhild. The different Eddic songs localize the murder in
different places: the hero dies either in the bedroom, in his
wife’s bed, or somewhere out, "across the river" [3, 295,
303]. Oddly enough, the murder scene is so important to
the legend that even the Nibelungenlied, which unlike the
Edda is a single coherent narrative, also tries to retain both
locations - the forest and the conjugal bedroom. Therefore,
in the epic Hagen kills Siegfried during the hunting expedition, and then delivers the body to the castle and throws
it under the door of Krimhild’s bedroom [2, 470, 473]. This
murder does not find a direct correspondence in the life of
Clovis and his sons. However, the history knows of several
Merovingian kings who died under very similar circumstances. For example, the Frankish prince Chloderich at the
instigation of Clovis killed his father Sigibert the Lame
when the later was walking in the woods. He stopped for
the night and slept in a tent, where an assassin found him
[7, 48]. In another case, Chilperich, a grandson of Clovis,
learned of his wife Fredegund's infidelity, and to avoid
punishment she organized the murder of the king. Returning from hunting and entering his bedroom he was attacked
by assassins. Fredegund accused another Frankish ruler,
the Austrasian king Childebert and his wife Brünhild who
was her lifelong enemy, of this crime [8, 79]. All these colourful and bloody scenes were bound to make a considerable impression on the contemporaries, and in the descendants’ memory could turn into Siegfried’s murder for the
sake of vengeful Brünhild. So over time the basic content
of the Lay of Siegfried was constructed as follows: killing
the dragon - conquests - an attack on Burgundy and the establishment of protectorate over this country - marrying
Chrodechildis - the death during the hunt and/or in the bedroom – Chrodechildis’ sons’ revenge for her parents and
their own father and sister.
But how could the Frankish legends of their kings
generalized in the image of Siegfried get connected to the
Burgundian legend of the fall of the first Burgundian kingdom and the ancient Germanic myth of the warrior
maiden’s taming? We believe that the identification of
these stories was due to some plot similarities. First, all
three of these are the stories of women's revenge, of the
ruthless and valiant female avengers. Secondly, in all the
three legends the conflict is brought about by the betrayal
and murder of close relatives. This, of course, made the
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stories close to each other and encouraged writers and listeners of the heroic songs to look for correspondences. The
two narratives, closest to each other chronologically and
typologically, namely the Lay of Siegfried and the Lay of
the Burgundians, were easy to blend into one as they had
quite a lot of points of intersection:
1. The action in the two legends takes place mostly
in Burgundy. In fact, these were two different geographical
areas - the first Burgundian kingdom is on the Rhine, the
second is on the Rhone. But this difference matters little
for the legend, what matters is the toponym;
2. The names of the kings of Burgundy sound alike:
Gundahari and Gundobad;
3. The avenging heroine is a princess of Burgundy;
4. The heroine revenges her brother (brothers) on
her husband or she revenges her husband and parents on
her brothers (uncles, cousins);
5. Treasure plays a prominent role in the conflict. It
originally belonged to the Burgundians, and later the
greedy Hun king destroys them in order to grab this treasure, or they bestow it on their princess, then rob her of it,
then return it out of fear of her husband.
6. The Burgundian king has a wise and resolute vassal.
All these similarities resulted into merging of historical figures into a few legendary characters, the same
being true about the time and place of the events: a young
Frankish hero comes to Burgundy, marries the rulers’ sister
and dies there. The Burgundians in their turn get killed by
the Hun overlord, and their sister, Siegfried’s widow, carries out a cruel revenge – for them or upon them. But why
did the protagonist have to die? As long as there remained
the version of the legend based on the Frankish history, describing Burgundian princess as an enemy of her own kinsmen, there also remained a source of tension between Burgundy and Siegfried. But even this was not enough to justify his murder. Meanwhile, the logic of the legend demanded that the hero should be killed not by some random
villains and not for some random reasons: his death should
be tightly woven into the narrative, so that the actors, the
causes and the consequences of his death might be the semantic centre of the story. This problem was solved by absolving yet another independent legend into the plot. This
legend was the Lay of of Brünhild which also contained a
number of features that allowed it to blend into the historical traditions of the Franks and the Burgundians [9]. Here
is a brief list of the common points of the Lays of Brünhild
and Siegfried:
1. The protagonist is a wonderful warrior who arrives in a foreign country, forms a friendly alliance with its
king and marries the king’s sister;
2. In spite of this marriage a conflict erupts between the hero and his wife's relatives;
3. The hero is betrayed and murdered;
4. An important role in the story belongs a woman
parading another person’s ring on her finger. In the Lay of
Brünhild the hero's wife shows Brünhild her ring to reveal
to her who had actually conquered and deflowered her. In
the Lay of Siegfried a bride demonstrates the ring of her
betrothed groom to her relatives to let them know that a
deal has already been made, and thus forcing them to give
her away into the marriage. In both cases, therefore, the
demonstration of the ring manifests the loss of virginity.
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So, should it be suggested that a wonderful hero of
the myth about taming the awful virgin was none other than
Siegfried and the unfortunate husband of the heroine was
Gunter, then all the necessary motivations are present, and
the formation of relationships and conflicts in the legend is
almost finished. Gunter’s appearance in the narrative requires the presence of his dark alter ego, Hagen of Tronje.
The audience who were already familiar with this character
from the Lay of the Burgundians, could not but ask: what
did he do when his king was tested while wooing the
maiden-warrior? Logically, he should have been there, by
the king’s side. And what did he do when he became aware
of the shame brought upon his king and queen by Siegfried? That is how the legend gets its last dramatic collision: Hagen kills Siegfried and becomes the main target of
Kriemhild’s brutal vengeance. Thus, we have traced the
sources of the formation of the Lay of Siegfried and outlined the ways it intersected with the pre-existing legends
of the ancient Germanic peoples. These legends, connected
within a single story, have formed one of the greatest tales
of the world culture.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе переосмысления опубликованных источников анализируются малознакомые не только
массовому читателю, но и многим обществоведам противоречия обобществления средств производства в первые годы советской власти, нередко приобретающие форму интриг в большевистском руководстве «социалистическим строительством».
ABSTRACT
In article on the basis of rethinking the published sources are analyzed unfamiliar not only to the mass reader, but
also many social scientists of the contradiction of nationalization of means of production in the first years of the soviet
authority quite often getting the form of intrigues in the bolshevik management by «socialist construction».
Ключевые слова: политическая интрига, национализация, «социалистическое обобществление средств
производства».
Keywords: political intrigue, nationalization, «socialization of the means of production».
Когда-то в традиционном словоупотреблении
под интригой понимались либо происки, скрытые действия для достижения неблаговидных целей, либо соотношение персонажей и обстоятельств, обеспечивающее развитие действия в художественном произведении. Общественное отношение к интриге в первом значении слова в конце ХХ – начале XXI вв. существенно
изменилось. Если раньше её отождествляли с предосудительными действиями, то сейчас вполне допускается
и вполне респектабельное интриганство. Ведь в реальной жизни выстраивать (плести) интриги, прогностически моделировать обстоятельства и возможные действия участников определённых процессов приходится не только писателям, сценаристам, аналитикам
спецслужб, дипломатам и политикам, но и всем людям,

ставящим перед собой цели и добивающимся их достижения в условиях столкновения интересов и множественности факторов, влияющих на конечный результат. Неблаговидность действий, как существенный
признак интриги, стал относительным и зыбким. Важным оказывается только то, кто плетёт интриги, в каких целях, в чьих интересах, кто и что выигрывает или
проигрывает, что получается в результате.
Именно так объясняла советская историография
особенно одиозные проявления классового подхода и
социальной инженерии первых лет советской власти.
Нравственным считалось всё, что способствовало
укреплению социализма. А некоторые зарубежные авторы, в частности американский историк Р. Кларк в
книге «Ленин. Человек без маски», комментируя обви-
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нения большевиков и их вождя в имморализме, макиавеллизме и коварстве, отмечали, что если исследовать
приемы, применяемые в борьбе за власть и удержание
власти западными партиями и правительствами с тем
же внимаем к деталям, которое было проявлено к периоду создания советского государства, то оказалось
бы, что это – лишь различие в методах и степени, а не
разница между черным и белым [цит. по: 8, с. 35]. Очевидно, это действительно так. Однако ни в одной другой стране не претендовали на построение самого
справедливого общественного устройства «чистыми
руками», на насильственное построение светлого будущего всего человечества. И ни в одной стране мира
народ не заплатил такую страшную цену за такое строительство.
В истории советского общества политического
комбинирования разных уровней и масштабов было
предостаточно. В определённом смысле оно возникло
и эволюционировало в результате длинной череды
удачных и неудачных интриг. Изучая его историю в таком контексте, необходимо обратиться в первую очередь к наиболее «информативным» его периодам и
наиболее заметным действующим лицам. Несомненно,
в общей истории постсоветских государств самыми социально содержательными были первые годы советской власти, наложившие неизгладимый отпечаток на
весь последующий ход событий. Яркими примерами
осуществленных, но впоследствии оказавшихся утопичными и разрушительными интриг первых лет советской власти были «всеобщая национализация» и
предпринятая в 1918–1922 гг. сознательная, тщательно
спланированная попытка полного уничтожения денег
[см.: 11-12]. Взаимосвязь и взаимообусловленность
этих процессов, их детали пока ещё изучены совершенно недостаточно. Практическую необходимость
подобных исследований предопределяют переходное
состояние постсоветских обществ и далеко не завершенная оздоровительная трансформация исторической памяти народа, индивидуальной и общественной
идеологии и психологии. Многие до сих пор рассуждают о неприемлемости рыночных реформ, демонизируя само понятие рынка, забывая исторические связи
современных процессов с политическими и нравственными эксцессами прошлого, в том числе с так называемым «социалистическим обобществлением».
В первые месяцы после «октябрьского переворота», как называли его сами большевики [см., напр.:
10], многие члены Совета народных комиссаров (СНК)
и созданного в ноябре-декабре 1917 г. Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ) считали широкомасштабную национализацию преждевременной. На первых порах она применялась лишь по отношению к отдельным предприятиям как репрессивная мера против
предпринимателей, не подчинявшихся рабочему контролю. Хотя практически и конструктивно мыслящие
руководители понимали, что некомпетентному вмешательству в управление предприятиями «частичных работников», не обладавших знаниями техники и бухгалтерского учёта, технологической дисциплиной, трудно
было не сопротивляться. Формальное обобществление, начатое по инициативе Ленина и осуществляемое
под его нажимом вплоть до подписания Брестского
мира, объективно ограничивалось и потребностями
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финансового обеспечения государства. Переход частных предприятий в собственность государства в тенденции не только суживал базу налогообложения, но и
возлагал на дефицитный госбюджет непосильное
бремя расходов по их финансированию. Рост убыточности национализированных предприятий в результате отстранения от управления ими предпринимателей и «буржуазных» специалистов, митинговщины,
снижения производственной и трудовой дисциплины и
по другим причинам был чреват усугублением финансового кризиса, усилением нагрузки на печатный станок и инфляции, дальнейшей деградацией экономики.
Общий, достаточно осторожный подход к национализации просматривается достаточно очевидно.
Так, например, когда на заседании СНК 19 ноября
1917 г. И.В. Сталин предложил национализировать
угольную промышленность, предложение было снято
без обсуждения [6, с. 8]. На этом же заседании в ответ
на запрос Московского совета о праве секвестровать
заводы и фабрики ему было рекомендовано подходить
к этому «с большой осторожностью, предварительно
обсуждая всю техническую и финансовую конъюнктуру» [13, с. 99]. Тем не менее, скоординированные
действия по национализации целых отраслей развернулись уже с начала декабря 1917 г. После нескольких
встреч Ленина с рабочими, 6-го декабря СНК принял
решение о национализации Богословского горного
округа на Урале. На заседании высказывались опасения о преждевременности этой меры, поэтому соответствующий декрет Ленин подписал только 7 декабря.
Причем одновременно с подписанием рабочими
округа специальных обязательств, которыми они взяли
на себя ответственность за повышение производительности труда, установление трудовой дисциплины и порядка, назначение заработной платы согласно действующим в данной местности тарифам, за охрану имущества и т. д. 8-9 декабря по такой же процедуре были
конфискованы предприятия Симского горного округа.
Делалось это в нарушение утвержденного СНК и
ВЦИК декрета о ВСНХ, согласно которому подобные
вопросы и решения должны были рассматриваться и
приниматься этим главным экономическим органом и
только затем проходить через СНК. Но в ВСНХ «придерживали» национализацию, причем воздействие на
строптивых «экономистов» осложнялось отсутствием
единоначалия в его руководстве. Члены президиума
председательствовали на заседаниях по очереди, хотя
доминировал претендующий и на формальное руководство Ю. Ларин (М.А. Лурье).
14 декабря были захвачены, а затем национализированы частные банки. В этот же день Ленин попытался провести через бюро ВСНХ свой проект декрета
о социализации народного хозяйства, предусматривающий национализацию всех акционерных предприятий, аннулирование государственных займов, введение трудовой повинности и ряд других мер, но не добился успеха. Члены бюро не возражали против положений проекта, но высказывали сомнения в том, что
всё предложенное можно осуществить сразу, на чем
настаивал Ленин. Было решено поручить членам бюро
более детально разработать отдельные части декрета.
Как признавал впоследствии назначенный председате-
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лем ВСНХ В. Оболенский, и обсуждение, и затянувшаяся разработка деталей декрета являлись фактически
саботажем [9, с. 14].
Тем не менее, вопреки позиции ВСНХ, в Совнаркоме началась подготовка национализации морского и речного торгового флота и нефтяной промышленности. Ленин требовал от посаженного им в «председательское кресло» Оболенского содействия, но тот
упирался. Об этом свидетельствует его обращение в
СНК с просьбой откомандировать в его распоряжение
ответственного сотрудника наркомата внутренних дел
с такой мотивировкой: ВСНХ «должен быть организован в большом масштабе, быстро и технически совершенно. Без такой организации всякие проекты национализации производства повиснут в воздухе и работники ВСНХ не смогут взяться за их проведение в
жизнь» [3, c. 80].
В начале января 1918 г. ВСНХ было все же навязано участие в работе по подготовке национализации
торгового флота. После ряда многоходовых комбинаций, в которые были вовлечены представители двух
соперничающих профсоюзов моряков и речников, вопрос рассматривался на заседании СНК 17 и, особенно
бурно, 18 января. Несмотря на просьбу членов ЦК Всероссийского союза моряков и речников передать решение вопроса намеченному на 20-ые числа Чрезвычайному Всероссийскому делегатскому съезду водников,
несмотря на предложения Оболенского и и. о. наркома
финансов В.Р. Менжинского сначала более детально
рассмотреть финансовые стороны национализации,
Ленин настоял на немедленной конфискации [см.: 4,
с. 166-181]. Нелояльность по отношению к «руководящему мнению» названных ответственных лиц была достойно «вознаграждена». Председатель ВСНХ был послан в длительную командировку на Украину, а в коллегию НКФ решением ЦК РСДРП(б) был делегирован
представитель левых эсеров М.А. Бриллиантов со статусом наркома [12, с. 31].
Тяжелые последствия национализации флота
выявились уже к маю 1918 г. В докладе ВСНХ I съезду
советов народного хозяйства А.И. Рыков говорил: «Теперь мы имеем громадный, готовый к действию флот,
но, к сожалению, не имеем грузов, в противоположность железным дорогам, которые не могут перевезти
тех грузов, которые им нужно перевезти, водный
транспорт наоборот, не имеет грузов для перевозки.
Национализация флота стоила до сих пор 178675000
рублей». На 1918 г. намечался убыток отрасли, превышающий 1,5 млн. рублей [14, с. 93].
В последних числах января 1918 г. активный
сторонник ускорения национализации Ю. Ларин, возглавлявший секретариат хозяйственной политики
ВСНХ, отдал очередное единоличное, не согласованное ни с кем указание о национализации акционерного
общества «Электропередача». Президиум ВСНХ 26
января вынужденно подтвердил национализацию, потребовав, чтобы все конфискации отдельных предприятий производились впредь обязательно через этот орган. В тот же день, по согласованию с Лениным, Ларин
был выведен из состава президиума, но уже в феврале
его статус был снова повышен: возглавляемый им сек-

ретариат хозяйственной политики преобразовали в комитет. Впоследствии Ларин оставался инициатором и
«пламенным мотором» формального обобществления.
Вопрос о национализации нефтяной промышленности рассматривался на заседаниях СНК 27 января, 15 февраля (через неделю после первого обсуждения, так как переход на новый стиль уменьшил февраль на 13 дней), ставился в повестках дня 16, 18, 20
февраля, но переносился Лениным из-за того, что «не
был извещен Гуковский», работавший до революции в
нефтяных компаниях [7, с. 81]. Наконец, 1 марта СНК
рассмотрел два документа: состоящее из 6 пунктов
«Постановление ВСНХ о порядке и способах осуществления национализации нефтяной промышленности» и детально разработанный под патронажем Гуковского многостраничный проект декрета НКФ, в
подготовке которого приняли участие «старые» специалисты нефтяного и финансового дела. Предлагалось
не конфисковать нефтяные промыслы и предприятия
по обработке, перевозке и оптовой торговле нефтью, а
выкупить их, оплатив облигациями специального государственного займа. СНК отверг эту идею, принял за
основу проект ВСНХ, но вместе с тем не отбросил полностью и проект НКФ. ВСНХ было рекомендовано
учесть разработки НКФ при окончательной переработке документа, и эта рекомендация была учтена.
2 марта ВСНХ, подчеркивая необходимость должной
организации нефтяного дела, принял постановление об
учреждении должности главного комиссара над нефтяной промышленностью, а 8 марта назначил на эту
должность Гуковского. На следующий день, накануне
переезда правительства в Москву, на заседании СНК
ему поручили подобрать хорошо знающих, опытных
людей в комиссары по нефтяному делу. Чтобы закрепить «ценного работника» за собой, Ленин на этом же
заседании провел постановление о назначении Гуковского заместителем наркома по делам финансов [5].
Назначение Гуковского знаменовало начало нового этапа экономической политики, характерного более осторожным, по крайней мере на словах, отношением к расширению рабочего контроля и национализации. И дело не только в том, что к началу марта уже
достаточно наглядно проявились издержки рабочего
контроля и неэффективность национализированных
предприятий. Определенные ограничения на национализацию накладывал подписанный 3 марта Брестский
мирный договор. Приложения к этому документу
предусматривали введение принципа наибольшего
благоприятствования для граждан, торговых, промышленных и финансовых обществ каждой из договаривающихся сторон на территории противной стороны, а
также право граждан договаривающихся государств
приобретать, владеть и управлять всякого рода движимым и недвижимым имуществом, равно как и распоряжаться им путем продажи, обмена, дарения, заключения брака, завещания или каким-либо другим способом [2, с. 125-128].
Ленин, добившись заключения «похабного»
мира, не собирался надолго откладывать национализацию и другие социалистические преобразования.
Наступление на автономность имущих слоёв населения продолжалось. Так, 24 апреля СНК принял, а 27
апреля президиум ВЦИК утвердил декрет «Об отмене
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наследования», в котором всё имущество уходящих из
жизни на сумму свыше 10 тыс. руб. провозглашалось
государственным достоянием РСФСР [1, c. 185-190].
Через месяц, 20 мая, президиум ВЦИК утвердил декрет
«О дарениях», который признал недействительным
всякое безвозмездное предоставление имущества на
сумму свыше 10 тыс. руб. Им предписывалось оформлять дарения на сумму от 1 до 10 тыс. руб. нотариальными или судебными актами [1, c. 290-294]. Это соответствовало теоретическим заветам основоположников марксизма, но и здесь сказалось влияние Брестского договора. Так пытались предотвратить фактическую и фиктивную передачу собственности русских
предпринимателей подданным Германии, чтобы уберечь её от национализации. Ленин оказался в чрезвычайно сложном положении. С одной стороны, ему
нужно было демонстрировать точное выполнение договора, скрывать от Германии свою приверженность
ускорению коммунистических преобразований, создать внешнюю видимость изменения прежнего курса,
направленного на уничтожение частной собственности. А с другой стороны, демонстрировать верность
идеям социализма и коммунизма своей партии, критикам-коммунистам и социалистам слева и справа.
Наиболее значимой и опасной для Ленина была
критика со стороны партийно-хозяйственного актива,
прозвучавшая на съезде советов народного хозяйства.
Вопрос под названием «Экономические последствия
Брестского договора» был первым в повестке дня
съезда. Основной докладчик К. Радек сформулировал
возможную альтернативу: «воссоздать частное капиталистическое хозяйство или платить выкуп, чтобы отделаться от немецких граждан, которые в многолетних
хозяйственных отношениях с Россией сделались владельцами русских предприятий». В заключение своего
доклада Радек сделал и более широкое обобщение:
«Важно одно: чтобы съезд… доказал, что за нашей экономической политикой кроется не маленькая группа
идеологов, которые, привезши из-за границы свои коммунистические планы, витают в облаках и хотят сверху
искусственно начать строительство экономической
жизни России, а стоят широкие массы, которые свою
жизнь хотят строить только на коммунистических
началах, только на началах, отвечающим интересам
трудовых масс России» [14, с.16, 22]. Подразумевалось, что последним – интересам трудовых масс – соответствует именно национализация промышленности
и банков. Хотя один из профсоюзных реалистов А. Лозовский заметил, что этим интересам отвечает не строительство жизни на коммунистических началах, а такая прозаическая вещь, как улучшение привычной
жизни. Другой реалист из профсоюзного руководства
– Д.Б. Рязанов, назвавший надежды на европейскую
революцию детской мечтой, добавил: «В настоящее
время советская Россия представляет собою больше
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объект, чем субъект международной политики» [14,
с.105].
Для Ленина было принципиально важно доказать обратное, преодолеть внешние и внутренние препятствия, сдерживающие давно уже намеченную им
национализацию всей промышленности, укрепить
свой разваливающийся авторитет, демонстративно
освободившись от германского влияния. И он в очередной раз проявил свой выдающийся талант политического комбинатора, социального инженера и психолога, разработав план освобождения от германского
влияния. Но это была уже другая интрига.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – дать сравнительно-историческую характеристику понятий – промыслы, кустарное производство, ремесленное производство, мелкая и кустарная промышленность – с учетом разработок отечественных исследователей и специфики социально-экономического развития Сибири в конце XIX – первой трети
ХХ в.
ABSTRACT
The article's objective is to represent a historical-comparative characteristic of such concepts as crafting, handicrafting, handicraft industry, petty manufacturing and home crafting. Developments of Russia researchers and the specific character of socio-economic development of Siberia in the late XIX and the early XX centuries are taken into account.
Ключевые слова: промыслы, промысловая деятельность, кустарное производство, кустарно-промысловая деятельность, домашнее производство, ремесленное производство, отхожие промыслы, кустарно-ремесленное производство, обрабатывающее производство, добывающее производство, предприятия семейного
типа, мелкое промышленное производство, цензовая промышленность, мелкая и кустарная промышленность.
Keywords: trades, crafting, handicraft industry, home crafting industry, homemade production, seasonal occupation, secondary production, mining production, family-business enterprises, petty manufacturing, census industry, petty
and crafting industry.
Промысловая деятельность и кустарное производство являлись важной составляющей экономического развития России. На рубеже XIX–XX вв. такая
форма производственной деятельности, как кустарная
промышленность, существовала только в нашей
стране. В Западной Европе к этому времени мелкая
промышленность развивалась на индустриальной основе, на Востоке господствовала ремесленная и домашняя форма производства.
Особенность русского кустарного производства
заключалась в том, что оно, как правило, являлось побочным занятием крестьян-земледельцев. Основная
масса изделий изготавливалась не для собственного
потребления, а для обмена или продажи. С «домашней» промышленностью кустарное производство
имело то общее, что основные работы происходили на
дому, в собственном помещении производителя, силами одной семьи. К кустарной промышленности
также была близка «семейная», но она не всегда имела
целью сбыт своих продуктов, скорее, наоборот, была
предназначена для удовлетворения собственных потребностей.
Территория Сибири существенно отличалась от
остальной части нашей страны. Здесь на фоне общих
тенденций экономического развития имелись собственные отличительные черты. Для экономики Западной Сибири была характерна сельскохозяйственная
специализация, для районов Восточной – развитие
мелкого и кустарного производства. Особенно широко
оно было развито в Иркутской губернии. Самостоятельные кустарные производства были практически в
любом населенном пункте. Их предназначение заключалось как в удовлетворении хозяйственных бытовых
потребностей, так и в продаже готовых изделий на рынок.
Несмотря на широкую распространенность понятий «кустарное производство» и «промыслы», их содержание в исторической литературе остается много-

значным. Достаточно отметить, что в ходе первых обследований начала ХХ в. делались совершенно противоположные выводы относительно степени распространения кустарных производств. Причина заключалась в недостаточно четком определении их критериев
и объектов.
Так, в результате первого обследования кустарного производства Иркутской губернии, проведенного
в 1904 г. Н.Н. Кузьминым, был сделан вывод, что кустарного производства в губернии не существует [3].
Однако организованное в 1912 г. обследование И.И.
Серебренникова доказало обратное. Первый исследователь за основной критерий степени развития производства взял возможность выхода его продукции на
рынок. Во втором случае учитывалось территориальное распространение кустарных производств, количество крестьянских дворов (в том числе ремесленных),
занятых тем или иным производством и роль сбытовых
операций (в основном, посредством скупщиков) [14, с.
2]. То есть, совокупность тех или иных критериев существенного влияет на характеристику кустарного
производства. Тоже относится и к промысловой деятельности.
На сегодняшний день в отечественной литературе нет единства в определении этих критериев. Попытки решения данного вопроса относятся еще к дореволюционному периоду. Так, в ходе переписи, проходившей в конце XIX в., в основу группировки промыслов были положены профессиональные особенности и
характер промысловой деятельности. Исходя из этого,
кустарно-ремесленное производство характеризовалось как обрабатывающее производство, а промысловая деятельность носила добывающий характер [8].
При этом из-за частого совмещения добычи и обработки сырья многие кустарные производства носили
промысловый характер.
Комиссия по исследованию кустарного производства начала ХХ в. определяла его как вид обраба-
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тывающей промышленности, которая являлась домашним занятием преимущественно сельского населения и
служила дополнительным заработком при сельскохозяйственных работах [12, с. 14].
Ряд исследователей (А.А. Рыбников, Г.М. Кулишер и др.) ключевым критерием кустарного производства считали отсутствие наемной рабочей силы, подсобный характер производства с целью продажи готовых изделий на рынке [13, с. 38; 5, с. 27].
В первые годы советской власти, при переписи
1918 г. определяющим критерием мелкой и кустарной
промышленности было соотношение занятых работников и наличие (или отсутствие) механического двигателя. А именно, к данной сфере производства относились «все «нецензовые» промышленные заведения, то
есть, с числом занятых не более 16, если использовался
механический двигатель, и не более 30 при отсутствии
такового» [17, с. 1174–1176]. В качестве основополагающего данное определение используют исследователи
В.В. Коновалов, А.А. Николаев и др.[4, с. 8; 10, с. 15].
Достаточно неопределенно выделены объекты
кустарно-промысловой сферы производства. При статистических обследованиях мелкой и кустарной промышленности первой четверти ХХ в. объектом исследований становились многие отхожие промыслы и добывающая деятельность (Обследования кустарных
промыслов: 1910–1911, 1925, 1927; сельскохозяйственная и промышленная переписи 1920 г.; демографическая перепись 1926 г. и др.).
Сложно было делать подсчеты только по кустарному производству, многие крестьянские дворы
помимо переработки сырья занимались и его добычей.
Неслучайно появились понятия «промысловое население», «промысловые районы», к которым были отнесены все хозяйства, занимавшиеся как добычей сырья,
так его обработкой и изготовлением готовой продукции.
Исследователи советского и современного периодов отечественной историографии не достигли
единства в определении объектов промыслов и кустарного производства. Например, Е.И. Соловьева в монографии «Промыслы сибирского крестьянства в пореформенный период» детальным образом рассматривает не только добывающие промыслы, но кустарное
производство и мелкую сельскую промышленность. И,
напротив, В.В. Коновалов в монографии «Мелкие промышленники Сибири и большевистская диктатура»
обращает внимание на то, что при исследовании мелкой и кустарной промышленности промысловая деятельность добывающего и присваивающего характера
должны составлять предмет специального изучения [4,
с. 8].
При обследованиях кустарных промыслов центральной части страны земские статистики смешивали
различные по своему социальному содержанию понятия. Отличия между ремесленником и кустарем были
едва уловимы. Под «кустарем» понимался «более менее опытный, искусный в своем деле мастер, который,
вне зависимости от того, есть ли у него земля, занимался своим промыслом дома при помощи своей семьи
и наемных рабочих, причем готовит свои изделия на
продажу… Те хозяйства, которые не готовят своих изделий на продажу, описанию не подлежат [16, с. 12].
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Наконец, А.А. Рыбников отмечал, что «за одни скобки
целесообразно брать и ремесло, и кустарную промышленность, именно в них руководство и исполнение объединены, в отличие от фабрики и мануфактуры, где
происходит их разделение» [13, с. 17].
Если обратиться к этимологии слова «кустарный», то один из вариантов его происхождения также
близок к ремеслу, и берет начало от слов кунштарь,
куншт, кунштюк, вошедших в употребление с петровских времен и означающих мастера, искусника своего
дела [6, с. 122]. Вероятно, эти слова применялись ко
всем мастерам и ремесленникам и лишь позже – преимущественно к крестьянам, так как городские ремесленники стали носить различные названия сообразно
их роду занятий.
Однако существует другая версия, связанная с
происхождением от слова «куст», – разрастающегося
во все стороны и являющегося символом семьи. И,
действительно, в России существовали совокупности
земледельческих селений – гнезда, ведущие производство какого-либо изделия на местный рынок.
Для устранения вышеуказанных разночтений в
характеристике промыслов, мелкого и кустарного
производства, их существенных отличий и сходств, в
статье сформулированы данные понятия с учетом разработок отечественных исследователей и специфики
социально-экономического развития Сибири.
Итак, под промысловой деятельностью следует понимать деятельность подсобного характера по
добыче местного природного сырья. Количество занятых в промыслах лиц было незначительным, работа велась одиночно или небольшими группами – артелями,
в которые в зависимости от вида промысла входило от
2 до 10 человек. В промысловых занятиях основной являлась добывающая деятельность. Хотя в Сибири и
Иркутской губернии имелись занятия, которые совмещали добычу и обработку сырья – гончарный промысел, изготовление жерновов, добыча и обработка лесных материалов.
Несколько иное предназначение имели отхожие промыслы – временный уход рабочего населения
из постоянного места жительства в другие места с целью заработка. К таким промыслам относились рыболовство, охота, извоз, сплав и др. Работа в них также
организовывалась небольшими бригадами. Увеличение количества занятых в промысловых бригадах человек, организация сбыта продукции, а также положение промысла как основного занятия (главного), свидетельствовали о промышленном характере некоторых
промыслов (рыболовство, охота, лесозаготовка и др.).
Обследование Восточных округов Сибирского
края 1925 г. обращает внимание еще на одну особенность промысловых занятий. Если кустарное производство обычно имело какое-либо крытое помещение,
то промысловые занятия преимущественно проходили
на открытом воздухе – это промыслы, не требующие
специального помещения (смолокурение, углежжение,
бондарное и дегтярное производства, охота и рыболовство) [15, с. 91]. Из всех промысловых занятий 92,1 %
работали на открытом воздухе. Хотя, частично без специального помещения (7,9 %) обходились и некоторые
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кустарные производства – веревочное, колесное, корзиночное, экипажное, столярное и др. производства
[15, с. 91].
Следовательно, под кустарным производством понимается вид обрабатывающей деятельности,
которая являлась домашним занятием преимущественно сельского населения в качестве побочного при
земледелии, с целью производства изделий для сбыта
на рынок. В процессе производства отсутствовало применение механических машин, все изделия изготавливались ручным способом. По количеству занятых лиц
чаще ограничивалось силами семьи или нескольких семей. Свойственным для кустарного производства явлением было наличие посредника между производителем и потребителем.
В конце XIX в. в Иркутской губернии основная
масса кустарных заведений относилась к предприятиям семейного типа, на которых были заняты только
члены семьи или несколько семей. То есть, основными
критериями в определении кустарного производства
выступают положение производства относительно
сельского хозяйства (главное или побочное занятие),
цель и способ производства, численность занятых работников.
Некоторые виды производств работали и на широкий рынок, и на заказ определенному потребителю
(чирочное, кожевенное, пимокатное и др.). В данном
случае приходится говорить о ремесленном характере
деятельности, которая характеризовалась изготовлением изделий мастером-профессионалом, работающим на заказ, из сырья заказчика.
В Сибири, ввиду территориальных и социальноэкономических особенностей, ярко выраженных ремесленных центров не существовало. Проводившиеся
здесь обследования применяли к кустарной промышленности термин кустарно-ремесленного производства (обследования 1925–1927 гг.). Действительно,
многие кустари работали и на заказ определенному потребителю, и на крестьянский рынок. В ремесленных
мастерских отсутствовало применение механического
двигателя и наемного труда.
Эволюция кустарного и ремесленного производства приводит к появлению мелкого промышленного производства. Об этом говорили исследователи
К.Н. Тарновский и А.А. Рыбников [16, с. 12; 13, с. 17].
В определении предприятия как промышленной
единицы необходимо учитывать перечень признаков
(ценз), по которым оно рассматривалось как самостоятельная хозяйственная организация при переписи или
текущем статистическом наблюдении. В начале ХХ в.
Главное по фабричным и горнозаводским делам присутствие для фабрично-заводской промышленности
приняло норму не менее 20 рабочих, не зависимо от
того, применялся двигатель или нет [16, с. 143].
Начиная с 1918 г. ценз промышленных предприятий определялся соотношением наличия или отсутствия механического двигателя с количеством занятых
работников. К промышленным были отнесены все
предприятия, имеющие более 16 рабочих при механическом двигателе и более 30 при его отсутствии. В
1920-х гг. помимо количественного состава работников промышленный характер заведения определялся
наличием специального помещения и применением в

производстве механического (парового или электрического) двигателя [15, с. 91].
Все изложенные критерии относились к цензовой промышленности (средней и крупной). В характеристике мелкой и кустарной промышленности необходимо учитывать несколько моментов: критерии отнесения предприятий к данной сфере производства, объекты мелкой и кустарной промышленности, и применение их к сибирским социально-экономическим особенностям развития.
Производственная база Сибири в дореволюционный период была достаточно слабо развита и характеризовалась преобладанием добывающих и обрабатывающих природное сырье производств. Процесс
стимулирования промышленного развития Сибири зарождается с начала Первой мировой войны, когда особое значение имели военно-необходимые отрасли кустарного производства (ориентированные на нужды
армии). Их развитие проходило по программе снабжения оборудованием, сырьем, полуфабрикатами и
аренде производственного помещения. Механизация
кустарных предприятий Сибири приобретает целенаправленный характер в период массового кооперативного строительства (1920-е гг.).
По всесоюзной промышленной переписи 1918 г.
к мелкой и кустарной промышленности относились
«все «нецензовые» заведения, то есть, с числом занятых не более 16, если использовался механический
двигатель, и не более 30 при отсутствии такового» [17,
с. 1174–1176]. В годы военного коммунизма в определение были внесены коррективы. К мелкой и кустарной промышленности относились предприятия, имевшие до 5 рабочих при наличии механического двигателя и до 10 – без двигателя [2, с. 102–105]. С переходом к новой экономической политике ценз вновь изменился. К мелким заведениям были отнесены те, которые насчитывали до 20 человек без использования механического двигателя и до 10 – с использованием двигателя [1].
Однако все эти нормы распространялись на территорию центральной части страны, в Сибири промышленное производство было развито слабо, и верхние рамки численности работников и применение механического двигателя говорили не о мелком, а скорее
о среднем, иногда и крупном размерах предприятий.
Среднее количество занятых в мелком и кустарном производстве лиц в 1910 г. составляло для Иркутской губернии 3–5 человек на одно заведение [11, с.
68–115]. Накануне Первой мировой войны на один кустарно-промысловый двор приходилось 2,01 человека
[7, с. 13]. В середине 1920-х гг. среднее количество занятых на одном предприятии составляло 1,2 человека
[15, с. 84–85].
С одной стороны, это говорило о преобладании
помогающих членов семьи (в средней промышленности доминировал наемный персонал). Так, по данным
обследования 1925 г. почти все работы в кустарной
промышленности (95 %) проводились силами самих
кустарей и членов их семей, остальные 5 % приходились на наемную силу. В середине 1920-х гг. на одно
семейное кустарное предприятие Восточно-Сибирских округов приходилось в среднем 6,2 человека [15,
с. 82, 84–85]. Более половины предприятий мелкой
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промышленности принадлежало «одиночкам» – в
сельской местности они составляли 61 %, в городах и
поселках городского типа – 53,1% [9, с. 62–63].
Наличие механического двигателя (по всесоюзному критерию) было также не характерно для мелкой
и кустарной промышленности Восточной Сибири.
Применение механической силы или конной тяги было
сосредоточено только в производствах по переработке
продуктов сельского хозяйства (мельничное, крупорушечное, маслобойное). Даже при наличии специального помещения, а его в середине 1920-х гг. имели 37,7
% (2417 из 6411) мелких и кустарных предприятий
бывшей Иркутской губернии, кустарный способ изготовления изделий (ручной) являлся доминирующим –
у 84 % заведений [15, с. 8–9, 91].
Одним из важных критериев, по которому кустарное предприятие Сибири относилось к мелкопромышленному, была оторванность его от сельского хозяйства. По переписи мелкой промышленности Сибирского края 1926 г. число лиц, имеющих промышленное
занятие главным, составляло в сельской местности
45,7 % (из них 9 % занимались сельским хозяйством
как подсобным занятием), в городе этот показатель достиг 95,6 % (из них 1,3 % – соответственно) [9, с. 94–
95].
Еще одним из критериев мелкой и кустарной
промышленности являлась расширенная отраслевая
структура. По классификации Центрального статистического управления было выделено 28 групп производств, из них на территории бывшей Иркутской губернии распространено 14 групп (168 видов занятий
мелкой и кустарной промышленности) [15, Приложения, с. 3–14]. В результате «отраслевой гаммы», объектами обследований мелкой и кустарной промышленности Сибири становились все заведения и предприятия
(за исключением фабрично-заводской промышленности), в том числе заведения кустарей, ремесленников,
включая одиночек; промышленное рыболовство и
охота.
Кустарное производство «перерастает» в промышленное, когда оно перестает носить побочный характер деятельности и становится основным источником дохода владельца предприятия. В виду незначительного количества наемных рабочих и отсутствия
механического двигателя носит мелкопромышленный
характер.
Таким образом, содержание и значение таких
понятий, как «промыслы» и «кустарное производство»
определяется спецификой развития каждой конкретной территории, особенностями ее экономического и
природного развития, эволюцией производственной
сферы. Не исключением является и Иркутская губерния. Здесь содержание этих понятий было связано с
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особенностями развития кустарного производства и
промыслов, и имело ряд существенных отличий от
районов западной Сибири и центральной части
страны.
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АННОТАЦИЯ:
В статье анализируется актуальная проблема взаимосвязи уровня культуры с уровнем национального самосознания, которая складывается в Казахстане после обретения статуса независимого государства. Доказывается важность сохранения диалогичности культуры Казахстана в контексте глобализации и нового информационного общества, как гаранта социальной и политической стабильности.
Ключевые слова: Казахстан, культура, диалогичность, информация, язык, искусство, культурная политика, коммуникация.
ABSTRACT
The article analyzes the current problem of the relationship level of culture to the level of national consciousness
that is emerging in Kazakhstan after gaining the status of an independent state. It proved the importance of preserving
the dialogic culture of Kazakhstan in the context of globalization and the new information society, as a guarantor of
social and political stability.
Keywords: Kazakhstan, culture, dialogism, language, information, art, cultural policy, communication.
Казахстанская культура, синтезировавшая в
себе культуры более чем ста национальностей, уникальна. Секрет этой уникальности кроется в диалогичности, которая не сводится лишь к простому общению
или обмену информацией между представителями разных народностей.
«Диалогичность культуры – это отражение
определенного уровня внутренних связей, причем таких, которые позволяют, преодолевая догматизм, стереотип мышления, понять другие взгляды, другие
культуры, выявить в них рациональное зерно и обогатить им собственное. Она не есть стремление отвергнуть сходу инонациональное. Культура перестает быть
диалогичной, когда слепо копирует инонациональное,
недооценивая собственное своеобразие и особенности», – считает К. Кушербаев [5].
Казахстанская культура диалогична и в мировом масштабе. Более семидесяти лет назад она позаимствовала у европейских стран оперу, балет, симфоническую музыку, традиции изобразительного искусства. Органическое усвоение этих видов и жанров художественного творчества стало возможным благодаря обогащению их национальным своеобразием, воплощением особенностей культурного бытия казахов.
Лучшие достижения других народов стали достоянием
казахской культуры и наоборот. В первую очередь образцы этого синтеза можно наблюдать в творчестве духовных лидеров нации. Удивительные примеры взаимопроникновения культур представил Д. Кшибеков в
своей книге «Единство судеб» [6].
Исследователь пишет о том, что Абай знакомил
казахский народ с творчеством А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова. Перевел в конце XIX века на казахский язык стихотворение М.Ю. Лермонтова «Горные
вершины». Это стихотворение в свою очередь было переведено М.Ю. Лермонтовым из Гете, который написал его в 1780 году в Тюрингии. Стихотворение было
создано под впечатлением окружающей природы и

назвалось «Ночная песня путника». У Лермонтова и
Гете стихотворение начинается словами: «Горные вершины спят во тьме ночной, а у Абая: «Плывут горы во
тьме ночной». Но суть одна. В свое время это стихотворение сильно взволновало Ф. Шуберта, С. Рахманинова, В. Брюсова. Композиторы Казахстана А. Жубанов и Л. Хамиди переложили его на симфоническую
музыку, создав 1944 году одно из лучших произведений, вошедшее в золотой фонд казахской классической
музыки – оперу «Абай».
В сентябре 2013 года исполнилось 180 лет со
времени последнего далекого путешествия Александра Сергеевича Пушкина. Основной целью поездки
1833 года для поэта был сбор фактических материалов
о пугачевском восстании, посещение мест, где происходили события крестьянской войны 1773–1775 годов
под предводительством Емельяна Пугачева для задуманного им романа.
Автор книги «Наш Пушкин» журналист Сауытбек Абдрахманов, рассказывая об историческом значении и подробностях путешествия Пушкина в Западном
Казахстане, пишет: «Говоря о пребывании великого
поэта в казахских степях, нельзя не упомянуть о таком
важном факте, как запись эпоса «Козы-Корпеш – БаянСулу», на основе которого потом он хотел создать поэму. Хотя правильнее будет – Пушкин не сам записал
эпос, а для него записали. В 1937 году в третьем номере
«Временника Пушкинской комиссии» Академии наук
СССР Л. Модзалевский опубликовал сообщение «Запись казахского предания в архиве Пушкина». Сразу
же вслед за этим, в 1938 году Ю. Феликс и Г. Песков
опубликовали в журнале «Литературный Казахстан»
небольшую статью «Пушкин и казахская легенда о
Козы-Корпеше и Баян-Сулу». Там повествуется о содержании казахского эпоса, найденного в архиве Пушкина.
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Мы по праву можем гордиться этой записью,
свидетельствующей об уважении Пушкина к общечеловеческим ценностям. Приведу дословно (орфография сохранена – прим.автора): «Предание кыргыз (так
раньше называли казахов - прим.автора), расположенное на песнях о романе Кусукурпечь. Предание о сем
романе у кыргыз в песнях передается в следующем изъяснении.В прежние времена жили два приятеля, кои хотели еще более между собой сблизица, положили завет родившиеся от них первые дети мужска
и женска пола (должны) соединить браком. В скором
времени родился у одного сын, названный Кусукурпечь, а у другого дочь Сулу-баяна, у Кусукурпеча отец
помер. Малолетний сын от сего пришел в нищету, а
отец Сулу-баяны более разбогател и, не желая дочь отдать за бедняка, откочевал в отдаленные страны». И
так далее. Неизвестно, чьей рукой сделана запись, каким образом она попала в архив поэта. Но известно
одно – Пушкин знал об этом эпосе, проявлял к нему
интерес, поэтому по его просьбе сюжет был перенесен
на бумагу. Мы не можем конкретно утверждать и доказать, что он намеревался написать поэму на основе
легенды, но достойно внимания то, что он был восхищен красотой сюжета» [1].
Французский писатель Проспер Мериме частично перевел записи А.С. Пушкина на французский
язык и в 1825 году опубликовал в сборнике «La Guzla»
отрывки из казахских народных эпосов. В нем особый
интерес вызывает образ Ак-Жунус из эпоса «ЕрТаргын».
В 1936 году в Париже, в издательстве Госселен,
на французском языке вышла романтическая поэма
«Vladimir et Zara, ou Les Kirguises («Владимир и Зара,
или Киргизы»). Как свидетельствует филолог Ш. Сатпаева, автор поэмы Германн Гамбс издал произведение
под псевдонимом Клер Клермонт – его возлюбленной,
когда-то пережившей непродолжительный роман с
Байроном. «Поэма была долгое время в забвении, причина долгой неизвестности пока не выяснена, видимо,
по цензурным соображениям. Поэма стала известной
после публикации о ней статьи академика М.П.Алексеева в книге «Turcologica» [7].
Шамшиебану Сатпаевой удалось найти это произведение и с предисловием, в переводе Г. Муканова с
французского на казахский, издать в 1988 году в Казахстане, в издательстве «Жызушы». Так, спустя 150 лет
после первого парижского выпуска поэмы вышло ее
второе издание на казахском языке, которое тепло
было принято в республике.
В поэме описывается любовь между бывшим
русским офицером Владимиром и казахской девушкой
Зарой (может быть Сарой). Поэма состоит из глав:
«Нои», «Пленник», «Кочевники», «Степь», «Беглецы».
К. Клермонт широко и обстоятельно знакомит
западного читателя с жизнью и бытом казахов.
Трогателен рассказ об отце Зары Ателе (Адиле).
Русский композитор А.П. Бородин, работая над
оперой «Князь Игорь», приезжал в Западный
Казахстан, изучал культуру казахов и создал под
влиянием
казахской
музыки
великолепные
«Половецкие пляски», ставшие шедевром мировой
культуры [6, с. 65].
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И этот ряд примеров культурной диалогичности
можно продолжать, однако, чтобы обеспечить
достойный уровень Казахстана на мировой культурной
арене одного нашего прошлого уже недостаточно.
Культуру и различные виды искусства необходимо
развивать, поддерживать, а для этого необходима
выработка полноценной культурной политики тем
более
в
условиях
глобализации
мирового
пространства.
Вхождение в общемировое информационное
пространство для Казахстана одна из приоритетных задач, которая постепенно решается. Но в этой связи не
менее актуальным остается и другой важный вопрос –
защита от реальной угрозы гедонизации культуры в результате «культурно-развлекательной интервенции»
со стороны высокоразвитых стран. За счет максимального использования новейшей техники репродуцирования и реализации всевозрастающей массы культурно-развлекательных товаров на экспорт с помощью
масс-медиа, в этой сфере монопольное владение информационно-развлекательными корпорациями превращает простые процессы экспорта в более масштабные процессы культурного господства, а затем и культурной зависимости. В сложившейся ситуации понятие коммуникации включает в себя немного больше,
чем сообщения и признанные системы связи.
Коммуникация определяет социальные реалии и
в этом смысле влияет на организацию труда, характер
технологий, учебные программы, системы образования и использование свободного времени, то есть, по
сути дела, на все основные социальные параметры
жизни. А, следовательно, и на формирование культурных вкусов и потребностей того или иного общества.
В этой ситуации исследователи призывают каждое государство проанализировать причины, принципы и
уроки движения за новый международный информационный и коммуникационный порядок и более эффективно заботиться о сохранении традиций национальных культур, их духовного и нравственного потенциала.
И здесь уместно будет обсудить взаимосвязь
уровня культуры с уровнем национального самосознания, которая складывается в Казахстане после обретения статуса независимого государства. Культурная
жизнь самым непосредственным образом связана с
национальным самосознанием. С одной стороны, оно
является проявлением объективно функциональных
признаков нации, в том числе культуры, языка, с другой – оно само способно защищать от негативных воздействий извне, стимулировать разные культуры народов, активно влиять на создание новых духовных ценностей и широкое распространение исторического
фонда культуры, поддерживать интерес к созданным
на протяжении всей истории литературным памятникам, произведениям искусства и обрядам [2]. Индикатором национального самосознания является отношение широких масс к достижениям культуры своего
народа, художественным ценностям прошлого и
настоящего.
Национальное самосознание приводит к пониманию необходимости возрождения элементов культурной жизни прошлого. По интересу к культуре про-
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шлого можно в известной степени судить об исторической памяти народа и преемственности. Решить задачу
в нашей республике должна была принятая Государственная программа «Мәдени мұра» («Культурное
наследие»).
Реализация программы была начата в году и
рассчитана на два года. В последующем были разработаны еще два этапа программы: с 2007 по 2009 гг. и с
2009 по 2011 гг. Она была призвана: «в целях развития
духовной и образовательной сферы, обеспечения сохранности и эффективного использования культурного наследия страны разработать и реализовать масштабный проект, включающий в себя:
- воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих особое
значение для национальной культуры;
- создание целостной системы изучения огромного культурного наследия, в том числе современной
национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев;
- обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание развернутых художественных и научных серий;
- создание на государственном языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и
литературы.
Среди задач Программы были:
- осуществление археологических раскопок,
изучение древних, средневековых поселении, курганов, городищ;
- проведение работ по реставрации, консервации и сохранению уникальных историко-культурных и
архитектурных памятников Казахстана, имеющих особое значение для национальной истории;
- осуществление системной работы по подготовке к изданию томов Свода памятников истории и
культуры Республики Казахстан по областям;
- разработка теоретических проблем исторической науки, выпуск научной, художественной и энциклопедической литературы, популяризация научных
знаний;
- подготовка и издание лучших образцов национальной литературы и письменности, достижений
мировой научной мысли, культуры и литературы на
государственном языке;
- организация работ по сохранению и обогащению Национального архивного фонда» [4].
Став беспрецедентной в истории Казахстана гуманитарной акцией, программа «Культурное наследие» открыла богатства национальной духовной сокровищницы казахстанского народа всему миру.
В период реализации программы разработаны и
выпущены различные серии книг по фольклористике,
исторической науке, археологии, этнографии, культурологии, социологии, политологии, психологии, антропологии, языкознанию, архивному и библиотечному делу, изобразительному искусству, энциклопедическая литература и т.д., что привело к значительному
расширению спектра издаваемой литературы, сохранению богатого культурного наследия казахского
народа, повышению духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня нации, воспитанию

подрастающего поколения в духе общемировых ценностей идеалов и казахстанского патриотизма, дальнейшей консолидации общества и формированию историко-политического мировоззрения населения.
Масштабы задач Программы впечатляют. При
этом стоит отметить, что научные изыскания по изучению духовного наследия казахского народа ведутся
учеными республики уже давно. Однако, учитывая такой рост национального самосознания – закономерный
и объективный процесс, важно не допустить его гиперболизации. В случае превалирования эгоцентристских
целей актуализированное самосознание может привести к проявлениям местничества, национальной замкнутости, обособлять народы и вести к осложнению
межнациональных отношений, обострению национальных чувств.
В последнее время налицо обострение проблемы культурного размежевания общества по признаку владения казахским языком. Поводом для бурного обсуждения темы в СМИ и социальных сетях послужил инцидент, произошедший осенью 2013 года,
когда бывший чиновник применил физическое насилие против стюардессы авиакомпании SCAT – пнул девушку за то, что на его вопрос, прозвучавший на казахском языке, стюардесса ответила на русском языке.
Конечно, философское осмысление мира, культурные коды, генетическая память народа – все находится в языке. Однако языковая проблема в стране, по
мнению журналиста Тулегена Байтукенова, не столько
лингвистическая, сколько культурологическая, а потому дальнейшие конфликты на этой почве неизбежны. «Но, кажется, сейчас не самый подходящий момент для выяснения того, кто лучший, - надо искать
точки соприкосновения и понять, что мы все на одном корабле. А наша главная задача – не дать ему утонуть» - заключает журналист [3].
«Истинная национальность состоит не в описании сарафана, а в самом духе народа», – писал Н.В. Гоголь. Казахстан – полноправный член мирового сообщества, завоевавший высокий авторитет на международной арене благодаря политической стабильности,
высоким темпам развития экономики, мощному научному потенциалу, богатейшему духовному наследию и
достижениям в области культуры и искусства. И в этом
немалую роль играет национальная многоликость и толерантные отношения между представителями разных
национальностей и языковых групп, что всегда украшало Казахстан и поднимало его имидж на международной арене.
Поэтому именно сейчас перед политиками, государственными деятелями, научной и творческой интеллигенцией особенно остро стоит вопрос сохранения
диалогичности отечественной культуры в условиях нового информационного общества, как гаранта сохранения социальной и политической стабильности. Иначе
зарождающаяся ксенофобия, воздвигнутая в ранг мировоззрения, грозит стать причиной вражды и масштабных конфликтов на почве национального и социального деления людей.
Список литературы:
1. Абдрахманов С. – Год Пушкина в Казахстане. «...поехал я в Уральск». О пребывании поэта в

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Западном Казахстане // Казахстанская правда – 2006 –
10 февраля – С. 18.
2. Арутюнян Ю.В., Дробажева Л.М. Многообразие культурной жизни народов СССР. М.: Мысль,
1987. – С. 257.
3. Байтукенов Т. Покажи язык! // Время. – 2013.
– 10 октября. – URL: http://www.time.kz/articles/moment/2013/10/10/pokazhi-jazik
(дата
обращения
21.12.2015).
4. Государственная программа "Мәдени мұра"
// Культурное наследие Казахстана - URL:

29

http://www.madenimura.kz/ru/government-program-madenimura/programs-madenimura/
(дата
обращения
21.12.2015).
5. Кушербаев К. Нация как субъект культуры:
дис. д-ра философ. наук. М., 1991. – С. 54-68.
6. Кшибеков Д. Единство судеб. Заметки ученого. Алма-Ата: Казахстан, 1988. – С. 13, 57, 65.
7. Сатпаева
Ш.К.
Веяние
времени. IV том. – URL: http://www.bibliotekar.kz/shamshi
jabanu-kanyshevna-satpaeva-vejani/v-rusle-glubokogo-interesa-k vostoku.html (дата обращения 21.12.2015).

30

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF TRAINING IN A METHODICAL WORKSHOP
OF A HIGHER SCHOOL TEACHER
dr Ewa Lubina
Warsaw University of Life Science, Warsaw, Poland
ABSTRACT
In the era of academic reform the importance of diagnosis or assessment of learning outcomes has increased.
Currently, the diagnosing obligation rests on the teachers and it is enforced in a formal way. A higher school teacher has
an additional task, which involves the collection of data about a student's progress. The results are intended to serve
direct assessment of student development. They will also serve assessing university - they should provide data for
monitoring and planning the activity of a higher school.
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Educating students is just one of the stages of
lifelong learning. Determining the outcomes and the
possibility to describe achievements in a standardized
manner is an element of changes that allow for mobility of
higher education in the European Union [1, 21].
A diagnosis of learning outcomes, namely
assessment occupies a prominent place in the educational
process. It is one of the basic forms of obtaining
information about various aspects connected with the
functioning of a higher school The purpose of the
assessment is to support the entire learning process,
describing the state of the existing one, in such a way that
further projects can be planned aimed at improving the
situation (support uznávania kvalifikácie ...). It is also
significant for the recognition of higher education
graduates [6, p. 9-12].
A diagnosis has two faces: one focused on the
present or the past (description of reality - as it is) and the
other looking to the future (forecasting future
developments and planning activities) aimed at improving
the quality of education. It should include members of
various communities related to the school: the teachers, the
university authorities, but also the students themselves. All
these groups in different ways, but constantly are
participants in the life of a higher school and thus have an
impact on its place in the educational space. Therefore,
they should, though in a different manner, also participate
in the diagnosis.
Awareness of this fact is slowly starting to take
shape in the academic environment. It is very important
that all learning facilitators (teachers, university
authorities) used the diagnosis in a competent and efficient
way. Effectiveness is a function of understanding,
acceptance of the results of the diagnosis, both when they
are beneficial and when they inform about shortcomings.
The consequence of taking note of the results of the
diagnosis of education is to improve one's own teaching
methods.
The current situation in the academic environment
enforces such an approach. The formal adoption of the
National Qualification Framework obliges a university
teacher for a careful analysis of their own work in terms of
its efficiency and that effectiveness is examined by a
diagnosis of learning outcomes. The National
Qualifications Framework is a response to the public

demand to adapt education to the needs of the labor market
[12].
The word diagnosis is most often associated with
the area of education: problems, their social causes and
consequences. Then, we most often deal with psychosocial
diagnosis. In the last decade - a period of structural change
in education - the diagnosis also covered the area of
education. We are dealing with a diagnosis of education,
conducted on the basis of assessment of learning outcomes
[13].
Recent years, characterized by the reconstruction of
the system of tests and external examinations, have
significantly raised the importance of educational
diagnostics. After a general discussion its qualities and
capabilities have been recognized, especially for
improving the quality of academic teacher's work, and that
of the university. Education diagnostics has become a
widely used and a perfect tool for teachers. No longer is it
surprising to use reliable and standardized tools to assess
the level of knowledge, skills and competence of the
student. This is especially significant when mastering these
competencies is documented in ECTS. Educational
Diagnostics has become the main tool for accurate and
reliable assessment of a student. Besides, the requirement
to create an effective and objective evaluation system is
part of the quality assurance work of universities [3, p. 81110].
Specific problems in the assessment of learning
outcomes are posed in the area of skills and competences.
It is relatively easy to assess the level of knowledge usually based on test results. In contrast, a large group of
skills is of immeasurable - for instance the ability to work
in a group. The biggest trouble is caused by competences
[10, p. 154-156]. These almost always are of psychosocial
nature [20, p. 19-46]. They are by definition immeasurable
and require a different type of diagnosis, to which a high
school teacher is lacking competence.
Diagnosis of learning outcomes realized by a
university teacher is primarily focused on evaluation of the
student's level of preparation to carry out professional
tasks. The basis for the creation of a training program for
students is a record of skills, knowledge and competencies
needed for professional practice [24]. This course of action
is a consequence of the arrangements of the Bologna
Process (Kennedy, Hyland, Ryan. The results of such
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diagnosis have two recipients: an external and an internal
one. The external one takes the form of quality monitoring
in the form of accreditation commission. Whereas the
internal are the participants of the education process:
higher school teachers using the feedback as well as
students looking for schools listed as high as possible in the
labor market. These are the environment directly involved
in the diagnosis.
Each of these groups uses the information obtained
through the diagnosis differently. The supervisory
authorities treat the results as evaluative, and this is a
critical evaluation of universities rank among schools
operating on the academic market. Sometimes the
university authorities use the results in a similar way,
referring to the lecturing job on their basis. University
teachers and students tend to focus more on feedback about
the results of their work [21, p. 130-136].
The diagnosed entities are not only learners, namely
students. Diagnosis also applies to the mere school,
teachers who are judged through the results of their work.
A broad-based educational action includes all cooperating
communities [8]. It is also not insignificant to assess the
knowledge, skills and competence acquired in the course
of the internships that do not take place on the campus, but
are implemented by cooperating institutions. However,
they have the same value because they are included in the
curriculum of the student and allow the transition from
theory to practice. They become a natural source of
information on the assessed area of knowledge, skills and
competence.
The diagnosis performers are a clearly defined
group of people whose job it is to plan the assessment
procedure, preparation of accurate and reliable diagnostic
tools to conduct research and formulate proposals and
subject them to thorough analysis (as in the case of
implementing predictive functions of diagnosis) [11, p.1923]. The diagnoses performers are the higher school
teachers. The university authorities should in principle
limit themselves to monitoring whether the assessment of
learning outcomes is conducted on a regular basis and help
(e.g. organizational and technical) to implement.
As can be seen, the university authorities and
teachers are groups of participants most involved in the
education diagnostics, both as recipients and performers. It
would seem that they should have a similar approach to
diagnosis. Meanwhile, objectives targeted in a different
way imply that each of these groups takes a different
attitude towards the diagnosis.
The university authorities and ministerial
supervision focus mainly on the formal aspect. The fact is
that the diagnosis examining the educational the achieved
levels of learning outcomes has become one of the tools of
assessment of work of a higher school. The assessment
pressure and the requirement to conduct the diagnosis
makes the assessment of the effects become a task in itself,
rather than part of an education quality assurance system.
University teachers naturally benefit from the conclusions
formulated during the course of diagnosis, but they are
usually dominated by a sense of responsibility for the
execution of the task. And in this way something that
should become an integral part of the quality assurance
system is slowly becoming an additional formal obligation
[5, p. 157-163].
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Higher school teachers have never been especially
interested in a broader educational diagnosis focusing,
otherwise rightly, directly on learning outcomes
determining smooth achieving by a student the successive
stages of education. They considered the information about
the student obtained through examining them as sufficient.
At best, they supplemented them with the information of
psychosocial nature in an interview with the student.
In fact, this type of activity, somewhat better
developed methodologically, make up the educational
diagnosis. But it is obvious that in academic practice they
were rather of occasional nature and only intuitive. In
contrast, expectations that the diagnosis would be carried
out in a more formalized way, as well as expanding the
recipients waiting for the results made it necessary to
prepare a uniform system of rules and procedures of the
system of effect diagnosis, so that it gained formal and
universal character [8]. Especially that the results were to
translate both into the assessment of the student's
achievements and assessment of the quality of lecturing
job. These assumptions have caused a lot of tension and
problems associated with working out new ways of doing
things which can be implemented in existing structures.
The requirement to formally develop both tools and results,
forced the teachers to analyze the hitherto used tools to
verify student achievements. In most cases there was a
need to create new learning outcomes assessment schemes
tailored to the National Qualifications Framework model.
These activities have been accompanied by strong tensions
related to implementation difficulties. Lecturers in fact,
focused on substantive shape of their specialties, have
reported problems with the construction of multicomponent system of testing and evaluation of learning
outcomes, mostly in the area of psychosocial competence.
This applies especially to those teachers whose specialty is
far from humanist profile [9, p. 117-120].
Lecturers of humanities and social faculties have it
easier in this regard [17]. They can, on the one hand, verify
the results and conclusions drawn can verify, and use and
deploy them on the other. Psychosocial competence
entered into a set of learning outcomes are not much of a
problem for them, as they frequently implement them as
primary every day [2, p.95-98].
In recent years, it can be clearly seen what high
intellectual and research potential the academic
community, and more specifically, the community of
academic teachers are [15, p.33-35]. Though not very open
to novelties, they are able to adopt them and maximize the
benefit. It should only be remembered in the planning of
the subsequent tasks for teachers not to overload them with
formal tasks. Such trends are emerging quite clearly and
pose a risk both for the education of students and for
science. An academic teacher overwhelmed with teaching
and administrative tasks, in the end will neglect research
and scientific work, which will affect adversely all the
components of higher education [4, p. 69-72]. But
ultimately everything should serve better direct work with
the student and the job will be done best by a teacher with
a passion for teaching [14, p. 103-105].
Summary
In the era of education reform has increased the
importance of diagnosing the academic learning outcomes.
Currently, diagnosis rests on the duty teacher and it is
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enforced in a formal way. High school teacher has an
additional task, which involves collecting data on student
progress. The results are intended to direct assessment of
student development. An evaluation will serve the
university - should provide data for monitoring and
planning of higher education.
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Аннотация
В статье описаны методы познавательной деятельности обучающихся сотрудников Государственного
пожарного надзора в процессе дополнительной профессиональной подготовки. Разработаны соответствующие дидактические материалы для дополнительной профессиональной подготовки на базе применения приемов,
предусматривающую специальную подготовку преподавателя вуза МЧС России и руководителя комплектующего подразделения Государственного пожарного надзора.
Annotation
The article describes the methods of cognitive activity trained employees of the State Fire Supervision in the process of
additional training. Develop appropriate teaching materials for additional training on the basis of the application of
methods, providing special training for teachers of high school Russian Emergencies Ministry and head sets of units of
the State Fire Supervision.
Ключевые слова: Государственный пожарный надзор (ГПН), дополнительная профессиональная подготовка (ДПП), дидактические материалы, профессиональные компетенции, информационные технологии.
Keywords: State fire control (FPG), additional training (DPO), didactic materials, professional competence, information technology
Под активизацией учебно-познавательной деятельности понимается целеустремленная деятельность
преподавателя, направленная на разработку и использование таких форм, содержания, приемов и средств
обучения, которые способствуют повышения интереса, самостоятельности, творческой активности студента в усвоении знаний, формировании умений,
навыков их практическом применении, а также в формировании способностей прогнозировать производственную ситуацию и принимать самостоятельные решения.
Одним из активных методов формирования профессиональных компетенций в ходе дополнительной
профессиональной подготовки сотрудников Государственного пожарного надзора является инициирование
личностно-значимого отношения обучающегося к содержанию учебного текста, который, как правило, содержит:
– научно-техническую информацию справочного типа, в которой могут излагаться различные аксиомы и другие положения, не предполагающие специальных доказательств, Подобная информация носит
достаточно обезличенный характер, хотя считается
обязательной для всех обучающихся сотрудников;
– нормативно-правовую информацию, которая
обычно является доминантой общественно-значимого

опыта обеспечения пожарной безопасности охраняемых народно-хозяйственных объектов.
Приведенная в учебном пособии (традиционном
«бумажном» или электронном) или изложенная преподавателем, такая информация может согласовываться
или не согласовываться с результатами уже накопленного служебного опыта обучающегося сотрудника
Государственного пожарного надзора.
В этих текстах происходит фиксация точки зрения на анализируемую проблему преподавателя как автора учебного текста, и эта точка зрения не всегда совпадает с точкой зрения обучающегося сотрудника, которая базируется на служебном опыте этого сотрудника.
Необходимо отметить, что в авторской позиции
отдельного преподавателя или авторского коллектива
в информации о развитии и тушении пожаров на
народно-хозяйственных объектах, содержащейся в
учебных текстах, могут присутствовать определенные
противоречия в оценке приведенных фактов, технических и тактических решений, что вызывает различное
личностное отношение к излагаемому учебному материалу.
Активизации процесса обучения способствует
наличие информации для самообучения. К такой информации можно отнести контекстную помощь, если
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основные компоненты учебно-методического комплекса поддержки движения обучающегося по индивидуальному образовательному маршруту выполнены
на электронном носителе (флэш-карта, ресурс глобальной сети и т.д.).
Если речь идет о традиционной форме исполнения, т.е. применение т.н. «бумажных» носителях, то
следует отметить обычно существующие в учебных
пособиях актуальные примечания, методические указания, текстовые примечания, контекстные комментарии, табличные формы, которые облегчают смысловую обработку учебного текста и активизируют процесс его понимания [7].
Содержание рекомендуемых методов активизации самостоятельной работы с учебным материалом
приведено в таблице 1.

№
1

1

2

2

3

Разработка соответствующих дидактических
материалов для дополнительной профессиональной
подготовки на базе применения приемов представленных типов предусматривает специальную подготовку
преподавателя вуза МЧС России и руководителя комплектующего подразделения Государственного пожарного надзора к работе с такими материалами и
наличие соответствующих методических рекомендаций по их применению. В процессе очной фазы обучения на лекциях, по нарастанию активности и самостоятельности в деятельности обучающихся, могут быть
использованы методы: проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический), исследовательский (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) [3, 6].

Таблица 1.
Методы, приемы и способы активизации самостоятельной работы с учебным материалом
Наименование меСодержание приемов и способов
тода
2
3
Приемы непосредственно входят в содержание формируемых профессиональных компетенций. Обеспечивающие фактическое их усвоение, они описываются в виде правил выполнения и предписаний к действию наряду с опиМетод первого типа
санием непосредственного содержания формируемых профессиональных
компетенций. На их базе образуются специфические эффективные способы
работы с учебным материалом.
Эти приемы не связаны непосредственно с содержанием формируемых профессиональных компетенций, а являются приемами интеллектуальной деятельности, которые направлены на организацию формирования новых проМетод второго типа
фессиональных компетенций посредством наблюдения за природными и техногенными процессами, запоминания основных закономерностей протекания этих процессов, создания описаний таких процессов.
Эти приемы образуют главное содержание процесса дополнительной профессиональной подготовки, как индивидуальной познавательной деятельности обучающегося сотрудника, поскольку в них отражена специфика влияния
личностных характеристик обучающегося сотрудника на процесс формирования новых профессиональных компетенций. На их основе вырабатываются
Метод второго типа
индивидуальные способы формирования новых профессиональных компетенций, которые, закрепляясь, трансформируются в познавательные способности обучающегося сотрудника. Перманентная активизация таких способов
в ходе процесса дополнительной профессиональной подготовки является магистральным путем развития и условием проявления познавательных способностей обучающегося сотрудника.
задаются обучением, но в отличие от первых они тесно не связаны с предметным содержанием знаний. Они обеспечивают организацию учения, деМетод третьего типа
лают его самостоятельным, активным, целенаправленным. К этим приемам
следует прежде всего отнести приемы целеполагания, планирования, рефлексии, что создает основу для самообразования, самоорганизации в учении

Частично-поисковый, или эвристический, метод
заключается в организации активного поиска решения
выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. Процесс мышления приобретает
продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими обучающимися на основе работы над программами (в том
числе и компьютерными) и учебными пособиями. Такой метод, одна из разновидностей которого – эвристическая беседа, – эффективный способ активизации

мышления, возбуждения интереса к познанию на семинарах и коллоквиумах.
Главная задача современного образования видится в овладении специалистами методологией творческого преобразования мира. Процесс творчества
включает в себя, прежде всего, открытие нового: новых объектов, новых знаний новых проблем, новых методов их решения. В связи с этим проблемное обучение как творческий процесс представляется в виде решения нестандартных научно – исследовательских задач нестандартными методами. Если тренировочные
задачи предлагаются обучающимся для закрепления
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знаний и отработки навыков, то проблемные задачи –
это всегда поиск нового способа решения.
Проблемная ситуация – начальный момент мыслительного процесса обучающихся, осознанное затруднение, пути преодоления которого необходимо самостоятельно найти. Проблемное задание (познавательная, поисковая задача) – задание, способ выполнения и результат которого обучающемуся неизвестны,
но уровень их подготовки позволяет самостоятельно
найти способ его выполнения и получить ответ.
Основными методическими подходами в теории
содержательного обобщения и формирования учебной
деятельности Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова являются следующие:
 отрицание концентрического построения
учебных программ;
 свобода выбора и вариативность домашних заданий, имеющих творческий характер;
 особенностями учебного занятия в данной системе являются коллективная мыслительная деятельность, диалог, дискуссия, деловое общение;
 допустимым является только проблемное изложение знаний, когда преподаватель идет не с готовым знанием, а с вопросом;
 на первом этапе обучения основным методом
является метод учебных задач, на втором – проблемное
обучение; учебная задача в этой концепции похожа на
проблемную ситуацию;
 качество и объем работы оцениваются с точки
зрения субъективных возможностей обучающихся.
Интерактивное обучение [2]– это тип обучения,
который основан на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. Коммуникативное пространство учебного занятия заключается в создании
между преподавателем и обучающимся взаимопонимания на основе гуманистических ценностей и толерантности. Совокупность всех характеристик, с помощью которых выстраивается это коммуникативное
пространство, называется образовательным дискурсом.
Суть интерактивного обучения в диалоговом
взаимодействии преподавателей и обучающихся. Диалог образует и поддерживает совместную учебную деятельность, в которой и происходит развитие всех
участвующих в этой деятельности субъектов [4].
Диалог должен демонстрировать культуру дискуссии, совместного решения проблемы; втягивать в
обсуждение обучающихся, побуждать их задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее.
В настоящий момент все чаще применяются доказавшие собственную эффективность личностно-ориентированные методы дополнительной профессиональной подготовки сотрудников Государственного
пожарного надзора:
– презентации современных технических
средств пожаротушения и средств пожарной сигнализации;
– семинары, посвященные изучению вновь поступивших в обращение нормативных документов, как
Государственного пожарного надзора, так и иных организаций;
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– деловые и ролевые игры, по решению тех или
иных тактических задач по обеспечению пожарной
безопасности охраняемых народно-хозяйственных
объектов;
– профессиональные тренинги, направленные
на освоение современных технических средств пожаротушения и средств пожарной сигнализации;
– кейсы, содержащие индивидуальные личностно-ориентированные задания по изучению вновь
поступивших в обращение нормативных документов,
как Государственного пожарного надзора, так и иных
организаций;
– дискуссии в малых группах, состоящих из обучающихся сотрудников Государственного пожарного
надзора одной категории;
– моделирование и исполнение проектов по
обеспечению пожарной безопасности охраняемых
народно-хозяйственных объектов;
– обучение действием по индивидуальному
освоению современных технических средств пожаротушения и средств пожарной сигнализации и так далее.
Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и распространенных методов организации активной познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучающийся должен определить:
есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить
свое отношение к ситуации [5].
Разыгрывание ролей – игровой метод активного
обучения, характеризующийся следующими основными признаками:
 наличие задачи и проблемы распределение ролей между участниками их решения. Например, с помощью метода разыгрывания ролей может быть имитировано производственное совещание;
 взаимодействие участников игрового занятия,
обычно посредством проведения дискуссии. Каждый
из участников может в процессе обсуждения соглашаться или не соглашаться с мнением других участников;
 ввод педагогом в процессе занятия корректирующих условий. Преподаватель может прервать обсуждение и сообщить некоторые новые сведения, которые нужно учесть при решении поставленной задачи, направить обсуждение в другое русло, и т. д.;
 метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при решении таких отдельных, достаточно сложных управленческих и экономических задач, оптимальное решение которых не может быть достигнуто
формализованными методами. Решение подобной задачи является результатом компромисса между несколькими участниками, интересы которых не идентичны;
 разыгрывание ролей требует для разработки и
внедрения значительно меньших затрат времени и
средств, чем деловые игры. При этом оно является
весьма эффективным методом решения определенных
организационных, плановых и других задач;
 ориентировочно метод разыгрывания ролей
требует для проведения от 30 до 35 минут;
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Игровое производственное проектирование –
активный метод обучения, характеризующийся следующими отличительными признаками:
 наличие исследовательской, методической
проблемы или задачи, которую сообщает обучаемым
преподаватель;
 разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу может представлять один учащийся) и разработка ими вариантов решения поставленной проблемы (задачи);
 проведение
заключительного
заседания
научно-технического совета (или другого сходного с
ним органа), на котором с применением метода разыгрывания ролей группы публично защищают разработанные варианты решений (с их предварительным рецензированием).
Информационные технологии обучения определяют как совокупность электронных средств и способов их функционирования, используемых для реализации обучающей деятельности. Все знания, передаваемые обучающимся с помощью компьютера делят на
артикулируемые и неартикулируемые (явные и неявные) [1].
Артикулируемая часть знаний – это знания, которые легко структурируются и могут быть переданы
обучающемуся с помощью порций информации (текстовой, графической, видео). Сюда целесообразно отнести: компьютерные учебники; учебные базы данных; тестовые и контролирующие программы.

Неартикулируемая часть знаний представляет
собой компонент знания, основанный на опыте, интуиции и включает в себя умения, навыки, которые не
могут быть переданы непосредственно, а добываются
в ходе в самостоятельной познавательной деятельности при решении практических задач. К компьютерным информационным технологиям, которые не проверяют знания в виде порций информации относятся:
пакеты прикладных программ; компьютерные тренажеры; программы деловых игр.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность проблемного обучения и преимущество кейс-технологии при обучении
инженерной графики в системе профессионального образования.
ABSTRACT
The article describes the essence of the problem-based learning and advantage case technology in teaching engineering graphics in vocational education.
Ключевые слова: кейс-технология; инженерная графика; проблемное обучение; проблемное задание.
Keywords: Case technology; engineering graphics; problem-based learning; problem tasks.
Современному производству нужны специалисты способные творчески подходить к решению профессиональных задач, обладающие нестандартным
мышлением, с высоким уровнем сформированности
креативных способностей.
В процессе преподавания инженерной графики
были отмечены затруднения у студентов при самостоятельной работе с технической литературой, не умением ясно и точно выразить свои мысли, делать выводы, анализировать, сравнивать. Одна из основных
целей современного урока – научить студентов творчески мыслить.

Цель изучения дисциплины «Инженерная графика» - приобретение теоретических знаний и практических умений по чтению и выполнению машиностроительных чертежей и схем.
Инженерная графика имеет большое значение
для формирования логического, абстрактного и пространственного мышления студентов в процессе оперирования пространственными образами плоских и
объемных предметов, решения творческих задач с конструкторским и проектным содержанием.
В свою очередь, для успешного изучения данной дисциплины необходимо делать приоритетными
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такие задачи, как: сочетание репродуктивной деятельности студентов с активизацией их самостоятельной
поисковой деятельности, развитие пространственного
мышления, творческого профессионального мышления, овладение мыслительными операциями анализа и
синтеза пространственных форм.
Исходя из задач изучения дисциплины, наиболее подходящей для преподавания рассматриваемой
дисциплины является кейс - технология, ориентированная на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность студентов, в которых обучающие
приобретают коммуникативные умения. Организация
учебного процесса базируется на принципе проблемности, а систематическое решение учебных проблем –
характерный признак этого типа обучения.
При решении общей проблемы на занятиях по
инженерной графике полезным оказывается сотрудничество, которое позволяют всем студентам полностью
осмыслить и усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное, – научиться работать совместно и самостоятельно.
Что же представляет собой кейс-технология?
Кейс-технология представляет собой синтез проблемного обучения, специфическую разновидность исследовательской аналитической, проектной, информационно-коммуникативной технологий. Формирование
проблемы при использовании кейс-технологии и ее решение происходят на основании кейса, в котором
представлено описание ситуации, содержащее необходимую информацию для поиска эффективных путей
решения и вопросы для студентов.
По мнению ряда исследователей, кейс-технология представляет собой группу образовательных технологий, методов и приёмов обучения, основанных на
решении конкретных проблем, задач.
Кейс-технологию можно представить в следующей схеме.
Анализ ситуации → Постановка задачи (проблемы) →Поиск оптимальных решений задачи (проблемы) студентами → Обоснование путей решения задачи (проблемы).
Кейс (пакет документов) предназначен для обучения студентов анализу разных видов информации, ее
обобщению, навыкам формулирования проблемы и
выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями. В результате
происходит овладение профессиональными компетенциями и развитие мыслительных способностей. Кейс
представляет собой описание проблемной ситуации на
основе фактов из реальной жизни, производственной
ситуации.
Традиционно в теории обучения предполагается, что студенты оказываются в ситуации, связанной
с необходимостью решать уже поставленные перед
ними задачи. В этом случае задача выступает в виде
структурно оформленного текста. Однако в практической деятельности человек неоднократно сталкивается
с возникновением интеллектуальных затруднений,
смысл и содержание которых им самим еще до конца
не понятен. Здесь нет никакого текста, а есть реальные
условия, в которых человек не может реализовать дей-
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ствие ранее известными способами. Чтобы продолжить достижение цели, он должен найти новый способ
действия.
Разработка теории преодоления интеллектуальных затруднений в действии позволила рассмотреть
создание проблемных ситуаций как одну из составляющих процесса обучения.
Процесс преодоления интеллектуального затруднения во многом опирается на собственную мыслительную активность человека по отношению к объекту действия. Для того чтобы разобраться с возникшим затруднением, субъект должен перевести реальные характеристики объекта, средств и способов действия в план сознания и попытаться оформить эти
представления в виде словесных формулировок. Тем
самым самостоятельный переход человека от проблемной ситуации к мыслительной задаче - проблеме - и составляет одну из ключевых особенностей преодоления
затруднений в действии.
Если в традиционном обучении усваиваемое
знание должно занять место цели в учебных действиях
студента, то проблемное обучение предполагает создание таких условий, при которых у студента возникает
потребность в этих знаниях. В этом случае процесс
поиска студентом неизвестного знания не совпадает с
процессом решения задачи. Он осуществляется по другим закономерностям, связанным не только с логикой,
но и с интуицией.
Основным средством порождения проблемных
ситуаций в процессе обучения выступают «проблемные задания». Проблемное задание может быть определено как практическое или теоретическое задание,
вызывающее познавательную потребность у студентов
в самостоятельном поиске нового способа действия.
Использование кейс-технологии при обучении
инженерной графике можно применять для решения
задач различных уровней сложности в зависимости от
мыслительных операций, которые будут выполнять
студенты при выполнении чертежей. Например:
 деталирование сборочного чертежа, определение неисправности технического состояния механизмов на основе анализа их устройства по чертежам и
схемам (задачи на ситуацию анализа);
 вычерчивание сборочного чертежа или чертежа общего вида по чертежам деталей (задачи на ситуацию синтеза);
 сопоставление машин и их составных частей с
изображением на чертежах и схемах (задачи на ситуацию сравнения);
 вычертить чертежи деталей или сборочных
единиц по определенному признаку (задачи на ситуацию классификации);
 самостоятельное вычерчивание чертежа или
схемы на основе описания нового технического
устройства, его принципа действия (задача на ситуацию сравнения, аналога),
 постановка конструктивно технических задач
на изменение конструкции (задача на ситуацию
аналога).
Для преподавателя проблемное задание выступает средством:
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а) управления познавательной деятельностью
студента;
б) формирования его мыслительных способностей.
Студент в ходе проблемного обучения должен
осуществить процесс вхождения в проблемную ситуацию. Проблемная ситуация появляется как психологическая реакция на объективное противоречие, содержащееся в задании.
Таким образом, учебная проблема выступает
как отражение (форма проявления) логико-психологического противоречия процесса усвоения, определяющее направление умственного поиска, пробуждающее
интерес к исследованию сущности неизвестного и ведущее к усвоению нового понятия (способа действия).
Процесс решения проблемы не может идти
только по строго определенному пути, предусмотренному преподавателем заранее. На любом из этих этапов могут быть непредвиденные отклонения, связанные с индивидуальными и возрастными особенностями студентов и другими факторами.
Решение проблемы не копирует процессов,
наблюдаемых в решении учебных задач, поскольку понятие «задача» не совпадает с понятием «проблема». В
процессе решения проблемы происходит не только переструктурирование проблемной ситуации, но и ее логическая трансформация. Для дидактики важно осознание того факта, что по мере решения проблемы происходит преобразование самого студента, изменение
его знаний, определенного рода «скачок» в умственном развитии. Решение проблемы или системы проблем приводит студента не только к овладению некоторыми новыми знаниями и способами действия, оно
составляет микроэтап в его умственном развитии. Тем
самым проблемное обучение стремится преодолеть
присущую многим методам обучения пассивность студентов в ходе учебных занятий.
Можно сделать вывод:
Проблемное обучение, такой дидактический
процесс, при котором преподаватель, систематически
создавая проблемные ситуации и организуя деятельность студентов по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной
поисковой деятельности с усвоением готовых выводов
науки.
Поэтому использование проблемного метода,
как элемента кейс-технологии между преподавателем
и студентом заключается в следующем:
• нахождение и обдумывание возможного способа решения проблемы (вопроса, задачи);
• руководство усмотрением проблемы студентами;

• уточнение формулировки проблемы;
• оказание помощи студентам в анализе условий;
• помощь в выборе плана решения;
• консультирование в процессе решения;
• помощь в нахождении способов самоконтроля;
• разбор индивидуальных ошибок или общее
обсуждение решения проблемы.
Таким образом, внедрение кейс-технологии в
процесс обучения инженерной графики сделает его более продуктивным и позволит организовать самостоятельную работу студентов. На занятиях с использованием кейс-технологии студенты проявляют больше самостоятельности при планировании своей деятельности. Выбирая пути решения поставленных проблем,
студенты овладевают системой знаний и умений в профессиональной деятельности и самообразовании. В
учебном процессе развивается активность личности, и
формируются познавательные интересы компетентного специалиста.
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РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ
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В статье представлена технологии модульного обучения как средство формирования УУД на основе разработанной программы, что представляет особый интерес в связи с переходом к стандартам второго поколения основного общего образования.
Ключевые слова: модульная технология, модульная программа, универсальные учебные действия.
The role of new technologies in the formation of universal educational activities
The article presents the technology of modular training, as a means of formation of universal educational activities, on the basis of the developed programme. It is of particular interest in connection with the transition to the second
generation standards of basic General education.
Key words: modular technology, modular programme, universal educational activities
Стратегическая цель государственной политики
в области образования, обозначенная в «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» – «…
повышение доступности качественного образования в
соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества» [108]. Реализация этой цели предполагает выполнение задач, направленных на «обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических
знаний и практических умений» [2], «на обеспечение
развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин» [5, с.3].
Новые цели образования закреплены в нормативном государственном документе – Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее ФГОС ООО).
Соответствуя социальным запросам, школьное
образование должно быть направлено на достижение
результатов не только предметного уровня, но и метапредметного, а также должно способствовать развитию личностных качеств учащегося. Основу метапредметных знаний составляют универсальные учебные
действия (далее УУД).
Важной задачей ФГОС ООО становится обеспечение развития УУД как собственно психологической
составляющей фундаментального ядра образования.
Однако до сих пор не изучен вопрос взаимосвязанного формирования УУД и предметных действий
учащихся, которые реализуются через соответствующие метапредметные и предметные умения при изучении различных дисциплин, отсутствует единое мнение
специалистов по вопросу перечня УУД, нет чёткости в
определении конкретных метапредметных образовательных результатов (УУД). В ФГОС ООО обозначены лишь общие требования, которые подлежат конкретизации в рабочих программах отдельных учебных
предметов.
Это обусловливает особую актуальность и перспективы использования эффективных технологий для
формирования УУД, которые соответствуют новому
поколению стандартов и принципиально меняют характер учебной деятельности.

Использование новых образовательных технологий в учебном процессе рассматривается в национальной образовательной стратегической программе
«Наша новая школа» как важнейшее условие развития
учащегося.
Поиск педагогических условий достижения эффективности образовательного процесса привел нас к
рассмотрению технологии модульного обучения (далее ТМО) как средства формирования УУД у учащихся, способствующей глубокому и самостоятельному усвоению знаний, умений, навыков и способов
деятельности.
Освоение и развитие ТМО определяет новое
направление педагогики как сферы интеграции образовательных канонических и инновационных подходов.
Технологии модульного обучения посвящены
многие работы как зарубежных (В.Goldschmidt,
G.Owens, L.M. Spencer и др.), так и отечественных авторов в области профессионального образования (С.Я.
Батышев, Н.П. Бородина, Н.Б. Лаврентьева, М.А.
Чошанов, П.А. Юцявичене и др.). На уровне среднего
общего образования рассматриваются отдельные аспекты технологии модульного обучения (Г.В. Букалова, И.В. Галковская, Н.Е. Качура, О.Н. Королева,
С.В. Рудницкая, И.Б. Сенновский, Е.В. Сковин, П.И.
Третьяков, Т.И. Шамова).
Вместе с тем возможности ТМО как средства
формирования УУД у учащихся до сих пор не были
предметом специальных исследований, не разработана
модульная технология по формированию УУД, не выявлены и не реализованы педагогические условия формирования на уровне основного общего образования.
Анализ психолого-педагогических исследований показал, что в наибольшей степени формированию
УУД способствует технология модульного обучения,
которая раскрывается нами как технология, реализующая деятельностный подход в образовательном процессе, а система принципов (модульность, структуризация, гибкость, деятельность, методическое консультирование, осознанность перспективы, паритетности)
позволяет рационально использовать резервы самого
образовательного процесса для реализации дидактических условий по формированию УУД на основе модульной программы. При таком подходе модуль является «функциональным узлом», имеющим чёткую логическую структуру, которая на основе соединения
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различных учебных элементов включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материала, составленную с учетом интеграции
различных предметов на основе деятельностного подхода, а также инструментарий контроля. Реализация
принципов педагогики сотрудничества, вооружающей
детей способами саморегуляции учебно-познавательной деятельности; обучение самоанализу и самооценке
своей деятельности; формирования у учащихся самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в
стремительно информационном потоке, умение работать с учебником, справочной литературой, техническими средствами составляют важную мотивационную основу для формирования УУД у учащихся, а
также способствует реализации творческого потенциала учителя.
Рабочая программа учителя, построенная по
ТМО, предусматривает более гибкий характер содержания, возможность его оперативной перекомпоновки
превалирование комплекса практических умений над
знаниями. Проблемно-поисковый тип учебного процесса способствует активизация обучения (с помощью
предоставления учащимися инициативы, творчества).

Интенсификация и оптимизация учебного процесса
позволяет широко использовать творческие и исследовательские методы обучения, направленные на формирование УУД у учащихся.
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бояркина Светлана Николаевна
г. Муравленко ЯНАО
Аннотация: в материале представлены пути повышения качества профессионального образования, по
средствам дуальной системы обучения.
Ключевые слова: дуальное обучение, дуальная система образования.
Abstract: The material presented in ways to improve the quality of vocational education, on means of the dual
training system.
Keywords: dual training, the dual system of education.
Не стыдись, когда помогают; тебе предстоит задание, как бойцу на крепостной стене. Ну что же делать, если ты, прихрамывая, не в силах один подняться на башню, а с другими вместе это возможно?
Марк Аврелий
В настоящее время в республике наблюдается
существенная нехватка профессионально-технических
и квалифицированных рабочих кадров.
Извечная беда сначала советского, а позже российского профессионального образования - пропасть
между теорией и реальностью.
Ликвидировать разрыв между теорией и практикой приходится предприятию, для которого обеспеченность квалифицированными кадрами - вопрос
«жизни и смерти». Каждый решает этот вопрос по-своему. Где-то к новичкам прикрепляют наставников, вводят в должность, где-то разрабатывают и внедряют
программы обучения и адаптации. И в результате через
пару-тройку лет получают готового к работе и отлично
знающего производство специалиста. Не слишком ли
накладно - сначала несколько лет учить, а потом почти
столько же доучивать и переучивать? Нельзя ли как-то
поэффективнее и побыстрее?

Можно! Для этого нужно присмотреться к
опыту тех, кто эту задачу уже решил, и небезуспешно.
Особенный интерес в этом отношении может представлять для нас система профессионального образования Германии (эта страна, по оценке Международного института мониторинга качества рабочей силы
(Швейцария), является одним из лидеров по уровню
квалификации кадров). Система дуального образования Германии проверена жизнью и является образцом
для всего Европейского Союза.
Немецкое образование имеет глубокие исторические корни и прочные традиции. Уже в Средние века
немецкие ремесленники отличались особым мастерством и дольше всех в Европе практиковали передачу
ремесла от мастера к ученику. Кстати, ученик полжизни мог оставаться подмастерьем, настолько высоки
были требования к его квалификации. Право мастера
ставить личное клеймо на товары было символом не
только профессионального, но и жизненного успеха.
Новая экономика трансформировала традицию
«штучной» подготовки мастером ученика в дуальную
систему обучения. Эта особая форма подготовки квалифицированных работников на основе тесного взаимодействия предприятий и профессиональных школ:
ученики обучаются профессии у прошедших специальную подготовку «мастеров».
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Подготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности это основа дуального образования
Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с периодами производственной деятельности. Учебный процесс организуется следующим образом: параллельно с
обычными занятиями в профессиональном учебном заведении обучающиеся, ходят на работу на конкретное
предприятие или фирму, где приобретают практический опыт (профессиональная подготовка). По системе
дуального образования может производиться обучение
в рамках краткосрочных курсов. Такая форма подготовки и переподготовки работников технического и
профессионального профиля позволяет гибко совмещать прохождение теоретического курса и профессиональной подготовки специалистов непосредственно на
рабочих местах и обеспечить присвоение обучаемым,
более высоких квалификаций (разрядов), возможность
расширения функциональных обязанностей. График
учебного процесса по дуальной системе образования
разрабатывается с учетом специфики каждого конкретного предприятия и требований к компетентности
и квалификации обучаемого.
Дуальная система предполагает прямое участие
предприятий в профессиональном образовании обучаемых. Предприятие предоставляет условия для практического обучения и несёт все расходы, связанные с
ним, включая возможную ежемесячную плату обучающемуся. Учебные заведения на равноправной основе
сотрудничают с предприятиями, на базе которых осуществляется производственное или практическое обучение.
Данная система позволяет решать следующие цели:
1. Развитие технического и профессионального
образования путем создания высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и технических специалистов.
2. Внедрение в учебный процесс организаций
профессионального образования новых технологий
обучения.
3. Дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального образования.
4. Стимулирование разработки, переработки и
усовершенствования профессиональных стандартов
рабочих и технических специальностей.
Основной принцип дуальной системы обучения
– это равная ответственность учебных заведений и
предприятий за качество подготовки кадров.
Дуальная система отвечает интересам всех
участвующих в ней сторон - предприятий, учащихся,
государства:
Для предприятия - это возможность подготовить для себя кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию.
Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества этой системы
по сравнению с традиционной:
- дуальная система подготовки специалистов
устраняет основной недостаток традиционных форм и
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методов обучения - разрыв между теорией и практикой;
- в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность специалиста, создание новой психологии будущего работника;
- дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний
напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;
- заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в практическом обучении своего работника;
- учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения;
- дуальная система обучения может широко использоваться в профессиональном обучении.
Муравленковский многопрофильный колледж
делает первые шаги к переходу к дуальной системе
профессионального обучения. На данном этапе это выражено и организовано в рамках соглашений с предприятиями и направлено на комплексное совершенствование системы профессионального образования и
обеспечение кадровых потребностей отрасли, повышение качества подготовки выпускников.
На основании заключенных соглашений осуществляется:
1. Согласование программ спецпредметов и
производственных практик, индивидуальных заданий
на технологическую и преддипломную практику, тем
курсовых и дипломных работ (проектов).
2. Рецензирование методических материалов по
вопросам организации и проведения производственной практики.
3. Организация всех видов практик.
4. Включение представителей предприятий в состав участников
мероприятий, касающихся вопросов подготовки
кадров, технологии производства и других вопросов
корпоративной культуры и общественной жизни.
5. Создание единой сети преподавательского состава, выделение
представителей предприятия для проведения
преподавательской деятельности. 6. Предоставление
имеющейся информации и прочей документации производственного характера для ведения образовательной деятельности.
7. Выделение ведущих специалистов предприятия для включения в состав Государственных аттестационных и квалификационных комиссий.
8. Выделение инженерных и руководящих работников предприятия для работы со студентами в качестве руководителей курсовых и дипломных
проектов.
9. Участие в организации и проведении аттестационных квалификационных практических работ на
производстве по получению студентами
квалификации по рабочим профессиям в установленном порядке.
10. Трудоустройство выпускников колледжа на
вакантные места предприятия.
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Представители предприятий участвуют в расширенных заседаниях предметных (цикловых) комиссий, на которых обсуждаются вопросы актуализации
содержания программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и возможности формирования профессиональных компетенций студентов в период прохождения производственной практики.
Для обучающихся – это адаптация выпускников
к реальным производственным условиям и большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания обучения.
В выигрыше остается и государство, которое
эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для всей экономики.
Надеемся, в будущем колледж укрепит свои позиции на рынке образовательных услуг как одно из ведущих образовательных учреждений профессионального образования в округе по подготовке специалистов
и квалифицированных рабочих в различных областях
производства и многопрофильный ресурсный центр
подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
«…на предприятиях по всей России нужны молодые специалисты, владеющие современными знаниями, имеющие навыки применения этих знаний в своей
практической деятельности, а также мотивированные к саморазвитию и достижению профессионального успеха»
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется роль образования в современном армянском обществе. Данная работа основана на
теоретическом анализе научной литературы, в которой освешается проблемы психологии и педагогики высшего юридического образования. Высшее образование рассматриваются как главный, ведущий фактор социального и экономического процесса страны. В этом контексте выделяются, психолого-педагогические основания
юридического образования.
ABSTRACT
In the article it is researched the role of education in modern Armenian society. This work is based on the theoretical analysis of scientific literature, in which is highlighted the problem of psychology in higher juridical education.
Higher education is reviewed as the major factor of social and economical progress of the country. Psycho-pedagogical
bases of juridical education are being separated in this context.
Ключевые слова: образование, профессиональное образование, концепция высшего образования, профессиональное высшее образование, психолого-педагогические основания, юридическое образование.
Keywords: education, professional education, conception of higher education, psycho-pedagogical bases, juridical education.
В современном обществе образование является
одной из самых приоритетных сфер человеческой деятельности. Значительно возрасла социальная роль образования: от его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. Образование рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса.

Причина такого внимания заключается в том, что главной ценностью и основным капиталом современного
общества является человек, способный к поиску и
освоению новых знаний и принятию нестандартных
решений.
Образование - важная сфера социальной жизни,
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создающая условия для развития личности. В совре1) рост потребности в квалифицированных кадменный период глобальных изменений во всех сферах рах для экономики. Сформировалось осознание того
армянского общества образование как средство регу- факта, что необходимо обучить, воспитать новое поколирования общественных преобразований, является ление профессионалов, которое будет принимать реприоритетным в жизнедеятельности каждого человека. шения по всем сложнейшим проблемам и ключевым
Возникла потребность в создании инновационных си- вопросам политики, экономики, финансов, идеологии,
стем обучения и воспитания подрастающего поколе- культуры в условиях глобализации, то есть нужны прония, а также в переосмыслении качества профессио- фессионалы, которые будут строить общество будунальной подготовки специалистов. Необходимо совер- щего;
шенствовать как содержание профессионального обра2) наблюдается рост международной открытозования, так и обучающие технологии. Перед профес- сти национальных культур, национальных систем выссиональным образованием ставится вопрос о необхо- шего профессионального образования. Этому способдимости применения различных социально-педагоги- ствует тот факт, что современные технологии делают
ческих систем с использованием широкого спектра информацию доступной в каждом уголке земного
возможностей качественной подготовки соответству- шара, обеспечивают трансляцию знаний и обучение из
ющего специалиста.
ведущих мировых центров;
По мнению Е. Н. Афанасьева, основные тенден3) вместе с интернационализацией усиливается
ции изменения и развития профессионального образо- диверсификация системы профессионального образования в современных условиях должны основываться вания. Процессы диверсификации и интернационалина следующих принципах.
зации профессионального образования не противоре специалист - это субъект на рынке труда, свободно
чат, а взаимно дополняют друг друга, определяя развираспоряжающийся своим главным капиталом - квалификатие профессионального образования и внося свой
цией;
вклад в достижение высоких стандартов образования в
 создания учебных заведений различного уровня; каждой стране при сохранении уникального нацио использования разнообразных образовательных
нального своеобразия.
технологий;
Современная концепция высшего образования
 приближения уровня среднего профессионального
исходит из того, что образованный человек должен хообразования к уровню высшего профессионального образорошо разбираться в жизни, людях, их отношениях.
вания;
Каждый хочет быть сильным, умелым, уважаемым,
 децентрализация в области управления системой
успешным в жизни. Для этого ему необходимо беобразования;
режно относиться к самому себе, правильно оценивать
 адаптация системы профессионального образовасебя, полно использовать возможности для саморазвиния к работе в условиях рыночных отношений;
тия, умело направлять свое поведение, чтобы держать
 усиления ориентации на удовлетворение потребносвою судьбу в собственных руках. Это возможно, если
стей регионов в профессиональных кадрах и региональное
он обладает соответствующими научными знаниями в
профилирование содержания образовательных программ; области психологии и педагогики, а не руководству создания гибкого механизма взаимодействия обрается обывательскими представлениями [5, c. 6].
зовательного учреждения с социальными партнерами - раСовременный образованный специалист в люботодателями;
бой сфере жизни общества – политической, государ укрупнения специальностей, по которым ведется
ственного управления, хозяйственной, рыночной, фиподготовка; разработка новых специальностей, специализанансовой, образовательной, правовой, инженерно-техций и квалификаций [1, с. 81].
нической, медицинской и других – не может и не
Одним из ключевых условий долгосрочного со- вправе решать свои проблемы в отрыве от проблем и
циально-экономического развития страны является потребностей жизни других людей, их общностей и
модернизация профессионального образования.
народа, страны в целом. Это объективно обусловлено
Профессиональное образование – решающиj общественным характером труда.
фактор модернизации армянского общества. Если моКак отмечает А. М. Столяренко, есть четыре обдернизация - цель развития того или иного общества ласти соприкосновения большинства видов профессина определенном этапе истории, то эта цель не может ональной деятельности с проблемами человека, опреосуществляться без развития экономики, политики и в деляющими необходимость использования положений
том числе системы образования. Именно система обра- и рекомендаций психологии и педагогики.
зования реализует важные цели общества, поскольку
1) связь с гуманитарными, психологическими и
является средством подготовки определенного типа педагогическими аспектами внешней среды.
личности, который нужен данному обществу для его
2) профессиональные проблемы, вызывающие
успешного функционирования и развития того или необходимость использования рекомендаций и метоиного типа профессионального работника, который не- дов психологии и педагогики в профессиональной раобходим экономике данной страны. Любые процессы боте.
модернизационного характера в экономике, политике,
3) влияние на деятельность профессионала и рекультуре всегда начинались с реформы образования. зультаты его собственных психологических и педагоДля современных модернизационных процессов в об- гических особенностей – психологических свойств и
ласти профессионального образования характерны качеств, убеждений, интересов и потребностей, обраследующие особенности:
зованности, воспитанности, обученности, развитости,
профессионального мастерства и опыта и др.
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4) влияние на деятельность специалиста и ее результаты личных качеств и профессионализма других
сотрудников организации, коллег по совместной работе и его собственного мастерства взаимодействия с
ними [5]
Таким образом, профессиональная деятельность
объективно, независимо от воли и желаний специалиста, сталкивает его с психологическими и педагогическими явлениями, которые ставят его в зависимость от
их различных проявлений. Это требует от специалиста
общей гуманистической ориентированности, знания
научных основ психологии и педагогики, а также конкретной профессионально-психологической и профессионально-педагогической подготовленности. Значение этих компонентов в профессионализме современного образованного специалиста особенно важно в период происходящих в армянском обществе радикальных социальных и экономических перемен.
Можно утверждать, что успех в жизни и профессиональной деятельности человека, в числе других
причин, зависит от того, понимает ли он роль и влияние психологических и педагогических факторов.
Образовательный процесс – процесс комплексный, многоаспектный и имеет психолого-педагогическую природу. Образовательное учреждение можно
сравнить с производственной организацией, у которой
на «входе» – «сырье», а на «выходе» – «готовая продукция», в промежутке – технологии для переработки
первого во второе. Образовательное учреждение предназначено для превращения новичков в высококвалифицированных специалистов. Можно сказать, что это
– «педагогическое производство», но его технологии –
психолого-педагогические технологии. Это технологии процессов формирования у студентов профессиональных знаний, навыков, умений, развитие у них профессиональных способностей, привычек, установок,
жизненных и профессиональных ориентиров, норм поведения и т.д., что нужно им как будущим юристам,
сотрудникам правоохранительных органов. Их формирование происходит на уровне психики, сознания и затрагивает, приводит в действие различные психологические механизмы профессиональных превращений и
обогащений обучающихся, формирует у них социальные и профессиональные взгляды и убеждения развивает способности и т.п. На пути достижения нужных
профессионально-образовательных результатов приходится учитывать множество психологических предпосылок, преодолевать психологические трудности,
создавать психолого-педагогические условия, проявлять немалые усилия и использовать своеобразные
средства. Все они имеют для образовательного учреждения и его успехов доминирующее, определяющее,
приоритетное значение [3, c. 185].
Любой вид деятельности, как отмечает Н. Г. Мещерина, содержит определенные особенности, которые обуславливают ее психологическое своеобразие.
Юридическая деятельность относится к сложным видам труда с высоким уровнем психической напряженности, которая характеризуется:
 сложностью профессиональных задач;
 вынужденными, порой постоянными, кон-

тактами с лицами, демонстрирующими девиантное поведение и необходимостью добросовестно осуществлять профессиональные функции;
 повышенной социальной ответственностью
за профессиональные ошибки;
 наличием ситуаций, при которых выполнение профессиональных задач связано с опасностью и
риском для жизни субъекта профессионального труда;
 необходимостью постоянно контролировать
свои эмоциональные состояния вне зависимости от
провоцирующих факторов;
 наличием ситуаций, при которых возникает
необходимость полной мобилизации сил и интеллектуальных способностей, быстроты реакций при изменении обстановки в процессе выполнения профессиональной задачи и др [2].
Учитывая специфику деятельности юристов
разного профиля и направленности, особую социальную значимость профессии, деятельность в области
юриспруденции предъявляет к своему субъекту определенные ценностно-нормативные требования. Подготовка таких специалистов направлена на формирование профессионально-значимых качеств.
К наиболее важным качествам специалиста в
области юриспруденции исследователи относят такие,
как: наблюдательность, образную, двигательную и
другие виды памяти, техническое мышление, пространственное воображение, внимательность, эмоциональную устойчивость, решительность, выносливость,
пластичность, настойчивость, целеустремленность,
дисциплинированность, самоконтроль и пр.
При рассмотрении разных видов юридической
деятельности, особая роль придается идейно-нравственной направленности личности специалиста.
По мнению В. В. Романова, профессиональнозначимые качества для юристов следующие: верность
гражданскому, воинскому, профессиональному долгу,
гражданское мужество, честность, неподкупность, высокая нравственность, принципиальность, непримиримость к нарушениям правопорядка, законности, бескомпромиссность в борьбе с ними, исполнительность,
организованность, дисциплинированность, ответственное отношение к порученному делу [4].
Эти качества становятся базовыми в развитии
морально-психологических особенностей личности
юриста. В структуру таких особенностей Г. Г. Шиханцов включает:
 стремление постоянно следовать требованиям долга;
 нацеленность в жизни и деятельности на
утверждение добра и справедливости;
 знание моральных норм, убежденность в их
ценности;
 понимание ценности человека;
 понимание связи своей профессиональной
деятельности с вопросами морали;
 умение и стремление всегда разбираться в
моральных тонкостях своего профессионального поведения;
 привычка всегда быть на высоте моральных

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
требований;
 высокая морально-психологическая устойчивость при действии факторов, подталкивающих его
к отступлению от моральных норм;
 умение сохранять здоровый морально-психологический настрой в любой ситуации [6].
Все это свидетельство о научной правомерности
и даже необходимости психологического подхода к
проблемам профессионального юридического образования.
Oбразовательный процесс – это целостная система и его оптимизация может быть успешной лишь
при системном подходе.
Первое условие – деятельность образовательного учреждения и весь образовательный процесс
должны быть приведены в полное соответствие с потребностями обновления нашего общества и создания
правового государства.
Второе условие – целевой профессионально-образовательный процесс должен базироватся на основе
психолого-педагогического подхода.
Третье условие – ориентация всех сил и возможностей юридического образовательного учреждения
на студентов.
Четвертое условие – формирование в профессионально-образовательном процессе юриста-личности.
Это не только важнейшая цель, но и непременное условие эффективности самого процесса.
Пятое условие – максимальная интенсификация
обучения студентов.
Шестое условие – построение образовательного
процесса на основе современных интенсивных психолого-педагогических технологий.
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Итак, рыночные отношения, развивающиеся в
Армении, требуют изменений в педагогической практике подготовки специалистов-юристов. Необходимы
новые, инновационные подходы к теории и практике
юридического профессионального образования, применение новых технологий в обучении. Необходим
анализ теоретической и практической базы, применяемой в профессиональном юридическом образовании с
целью раскрытия новых подходов к подготовке специалистов, отвечающих требованиям времени.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
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канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков №1, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые вопросы обучения иноязычной речевой деятельности студентов
экономических специальностей и возможные пути решения при использовании определенных видов коммуникативной практики на занятиях иностранного языка.
ABSTRACT
The article considers some issues of teaching foreign language speech activity of students of economic specialities
and possible solutions when using certain types of communicative practices in the classroom of a foreign language.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, экономические тексты, эффективная адаптация, ролевая игра, чтение экономических текстов.
Keywords: professional competence, economic texts, effective adaptation, roleplay, reading economic texts.
Постоянно изменяющиеся социальные, политиОдной из важнейших задач вузовского обучеческие и экономические условия определяют новые за- ния является формирование профессиональных компедачи и диктуют необходимые перемены, ориентиро- тенций. Соответственно, преподавание иностранного
ванные на учащихся, их реальные интересы и потреб- языка для специальных целей диктуется потребноности.
стями профессионального общения.
Действительно, в течение последних лет в
Современные требования к преподавателям
жизни нашей страны и в мире в целом происходит высшей школы предусматривают формирование спеогромное количество социально-экономических пере- циалиста нового типа – личности, обладающей способмен. Одновременно меняется стиль жизни людей, уро- ностью к творческой, самостоятельной деятельности и
вень международных связей и межкультурных отно- высокой профессиональной квалификации.
шений.
Одним из самых эффективных способов достижения поставленных целей, на наш взгляд, является та-
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кой вид учебной деятельности, как чтение. В ходе самостоятельной работы с иноязычным текстом расширяется общий и специальный кругозор, развивается
творческое мышление учащихся.
В процессе такой работы студенты овладевают
методикой самостоятельного поиска знаний, а это
очень важно, если мы хотим не только заложить знания, но и пробудить интерес к изучению иностранного
языка. Это сообразуется с концепцией непрерывного
обучения, которое будет продолжаться за пределами
вуза.
С трудностями психологического и методического характера сталкиваются педагоги иностранного
языка на любом этапе преподавания иноязычной культуры. Поэтому большое внимание необходимо уделять
методике организации учебного процесса и содержанию обучающего материала.
В современном вузе преподавателю английского языка для специальных целей приходится тратить немало времени на разработку учебных материалов по ряду причин. В одних случаях это обусловлено
отсутствием учебников английского языка для студентов редких специальностей, в других – дороговизной
учебных материалов, в третьих – их неприемлемостью
для образовательных целей вообще или для конкретной учебной ситуации. Разработка учебных материалов может проходить на основе уже существующей
программы или одновременно с ее созданием. Как бы
тщательно преподаватели ни подходили к созданию
собственных учебных материалов или оценке уже существующих, впоследствии в той или иной мере в них
приходится вносить изменения, то есть приходится
иметь дело с их адаптацией. Адаптация учебных материалов состоит в том, чтобы приблизить внутренние
факторы, связанные с их содержанием, организацией и
насыщенностью (предлагаемые в них темы, охватываемые умения и навыки, языковой уровень, градация
упражнений и др.), к внешним, включающим как требования к материалам, так и особенности ситуации
обучения английскому языку (особенности учащихся,
их количество, физические условия, имеющиеся в
наличии ресурсы и др.), чтобы они соответствовали
друг
другу
в
наибольшей
мере.
Эффективная адаптация заключается в достижении
согласованности между несколькими связанными
между собой переменами: учебными материалами, методикой, учащимися, задачами курса, подлежащими
усвоению языком и контекстом его изучения и личностью преподавателя и стилем преподавания. Это происходит за счет изменения некоторых внутренних особенностей учебника или учебного пособия, диктуемого специфическими условиями, в которых преподавателю приходится работать. При этом адаптация может касаться различных компонентов содержания
учебных материалов (упражнений и заданий, текстов,
тестов и т.д.) и быть качественной и количественной.
Она может быть связана с их потребностью в персонализации, индивидуализации, локализации и модернизации [2].
Замена учебных текстов на аутентичные, то
есть изначально не предназначенные для использования в учебном процессе, – одна из самых желанных целей сегодняшней практики обучения иностранным

языкам студентов различных специальностей в профессиональном контексте. Но осуществить ее не такто просто.
Традиционная адаптация текста приемлема
лишь тогда, когда сопровождается реалистичными заданиями, поскольку аутентичность реакции учащихся
на текст имеет большее значение, нежели аутентичность его самого [2].
Даже на достаточно продвинутом этапе обучения иностранному языку, у студентов, читающих оригинальные тексты, возникают проблемы их адекватного понимания. Это часто обусловлено тем, что тексты, изначально предназначенные для природных носителей языка, воспринимаются и интерпретируются
учащимися иначе, с позиции их личного опыта и знаний, с точки зрения только их родной культуры.
При подготовке методических пособий по экономике на иностранном языке необходимо адаптировать оригинальный материал для успешного усвоения
на начальном этапе обучения. Моделирование и оптимизация учебных текстов производится в виде многоступенчатой операции, имеющей целью совершенствование результирующего текста и состоящей из последовательно перемежающихся этапов анализа и синтеза всякий раз с подъемом на более высокий уровень
«качества» текста.
Понимание учебного материала наступает
только тогда, когда учебный материал используется не
как инструмент, а как способ усовершенствования и
«самоизменения» для реальных действий. Поэтому
изучению иностранных языков в вузах экономической
направленности следует с самого начала придать профессиональный характер и по возможности максимально приблизить программу обучения иностранному языку студентов к их будущей практической деятельности.
В последние несколько лет в стране наблюдается расширение международного сотрудничества и
бурное развитие внешнеэкономических связей. На
рынке труда все более востребованными становятся
специалисты, обладающие не только общегуманитарной иноязычной коммуникативной компетентностью,
но и владеющие умениями профессионального общения на иностранном языке. Задачей преподавателя
иностранного языка в профессионально-ориентированном обучении является выявление и развитие умений, необходимых для полноценного участия в деловом общении и выполнения своей профессиональной
роли, у студентов, специализирующихся в разных областях знаний.
Поскольку умение общаться рассматривается
как решающий фактор успеха в бизнесе, многие организации ведут активную подготовку своих сотрудников на предмет коммуникабельности и грамотного общения, необходимых для успешной социальной адаптации выпускников на рынке труда независимо от получаемой специальности[2].
В настоящее время, актуальность и востребованность иностранного языка как средство общения
между специалистами очевидна. Выполняя социальный заказ государства, высшие учебные заведения осуществляют сегодня профессиональную подготовку,
которая предполагает наличие глубоких знаний той
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или иной специальности, что в существенной степени
зависит от владения иностранным языком.
Участник делового иноязычного общения должен уметь налаживать и укреплять личные контакты,
устные и письменные, со своими зарубежными партнерами, вести беседы по телефону, участвовать в совещаниях и переговорах, делать презентации, работать с литературой на иностранном языке для получения необходимой информации. Особую актуальность это приобретает в связи с внедрением компетентностного подхода к образованию в свете общей языковой политики
Совета Европы и развития многоязычия в условиях
языкового и культурного многообразия в Европе [3].
Речевая культура делового общения предполагает не
только достаточно свободное владение языком, но и
знание основных понятий деловой культуры и норм
поведения, принятых в данных языковых сообществах.
Каждый человек, вовлеченный в трудовую деятельность, выполняет определенную профессиональную
«роль», например, руководителя фирмы, менеджера,
секретаря, экскурсовода, администратора гостиницы,
ресторатора и т.д. Это предполагает, что при обучении
иностранному языку преподаватель должен вырабатывать у студентов как языковые навыки их узкой специальности, так и навыки профессиональной культуры с
учетом профиля специалиста.
Профессиональная коммуникация осуществляется только среди людей, обладающих общими знаниями в какой-то определенной области, владеющими
понятийно-категориальным аппаратом определенной
сферы деятельности и соответствующей ему системой
терминов.
Деловая коммуникация имеет свое конкретное узкопрофессиональное содержание, которое выражается
определенным «подъязыком» с характерным для него
терминологическим составом, определенными типами
текстов, особой морфологической и синтаксической
структурой. От стиля и жанра письменной или устной
речевой деятельности зависят функционально-стилистические особенности специального языка.
Владение профессиональной коммуникативной
компетенцией предполагает умение пользоваться профессиональной лексикой, передавать в языковой
форме свои коммуникативные намерения и адекватно
понимать намерения собеседника, а также следовать
правилам речевого этикета и поведения в различных
ситуациях делового общения.
Итак, умения и навыки делового общения, так
же как и профессиональная компетенция, являются
важными составляющими процесса обучения профессионально-ориентированному иноязычному общению.
При изучении иностранного языка важно не
только правильно понимать, что говорится, но и владеть речевыми приемами, привычными для носителей
языка. Грамотность в общении предполагает не только
знание лексических единиц и грамматических структур, но достижение такого уровня владения языком,
которое позволит быстро реагировать на всевозможные повороты в ходе беседы; безошибочно выбирать
конкретные средства из языкового арсенала и употреблять эти средства сообразно ситуации [1]. Для определения верной линии языкового поведения, правильного общения необходимо довести до автоматизма
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умение пользоваться грамматическими блоками и речевыми оборотами, чтобы знать, что и когда сказать,
что не представляется возможным без формирования
культурного компонента коммуникативной компетенции студентов лингвистических специальностей, т.е.
приобщения к иному образу сознания и иной картине
мира.
В процессе межкультурной коммуникации необходим диалог не как отношение познающего субъекта к познаваемому объекту, а как отношение между
разными субъектами, вступающими друг с другом в
языковую коммуникацию по поводу смысла.
Для интенсификации учебного процесса стали
широко применяться формы и средства обучения,
направленные на активное использование в преподавании новых методов познания.
В современной методике преподавания иностранных языков возрос интерес к теории общения и
методам обучения коммуникативной деятельности. Речевая деятельность, являющаяся частью деятельности
общения, не существует сама по себе, а развертывается
в процессе социального взаимодействия с другими
людьми. Для создания и развертывания ситуации речевого общения должны быть созданы необходимые
условия, которые обеспечивают деловые и ролевые
игры [4].
Нами была предпринята попытка соединения
учебного материала по экономической специальности
и по английскому языку в оригинальной форме деловой игры. Идея состоит в том, что весь материал, подлежащий усвоению, подается в виде шагов на пути достижения общей игровой цели. Таким образом, весь
курс представляет собой деловую игру со сквозным
сюжетом, поделенную на так называемые «шаги», каждый из которых приближает обучаемых к изначально
поставленной перед ними практической цели.
Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты
профессиональной деятельности обучаемых и обеспечивающее условия комплексного использования имеющихся у них знаний предмета профессиональной деятельности.
В основе учебной деловой игры лежат общие игровые
элементы: наличие ролей; ситуаций, в которых происходит реализация ролей; различные игровые предметы. Однако в отличие от других игр, в том числе и
игр обучающего характера, деловая игра обладает
наряду с перечисленными игровыми элементами индивидуальными, присущими только этому виду учебной
работы чертами:
 моделированием условий, приближенных к
профессиональной деятельности;
 поэтапным развитием, где каждый предыдущий этап влияет на последующий;
 системой оценки хода и результатов игры, разработанной заранее;
 контролем игрового времени;
 наличием конфликтных ситуаций;
 правилами, регулирующими ход игры; и др.
Так как деловая игра представляет собой модель профессиональной деятельности или ее отрезка,
основная задача в процессе подготовки игры состоит в
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том, чтобы сконструировать деятельность всех ее
участников с учетом целей, мотивов, условий конкретных типовых ситуаций совместного решения задач
всеми участниками игры.
Как показывают методические и психолого-педагогические исследования, использование ролевых
коммуникативных игр открывает широкие возможности для активизации и оптимизации учебного процесса, что является важным средством организации
парной и групповой работы. Мотивацией при овладении иностранным языком, прежде всего, служит профессиональная потребность студента, который готовится стать высококвалифицированным специалистом
со знанием иностранного языка. Поэтому одной из
главных особенностей иностранного языка в неязыковых вузах должен быть его профессионально-ориентированный характер, отраженный в учебной цели и содержании обучения.
Проблема повышения эффективности обучения
иностранному языку является одной из центральных в
современной методике преподавания. Значение этой
проблемы возрастает в связи с тем, что в настоящее
время увеличилась потребность общества в специалистах, для которых знание иностранного языка является
необходимым: успешность деловых контактов с зарубежными партнерами зависит от уровня владения иностранным языком в различных сферах деятельности.
В заключение отметим, что современное общество
вплетено в сложную сеть коммуникативных процессов. Тенденции к глобализации выступают катализатором процесса межкультурной коммуникации, придавая ей новые качественные формы. В современных
условиях межкультурная коммуникация осуществляется в самых разных сферах человеческой жизни. А поскольку одним из ключевых аспектов межкультурной
коммуникации является индивид как носитель определенной культуры, то феномен языка как средства межкультурной коммуникации, заслуживает пристального
внимания. Таким образом, изучение языковых явлений, их философское осмысление будет способствовать преодолению языкового и культурного барьеров в
сложном творческом процессе соединения разных
менталитетов, миров, культур.
Нельзя не согласиться с тем, что культурологическое образование является важной частью современного образования, способствующей усвоению учащимися знаний о других культурах, уяснению общего и
особенного в традициях, образе жизни, нравственных
ценностях народов, воспитанию молодежи в духе уважения к общемировым духовным богатствам. Подобное образование, безусловно, необходимо начинать

уже с раннего возрастного этапа, чтобы заложить основу для ценностных ориентаций студента, помочь
ему сформировать собственную концепцию окружающего мира.
Иностранный язык, как известно, тесно связан
со всеми сферами жизнедеятельности современного
российского общества: экономикой, политикой, культурой и т.д. Неслучайно поэтому в настоящее время в
нашем обществе происходят серьезные изменения,
указывающие на необходимость принятия определенных мер по обеспечению иноязычной грамотности и
культурологического образования среди граждан.
Своеобразной тенденцией нашего времени является
тот факт, что в условиях активного развития внешнеполитического диалога с зарубежными странами перед
российской молодежью открываются перспективы
учиться и работать за рубежом, приобщаться к мировым достижениям в области науки и образования,
культуры и искусства, в связи с чем постепенно возрастает потребность в квалифицированных работниках,
владеющих не просто языком, а в то же время и знаниями политических, экономических и культурологических реалий страны изучаемого языка[4].
Данные аспекты не ограничиваются обучением
студентов различным видам коммуникаций, развитием
навыков международного и межкультурного общения,
формированием поведенческих стереотипов и профессиональных умений. Дополнительным преимуществом является возможность углубленного изучения
материала базового курса, а также закрепление и совершенствование языковых навыков.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается актуальная проблема повышения мотивации студентов-бакалавров к изучению иностранных языков, а также предлагаются способы развития культурологической компетенции на материале аутентичного произведения.
ABSTRACT
The paper deals with one of the most urgent issues of motivation encouragement of foreign language studying
of students obtaining their bachelor’s degree and also the methods of cultural competence development on the basis of
authentic literature works are introduced.
Ключевые слова: компетенция, мотивация, художественная литература, домашнее чтение, лексические
единицы, грамматические конструкции.
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Переход на двухступенчатую модель высшего
образования ознаменовал собой не только кардинальное изменение содержания обучения, но и остро поставил вопрос об использовании нестандартных и творческих методов при обучении студентов иностранному
языку. Сама дисциплина «Иностранный язык» подразумевает не только овладение основными грамматическими и лексическими навыками, а также развитие
навыков говорения, письма, аудирования и чтения, но
и предоставляет уникальные возможности развития
творческого и независимого мышления, чтобы студенты-бакалавры могли самостоятельно и оперативно
реагировать на вызовы современности.
Современный федеральный государственный
образовательный стандарт подразумевает развитие
только общекультурной компетенции (ОК) на ступени
бакалавриата: ОК-5 (или ОК-6), которая предполагает
формирование способности к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия [7]. Одной из главных трудностей, с которой сталкиваются преподаватели иностранного языка, является не столько недостаточный уровень сформированности языковых умений и навыков у
выпускников школ, которые впоследствии становятся
студентами высших учебных заведений, сколько постоянное сокращение количества часов, выделяемых
на аудиторную и самостоятельную работу по иностранному языку.
Именно в условиях ограниченности часов и
возникает дискуссия о целесообразности проведения
занятий по внеаудиторному или домашнему чтению.
Безусловно, такие занятия требуют серьёзной подготовки как со стороны преподавателя, так и со стороны
студентов. Отдельной проблемой является выбор собственно книги на чтение. Как правило, вариантов всего
два: воспользоваться адаптированной версией оригинальной книги или даже специальными книгами, которые создаются для начинающих или продолжающих
изучение иностранного языка, или же осмелиться на
неадаптированную книгу. Несмотря на предсказуемую

робость и неуверенность в своих силах, которые часто
владеют не слишком опытными студентами, наше глубокое убеждение состоит в том, что следует выбирать
неадаптированные и несокращённые книги. Пусть поначалу от читающих и потребуется дополнительное
усилие по распознаванию ещё не (достаточно хорошо)
изученных грамматических форм и структур, а также
фразеологии и тонкостей стилистики, только при работе с совершенно аутентичным текстом мы можем
увидеть и проанализировать, как по-настоящему работает язык вообще и язык художественного произведения в частности, и научиться извлекать из него больше,
чем просто отдельные слова или конструкции, но сведения о народе – персонаже книги и о культурном
поле, в котором он живёт.
Кроме того, внеаудиторное чтение предполагает
сочетание разнообразных форм обучения (от фронтальной до групповой) и видов работ (от упражнений
на отработку употребления лексических единиц и
грамматических структур до заданий на продуктивное
говорение, в том числе и проекты). Не вызывает сомнения, что на материале прочитанного произведения преподаватель может стимулировать проблемное обсуждение, формируя тем самым умение студентов самостоятельно и критически мыслить.
Для того, чтобы внеаудиторное чтение проходило увлекательно для обучающихся и способствовало
формированию необходимых умений и навыков, выбранное произведение должно соответствовать следующим требованиям:
1) соответствие возрастным потребностям студентов, их интересам и актуальным для них проблемам;
2) наличие проблемы, которую обучающиеся
могли бы обсудить, отталкиваясь от своего жизненного опыта и используя знания из смежных областей;
3) соответствие языкового материала уровню
подготовки студентов.
Для студентов неязыковых специальностей (в
частности, исторического факультета и факультета фи-
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лологии и медиакоммуникаций), изучавших английский язык на предыдущей ступени обучения и продолжающих изучать его в университете, в качестве произведения для домашнего чтения предлагается романпритча знаменитого английского писателя двадцатого
столетия Джорджа Оруэлла «Звероферма» [3]. Выбор
этого произведения обусловлен тем, что в нём автор затрагивает острые социальные проблемы, актуальные и
для современного общества – от социального неравенства и подавления индивидуальности до вопросов государственного устройства. Таким образом, тема и идея
романа соответствует профессиональным интересам
студентов.
Работа над произведением Джорджа Оруэлла
строится по следующей схеме:
1) ознакомление с истоками авторского мировоззрения для более глубокого понимания основной
идеи романа-притчи. На данном этапе студентам предлагается ознакомиться с биографией Оруэлла, основными его произведениями и особенностями творческого пути писателя. Обучающиеся работают с текстами, интерпретируют некоторые высказывания писателя, изучают исторические контекст, в котором создавались произведения, и смотрят видео фрагмент,
посвящённый анализу творчества автора;
2) для каждого занятия по домашнему чтению
студентам предлагается прочитать одну главу. Работу
над прочитанным отрывком целесообразно начинать с
отработки употребления лексических единиц. Для
этого студентам предлагаются следующие упражнения: поиск английских эквивалентов русских слов и
выражений, поиск синонимов и антонимов, соотнесение лексической единицы и дефиниции, заполнение
пропусков в предложении верным словом из предложенного списка, тест с множественным выбором ответов и перевод предложений с родного языка на английский.
Второй этап предполагает анализ произведения. Студенты отвечают на вопросы по содержанию
текста. Далее им предлагается дать краткое содержание прочитанной главы или исправление фактических
ошибок в предложенном тексте, интерпретируют значимые цитаты, анализируют стилистические средства,
которые использует автор для создания выразительности, объясняют исторические и культурные аллюзии,
которые помогают глубже проникнуть в суть произведения, а также дают характеристику главных действующих лиц. Неотъемлемой частью характеристики персонажей является анализ их речи. Кроме того, студентам предлагаются отрывки для литературного перевода. В некоторых случаях обучающимся предлагаются проектные задания, например, соотнесение вождей восстания животных на Звероферме и их исторических прототипов. Таким образом, студенты, изучая
историческую литературу, обосновывают свои предположения и подтверждают их фрагментами из текста;
3) после того, как произведение прочитано полностью, студентам предлагается выполнить задания на
контроль сформированности лексических навыков, а
также финальное обсуждение произведения в целом.

На данном этапе целесообразно дать студентам задания проектного характера, в которых они могли бы
раскрыть своё понимание романа и дать интерпретацию прочитанного. В частности, логично предложить
студентам проанализировать, каким образом данное
произведение повлияло на творчество автора и на его
последующие романы;
4) в группах студентов с уровнем подготовки не
ниже В2 в качестве завершающего задания может служить анализ экранизации произведения и соответствия
кинофильма исходному авторскому тексту. В данном
случае студентам предлагается выступить в качестве
кинокритиков и написать рецензию на просмотренный
фильм.
Стоит отметить, что практика работы с произведением Джорджа Оруэлла «Звероферма» показывает, насколько неоднозначной является трактовка
определённых исторических событий студентами разных специальностей, и, что самое главное, рассмотренный роман всегда вызывает у обучающихся определённые чувства и эмоции, что только способствует проведению полноценной дискуссии.
При работе со студентами факультета иностранных языков, изучающими испанский язык как
второй иностранный, в качестве произведения для домашнего чтения используется книга Эльвиры Линдо
«Манолито Очкарик» [1]. С одной стороны, так как испанский начинает изучаться с нуля, а часов на изучение второго иностранного языка выделяется мало, эта
повесть может показаться слишком сложной. С другой
стороны, язык её настолько живой и актуальный, а сюжет (история жизни обычного мадридского мальчика,
его отношений с членами семьи и друзьями) так полон
забавных ситуаций, что знакомство с увлекательным
содержанием и аутентичнейшими синтаксисом и прагматикой вполне компенсирует усилия по осознаванию
грамматических форм и структур, а также лексики и
фразеологии в новых для студентов регистрах и стилях, чем и обусловлен выбор этого произведения.
Также книга является прекрасным образцом текста, содержащего разнообразные переводческие задачи
(имена собственные, реалии, фразеологические единицы, зооморфизмы, просторечие и разговорная речь,
обращения), что делает её незаменимым средством
подготовки студентов специализации «Перевод и переводоведение».
Работа с текстом строится следующим образом:
1) на каждое занятие студентам предлагается
прочесть часть главы из книги, освоить новую лексику
(самостоятельно либо при помощи онлайн-ресурсов,
предлагающих упражнения на понимание и закрепление слов и выражений из книги), отметить фрагменты
текста, содержащие переводческие задачи, и по возможности предложить какое-либо решение для этих
задач. На занятии проводится разбор трудных с грамматической, синтаксической или стилистической
точки зрения участков текста и обсуждаются варианты
перевода на русский тех или иных оборотов или грамматических структур. Наконец, выявляются перевод-
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ческие задачи и обсуждаются способы их решения. Такая форма работы позволяет студентам тщательно
ознакомиться с особенностями построения предложений, конструирования диалогов, набором экспрессивных средств и спецификой их использования, стилевыми особенностями коммуникативного процесса в
Испании, способами передачи в русском языке многочисленных значений, выражаемых испанскими глагольными формами, а также с большим количеством
реалий и прецедентных феноменов, без знания которых невозможно понимание текстов, создаваемых на
испанском языке, и которые, соответственно, составляют неотъемлемую и необходимую часть фоновых
знаний будущего переводчика. Понятно, что для такого тщательного разбора текста активно используются ресурсы сети Интернет, от Википедии и разнообразных словарей до персональных страниц отдельных
пользователей, обсуждающих те или иные выражения,
явления или персоналии.
2) после прочтения и обсуждения всей главы в
оригинале прочитывается соответствующая часть официального перевода книги: анализируются приёмы,
применяемые переводчицей для адаптации текста
(преимущественно, разделение/объединение предложений), и решение ею выявленных переводческих задач; студенты сравнивают придуманные ими самими
решения с теми, которые находят в опубликованном
переводе, и таким образом имеют возможность
научиться анализировать работу другого переводчика,
выбирать оптимальные варианты решения проблем перевода, отчётливее осознавать объективные и субъективные трудности перевода художественного текста,
так же как весь объем своих прав, обязанностей, ограничений и ответственности в качестве переводчиков
(не секрет, что некоторые не только начинающие, но
даже профессиональные переводчики живут и работают со странным убеждением «Переводчик – бог», которое приводит к разного рода преувеличениям и искажениям переведённых текстов и от которого, поэтому,
следует избавлять их как можно раньше).
3) в качестве завершающего этапа проводится
контрольная работа для проверки закреплённости лексических и грамматических единиц из текста. В ней
предлагаются на перевод с испанского языка на русский и с русского на испанский фразы, содержащие
рассмотренные по ходу работы с главой выражения и
конструкции.
4) ещё одним опциональным этапом, выполнение которого зависит от общего языкового уровня
группы, может являться просмотр и анализ экранизации книги, после чего обсуждаются речевые характеристики персонажей, так же как и видеоряд. Студентам
предлагается высказаться на тему соответствия увиденного их ожиданиям и впечатлениям, сложившимся
после прочтения книги, а также на тему того, что просмотр экранизации добавил к их пониманию персонажей и реальности испанской жизни.
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5) при наличии времени текст книги может использоваться для провоцирования устных высказываний студентов (как вариант – письменных сочинений)
на различные упомянутые в тексте темы, от простых и
очевидных (состав своей семьи и характер её членов,
общественный транспорт, соседи) до более сложных с
лексической и грамматической точек зрения (игры, в
которые мы играли в детстве, социальные ритуалы и
их истоки, способы осмысления своих поступков и поступков других людей в различных контекстах).
Таким образом, очевидно, что домашнее чтение
по иностранному языку – уникальная, совершенно неотменимая форма работы, в рамках которой становится возможным использовать разнообразные виды
деятельности и с помощью которой удаётся не только
изучить некоторый набор лексических, фразеологических и грамматических единиц, но и сформировать у
студентов определённый объём знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, усовершенствовать их умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, научить их
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена освещению проблемы формирования языковой компетенции студентов высших учебных заведений с помощью языковых образовательных программ, поскольку в связи с интернационализацией всех сфер деятельности, иностранные языки становятся реально востребованными в практической и
интеллектуальной жизни человека.
ABSTRACT
The following article is devoted to the problem of forming the language competence among students of higher
educational establishments via different programs, as all spheres of activity internationalize and foreign languages become popular in practical and intellectual spheres.
Ключевые слова: языковая компетенция, языковые программы, языковая стажировка.
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Данная статья посвящена теоретическому обоснованию и разработке модели языковой компетенции
студентов вуза средствами образовательных программ.
В связи с расширением международных связей
Российской Федерации и их качественными изменениями, интернационализацией всех сфер деятельности,
иностранные языки становятся реально востребованными в практической и интеллектуальной жизни человека. В этих условиях владение иностранным языком
приобретает статус одного из важнейших показателей
профессиональной подготовки студентов.
Система высшего образования в настоящее
время уделяет большое внимание обновлению организации процесса обучения студентов с позиции требований, предъявляемых современным рынком труда.
Наиболее эффективно языковая подготовка происходит не только при применении информационно-коммуникационных технологий, а именно средств мультимедиа, но и при участии студентов в международных
образовательных программах.
Ценный материал для изучения педагогических
условий в процессе языковой подготовки студентов
представляют работы Г.С. Абрамовой, А.Г. Асмолова,
И.Л. Баскаковой, Л.И. Божович, М.В. Гамезо,
А.В. Петровского, А.М. Трещёва и других, в которых
установлены особенности студенческого возраста.
Так как в нашей работе говорится о языковой
компетенции, то целесообразно рассмотреть различные взгляды на данную категорию. Согласно утверждению Н. Хомского, языковая компетенция – это способность понимать/продуцировать неограниченное
число правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаний и правил
их соединения [5, с. 278]. А.П. Василевич и А.Е. Иванова рассматривают языковую компетенцию как интеграцию речевых умений, необходимых для коммуникации и овладения языком как учебной дисциплиной
[4, с. 113]. В свою очередь, Е.Д. Божович понимает
языковую компетенцию как психологическую систему, состоящую из речевого опыта и знаний о языке,

структура, которой представляет собой интеграцию
фонетического, морфологического, лексического, фразеологического и синтаксического уровней [3, с. 124].
М.Н. Вятютнев трактует языковую компетенцию как
систему правил для передачи значений с помощью
единиц языка различных уровней; способность использовать говорящим системно-структурные образования семантического, синтаксического, морфологического и фонологического характера [2, с. 91].
А.А. Леонтьев определяет языковую компетенцию как
языковую способность, языковой процесс и языковой
стандарт [1, с. 335].
Учитывая особенности формирования языковой
компетенции студентов языковых направлений,
весьма перспективным представляется, с нашей точки
зрения, участие студентов в языковых образовательных программах. Образовательные программы за рубежом - в первую очередь, конечно, языковые, в последнее время заметно прибавили в объёме. Такому росту популярности немало способствует их высокая эффективность: 100 % погружение в среду за пару недель
снимает так называемый «языковой барьер». Существует множество видов данных программ, но мне хотелось бы рассказать о собственном опыте участия в
подобных программах.
Наиболее популярными языковыми программами в России считаются следующие: Work and Travel
USA, CCUSA, Study and Work Canada, EF Englishtown,
Hospitality Internship Program Australia, Internship and
Practical Training Programs in the USA.
Во время учебы в академии (ныне филиале
ТюмГУ в г.Тобольске) студенты имеют возможность
пройти языковые курсы английского языка EF
Englishtown, и в результате съездить в Англию на 21
день. Образовательный проект EF Englischtown стартовал в вузе в сентябре 2013 года по инициативе губернатора Тюменской области В.В. Якушева. Его участниками стали 300 человек, выдержавших конкурсный
отбор. Студенты проходили обучение в крупнейшей в
мире онлайн-школе английского языка EF Englishtown,
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предполагающее как индивидуальные, так и групповые занятия. В декабре 2013 года конкурсная комиссия
определила 30 студентов, показавших лучшие результаты обучения в онлайн-школе. Это были будущие
учителя русского языка и литературы, биологии,
начальных классов, изобразительного искусства и иностранного языка. Среди представителей – 3 студента
Тюменского государственного университета, 13 студентов (тогда еще) Тобольской государственной социально-педагогической академии, 14 студентов (в то
время) Ишимского государственного педагогического
института.
Школа EF была основана в 1965 году молодым
шведским предпринимателем Б. Хальтом. Сорок лет
спустя, школа EF стала самой большой частной школой в мире, включая группу из 15 дочерних и некоммерческих организаций, работающих в области изучения языка, обучении за рубежом и получения степеней.
На сегодняшний день в EF работает более 35 000 сотрудников, учителей и волонтёров по всему миру. В
настоящее время компания EF имеет офисы и школы в
54 странах, что делает её самой большой языковой
школой мира.
Студенты-победители были отправлены на языковую стажировку в Оксфорд, в один из старейших городов мира, в котором находится один из самых престижный образовательных учреждений за всю историю образования Оксфордский университет. Программа EF помогает глубоко погрузиться в языковую
среду не только за счет обучения в школе иностранного языка, но и за счет проживания в местных семьях.
Обучение практически исключает постоянный контакт
с представителями твоей страны за счет того, что
группы подбираются на основании минимизации присутствия представителей одной нации и носителей одного языка. Перед поездкой участникам предлагается
пройти тест на определения уровня знаний, и по его результату участник направляется на в группу определенного уровня. Существуют следующие уровни:
A1.1, A1.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C 1.1, C1.2 , C2.1,
C2.2. По приезду студенту предлагается расписание занятий. Студент обязан посещать 80% пар, только при
таком процентном количестве будет выдан сертификат
по окончанию курса. Во время обучения студент может досрочно перейти на следующий уровень, если решит сдать экзамен, или если его переведет сам преподаватель. Занятия в школе затрагивают отработку коммуникативных, грамматических, письменных и фонетических навыков. Атмосфера в классах позволяет повстречать и подружиться с людьми из разных стран и
тем самым расширить социо-культурный кругозор.
Во время обучения студенты могут проживать в
общежитии или в семьях. В семье можно ознакомиться
с культурой различных наций, так как не все принимающие семьи являются британскими, но что не мешает
расширению навыков восприятия различных диалектов. В общежитии можно познакомиться с новыми
людьми и проводить время с представителями из разных стран твоей возрастной группы. По окончанию
курса всем выдается сертификат.
Программа CCUSA, или Camp Counselors USA
дает возможность работать в летнем лагере США, а за-
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тем путешествовать по стране. В Америке тысячи самых различных лагерей, большинство из них находится за городом в разнообразных живописных местах.
Дети в лагере занимаются спортом, играют в активные
игры, занимаются в кружках, участвуют в конкурсах,
концертах и т. д.
Энергичные молодые люди, которые работают в
программе CCUSA с детьми, зовутся Вожатыми. Вожатые проводят с детьми 24 часа в сутки и несут за них
ответственность. В течения дня они обучают детей, играют с ними, участвуют в различных мероприятиях,
а в конце дня укладывают их спать.
Те, кто работают по программе CCUSA, называются Обслуживающим Персоналом. Они обеспечивают нормальную работу лагеря, помогая на кухне,
в прачечной, занимаясь ремонтными работами.
Начиная с 1986 г. программа CCUSA направила
150 000 студентов из 60 стран мира в тысячи лагерей
США. CCUSA в качестве спонсора имеет лицензию
Государственного Департамента США на осуществление программ обмена студентами. В этой связи
CCUSA имеет право выписывать специальные формы,
необходимые для получения визы культурного обмена
J-1. Во всем мире компания CCUSA известна надежностью и качеством своих программ, индивидуальным
подходом к каждому студенту.
В программу CCUSA (Camp Counselors USA)
принимаются студенты дневного отделения очной
формы обучения, кроме студентов последних курсов.
На позицию вожатых принимаются также и молодые
преподаватели, работающие в школе или ВУЗе на полную ставку.
Данная программа дает студенты возможность
погрузиться на долгий период времени (минимум 2 месяца) в культуру США и ее языковую среду. Работа обслуживающим персоналом позволяет проводить
время, общаясь с людьми из разных стран, так как
набор в обслуживающий персонал не такой жесткий
как в вожатые. В течение 2 месяцев студенты проводят
рабочее и свободное время вместе, узнавая друг друга
и привыкая к культурным различиям. Данная программа помогает прекрасно ориентироваться в различных акцентах английского языка и пополнять словарный запас.
После окончания работы студент может отправиться в путешествие и почерпнуть запас знаний о
стране, приспосабливаясь к жизни в самом обществе.
Это незабываемый опыт, после которого студенты не
только улучшают свои навыки владения английским
языками и расширяют кругозор, но и приобретают
много новых друзей по всему миру.
Таким образом, языковые программы играют
непосредственную роль в формировании компетенции
специалиста иностранного языка. Они направлены на
реализацию знаний и теории, приобретенных во время
обучения, практически. Программа помогает в языковой адаптации в различных языковых средах с разными акцентами. Кроме того, данные программы помогают наладить контакт с представителями других
стран, тем самым приобрести тесные связи в мировом
сообществе и достойно представить нашу страну на
мировой арене.
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Аннотация:
Статья посвящена проблеме последипломной подготовки врачей судебно-медицинских экспертов. Рассмотрены особенности специальной подготовки в России и зарубежных странах. Представлены предложения
оптимизации учебного процесса.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, постдипломная подготовка врачей, перспектива, проблемы и особенности, Россия и другие страны.
Abstract
The article deals with the problem of post-graduate training of expert in forensic medicine. Тhe features of special
education Russia and other countries are considered. Presented proposals to the оptimization of educational process.
Key words: the forensic medical examinations, рostdegree preparation of doctors, prospect, problems and peculiarities, Russia and other countries.
В соответствии с положением Федерального закона №73 «О Государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [1] должность
эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин РФ, имеющий
высшее образование и получивший дополнительное
профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, врач судебно-медицинский эксперт должен
иметь базовое медицинское образование (додипломное), последипломное образование (интернатура, ординатура, аспирантура), в последующем повышая
свою квалификацию в рамках непрерывного профессионального образования. В настоящее время додипломная подготовка врача в медицинских университетах и
академиях России – шесть лет, последипломная – от
одного года (интернатура) до пяти и более лет с последующими обязательными курсами повышения квалификации для подтверждения сертификата на право самостоятельной врачебной деятельности.
Программа интернатуры предусматривает изучение основной специальной дисциплины – судебномедицинской экспертизы, кроме того интерны осваивают смежные дисциплины – патологическую физиологию, патологическую анатомию, токсикологию,

травматологию, а также дисциплины по выбору интерна: например, общественное здоровье и здравоохранение, медицинское право, судебно-медицинская
генетика и т.д.
Обязательной является практическая часть работы интерна, которая становится возможной только в
результате тесного сотрудничества кафедр университетов с бюро судебно-медицинской экспертизы регионов. Таким образом, врач, окончивший интернатуру по
специальности «судебно-медицинская экспертиза» является подготовленным специалистом врачом – судебно-медицинским экспертом в практическом здравоохранении и научно-исследовательских учреждениях.
Стоит отметить, что в зарубежных странах не
существует как такового понятия «интернатура» в качестве программы подготовки судебно-медицинских
экспертов; получение сертификата судебно-медицинского эксперта предусматривает фундаментальную
обучающую программу в течение 4-5 лет.
Программа ординатуры предусматривает в РФ
обучение в течение 2 лет, но имеется такая форма подготовки далеко не во всех медицинских университетах.
Целью обучения в ординатуре является формирование
базовых, фундаментальных медицинских знаний по
специальности судебно-медицинская экспертиза; подготовка врача судебно-медицинского эксперта, обла-
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дающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и методик в
сфере своих профессиональных интересов; формирование компетенций врача-судебно-медицинского эксперта.
Обучение клинических ординаторов осуществляется в соответствии с разработанными образовательными программами и включает в себя, как правило,
следующие разделы:
- обязательная дисциплина: судебная медицина,
теоретическое изучение модулей которой занимает
больший объем трудоемкости;
- факультативные фундаментальные дисциплины (патологическая анатомия, гистология, цитология и эмбриология, патологическая физиология), дисциплины из смежных областей медицинской науки
(травматологии, рентгенологии и лучевой терапии,
токсикологии и т.д.), дисциплины по выбору (общественное здоровье и здравоохранение, медицинская
психология, менеджмент в здравоохранении и пр.) и
элективные дисциплины (основы уголовного и гражданского законодательства, криминалистическая экспертиза);
- обучающий симуляционный курс, который
включает в себя отработку практических навыков при
работе с муляжами, макетами, сухими и влажными
макропрепаратами, изучение особых методик судебномедицинского исследования трупа, правил и порядка
осмотра трупа на месте происшествия (обнаружения),
приемов забора и упаковки вещественных доказательств биологического происхождения, проведение
экспертизы живого лица;
- практический раздел – овладение практическими компетенциями в танатологических отделениях,
отделениях экспертизы живых лиц, отделениях лабораторной диагностики экспертных учреждений.
Последипломная специализация в судебной медицине в Германии занимает как минимум 5 лет (60 месяцев) согласно учебным требованиям медицинского
совета. Шесть месяцев обучения должны проходить в
клинической патологии, шесть месяцев в психиатрии
или судебной психиатрии, шесть месяцев могут быть
проведены либо в патологической анатомии, либо в отделении общественного здоровья, фармакологии, токсикологии или психиатрии; 3,5 года обучающиеся занимаются в отделении судебной медицины. Согласно
требованиям медицинского совета, выполняется минимум 400 полноценных внешних осмотра тел с детальным описанием, 25 осмотров места происшествия, 300
судебно-медицинских исследований трупов, при этом
особое внимание уделяется установлению связи между
морфологическими находками и механизмом образования обнаруженных повреждений. Кроме того, обязательны 2000 гистологических исследований и 10 исследований с анализом биологических следов и пятен.
В 200 случаях готовится устный или письменный доклад (отчет) в суд. Дополнительно предлагается 25 судебно-медицинских остеологических и одонтологических экспертиз. Когда практикант прошел свое обучение, он должен сдать экзамен двум судебно-медицин-
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ским экспертам и одному клиническому врачу медицинского совета. Устный экзамен длится в течение получаса, до этого врач и совет экспертов проверяют и
дают оценку письменному отчету, представленному
практикантом.
Обучение судебно-медицинских экспертов в
Канаде [3] имеет свои особенности. Королевский колледж врачей и хирургов Канады (RCPSC) требует,
чтобы обучение в анатомической и общей патологии
было дополнено курсом судебной патологии. Таким
образом, анатомы и общие патологоанатомы в Канаде
должны уметь провести процедуру судебно-медицинского исследования трупа. Однако стандартных учебных требований для курса судебно-медицинской экспертизы нет, отсутствует четко установленное число
вскрытий, которые должен выполнить обучающийся,
нет стандартизированной оценки компетентности
врача при проведении исследования трупа по RCPSC.
RCPSC признал судебно-медицинскую экспертизу в
качестве узкой специальности в 2003 году и, в связи с
вышесказанным, RCPSC в настоящее время аккредитует один год программы ординатуры (стипендиальная
программа).
Судебно-медицинские эксперты в США [4,5] это лицензированные врачи, которые прошли специализированную стажировку в судебно-медицинской патологии. Специалисты проводят вскрытия трупа и исследования органов, тканей и биологических жидкостей для определения причины насильственной смерти
либо в случаях насильственной смерти и случаях, подозрительных на насильственную смерть. Судебно-медицинские эксперты должны иметь степень доктора
медицины (MD) или доктора остеопатической медицины (DO). Программа обучения для получения степени доктора медицины занимает 4 года; первые 2 года
студенты изучают теорию в учебных классах, в то
время как последующие 2 года занимаются практической работой для освоения разных специальностей.
Студенты применяют навыки, которые они приобрели,
под контролем опытных врачей-преподавателей. Выпускники медицинской школы должны пройти ординатуру в патологической анатомии и в судебно-медицинской патологии для того, чтобы стать судебно-медицинским экспертом. Ординатура продолжается 4
года, ординаторы приобретают практический опыт,
принимая участие во вскрытиях и исследованиях. Стажировка в судебно-медицинской патологии следует за
ординатурой и проходит в судебно-медицинском бюро
или коронерском бюро. В этот период ординаторы
принимают участие в осмотре мест происшествий, готовят отчеты в суд, выполняют анализы биологических
жидкостей и ассистируют на вскрытиях. В течение
года стажировки ординаторы выполняют до 300 исследований трупов под контролем сертифицированных
судебно-медицинских экспертов. Таким образом, обучение занимает 12-14 лет, за период обучения врач получает степень бакалавра (4 года), заканчивает медицинскую школу (аналог медицинского университета в
РФ) – 4 года, ординатуру по патологической анатомии
– 3-4 года, после чего стажируется в судебно-медицинской экспертизе – 1-2 года.
В Австрии [6] получение степени доктора медицины (MD) занимает 6 лет. Курс обучения состоит
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из освоения основного предмета в течение 4 лет и дополнительных вспомогательных предметов (обязательно). В дальнейшем в течение одного года занятия
проходят в одной или более следующих специальных
областях, каждый выбираемый предмет осваивается
минимум 3 месяца. На выбор предлагаются анестезиология и интенсивная терапия, медицина труда, офтальмология и оптометрия, серология групп крови и трансфузионная медицина, хирургия, гинекология и акушерство, лор-патология, кожные и венерические заболевания, внутренние болезни, детская и подростковая
хирургия, детская и подростковая медицина, детская и
подростковая психология, пульмонология, челюстнолицевая хирургия, нейрохирургия, неврология, ядерная медицина, ортопедия и ортопедическая хирургия,
реабилитология, пластическая, эстетическая и реконструктивная медицина, психиатрия, радиология, радиотерапия и радио-онкология, неотложная хирургия,
урология. Следующий год обучающий осваивает один
или несколько факультативных предметов. Последний
этап в получении степени специалиста судебной медицины – сдача экзамена. Экзаменуемый представляет
знания и навыки для получения степени доктора наук
по классической судебной медицине (танатогенез, посмертные изменения тела, внешний осмотр, повреждения, виды повреждений и механизм их получения);
нормальной и патологической анатомии (естественная
смерть); исследованию трупа и специальным техникам
вскрытия (вскрытие эмбрионов, новорождённых, детей, вскрытие жертв ДТП), идентификации (медицина
катастроф), транспортной медицине (осмотр и вскрытие трупов и живых лиц, специальные техники вскрытий, биомеханизм, способность к вождению), акушерству и гинекологии (прерывание беременности, криминальные аборты), наследственным заболеваниям, репродуктивной медицине, экспертизе отцовства,
наследственной биологии, генетике, осмотру жертв
сексуальных преступлений, сексуальных домогательств в детском возрасте, токсикологии, анализу
биологических следов (кровь, сперма, пот, волосы,
моча, стул), физическим, химическим, микроскопическим и ДНК-методам идентификации, медицины труда
и медицины, связанной с окружающей средой, документоведению (оформление исследования и заключения эксперта, описание и хранение доказательств, фотографии, специальная микроскопия, хранение тел и
частей тел), законодательству, регулирующему вопросы медицинской практики, в частности уголовного
и гражданского права, оценки степени инвалидности,
определения способности к работе и способности
предстать перед судом, способности к нахождению в
местах заключения, повреждений и их последствия для
живых лиц, механизма образования повреждений,
оценки медицинской халатности, несчастных случаев
при применении анестезии и трансплантации.
Образование судебно-медицинского эксперта в
Швейцарии - многоступенчатый процесс, который
предполагает в течение первых трех лет получение степени бакалавра медицины, за последующие три года
обучающийся получает степень магистра медицины. В
дальнейшем пятилетняя программа по подготовке специалиста в области судебной медицины включает в

себя неспециализированную профессиональную подготовку – 1 год в клинической медицине, и специальную профессиональную подготовку – 4 года в судебной медицине. Неспециализированная профессиональная подготовка может быть заменена обучением в течение шести месяцев (максимум 1 год) патологической
анатомии, судебной психиатрии или молекулярной
биологии. Обучение завершается сдачей экзамена и
получением сертификата судебно-медицинского эксперта.
Таким образом, в зарубежных странах подготовка специалиста судебно-медицинского эксперта составляет временной промежуток более одного года,
включая, как правило, в себя освоение курса патологической анатомии.
В настоящее время в РФ молодые специалисты,
решившие связать свою профессиональную деятельность с судебно-медицинской экспертизой, остро нуждаются в дополнительном образовании по патологической анатомии, поскольку процент исследований трупов в случаях смерти от заболеваний высок. Кроме
того, имеется потребность в увеличении количества
часов для освоения смежных и фундаментальных дисциплин, что предполагает, по нашему мнению, увеличение времени на подготовку специалиста врача-судебно-медицинского эксперта. На сегодняшний день
большое количество выпускников медицинского университета владеют иностранными языками. Это дает
возможность общения с зарубежными коллегами, обмена опытом и обучения за рубежом.
При разработке образовательных программ
подготовки специалистов высшей квалификации по
судебно-медицинской экспертизе следует учитывать
потребности судебно-медицинской службы, включать
расширенные модули по смежным дисциплинам, при
этом преподавание смежных дисциплин должно быть
ориентировано на потребности врача-судебно-медицинского эксперта.
Использованные источники:
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2. B.Madea(2007) Forensic medicine in Germany.
Bonn:143-164.
3. Forensic Science in Canada. A Report of Multidisciplinary Discussion. May 4 – 5, 2012 Edited by Michael S. Pollanen, Matthew J. Bowes, Sherah L. VanLaerhoven, Joanne W allace.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР В
ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СПЕЦИАЛИСТА
Карташова Елена Александровна
канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры для физико-математических направлений, Санкт-Петербургский Политехнический Университет им. Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
Аннотация
Основная задача современного высшего образования - формирование способности личности будущего
специалиста (в том числе и специалистов технических специальностей) к мультикультурному диалогу. Это
подразумевает не только передачу специальных знаний посредством языков международного общения, но и присвоение иноязычной картины мира.
Abstract
One of the main tasks of modern higher education is to form the ability to multicultural communication (that also
refers to future technical engineers). It implies not only exchanging of special knowledge by means of languages of international significance, but also acquiring of the world outlook of other cultures.
Ключевые слова
Картина мира, языки международного значения, формирование сознания личности, социокультурное и
когнитивное развитие, вторичная языковая личность, мультикультурный диалог, бикультурное развитие.
Keywords
Worldview, languages of international significance, forming of a person's consciousness, socio-cultural and cognitive development, secondary language personality, multicultural communication, bicultural development.
Основной особенностью современного образования является интеграция не только образовательных
систем различных стран, но и всех сторон общественной жизни. Процессы глобализации требуют от высшей школы повышенного внимания к построению
стратегии её дальнейшего развития, главной проблемой которой остается качество образования будущих
специалистов, способных жить в современном, постоянно меняющемся мире. Нужны нестандартные, оригинальные концепции, позволяющие решить сложные
проблемы образования 21 века.
Данная ситуация создает необходимость не просто передачи обучающемуся некой суммы знаний, необходимой для выполнения работы по конкретной специальности. Сфера высшего образования во вновь сложившихся обстоятельствах призвана «формировать
целостную картину материального и духовного мира,
передавать ценности духовные, культурные, нравственные в их национальном и общечеловеческом понимании» (Б.С. Гершунский). При этом речь идет не
только о специалистах гуманитарного профиля, но и о
студентах технических ВУЗов.
Неоспоримым является факт, что необходимо
готовить специалистов, умеющих ставить цели и достигать их, генерировать идеи, находить наиболее оптимальные, эффективные решения возникающих проблем в сложных ситуациях. Особенно это касается специалистов технического профиля, у которых владение
специальными знаниями должно сочетаться с вышеуказанными качествами. Исследователи сходятся во
мнении, что очень многое в конечном итоге зависит
именно от человека, его личностных качеств и ценностных ориентаций.
Идеалом образовательных систем в свете концепции устойчивого развития становится формирование личности, обладающей определенной внутренней

свободой, независимостью в своих мнениях и поступках. Современный технический специалист, независимо от того какой специальностью он владеет, должен уметь стратегически мыслить и адекватно отвечать на вызовы времени. Потребность в таких специалистах всегда была и будет возрастать в будущем.
Наличие поликультурного сознания позволит
современному специалисту успешно взаимодействовать с коллегами из-за рубежа, быть способным к анализу и пониманию не только профессиональных аспектов, но и иной культуры, иной формы сознания. Знание
языков международного значения выступает в качестве важного показателя современного образования.
По утверждению О.Н. Путиной 4, одним из
важнейших параметров модели современного специалиста (в том числе и специалиста технического профиля) является менталитет, воплощающий в себе глубинные основания мировосприятия, мировоззрения и
поведения и предопределяющий поступки человека и
его отношение к различным сторонам жизни общества.
Изучение иностранного языка, в особенности
языка международного значения, непосредственно
влияет на формирование ценностей, мировоззрения
учащихся. Иностранный язык особо ценен современному специалисту не только как средство профессионального общения с зарубежными коллегами, но и как
средство формирования личности.
Дисциплина «Иностранный язык» обладает
большим потенциалом в плане формирования мировоззрения. На современном этапе развития страны языковое образование может выступать в качестве одного
из средств формирования сознания личности, её способности быть социально мобильной в обществе, свободно «входить» в открытое информационное пространство. 2
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Позитивная роль языков международного общения заключается в том, что они могут быть использованы за пределами национальных рамок их функционирования, как:
- одно из средств, расширяющее доступ к информации, её распространению независимо от государственных границ;
- средство осознания и изучения многообразия
культур и цивилизаций, способов и результатов их взаимодействия в мировом потоке культуры;
- средство межнационального и международного сотрудничества и кооперации в общественном
производстве, культуре, науке, общественных видах
деятельности людей;
- средство преодоления национально - культурной ограниченности в различных сферах жизнедеятельности общества;
- средство сохранения, распространения и развития мировой культуры;
- одно из средств снятия лингвистического барьера;
- один из инструментов развития общепланетарного мышления. 5
Языковой образование направлено не только на
приобщение учащихся к новому для них средству общения, но и на осмысление собственных этнокультурных истоков, привитие им готовности к диалогу и одновременно толерантности по отношению к иным
культурам при ориентации на родной язык и исходную
культуру. 2
Взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное развитие учащихся, являясь
средством и результатом формирования вторичной
языковой личности.
Поскольку XXI век — век мультикультурного
диалога важным является развитие не только многоязычной но и поликультурной языковой личности будущего специалиста любого профиля.
Межкультурное обучение не является рекламой
чужого образа жизни, но развивает у учащихся способность «смотреть на мир глазами носителя изучаемого
языка»1. Как уже отмечалось выше, для межкультурной коммуникации главным является не «воспитание с
позиции норм и ценностей страны изучаемого языка»
и «зазубривание фактов», а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом
языке, с собственным опытом 2.
Особо ценным в языковом образовании является не только развитие коммуникативных , но также
когнитивных и рефлексивных способностей.
Если рассматривать цели обучения ИЯ с ориентацией на усиление личностнообразующего потенциала этого предмета, то среди них выделяют следующие:
- коммуникативные;
- личностноформирующие;
- профессионально-ориентированные.
Коммуникативные цели подразумевают не
только ориентацию на развитие межкультурной
коммуникативной компетенции коммуникативные
цели обучения ИЯ, но и развитие коммуникативных качеств обучаемых, имеющих профессиональ-

ную значимость (коммуникативная наблюдательность (речевая, соматическая и социокультурная) и
общительность, которая представляет собой целый
комплекс свойств: речевая контактность, речевая
тактичность, соматическая этика, коммуникативная гибкость и вариативность речевого и соматического поведения).
Личностноформирующие цели раскрывают задачи педагогического сотрудничества обучаемых и
обучающих в плане развития культуры интеллектуального труда, их культуры межличностного бытового и социально значимого общения, формирования у них потребностей в социокультурном коммуникативном освоения мира. К числу проблем первостепенной важности В.В. Сафонова относит следующие вопросы развития культуры умственного
труда у обучаемых в условиях иноязычного общения. Она отмечает, что данная учебная дисциплина
может внести существенный вклад в воспитание
международно-ориентированной и гуманистически мыслящей личности. Дидактически ориентированное соизучение языков (родного, неродного
второго, иностранных) и культур с ориентацией на
современные направления реформирование содержания образования в мире может рассматриваться
как инструмент развития культуры мировидения
билингвов, как средство овладения основами межкультурного общения.
С ориентацией на профессионально – ориентированные цели в учебном процессе создаются предпосылки для «педагогизации» курса иностранного языка,
позволяющей обучать нормам иноязычного общения в
единстве с соизучением профессионально значимой
информации и формированием профессионально-значимых качеств специалистов технического профиля.
Междисциплинарная суть этого типа целей заключается в
предметной иноязычной компетенции, которую
при целенаправленном бикультурном развитии можно
трактовать как дидактическую категорию, обозначающую совокупность общих и специальных предметных
и межпредметных знаний, навыков и умений, обеспечивающих возможность успешной профессиональной
деятельности в условиях межкультурного иноязычного общения; (Сафонова)
формировании критического мышления технических специалистов посредством тщательного отбора
содержания обучения и включения в курс обучения
большого количества проблемных заданий.
Все это свидетельствует о необходимости формирования у технических специалистов бикультурной
профессиональной компетенции, которая представляет собой интегративное бикультурное явление, компонентный состав которой включает в себя языковую,
речевую, лингвострановедческую.ю лингводидактическую, культуроведческую и предметную компетенции.
5
В современном мультилингвальном и поликультурном мире иностранный язык является необходимым условием формирования мобильной, творчески
активной личности. Развитие науки и технологий обязывают специалистов технического профиля быть спо-
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собными к межкультурной коммуникации и успешному сотрудничеству и функционированию в условиях
глобализации и мировой интеграции, социальных,
научных, политических и прочих процессов. Именно
поэтому так важно использовать педагогический потенциал учебной дисциплины "Иностранный язык" в
технических вузах.
Литература:
1.Барышников Н.В. Особенности межкультурной коммуникации при несовершенном владении иностранным языком.//Обучение межкультурной коммуникации в различных условиях: сб. научных статей –
Пятигорск, 2000.

59

2.Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез: Теория обучения
иностранным языкам. Лингводидактика и методика.
М.: 2004, 334стр.
3.Зятева Л.А. Философско-педагогические воззрения отечественных ученых на проблему экологического воспитания. // Педагогика, 2002, №7 стр. 32 – 40
4.О.Н. Путина, О модели специалиста 21 века,
Пермский университет – Тезисы докладов Международной научно-методической конференции Пермь, 2428 мая 1999 Университеты в формировании специалиста 21 века.
5.Сафонова В.В Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: ИСТОКИ, 1996. – 237 стр

О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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канд.пед.наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания в начальных классах
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», г.Екатеринбург
АННОТАЦИЯ
Рассматривается актуальный вопрос формирования навыков грамотного письма учащихся начальных
классах на современном этапе развития образования. Выделяются основные условия, при которых данный процесс формирования грамотного письма становится наиболее эффективным. Приводятся методы и приемы
формирования орфографически грамотного письма учащихся начальных классов на уроках русского языка.
ABSTRACT
The topical issue of forming letters literacy skills of primary school pupils at the present stage of development of
education . Outlines key conditions under which the process is to create a literate letter becomes the most effective . The
methods of formation and methods of spelling literacy letter primary school pupils at Russian lessons .
Ключевые слова: орфографически грамотное письмо, орфографическая работа в начальной школе, орфографическая зоркость.
Keywords: orthographically literate letter, orthographic work at initial school, orthographic sharp-sightedness.
В процессе обучения русскому языку ученики
должны овладеть орфографической грамотностью и
уметь последовательно, точно и ясно, а также грамматически правильно излагать свои мысли. Поэтому одной из важнейших задач изучения русского языка в
школе остается формирование у школьников прочных
орфографических умений и навыков, так как орфографически грамотное письмо является существенным
элементом общей языковой культуры и владение им
необходимо каждому образованному человеку, что
определяется функцией языка как средства общения
людей друг с другом в различных сферах деятельности.
Письменная речь, одной из существенных сторон которой является орфография, в процессе общения
не менее значима, чем устная. В письменной речи для
понимания смысла написанного необходимо соблюдать не только орфографические, но и грамматические,
пунктуационные и стилистические нормы.
Состояние орфографической и речевой грамотности учащихся до последнего времени в большинстве
школ не является удовлетворительным. Количество
неуспевающих по «русскому письменному» обычно
преобладает и снижается очень медленно. При этом
уровень языковой культуры в письменных работах
учащихся также пока не удовлетворяет.
Невысокий уровень культуры письменной речи
школьников объясняется прежде всего тем, что до сих

пор в практике преподавания русского языка сохраняется такое положение, когда обучение орфографии ведется в отрыве от развития речи и поглощает максимум
времени, отведенного учебным планом на изучение
русского языка, а процессы формирования орфографических и речевых навыков развиваются параллельно,
мало соприкасаясь друг с другом. Тем не менее, методика правописания на современном этапе обогатилась
принципиально важными положениями, одним из которых является взаимосвязь формирования орфографических навыков с работой по развитию речи.
Орфографические навыки формируются путем
заучивания правил, запоминания написания слов, но
решающая роль принадлежит упражнениям.
Одного знания правил мало для грамотного
письма, так как необходима наглядная их отработка, а
в ходе выполнения упражнения осуществляется перенос обобщений, усвоенных учащимися в виде правил,
на аналогичные, типичные случаи, что и способствует
формированию и закреплению орфографических умений и навыков. Существует множество методических
приемов, позволяющих предупредить ошибки, развивающих орфографическую зоркость, навык звукобуквенного анализа, самоконтроль. Еще методисты прошлого считали, что существуют факторы и условия,
способствующие формированию грамотного письма.
Все мы знаем о роли зрительных, слуховых, рукодвигательных факторов.
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1. Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых написаний. Их в русском
языке очень много. Ученые-психологи доказали, что
стоит ребенку один раз неправильно написать слово,
как он запоминает его и зрительно, и рука зафиксирует
неверный графический образ слова, и отложится он в
памяти так крепко, что затем надо будет написать это
слово 100 раз, чтобы ликвидировать ошибку. Поэтому
золотое правило ученика: никогда не пиши, если точно
не знаешь: сначала предупреди ошибку. Можно использовать следующие приемы:
а) письмо с пропусками “дырками” – не знаешь
точно, не пиши, спроси у учителя, справься в словаре;
б) записать схемы.
Учитель читает предложение и записывает на
доске схему
 «Весной лес оживает»: схема «-е--- --с о-и-ет».
 «Весело щебечут птицы»: схема «---е-о -е--ут ----ы».
 «Из берлоги вылезает сонный медведь»: схема
«-з -е----и ---е--ет --нн-- -е---дь».
После составления опорных схем дети пишут
предложения под диктовку учителя намного грамотнее, чем написали бы сами. А это и есть запоминание
нелегких слов, фиксирование их в тетради, отложение
в памяти;
в) есть прием, заставляющий думать над написанием: при изучении темы “Непроизносимые согласные”, можно предложить детям написать по памяти
пять слов с непроизносимыми согласными и обязательно подчеркнуть их. Если ученик, написав слово,
пропустит непроизносимую согласную, ему нечего будет подчеркивать. Значит, надо думать, прежде чем писать. А это наша стратегическая цель: заставить думать
при письме;
г) можно проводить “диктант” с обоснованием.
Учитель диктует слова, например, с безударной гласной, проверяемой ударением. Дети сначала должны записать проверочное слово, а затем только то, которое
диктует учитель, т. е. должны обосновать орфограмму.
Это будет приучать их “слышать” орфограмму, обосновать свой выбор ее написания.
2. Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда отправляется от слышимого. Поэтому
он должен хорошо слушать и слышать то, что говорит
учитель или то, что он сам проговаривает себе. Поэтому учитель должен развивать у учащихся фонематический слух. Начинать эту работу неодходимо с 1
класса. Например, при изучении темы” Безударные
гласные” можно проводить следующие игры:
а) “Найди опасное место”
Учитель произносит слова, а дети хлопают в ладоши, как только услышат звук, которому нельзя доверять.
б) “Светофор”. Дети показывают красный сигнал, как только находят “опасное место”.
3. Проговаривание. Большую роль в формировании орфографического навыка играет орфографическое проговаривание, т. е. проговаривание так, как
надо писать. Этот прием используют многие учителя.
И он дает неплохие результаты. Такую работу необходимо проводить с 1 класса.

Объяснение слова - это лишь первый этап в процессе обогащения словаря учащихся. Для того, чтобы
слово стало “своим”, нужна большая работа.
С целью активизации словаря, работу можно
представить в виде следующих основных этапов:
1. Толкование слова с помощью одного или нескольких приемов:
а) контекста;
б) подбора синонима или антонима;
в) оборота, включающего в себя уже известное
однокоренное слово;
г) описательного оборота.
2. Чтение и запись слова (работа над орфоэпией
и орфографией)
3. Работа над образцами употребления слова
(готовыми словосочетаниями и предложениями)
У ребенка должен быть мотив, по которому он
стремится познать смысл слова: этому могут способствовать нетрадиционные задания в игровой форме:
1. Игра “Кто больше напишет слов”.
Учитель называет слова, а дети записывают к
ним синонимы.
Например:
Верный - преданный, постоянный, неизменный,
надежный, проверенный, испытанный;
Милосердие – сострадательность, сердобольность, отзывчивость, участливость, сердечность, душевность, доброта, добродушие, добросердечность.
2. Игра “Наоборотки”
Учитель называет слово, а дети к нему подбирают антонимы
3. Диктант-игра “Запоминай-ка”. Эта игра
учит правильно писать слова с отрицанием «Не».
Учитель предлагает задание: Образуйте пары
слов с противоположным значением, добавляя к словам отрицание Не. Объясните значение слов с Не.
Чуткий – нечуткий
Внимательный – невнимательный.
4. Игра “Букву заменишь – смысл слова изменишь”
Эта игра развивает сообразительность, способность к усвоению орфографии, помогает запоминать
значение многих слов:
а) с Е можно быстро обойти все кругом, с И то,
чего нельзя делать по отношению к слабым (обежать обижать)
2) С Е можно делать с обувью, одеждой, а
с И можно восстановить дружбу (примерять – примирять)
3. С О всегда будешь чистым и опрятным, а
с А нежным и добрым.
(поласкать – полоскать).
4. С Е нужно старость уважать, а с И можно
просто отдохнуть (поседел- посидел)
5. Игра “Как назвать одним словом?”
А) Заботливое отношение к кому-нибудь (внимание)
6. Расшифруйте слова. Замените одним словом
2,6,18,7,9,1 (береза)
16,19,10,15,1 (осина)
12,13,7,15 (клен)
33,19,6,15,30 (ясень) Деревья.
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Б) расшифруйте слова:
18,16,9,1 (роза)
1,19,20,18,1 (астра)
20,32,13,30,17,1,15 (тюльпан)
4,13,15,10,16,13,21,19 (гладиолус) Цветы.
7. Запишите слова с безударной гласной Я:
Монета в пять копеек (пятак) (пять)
Дерево с красными плодами (гроздьями) (рябина)
Школьная отметка (пятерка)
Детская игра (пятнашки) (пятна)
Какое слово здесь лишнее. Обоснуйте свой ответ. (Лишнее слово рябина, безударную гласную в
этом слове нужно запомнить).
Помогает в выработке умения подбирать подходящие по смыслу слова работа над сравнениями. Дается текст, а сравнения должны подыскать сами учащиеся:
а. Трактор шумел, как … .
б. На солнце засверкали ягоды земляники,
словно… .
В работе над словом существует проблема, которая состоит в том, что учащиеся, не зная правописание многих слов, которые им следовало бы употребить
в своей письменной речи, избегают их, так как не
умеют пользоваться орфографическим словарем.
Систематическая и целенаправленная работа
над трудными словами вызывает у учащихся интерес к
изучению этих слов и способствует их прочному и
успешному запоминанию.
При обобщении полученных знаний о слове
можно использовать различные средства обучения.
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Одним из известных видов орфографической игры является кроссворд, содержащий в себе большие возможности для развития творческих способностей ребенка, тренировки памяти. Использование на уроках
тематических кроссвордов помогает повысить грамотность учащихся, активизировать их внимание, разнообразить урок.
Расширение орфографического опыта представляет собой целенаправленный процесс включения учащихся в решение орфографических проблем на основе
имеющихся базовых знаний и умений, это целенаправленный процесс усвоения орфографических знаний,
умений, способов деятельности и самоконтроля, помогающих решать орфографические задачи: обеспечивать грамотное письмо, предупреждать ошибочное
написание.
Таким образом, процесс организации формирования навыков грамотного письма должен осуществляться наиболее успешно, если он реализуется на основе интеграции методов, средств развивающей и традиционной системы обучения.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования являлся анализ особенностей формирования лидерских качеств в условиях кадетского
образования. Определяя миссию кадетского образования – формирование будущих лидеров общества, авторы
последовательно выделяют приоритетные задачи развития лидерских качеств с учётом специфических факторов обучения в учебном заведении интернатного типа.
ABSTRACT
The aim of the study was to analyze the characteristics of the formation of leadership qualities in a cadet education.
Defining the mission of military education - the formation of future leaders of society, the authors consistently allocate
priorities for the development of leadership qualities, taking into account the specific factors of training in a boarding
school.
Ключевые слова: лидерские качества, кадетское образование, групповая структура, факторы обучения.
Keywords: leadership qualities, cadet education, group structure, factors of training
Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его важно организовывать в ходе воспитания и обучения детей для того, чтобы будущие граж-

дане России обладали многогранной культурой личности, умели эффективно разрешать конфликты, цивилизованно общаться, сотрудничать, обладать качествами,
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необходимыми для успешной жизни современного человека. Формирование лидерских качеств – это формирование активного отношения к происходящим событиям, развитие способности рефлексировать, осознавать свои ценности, установки и умения, оказывать
влияние на людей, превращая их в единомышленников, направляя их усилия на достижение общих социально значимых целей.
Современные кадетские школы-интернаты, возобновленные в 80-х гг. XX века, берут свое начало в
отечественных традициях кадетских корпусов, в которых воспитывались подростки из семей офицеров российской армии. На сегодняшний день в России в
первую очередь через кадетское образование решается
задача по формированию национальной элиты, будущих лидеров общества. Миссия президентских кадетских училищ – воспитать гражданина и патриота России, готового к профессиональному служению государству на гражданском и военном поприще. Здесь закладывается фундамент личности, интенсивно формируются базовые социальные установки, основы мировоззрения, привычки, развиваются познавательные
способности, эмоционально-волевая сфера, складываются многообразные отношения с окружающим миром. Вполне закономерно, что такой гражданин должен обладать лидерскими качествами, чтобы регулировать взаимоотношения в группе, отстаивать базовые
национальные ценности российского общества в межгрупповом общении, не только влиять на формирование внутригрупповых ценностей, но и зачастую символизировать их.
Задача развития лидерских качеств у воспитанников кадетского училища представляется сложной
вследствие различий индивидуальных особенностей
личности обучающихся, их разного социального
опыта, уровня развития коммуникативных навыков.
Между специалистами, теоретиками и практиками, до
сих пор продолжается спор на тему: «лидерами рождаются» или же «лидерами становятся». Некоторые из
них убедительны в том, что кто-то, несомненно, от
рождения обладает задатками, которые делают его в
будущем лидером, в то время как другие убеждены,
что при условии определенного правильного сочетания образования и воспитания лидера можно сформировать. Вторая позиция, на наш взгляд, даёт больше
веры в силы и возможности развития лидерских качеств у каждого воспитанника. Важно, чтобы каждый
кадет проникся убеждением, что любой человек может
стать лидером, если будет работать над собой.
Лидерская позиция характеризуется ответственным отношением к себе, другим членам группы, людям, природе, миру; готовностью взять на себя ответственность при решении проблемных ситуаций. Каждый член группы в соответствии со своими деловыми
и личностными качествами, вкладом в общее дело, развитостью чувства долга и ответственности, благодаря
признанию группой его заслуг и способности оказывать влияние на окружающих занимает определенное
положение в системе групповой организации, т. е. в ее
структуре. Групповая структура с этой точки зрения
представляет собой своеобразную иерархию статусов
ее членов. Одна из важных особенностей структуры -

ее гибкость и динамичность. Это значит, в процессе общественно полезной деятельности для каждого члена
группы всегда открыта возможность изменить свой
статус в лучшую сторону, приобрести уважение, авторитет и признание товарищей.
Следует отметить ряд факторов обучения в
учебном заведении интернатного типа, а именно в президентском кадетском училище, которые, на наш
взгляд, обеспечивают успешность решения задачи
формирования лидерских качеств.
Во-первых, это наличие в президентском кадетском училище общепринятой системы норм и правил,
основанных на духовно – нравственной традиции российского воинства.
Во-вторых, в учреждении интернатного типа
процессы групповой динамики протекают особенно
ярко по причине «закрытости» данного типа учреждений, обуславливающей насыщенность, а главное, неизбежность тесных контактов «всех со всеми».
В-третьих, построение жизнедеятельности воспитанников, основано на имитации отношений и быта
в военной организации, что позволяет установить эффективный контроль за поведением воспитанников.
В-четвертых, в структуре президентского кадетского училища работает социально-психологическая
служба, которая решает задачи психологической диагностики, психопрофилактики, коррекции и развития
личности воспитанников, проектирования индивидуальной траектории воспитания и обучения.
В-пятых, возраст воспитанников кадетского
училища (11 – 17 лет) считается периодом интенсивного формирования черт характера и становления личности. Именно в этом возрасте появляется потребность
и способность к саморазвитию. Это является хорошей
основой для формирования лидерских качеств.
Таким образом, работа по развитию лидерских
качеств воспитанников в Краснодарском президентском кадетском училище включает следующие основные направления: развитие позитивной самооценки и
положительной Я-концепции, умения сказать «Нет»,
умения повести за собой, взять на себя ответственность в сложных жизненных ситуациях, совершенствование саморегуляции, целеполагания, обучение
навыкам принятия ответственных решений. В училище создаются социальные ситуации и событийные
мероприятия для формирования у воспитанников
внешних и внутренних ценностных ориентиров, уверенности в себе, целеустремленности, навыков социального общения, развития креативности и самосознания.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлена разработка формирования инженерного мышления студентов в процессе изучения курса «Механика материалов и конструкций» с применением технологий НФТМ-ТРИЗ, необходимого для
проведения расчетов и проектирования конструкций на основе условий прочности, жесткости и устойчивости,
а также овладения методикой экспериментальных исследований и проведения испытаний. Приведено описание
структурного креативного лекционно-практического занятия по теме «Определение напряжений и перемещений в балке при плоском поперечном изгибе».
ABSTRACT
The paper presents the development of the formation of engineering thinking of students in the study of the course
"Mechanics of Materials and Structures" by technologies NFTM-TRIZ required for the calculation and design of structures based on the terms of strength, stiffness and stability, as well as mastering the technique of experimental research
and testing. The description of the structure of creative lectures and practical classes on "Determination of stresses and
displacements in the beam at a plane transverse bending."
Ключевые слова: Креативное занятие, НФТМ-ТРИЗ, творческое мышление
Keywords: Creative activity, NFTM-TRIZ, creative thinking
Процессе профессиональной подготовки студентов подразумевает развитие креативного мышления, под которым понимается способность человека к
конструктивному, нестандартному мышлению [6].
Творческое мышление связывают обычно не
только с расширением уже поставленной кем-то задачей, но и со способностью самостоятельно увидеть и
сформулировать проблему. Техническое творчество
реализуется в результате инженерной деятельности,
направленной на разработку новых технических решений на основании известных закономерностей [3]. Эффективным средством развития творческого мышления преодоление проблемных ситуаций, многовариантный поиск решения, но наиболее действенным является теория решения изобретательских задач
(ТРИЗ).
В данной работе представлен план креативного лекционно-практического занятия по дисциплине
«Механика материалов и конструкций» с использованием блочной системы (НФТМ-ТРИЗ). НФТМ-ТРИЗ –
это практико-ориентированная система образования
[4]. Креативное лекционно-практическое занятие
включает в себя блоки: мотивация, содержательная
часть, психологическая разгрузка, универсальный развивающий объект (УРО), перерыв, интеллектуальная
разминка («о-креатив») содержательная часть, компьютерная интеллектуальная поддержка, резюме. Последовательность блоков четко определена и представлена в информационной карте (табл. 1). В результате
креативного лекционно-практического занятия студент получает знания по практическим приемам проведения расчетов на прочность и жесткость, выбору
оптимальных вариантов решения, осваивает методику
самостоятельного решения с получением конечного

числового результата. Эффективность проведения креативных лекционно-практических занятий с применением системы НФТМ-ТРИЗ основана на том, что студенты сами предлагают варианты решений задач и самостоятельно определяют пути достижения этих решений.
Данная методика помогает студенту всесторонне анализировать исходные данные и вскрывает
потенциальные возможности известного знания как
инструмента для решения задачи.
Основные идеи НФТМ-ТРИЗ [5]
1. Предусматривает замену репродуктивной деятельности студентов в учебном процессе на поисковую творческую познавательную деятельность, отказ
от готовых знаний и образцов. Переход от школы памяти к школе мышления.
2. Студент из объекта обучения (традиционная
система) становится субъектом развития (творческой
личностью), а знания – средством реализации некоторой созидательной деятельности.
3. Базируется на новых дидактических принципах как дополнении классических. Они являются основанием инновационной структуры креативных занятий. Они направлены на формирование творческой
личности ее физического и нравственного здоровья,
креативности, интеллекта, профессионализма.
4. В корне меняет традиционно сложившуюся
педагогическую технологию на креативную и дает для
этого новые средства для ее организации и реализации
в учебном процессе – информационная карта для студента и информационная карта для преподавателя.
5. Вводит в учебные планы для студентов новый
междисциплинарный цикл дисциплин по методологии
технического творчества.
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6. Расковывает мышление, поднимает Интерес к
конкретным учебным предметам, раскрывает и развивает творческие способности студентов посредством
методик применения специальных развивающих комплектов «О-креатив» и Универсальных развивающих
объектов (УРО).
7. Перестраивает содержание изучаемых курсов
в направлении практико-ориентированного освоения
материала.
Целью креативного лекционно-практического
занятия является формирование творческой личности,
обладающей способностями создавать абсолютно новые изделия, творчески мыслить и приобретать, необходимые в различной деятельности.
Структурная схема занятия [5]:
БЛОК 1 Мотивация (удивление).
Однажды, выходя из подъезда дома, вы обнаружили, что во дворе дома начался ремонт канализационных коммуникаций, и ночью была выкопана траншея для укладки труб обойти и перепрыгнуть, которую
вы не можете, а никакого мостика работники по халат-

ности не сделали. Двор завален досками (балками) различной длины и площади поперечного сечения. Вам
необходимо срочно попасть в Университет на занятия
по дисциплине «Механика материалов и конструкций». Что Вы будете делать???
Принимается любое решение данной проблемы.
В рамках данного блока, студентам предлагается некая проблемная, жизненная задача, которая
легка для понимания, вызывает удивление, тем самым
мотивируя студента к обучению, приобретению новых
знаний.
БЛОК 2 Содержательная часть – 1 (СЧ-1 теория)
Студенты высказали множество предположений по решению задачи (мозговой штурм). После обсуждения всех вариантов был выбран один. Предлагается подобрать доску подходящей длины и размера поперечного сечения, чтобы иметь возможность перейти
по ней через траншею.
В данном случае доска будет работать на плоский поперечный изгиб (рис.1).

Рис 1. Расчетная схема
Плоским изгибом, называется такой вид деформации при котором внешние нагрузки лежат в одной
из главных плоскостей инерции балки и вызывают в
поперечном сечении изгибающий момент, поперечную и продольную силы [7].
Балка - брус, в основном работающий на изгиб.
Плоский поперечный изгиб – вид плоского изгиба, при котором в поперечном сечении возникает
только изгибающий момент и поперечная сила.
Изгибающий момент – Мх, [Нм]
Поперечная сила – Qy, [H]
Правила знаков:
Изгибающий момент является положительным,
если стремится изогнуть балку выпуклостью вниз и
отрицательным, если выпуклостью вверх.
Поперечная сила является положительной, если
стремится повернуть балку по ходу часовой стрелки и
отрицательной, если против хода.
После определения, с помощью метода сечений,
величин внутренних силовых факторов, проведем
прочностной расчет балки по нормальным и касательным напряжениям.
Условие прочности по нормальным напряжениям:
Мх мах
𝜎𝑚𝑎𝑥 =
≤ [𝜎]
𝑊х
где
σ – нормальное напряжение
Мх – изгибающий момент;

𝑏ℎ2

𝑊𝑥 =
– момент сопротивления изгибу пря6
моугольного сечения;
[σ] – допускаемое нормальное напряжение.
Условие прочности по касательным напряжениям:
𝑄𝑦 мах 𝑆𝑥∗
𝜏𝑚𝑎𝑥 =
≤ [𝜏]
𝐽х 𝑏
где
τ – касательное напряжение;
Qy – поперечная сила;
𝑏ℎ3

𝐽𝑥 =
– главный осевой момент инерции пря12
моугольного сечения;
b – ширина поперечного сечения;
𝑆𝑥∗ - статический момент половины площади поперечного сечения относительно оси;
[σ] – допускаемое касательное напряжение.
Проведя расчеты, получим необходимые размеры поперечного сечения доски или набора досок для
безопасного пересечения траншеи.
В данном блоке даются основные положения
теоретического курса, определения и зависимости, законы необходимые для формирования системного
мышления и решения заданной задачи.
БЛОК 3 Психологическая разгрузка
Отвлечемся от рассматриваемой темы и сделаем
небольшую разминку для рук и глаз
Упражнение 1. С силой сжимать и разжимать
пальцы, пока они не устанут.
Упражнение 2. Развести прямые пальцы и,
начиная с мизинца, последовательно (веерообразным
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движением) сжать все пальцы в кулак (5-7 повторений).
Упражнение 3. Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно каждый палец.
Стремиться к тому, чтобы все остальные оставались
собранными в кулак (5-7 повторений).
Упражнение 4. Вытянуть руку вперед и поднять вверх указательный палец. Сфокусировать взгляд
на пальце (3-5сек), затем на предмете на стене (3-5 сек).
(5-7 повторений)
Упражнение 5. Быстро моргать глазами в течении 20 сек.
Упражнение 6. Проведем дыхательные упражнения. Глубоко вдохните на 2 сек. Задержите дыхание
и выдохните. (5-7 повторений)
Данный блок занятия необходимо для отдыха
студентов, отвлечения от программного материала,
восстановления организма.
БЛОК 4 Универсальный развивающий объект (УРО)
Студентам предлагается собрать из предложенных частей головоломку

Рис.2 Схема головоломки
Система оригинальных заданий необходима для
развития мыслительной деятельности, преодоления
инерции мышления и познавательно-психологических
барьеров. В данном блоке должна обязательно быть задействована моторика для вовлечения в работу определенных участков мозга.
БЛОК 5 Интеллектуальная разминка («окреатив»)
Попробуйте решить небольшие задачки, не требующие специальной подготовки:
Задача Одному плотнику предстояла задача заделать прямоугольную дыру в деревянном полу. Дыра
была 12 футов в длину и 2 фута в ширину (см. рис.3) У
плотника в наличии был только один лист деревянной
плиты размером 8 на 3 фута. Будучи искусным и
находчивым плотником, он сумел распилить этот лист
плиты на две части и заделать дыру. Как ему это удалось?
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Рис. 3 Условие задачи
Данный блок предназначен для развития мыслительной деятельности и повышения мотивации студента и подготовки его к дальнейшему обучению, привлечения внимания к дисциплине.
БЛОК 6 Содержательная часть-2 (СЧ-2 практикум)
Проблемная ситуация:
На ферме, под воздействием большого количества снега, выпадающего на крышу, разрушаются
балки перекрытия, а также покрытие крыши, что приводит к тому что влага попадает на балки, вызывая их
гниение и коррозию, что приводит к преждевременному разрушению и невозможности эксплуатировать
здание. Особенно это опасно в период оттепели, когда
влага впитывается в снег, от чего он становится еще
тяжелее.
Удаление снега с крыш и ведется с помощью лопат, однако это долгое и утомительное занятие, связанное с большими физическими нагрузками и опасностью повреждения при падении с крыши. Также
уборка снега с помощью лопат приводит к повреждению покрытия крыши и его преждевременного разрушения. Что делать???
В описании проблемной ситуации присутствуют ответы на все вопросы:
Что? – разрушение кровли и перекрытия
Когда? – зимой при нагрузке от снега
Где? – на ферме
Почему? – из-за большого веса снега и попадания влаги на балки
Какие потери? – разрушение крыши здания и невозможность его эксплуатировать.
Студентами проводится мозговой штурм данной ситуации и предлагаются различные варианты решения данной задачи.
В рамках данного блока расширяется теоретическая база студента по программному материалу. Студенты самостоятельно решают проблемную задачу,
предлагают различные варианты, ищут оптимальное
решение.
БЛОК 7 Компьютерная интеллектуальная
поддержка.
Студенты переходят в компьютерный класс.
Проводится компьютерное моделирование процесса
изгиба данных и визуализация результатов для лучшего понимания материала.
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На данном этапе занятия студенты проводят
компьютерную симуляцию решения предложенной задачи и могут видеть изменение решения при выборе
иных параметров.
БЛОК 8 Резюме
Студенты высказывают свое мнение о проведенном занятие. «Что понравилось? Что не понравилось? Что узнали нового?» Высказывают свои пожелания. Проводится также тайное голосование о проведенном занятии. На листе бумаги каждый студент анонимно ставит «+» либо «-», листочки складываются в
специальный контейнер, для дальнейшего анализа преподавателем. На данном этапе студенты учатся оценивать свои действия и действия окружающих. Данная
методика позволяет оценить потребности обучающихся и скорректировать дальнейшее обучение для
улучшения мотивации и лучшего развития профессиональных компетенций и креативного инженерного
мышления.
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АЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО
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Михайлов Николай Георгиевич,
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования аэробных упражнений для подготовки дошкольников для сдачи норм ГТО.
Ключевые слова: ГТО, физические качества, аэробные упражнения.
Актуальность. Нормы ГТО становятся неотъемлемой частью системы физического воспитания.
Abstract: The article deals with the possibility of using aerobic exercises for the preparation preschool children
for passing GTO.
Keywords: GTO norms, physical qualities, aerobic exercises.
Для детей предусмотрена сдача норм ГТО в
пяти возрастных группах: 1 ступень – 6-8 лет, 2 ступень – 9-10 лет, 3 ступень – 11-12 лет, 4 ступень – 1315 лет и 5 ступень – 16-17 лет. В каждой группе содержатся обязательные нормативы, которые можно сдавать по выбору. Содержание контрольных упражнений
соответствует возрастным особенностям школьников.
Для успешной подготовки к сдаче норм ГТО
необходимо выполнять такие физические упражнения,
которые способствуют развитию основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и ловкости. Среди различных видов двигательной активности аэробика занимает одно из ведущих мест по
развитию различных функциональных систем организма и способствует развитию основных физических
качеств. Эмоциональность аэробных упражнений, выполняемых под музыку, способствует увеличению
объёма выполняемых упражнений.
Методика исследования. Целью данной публикации является демонстрация возможностей комплексов аэробных упражнений для подготовки к сдаче

нормативов ГТО детей старшего дошкольного возраста.
В экспериментальной части исследования
участвовали две группы детей от 6 до 7 лет, которые
были разбиты на контрольную и экспериментальную
группу по 21 человеку каждая. Показатели статистической обработки результатов физического развития детей представлены в таблице 1.
Средние показатели роста у детей в контрольной группе были несколько выше и составили
1,185+0,130 м, а в экспериментальной группе –
1,165+0,125 м, соответственно. Коэффициент вариации показателей в контрольной группе составил 4,3%
против 4,0% экспериментальной группе.
Наоборот колебания веса отдельных участников
экспериментальной группы были более значительны
по сравнению с показателями детей контрольной
группы (таблица 1). Статистически значимых различий между группами не обнаружено (р>0,05).
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Таблица 1.
Статистические показатели физического развития детей, входящих в экспериментальную и контрольную
группы
Показатели
№п/п
Х
σ
V
Размах
Рост,
Экспериментальная
1,165
0,047
4,0
0,125
м
группа (n=21)
Контрольная группа
1,185
0,051
4,3
0,130
(n=21)
Вес,
Экспериментальная
19,9
2,70
7,6
7,3
кг
группа
Контрольная группа
21,4
1,24
5,8
3,1
В работе с экспериментальной группой аэробика рассматривалась как основное средство физического воспитания. Планирование занятий с преимущественным использованием аэробики велось исходя из
следующих методических положений:
1.Безопасность аэробной тренировки основана
на выполнении следующих требований:
 при исполнении движений следует избегать
резких движений баллистического характера;
 необходима смена работающего звена или
направления движений через каждые 8 счетов;
 изменение амплитуды и мощности движения
должно быть постепенным как в сторону увеличения,
так и уменьшения.
2.Новые движения или способы перемещения
должны выполняться в медленном темпе, вплоть до их
имитации.
3.Необходимо для облегчения выполнения
аэробных упражнений использовать сопровождающие
команды и подсказки словом и действием (показом).
4.На занятиях следует составлять комплексы в
соответствии с физическими возможностями занимающихся.
Занятия с экспериментальной группой проводились три раза в неделю.
Количество упражнений, число повторений,
темп их выполнения на занятии подбирались исходя из
задач урока и физическим возможностям детей. При

этом учитывалось, что самый больший тренировочный
эффект дают упражнения, выполняемые в смешанном
режиме энергообеспечения, т. е. аэробно – анаэробном.
Все аэробные упражнения были разбиты на три
группы:
1. Упражнения общей физической подготовки,
которые включали в себя средства гимнастики, подвижных игр, спортивных игр, легкой атлетики.
2. Упражнения специальной физической подготовки – комплексы аэробики, растяжки, стретчинга.
3. Упражнения технической подготовки – выполнение отдельных элементов, соединений, комбинаций, их частей.
Структура типичного недельного цикла занятий
в экспериментальной группе представлена в таблице 2.
Подбор аэробных упражнений позволяет одновременно решать образовательные, воспитательные и
оздоровительные задачи урока. Аэробные упражнения
имеют несколько вариантов исполнения, что позволяет
изменять состав аэробных упражнений на уроке физической культуры. При занятиях аэробикой выполняются различные виды движений, которые предусматривают выполнение ходьбы, бега, прыжков. Эти движения сочетаются с выполнением наклонов, поворотов, махов и других более простых и сложных движений. Такое сочетание позволяет добиваться кумулятивного эффекта при развитии основных физических
качеств, необходимых для сдачи норм ГТО.
Таблица 2.
Структура типичного недельного цикла занятий в экспериментальной группе
Основная часть занятия
Заключительная часть занятия
№
ПрименяеРазвива-емые
заняВводная часть занятия
Применяемые
мые
упражНаправлен-ность
двигательные
тия
средства
нения
качества
Круговая разминка
Упражнения
Танцевальная
1.
Хореография
Гибкость
(упражнения группы 1) группы 1
пауза
Круговая разминка
Упражнения
2.
Акробатика
Подвижные игры
Гибкость
(упражнения группы 1) группы 2
Круговая разминка
Упражнения
3.
Базовые элементы Эстафеты
Гибкость
(упражнения группы 1) группы 3
4.*
3-5 мин.
7-10 мин.
7-10 мин.
3 мин.
2 мин.
Примеры аэробных упражнений для заключительной части урока представлены в таблицах 3 и 4.
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№

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Таблица 3.
Комплекс аэробных упражнений для развития гибкости для заключительной части урока
Содержание
Дозировка, раз
Методические указания
Стоя
И. п. – стойка ноги врозь, руки за голову:
Ноги не сгибать.
1–3 – три пружинистых наклона вперед,
руками касаясь пола,
8
4 – и. п.
5–7 – наклон назад, руки в стороны,
Наклон назад выполнять медленно,
8 – и. п.
отводя голову назад
И. п. – стойка ноги врозь, левая рука на
поясе, правая – в сторону.
1 - наклон влево, правую руку вверх,
Наклон выполнять точно в сторону,
2-7 – держать,
8
не сгибая ног
8 – выпрямиться и поменять положение
рук.
9–16 – то же вправо.
Сидя на полу
И. п. – сед, руки вверх:
Наклон вперед с захватом руками голе- 3 раза с удержа- Не допускать болевых ощущений
ней
нием по 15–20 с
под коленями
И.п. – сед ноги врозь, руки вверх.
1–7 – наклон вперед,
8 – и. п.
3 раза с удержа9–15 – наклон вправо,
нием по 15–20 с
16 – и. п.
17–32 – то же в другую сторону
И. п. – стойка на коленях, руки на поясе:
1–2 – наклон назад,
8
3–4 – и. п.
Лежа на спине
И. п. – лежа на спине
1–8 – «Березка»,
1–8 – ноги за голову,
4
1–8 – «Березка»,
1–8 – и. п.
И. п. – лежа на спине.
3 раза с удержа«Мост»
нием по 15-20 с
1. Шпагат правая впереди.
2. Шпагат левая впереди.
3. Прямой шпагат (поперечный)

Удерживать
по 30 с

Грудью и животом коснуться пола.
При наклоне в сторону, плечо положить на пол

Выполнять в медленном темпе

Следить за правильностью выполнения упражнения.
Следить за правильностью выполнения упражнения, руки как можно
ближе поставить к пяткам
Максимальная амплитуда упражнения

Таблица 4.
Комплекс аэробных упражнений для развития силы разных групп мышц
№

Содержание

Дозировка, раз

Методические указания

1.

И.п. упор присев
1- упор лежа,
2- упор лежа ноги врозь,
3- упор лежа,
4-и.п.

8 -10 раз

Спина прямая, ноги прямые.

2.

И.п. упор лёжа
1-8 сохранить это положение

Удерж. 810 с
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4.

5.

6.

7.

И.п. упор лёжа на коленях
1-2 сгибание рук
3-4 разгибание рук
И.п. сед ноги врозь, руки на полу перед собой
1- поднять ноги,
2-7 держать ноги над полом,
8- и.п.
И.п. сед ноги врозь, руки на полу перед собой
1- приподнять туловище над полом,
2-7 держать туловище над полом,
8 – и.п.
И.п. сед ноги врозь, руки на полу перед собой
Оторвать ноги и таз от пола (сед углом ноги врозь)
И.п. сед, ладони на полу у бедер
1- поднять ноги и туловище (сед углом),
2-7 держать ноги над полом,
8- и.п.

Контрольная группа занималась по общепринятой программе физического воспитания. Занятия физической культурой проводились три раза в неделю в
каждой из групп.
Результаты исследования. Результатом действия экспериментальной программы оказалось улучшение всех показатели в тестовых упражнениях у детей ЭГ за время педагогического эксперимента (таблица 5). Однако улучшение показателей в беге на 30 м,
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6-8 раз

При сгибании рук расстояние
груди от пола не более 10 см

4-6 раз

Туловище
держать
вертикально, опираться на всю ладонь, ноги прямые.

4-6 раз

Не наклоняться к ногам, опора
на всю ладонь.

4-6 раз

Продержать сед углом 5-6 с

4-6 раз

Туловище
держать
вертикально, ноги не сгибать

прыжке в длину с места оказались недостоверными
при уровне значимости р>0,05. Такие результаты объясняются, вероятно, тем фактом, что при выполнении
аэробных упражнений в этом возрасте значительное
место занимали упражнения, способствующие развитию в первую очередь гибкости и подвижности суставов, координационных способностей и общей выносливости.

Таблица 5
Динамика результатов тестирования у ребят экспериментальной группы за время педагогического эксперимента
Наименование теста
Результаты педагогического экспериЗначение t
Уровень значимомента
критерия
сти, P
Начало
Окончание
Стьюдента
Бег 30 м, с
7,39+0,80
6,88+0,78
2,09
>0,05
Прыжок в длину с
0,98+0,14
1,18+0,12
2,01
>0,05
места, м
Бег 300 м, с
84+8,0
69+9,4
4,45
<0,01
Наклон вперед, см
4,5+6,8
10,5+5,7
5,58
<0,01
Подъем туловища за
11+6
17+4
3,81
<0,01
30 сек., раз
Другое объяснение слабого прироста скоростно-силовых качеств, которые наблюдаются у ребят этой группы, связаны с необходимостью выделения значительного времени на освоение техники
аэробных упражнений и выполнение этих упражнений
в невысоком темпе, что предусмотрено методическими рекомендациями выполнения экспериментальной программы.
Значительное сокращение времени преодоления
дистанции 300 метров связано, вероятно, с аэробной
направленностью занятий в экспериментальной
группе. При этом размах величины этого показателя у
отдельных детей достигал 16 секунд, что свидетельствует о значительных различиях функциональных
возможностях отдельных индивидуумов, связанных с

гетерохронностью физического развития детей этого
возраста.
Отметим, что комплексы аэробных упражнений, направленные на развитие отдельных физических
качеств, способствуют улучшению результатов педагогического контроля. Например, упражнения, представленные в таблице 4, способствуют развитию силовых способностей, и следствием этого является улучшение средних показателей в тесте «подъём туловища
за 30 с» с 11 до 17 раз. Надо отметить, что аэробные
упражнения строятся на основе семи относительно
простых базовых движений. Сочетание же этих упражнений с движениями отдельных звеньев тела, поворотами, наклонами, движениями рук формируют мышечный корсет ребёнка и улучшают координацию движений.
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Сравнение результатов ребят из контрольной и
экспериментальной группы, представленные в таблице
6, показывает, что ребята из экспериментальной
группы демонстрируют достоверно более высокие достижения во всех тестах, но величина полученных
Наименование теста
Бег 30 м, с
Прыжок в длину с места, м
Бег 300 м, с
Наклон вперед, см
Подъем туловища за 30
сек., раз

сдвигов несколько отличается. Так при оценке результатов беговых тестов уровень различий несколько
меньше (p<0,05), чем при оценке силовых, скоростносиловых качеств и гибкости (p<0,01).

Таблица 6.
Результаты итогового тестирования детей из контрольной и экспериментальной групп
Результаты
Значение t
Уровень значимокритерия
КГ
ЭГ
сти, P
Стьюдента
7,49+0,66
6,88+0,81
2,67
P<0,05
1,02+0,12

1,18+0,12

4,31

P<0,01

81+8,0
5,5+5,8

69+9,4
10,5+5,7

4,45
2,81

P<0,01
P<0,05

12+5

17+4

3,58

P<0,01

Гибкость у детей как в экспериментальной, так
и в контрольной группах достоверно улучшилась. В
экспериментальной группе прирост оказался более высоким и составил в среднем 6 см. Результаты ребят
этой группы превосходят и показатели тестов на гибкость в контрольной группе в среднем на 5 см (p<0,05).
Выводы. Результаты тестирования детей
старшего дошкольного возраста в экспериментальной
и контрольной группе позволило установить
следующие закономерности:
- занятия с детьми с применением аэробики в целом положительно влияют на их физическую подготовленность,
- наблюдается положительная динамика развития скоростных и скоростно-силовых качеств,
- отмечаются достоверно более высокие сдвиги
в показателях выносливости, и силы у детей, применяющих аэробику как средство физического воспитания,

- занятия аэробикой создают благоприятные
предпосылки для сдачи норм ГТО, поскольку способствуют развитию основных физических качеств ребёнка.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются и сопоставляются подходы к определению и сущности толерантности. Охарактеризованы затруднения, которые возникают при её формировании. В результате дается представление о
том, что рассматривается в качестве критериев толерантной личности и определяется толерантность как
интегральная, многокомпонентная личностная характеристика, которая обеспечивает успешное социальное
взаимодействие человека, в т.ч. и в межэтническом взаимодействии. Работа выполнена при поддержке РГНФ.
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ABSTRACT
The article analyses and compares approaches to the definition and essence of tolerance-ness. Characterized by
difficulties that arise during their formation. In result gives you an idea of what is considered as criteria Tole-rantai
personality and tolerance is defined as an integrated, multicomponent personal characteristic, which provides a successful social interaction, including inter-ethnic interaction.
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В книге «Пять эссе на тему этики» [6] Умберто
Эко описывает нетерпимость как «вечную лакуну образования» человека. «Нетерпимость к иному или к неизвестному естественна у ребенка, в той же мере, в какой и инстинкт завладевать всем, что ему нравится. Ребенка приучают к терпимости шаг за шагом, так же как
приучают уважать чужую собственность, приучают
раньше, чем он научается контролировать собственный сфинктер. К сожалению, если управлять своим телом, в конце концов, обучаются все, толерантность
остается вечной лакуной образования и у взрослых, потому что в повседневной жизни люди постоянно травмируются инакостью». И в тоже время, уточняет автор
«Другой, взгляд Другого, определяет и формирует нас.
Мы (как не в состоянии существовать без питания и
сна) неспособны осознать, кто мы такие, без взгляда и
ответа Других».
В этом и проявляется неоднозначность, сложность, многомерность феномена толерантности. С одной стороны, терпимость (как одна из смысловых интерпретаций толерантности) является своеобразным
актом воли человека, актом постоянной работы над
собственной природой, инстинктами, с иной стороны Другой, его присутствие (как условие самопознания
индивидом самого себя) превращает толерантность в
необходимую норму взаимодействия с миром.
Сьюзен Мендус в своей знаменитой книге «Толерантность и границы либерализма» определяет парадокс толерантности как трудность людей верить в возможность существования того, что они считают ошибочным, но к чему их просят относиться толерантно.
[8] Однако именно это условие и определяет свойство толерантности. Легко не испытывать неприятие (в любой форме) если это никак не противоречит твоим представлениям, мнению, интересам,
ценностям и т.д.
М.Б. Хомяков в описании сущности толерантности уточняет: «… Необходимо говорить о
толерантности как об уважении при моральном несогласии с другим» [7]. Это замечание представляется очень важным еще и потому, что обнажает
вечные проблемы границ толерантности. Человек,
общество с большим трудом идет на приятие того,
что не вписано в существующую (присущую ему –
данному человеку/обществу) систему ценностей.
Отсюда многочисленные рассуждения о невозможности толерантности на индивидуальном и социальном уровне, о трудности принятия того, что
противоречит субъективным убеждениям. Однако,
в эпоху глобализации актуальность толерантности как
моральной и нравственной категории является уже залогом мира вообще и общественной стабильности в
частности.
Благодаря ЮНЕСКО (Декларация принципов
толерантности 1995г.), понятие «толерантность» стало
международным термином и осмысливается как ценность и социальная норма гражданского общества, которая проявляется в праве всех граждан на самобытность, индивидуальность; в обеспечении устойчивой
гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию различных мировых
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культур, цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по
внешности, языку, убеждению, обычаям и верованиям.
Представляется, что само определение, можно
рассматривать и как описание условий (социальных,
педагогических, психологических, политических и
т.д.) для становления основ толерантности в индивидуальном и общественном сознании.
Однако, не смотря на акцентуации проблем формирования толерантности в российском обществе (федеральная целевая программа «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014−2020 годы)», указ Президента РФ «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и т.д.), педагогическая практика, встречает на своем пути затруднения:
 серьезный когнитивный и ценностный разрыв
между декларацией принципов толерантности через
различные информационные и образовательные каналы и реальным положением дел в образовательном
пространстве, где наблюдается большое количество
конфликтов между учащимися (в том числе на национальной почве), которые часто остаются скрытыми, а
что хуже всего – провоцируются самими взрослыми;
 недостаточная последовательность и системность в вопросах включения ценности толерантности в
образовательные программы;
 недостаточность методических разработок и
опыта в повседневной воспитательной практике по
налаживанию межличностного толерантного взаимодействия учащихся в разновозрастных социальных
группах (так например, один из эффективных способов
решения конфликтов в образовательной среде и формирования культуры взаимодействия – школьная медиация, – остается по-прежнему трудно реализуемым)
 дефицит педагогического и психодиагностического инструментария (которым бы в совершенстве
владели учителя и педагоги-психологи), направленного на выявление степени толерантности школьников
и самих учителей, комфортности образовательной
среды для формирования толерантных установок.
И в этой связи, предлагается рассмотреть (выделить) несколько важных общих аспектов категории толерантности, которые могут быть маркерами управления процессом образования и отслеживания его эффективности.
Так, если говорить о сформированной толерантности, как индивидуального свойства, человек (в
нашем случае мы имеем ввиду не только учащегося но
и учителя) будет обладать такими качествами как: умение признавать равенство партнеров по взаимодействию; наличие интереса к особенностям друг друга;
готовность принять другого таким, какой он есть;
отказ от доминирования и насилия; способность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию; доверие, умение
слышать и выслушивать другого; отказ от преобладания какой-либо одной точки зрения; способность
конструктивно разрешать конфликтные ситуации,
выражая свои чувства без агрессии и насилия; готовность к пониманию и практическому взаимодействию

72

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

на основе согласия; признание многообразия человеческой культуры: норм, верований, обычаев, традиций,
мировоззренческих позиций, личностных смыслов и
ценностей.
Эти характеристики и должны стать исходными
для выявления толерантности у школьников, где также
важен будет вопрос уровней сформированности толерантности (хотя стоит учитывать условность такой
классификации).

Так, В.В. Бойко [2] предлагает 4 уровня толерантности (Табл.1). Представляется, что предложенный автором 3 уровень (профессиональная толерантность), не вполне корректна для школьника, в силу
того, что ученики не могут обладать сформированной
профессиональной толерантностью (поэтому она не
представляется в таблице). Важно, что каждый из возможных уровней может быть: критически низкий, допустимый, оптимальный.
Таблица 1.

Уровни толерантности
Уровень ситуативной коммуникативной толерантности (фиксируется в отношениях данной
личности к конкретному другому человеку,
например, к брачному партнеру, коллеге, пациенту, случайному попутчику)

Уровень типологической коммуникативной толерантности (выявляется в отношениях человека к собирательным типам личностей или
группам людей, например, к представителям
конкретной нации, социального слоя, профессии)

Уровень общей коммуникативной толерантности: в нем просматриваются тенденции отношения к людям в целом, тенденции, обусловленные жизненным опытом, установками, свойствами характера, нравственными принципами, состоянием психического здоровья человека. Общая коммуникативная толерантность
в значительной мере предопределяет прочие ее
формы - ситуативную, типологическую, профессиональную.

Возможности проявления
Критически низкий (возможные высказывания: «терпеть не
могу этого человека», «он меня раздражает своим присутствием», «меня все в нем возмущает»
Допустимый: «меня кое- что раздражает в нем», «иногда он
невыносим»
Оптимальный: «мне очень импонирует этот человек», «с ним
легко общаться»
Критически низкий: «меня раздражает такой тип людей», «я
не стал бы жить в одной комнате с нацменом», «лучше не
иметь дела с пенсионерами»
Допустимый: «такие люди вызывают противоречивые чувства», «если захотеть, его можно вытерпеть в качестве партнера»
Оптимальный: «обычно представители этой нации - хорошие
люди», «мне нравятся такие парни», «я уважаю представителей этой профессии»
Критически низкий: «не люблю этих девчонок», «кавказцы
очень агрессивны»
Допустимый:«я могу вытерпеть общение с ним ради моей работы», «не все девушки глупы»
Оптимальный: «хорошие и плохие люди есть в любой национальности», «успешность человека предопределяется не гендером, а личностными особенностями», «любой человек достоин уважения вне зависимости от национальности, дохода и
степени принадлежности к власти»

Лихачева Т.И.[5] в своей диссертации приводит
подробное описание трех уровней сформированности
толерантности:
Так, низкий уровень характеризуется: неумением (нежеланием) принимать многомерность социальной реальности; отсутствием сформированных
представлений (или их фрагментарный характер) о
проблемах толерантности, толерантного отношения и
поведения. Оценка объектов взаимодействия носит необъективный, пристрастный характер, отсутствует
дисциплина оценок. В процессе оценивания ярко проявляется влияние стереотипов, зачастую имеющих
негативную окраску. Самооценка неустойчива и неадекватна, с тенденциями, как к необоснованному занижению, так и к завышению. Как отмечает автор, у
человека наблюдается низкая эмпатия, отношение к
Другому строится на оценках. При низком уровне толерантности слабо развита волевая саморегуляция. В
конфликтах человек выбирает либо агрессивные

формы поведения, либо уход без желания находить
компромиссы.
Средний уровень толерантности: характеризуется автором как принятие многомерности социального бытия, однако неполными, а по некоторым вопросам и фрагментарными представлениями и знаниями о
ненасилии, правах человека, толерантности, толерантном поведении. В поведении человека наблюдаются
случаи несвоевременного высказывания негативных
оценок, что свидетельствует о недостаточном уровне
развития дисциплины оценок. Самооценка такой личности неустойчива (с тенденцией к завышению). Особенностью является и то, что в системе личностных
ценностей толерантная составляющая выражена достаточно явно, однако в межличностном взаимодействии
данные установки проявляются редко. Способность к
самоидентификации, эмпатии, эмоциональной устойчивости в различных ситуациях, волевые качества личности выражены достаточно сильно, но носят относи-
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тельно устойчивый характер, что создает потенциальную основу для проявления толерантного поведения.
Однако, знания, способности, обеспечивающие толерантное поведение, развиты неравномерно, диапазон
их развития колеблется от низкого до высокого, на
практике его проявления не носят систематического
характера.
Высокий уровень толерантности характеризуется осознанным принятием сложности и многообразия мира, ориентацией на вариативность при его восприятии и оценивании. Этот уровень толерантности
личности характеризуют системные знания (в соответствии с возрастом) о правах человека, ненасилии, толерантности и толерантном поведении. У человека
наблюдается развитое рефлексивное мышление, его
пластичность и гибкость, критичность и готовность
принимать инновации. В оценке объектов взаимодействия не доминирует стереотипное мышление. Самооценка преимущественно устойчива и адекватна. Толерантность занимает значимую позицию в системе личностных ценностей. Личностные характеристики : эмпатия, самоидентификация, волевая саморегуляцияносят устойчивый характер. Способности, умения и
навыки, обеспечивающие толерантное поведение хорошо развиты. На практике отмечается преобладание
толерантного поведения.
Не менее важным представляется анализ содержательной стороны толерантности, который может
быть положен в основу инновационных образовательных практик.
И в этом смысле интересными представляются
основные характеристики толерантности: Е.В. Алексеевой, С.Л.Братченко [1].
Так, как выделяют исследователи, толерантная
позиция характерна для сильной, зрелой личности
(культуры), которая имеет опору в самой себе и не видит угрозу в Другом (человеке, культуре). Интолерантное отношение вырастает как раз из страха быть подавленным/ой, другим более сильным человеком или
культурой.
Как отмечают многие теоретики вопроса, содержательной характеристикой толерантности является
не столько любовь, дружба, уважение и принятие (когда любишь и испытываешь симпатию – толерантность теряет свою актуальность как качество, становясь перманентной (вспомним ранее упомянутую
идею Сьюзен Мендус)). Главное для содержательной
характеристики толерантного отношения – то, что оно
исключает ненависть, вражду, презрение и отвержение
и возникает в условиях осознаваемой разницы людей,
взглядов, убеждений и т.д.
При формировании толерантности акцент должен ставиться на формировании социальной направленности формирующейся личности и поиски возможностей эффективной самореализации личности в рамках социальной деятельности.
Одним из основных условий формирования толерантности у личности является эмоциональное восприятие окружающей действительности. Важным является факт осознания личностью того, что совместная
цель достигается общими усилиями, совместным творчеством, равной ответственностью за результат. Ключевой становится способность человека понимать и
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принимать осознание свои эмоции и переживания
партнеров по группе.
К словам С.Л. Братченко и Е.В. Алексеевой,
присоединяется Ю.И. Грачева, [4] раскрывая понятие
«толерантность» как личностное образование в единстве личностной, когнитивной, эмоциональной и поведенческой составляющих. По мнению исследователей,
содержание личностной составляющей включает в
себя, прежде всего ценностно-смысловую систему – в
которой центральное место занимают ценность уважения человека как такового, ценности прав и свобод человека и равноправия людей. Личностное начало по отношению ко всем другим компонентам можно рассматривать как «системообразующий фактор».
Когнитивное измерение толерантности состоит
в осознании человеком сложности и многомерности
реальности, вариативности ее оценивания разными
людьми, а также относительности и субъективности
собственных представлений и интерпретаций картины
мира. Такой вид толерантности ярче всего проявляет
себя в ситуациях противоречий, когда наблюдается
расхождение индивидуальных мнений, оценок, мотивов, убеждений людей.
Толерантность в эмоциональном измерении
проявляется, прежде всего, в эмпатийности человека.
Так, установление эмоционального контакта между собеседниками способствует созданию доверительной и
безопасной атмосферы общения. Тот есть даже при несовпадении мнений, различии во взглядах у собеседников, обладающих эмпатией (эмоциональной толерантностью) есть шанс обрести некую общность. Кроме
того, сама «практика» эмпатии способствует развитию
у личности более тонкой чувствительности к нюансам
внутренней жизни, что позволит увидеть и понять ее
глубину, многомерность, неоднозначность.
Поведенческое измерение толерантности, по
оценкам авторов классификации, составляет наиболее
видимую часть «айсберга толерантности» и традиционно привлекает особое внимание – как при диагностике, так и при обучении. К поведенческой толерантности относится большое число конкретных умений и
способностей, среди которых можно выделить:
 способность к толерантному высказыванию
и отстаиванию собственной позиции как точки зрения
(Я-высказывания и т.п. коммуникативные техники);
 готовность к толерантному отношению к высказываниям других (внимательное слушание и восприятие мнений и оценок других людей как выражение
их точки зрения, имеющей право на существование –
независимо о степени расхождения с их собственными взглядами);
 способность к «взаимодействию разномыслящих» и умение договариваться (согласовывать позиции, достигать компромисс и консенсус);
 толерантное поведение в напряженных и
эксквизитных ситуациях (при различиях в точках зрениях, столкновении мнений или оценок).
Все эти смысловые образования характеризируют личность, которая является носителем развитой
культуры толерантности.[4]
Краткий обзор авторских позиций в отношении
сущностных характеристик толерантности дает пред-
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ставление о том, что рассматривается в качестве критериев толерантной личности и позволяет определять
толерантность как интегральную, многокомпонентную личностную характеристику, которая обеспечивает устойчивость индивидуальности человека, его
успешное социальное взаимодействие, и одновременно выявляет актуальность формирования толерантных качеств личности. В свою очередь, как показал в
своей работе А.В.Гаврилин, толерантность становится
основой полиэтнокультурной позиции, а низкий уровень толерантности, является причиной формирования
экстремистских позиций, в т.ч. и во взаимодействии с
другими этносами.[3].
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Аспирант
Аннотация: В данной статье обобщены и систематизированы методологические аспекты этнопедагогического исследования. К формам этнопедагогического знания отнесено обыденно-практическое, игровое, личностное знание, а также народная педагогика.
Summary: The article summarizes and systematizes methodological aspects of ethno-educational research. The
ethnic education science forms include everyday, simulation, personal knowledge, and folk education.
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Любое научное исследование в этнопедагогике
начинается с разъяснения следующих вопросов: под
влиянием, каких исторических факторов возникла и
развивалась данная отрасль педагогической науки, каковы ее методологические, мировоззренческие и теоретические основы, а также методы ее исследования.
Для качественного и результативного проведения этнопедагогического исследования необходимо четкое
определение методологических позиций, которая дает
возможность овладеть способностью к научному обоснованию, творческому применению определенных
концепций, форм и методов познания, управления и
конструирования.
С точки зрения общей методологи наук в настоящее время понятие «методология» означает философскую исходную позицию научного познания, общую
для всех научных дисциплин. Методология в широком
смысле слова – это совокупность наиболее общих, и,
прежде всего, мировоззренческих, принципов в их
применении к решению сложных теоретических и

практических задач, чем обусловлена мировоззренческая позиция исследователя. Под методологией В.А.
Сластенин понимает учение о принципах построения,
формах и способах научно-познавательной деятельности [1, с. 93].
Методология этнопедагогики это целостная система об основах и структуре этнопедагогики, о мировоззренческих позициях, принципах подхода и способах добывания знания, которая образует этнопедагогическую действительность определенного народа.
Ученный внесший большой вклад в развитие
методологии этнопедагогики Г.Н. Волков писал: «Любая отрасль знаний представляет собой метод исследования явлений окружающей действительности. Наука
сильна методологией, сильна как метод познания. Этнопедагогика есть надежный инструмент проникновения в глубины народной жизни с точки зрения выяснения места воспитания в ней. В этом и только в этом
смысле этнопедагогика есть эффективный метод познания многообразных явлений жизни народа и роли
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воспитания подрастающего поколения в общественном процессе» [2, с. 70].
Существуют различные методологические аспекты этнопедагогического исследования, выделяемые авторами К.Ж. Кожахметовой, В.В. Краевским и
Е.В. Бережновой. Согласно заключению К.Ж. Кожахметовой, структура методологии этнопедагогического
знания включает в себя следующие аспекты: 1) законы
этнопедагогики; законы и закономерности материалистической диалектики; логики: исключенного третьего, закон тождества, достаточного основания; 2) концепции: педагогики, этнопедагогики, этнокультурного
образования, поликультурного образования, гуманитарного образования, социокультурного развития,
формирования менталитета социума, межкультурного
двуязычного образования, формирования государственной идентичности, государственной политики в
области образования, языковой политики, становления
исторического сознания, формирования нового социоэкономического поведения граждан; 3) теории: педагогики, этнопедагогики; 4) принципы: материалистической диалектики, логики, педагогики, этнопедагогики;
5) гипотезы как способы научного познания; 6) методы; 7) факты: научный, педагогический, этнопедагогический; 8) категории: материалистическая диалектика, педагогика, этнопедагогическое науковедение,
этнопедагогический принцип, этнопедагогика, этнопедагогическая идея, этнопедагогическая парадигма, этнопедагогическое источниковедение, этнопедагогическое обучение, этнопедагогическое воспитание, этнопедагогическая действительность, этнопедагогический менталитет, методологическая закономерность;
9) терминология: этнопедагогическая концепция, этнопедагогическое мышление, этнопедагогическая ценность, народное воспитание, национальное воспитание, этнокультурное образование. Этнопедагогическое
исследование, критерии оценки этнопедагогического
исследования.
Другие методологические аспекты, которые выделяют В.В. Краевский и Е.В. Бережнева: 1) обзор постоянных элементов и требований к ним; 2) план осуществления исследования. Включающий конкретные
действия: определение исходного факта, формулирование идеи, выделение этапов, работа с научной литературой, выбор способов накопления научной информации, изучение известного об объекте исследования,
изучение истории и современного состояния проблемы, работа с понятийным аппаратом, подготовка
материальной базы для выполнения эксперимента, его
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реализация, описание характеризующих определенные
закономерности явлений и процессов обучения и воспитания, выбор средств и процедур решения проблем,
апробация результатов, определение критериев успешности опытно-экспериментальной работы и факторов
риска, описание ожидаемых результатов, оценка и интерпретация результатов, определение сферы применения найденного решения; 3) план изложения хода и
результатов исследования, их публикация в сборниках
научных трудов; 4) подготовка документов для защиты
диссертации, изучение процедуры защиты. [3, с. 239241].
Этнопедагогическое исследование представляет систематический и целенаправленный характер,
которое направлено на решение определенных проблем, таких как, воспитание нравственности на материале устного народного творчества, обучение национальному этикету, родной литературе, народному
танцу, художественным промыслам.
Обращают на себя внимание формы этнопедагогического знания. К ним относятся: 1) обыденнопрактическое знание сообщает элементарные сведения о природе и окружающей действительности, а его
основой является опыт повседневной жизни, имеющий
разрозненный. Несистематический характер, набор
сведений; 2) игровое познание конструирует заданную
реальность, носит обучающе - развивающий характер,
способствует развитию коммуникации; 3) личностное,
которое акцентирует зависимость от когнитивных способностей того или иного субъекта; 4) народная педагогика (сохраняемая в социальной памяти обряды, ритуалы, рецептурно – рутинный комплекс сведений) существует в бесписьменной форме и транслируется от
наставника к ученику [4, с. 78].
Итак, методологические аспекты экспериментального исследования включают в себя исследовательскую процедуру, план, закономерности и формы
этнопедагогического знания.
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АННОТАЦИЯ
В данной аттестационной работе рассматривается тренинг креативного мышления с применением современной системы НФТМ-ТРИЗ при изучении дисциплины «Прикладная теория механических колебаний». Автором описываются методы научного творчества, рассматривается теория решения изобретательских задач
с применением метода «Мозгового штурма», рассматривается блочное описание одного из лекционно-практических занятий.
ABSTRACT
This certification is the training of creative thinking with application of modern systems NFTM-TRIZ in the study
of discipline "Applied theory of mechanical vibrations". The author describes the methods of scientific work, considers
the theory of inventive problem solving using the method of "Brainstorming", is considered the block description of one
lecture and practical classes.
Ключевые слова: ТРИЗ, НФТМ-ТРИЗ, творческое мышление.
Keywords: TRIZ NFTM-TRIZ, creative thinking.
Развитие современного общества и научно-технический прогресс изменяются в настоящее время по
геометрической прогрессии. В этих условиях специалист, а особенно инженер, должен обладать не только
багажом фундаментальных знаний, но и уметь творчески и нестандартно подходить к решению поставленных задач. Только выбор нестандартных решений может позволить в короткие сроки создать новую конкурентно способную продукцию, обладающую требуемыми свойствами.
В связи с этим педагог должен обладать знаниями, позволяющими в процессе обучения научить учащихся нестандартным методам решения поставленных
задач, научить преодолевать инерцию мышления и
пренебрегать существующими стереотипами. Для решения поставленных целей под руководством доктора
педагогических наук Зиновкиной Милославой Михайловной разработана современная концепция многоуровневой системы непрерывного креативного образования – непрерывного формирования творческого
мышления и развития творческих способностей
(НФТМ-ТРИЗ) с активным использованием теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Согласно концепции НФТМ-ТРИЗ в техническом университете при развитии креативного мышления можно выделить следующие задачи: развитие
управляемого творческого воображения и фантазии,
развитие системности мышления, овладение методами
и средствами преодоления психологической инерции
мышления, овладение методологиями творчества,
прежде всего, методологией ТРИЗ. Для решения перечисленных задач необходимо переработать рабочие
планы преподаваемых дисциплин, разработать новые
учебные пособия и т.п.
Автор представленной творческой аттестационной работы поставил перед собой задачу создать креативное лекционно-практическое занятие по дисциплине «прикладная теория механических колебаний» с

использованием современной инновационной технологии непрерывного креативного образования НФТМТРИЗ с целью демонстрации готовности и умения решать новые педагогические задачи в соответствии с
Государственной программой обновления содержания
на 2013-2020 г.г. развития российского образования –
отраженного в Федеральном образовательном стандарте ФГОС в основной программе высшего профессионального педагогического образования.
В работе приведен пример использования метода «мозгового штурма», а также технологии НФТМТРИЗ, что в полной мере позволяет реализовывать
цели креативного образования [2].
Рассмотрим примерную структуру лекционнопрактического занятия.
Блок 1 (мотивация).
Каждый молодой человек с самого детства мечтает о личном транспортном средстве. Сначала это велосипед, в юности многим удается свою любовь проявить к мотоциклу…. Но истинным желанием практически каждого совершеннолетнего мужчины является
желание приобрести собственный автомобиль. Наличие автомобиля открывает бескрайние горизонты –
личная независимость в передвижении, возможность
заработка, статус у сверстников и, конечно же, внимание у девушек. Однако у всего есть ограничение, и в
отношении личного автомобиля, это цена. Тем более,
что студенческая жизнь – это не самое, в финансовом
выражении, легкое время. Но студенты не отчаиваются
и на заработанные или сэкономленные деньги всегда
можно найти приемлемый вариант, который можно
своими руками доработать. Таким вариантом можно
считать автомобиль «Ока». Небольшие габаритные
размеры, маленький расход топлива, дешевые запасные части…, приложение собственных усилий и небольших капиталовложений помогут «поставить железного коня на ноги». Но есть один недостаток – это
маломощный мотор, который ограничивает скорость
передвижения и децибелы ревущего мотора. Казалось
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бы, если поставить более мощный мотор, то все проблемы были бы решены и внимание окружающих полностью принадлежало бы Вам. Но установке нового
мотора мешает существующая конструкция подвески.
Вот бы ее изменить!!! Но как??? Ведь всем известно,
что на все современные легковые автомобили устанавливается один и тот же тип независимой подвески
МакФерсон с «плавающей свечой». Изменение конструкции подобно самоубийству (ведь инерция мышления настойчиво пульсирует в голове мыслью, что все
конструкторы далеко не дураки и они устанавливают
именно этот тип подвески неспроста).
Но решение должно существовать, и внимание
окружающих (а, в том числе, и представительниц прекрасного пола) достанется только самому изобретательному.
Задача поставлена, и каждый студент может искать оптимальное решение по-своему. Далее запускаем механизм мышления и осмысления. Системное
мышление строго учитывает все положения системного подхода – всесторонность, взаимоувязанность,
многоаспектичность и т.д.
Задача преподавателя на начальной стадии генерации решения в преодолении психологических барьеров и инерции мышления у студентов. На первой стадии, отвечаю на поставленные вопросы, и принимаю к
рассмотрению все предложенные решения, даже фантастические. При этом записываю их в порядке поступления и на равных правах. Отслеживаю, чтобы при вынесении на рассмотрение предлагаемые решения ни в
коем случае не критиковались и не обсуждались. Все
решения принимаются к рассмотрению. Наводящими
вопросами стараюсь расширить горизонты мышления
студентов, обращая их внимание на историю развития
автомобилестроения, на другие виды транспорта и на
аналогичные системы других отраслей машиностроения.
Блок 2 (содержательная часть).
Колебания – как физическое явление относятся
к динамическим нагрузкам и возникают в любых физических объектах, системах, конструкциях и механизмах. По своей природе различают свободные и вынужденные колебания. Свободные колебания – это вид колебаний, который происходит в системе после выведения из положения равновесия и предоставленной самой себе. Вынужденные колебания – это колебания,
которые происходят под действием во времени внешнего возмущения, которое может быть как силовым,
так и кинематическим. Колебания могут быть как вредными (что непосредственно будет приводить к разрушению), так и полезными, например, при транспортировке продукции по вибрирующему конвейеру или
при забивке свай в грунт.
При решении задач, связанных с колебаниями,
необходимо определить некоторые характеристики, в
частности частоту собственных (свободных) колебаний. Данная характеристика важна тем, что при совпадении ее величины с частотой внешнего воздействия в
системе может возникнуть явление резонанса, т.е. резкого увеличения амплитуды. Кроме того, определяется
закон движения системы в зависимости от времени.
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При движении по дорожному покрытию автомобиль (как и любое транспортное средство) может совершать как единое целое шесть видов колебаний, каждое по независимой координате в пространстве (3 линейных вдоль оси и 3 угловых вокруг осей). Конструкция подвеска, а также ее параметры, будут напрямую
оказывать доминирующее влияние на вертикальные
колебания и продольные покачивания автомобиля, что
сказывается на комфортабельности. Поэтому правильный выбор конструкции подвески, а также ее параметров будет влиять на колебания автомобиля, и, как следствие, на его комфортабельность при движении [3].
Студенты, несомненно, согласятся, что на трясущемся автомобиле или на телеге не очень приятно
проводить время, хоть с друзьями, хоть с любимым человеком.
Блок 3 (психологическая разгрузка).
В качестве психологической нагрузки можно
привести примеры неправильного конструирования
конструкций и выпора неправильных параметров с
точки зрения колебаний (положительные эффекты – на
некоторых частотах при совпадении с биологической
частотой могут возникать чувства эйфории или расслабления; негативные эффекты – при совпадении с
биологической частотой могут возникать тахикардия
или морская болезнь). В качестве дополнительной разгрузки можно устроить небольшой конкурс. Каждый
желающий в течение 30 секунд держит в руке высокочастотный возбудитель колебаний, после чего необходимо пронести через аудиторию полный стакан с водой. Победителем можно считать студента, меньше
всех пролившего воды.
Блок 4 (универсальный развивающий объект).
Как вареное яйцо поместить в бутылку с горлышком меньше диаметра яйца. При этом яйцо должно
остаться целым.
Блок 5 (интеллектуальная разминка).
Интеллектуальную разминку можно провести
на развитие памяти. Например, на количество предметов, которые запомнил человек. На 10-15 секунд показывается картинка, после чего переворачивается. Студент должен записать предметы, которые он запомнил.
Правильный предмет +1 балл, неправильно записанный -2 балла.
Либо тест на внимательность. Сначала показываем картинку, после чего показываем почти такую же,
но без убранного предмета или элемента.
Блок 6 (содержательная часть).
При расчете подвесок обычно применяют упрощенные эквивалентные динамические модели, в частности плоские. Основанием для этого является различие частот собственных колебаний частей автомобиля:
кузова 1…3Гц, неподрессоренных масс (колес) 7…15
Гц. Частоты колебаний остальных масс автомобиля
еще более высокие. Это позволяет рассматривать автомобиль как динамическую систему, состоящую из ряда
сосредоточенных масс, соединенных безынерционными упругими (пружина, рессора, торсион, пневмоэлемент) и демпфирующими (амортизатор, буфер хода
сжатия и хода отбоя) элементами.
Правильный выбор параметров упругих и демпфирующих элементов оказывает влияние на плавность
хода и комфортабельность.
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Для большинства современных автомобилей
конструкции проектируются таким образом, что величины неподрессоренных масс находятся в диапазоне
соотношения от 0,8 до 1,2. Такие соотношения будут
способствовать колебаниям, при которых колебания
передней части автомобиля и задней части автомобиля
протекают независимо друг от друга.
В некоторых случаях (например, в тракторах)
для обеспечения комфортабельности применяют дополнительную систему упругих и демпфирующих элементов непосредственно под сидением оператора (дополнительная подвеска) [1].
Блок 7 (компьютерная интеллектуальная поддержка).
В качестве компьютерной интеллектуальной
поддержки можно пригласить студентов за компьютер, где разработана подпрограмма, позволяющая,
например, определять собственные частоты подвесок в
зависимости от их конструкции и перераспределения
масс. В этом случае у студентов будет развиваться
компетенция генерации новых вариантов, так как они
наглядно смогут сами оказывать влияние на итоговый
результат путем варьирования параметрами по своему
желанию.
Блок 8. Резюме.
После проведения «мозгового штурма, в качестве эксперта критикую и вычеркиваю (с объяснением)
заведомо «гибельные варианты». После этого коллективно принимаем правильный вариант, который в реальности можно реализовать. При этом стараемся учитывать и финансовую сторону проблемы поставленной
задачи.

По итогам занятия проводится опрос (возможно
и тайный) с целью узнать понравилось ли занятие студентам или нет.
В ходе опытно-экспериментальной работы проведения креативных занятий по системе НФТМ-ТРИЗ
будет выявлено положительное влияние предложенных инновационных методов научного творчества на
профессиональные компетенции студентов. Также будут выявлены пробелы и недостатки, которые необходимо будет восполнить или устранить для дальнейшего совершенствования курса.
Это позволяет говорить о необходимости дальнейшей перспективной работы по внедрению методом
инновационной системы НФТМ-ТРИЗ при преподавании дисциплины «Прикладная теория механических
колебаний».
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ВВЕДЕНИЕ
Для создания электронных учебных курсов
(ЭУК) необходимо разработать доступные инструменты проектирования, которые могут быть использованы широким кругом специалистов в области отечественного образования. На наш взгляд, в качестве такого инструмента может быть предложен многоуровневый последовательно – фреймовый тьютор (МПФТ)
[1], который по сути дела инвариантен, то есть не зависит от содержимого, и способен работать с ЭУК самого
различного содержания. Суть метода состоит в том,
что для обучения последовательно предлагаются модули, которые различны по сложности, размеру, содержанию графических и формально-математических и
прочих компонентов. Каждый модуль является своеобразной порцией информации, которую студент должен
определённым образом усвоить, причём эту операцию
он может реализовать в удобном для себя режиме (под
режимом понимается выбор сложности материала,
время на его осмысление, поиск искомой информации). В пользовании МПФТ можно выделить повторяющиеся фазы от фрейма (в самом общем случае данное
слово обозначает структуру, содержащую некоторую
информацию) к фрейму, что наводит на идею создать
программу – «движок», обслуживающую каждый одиночный фрейм. Такая программа называется «Программа управления интеллектуальным виртуальным
агентом» или, как это принято в статье, описывающей
эту программу, Программа управления тьютора. Так,
как содержимое фреймов при этом различно, то возникла необходимость решения задачи согласования
учебного материала, его структурирование для порционного (по-фреймового) изучения.
Исходя из постановки задачи, следует разработать соответствующие процедуры структурирования
файлов, чтобы, в дальнейшем, данная разбивка на
фрагменты позволяла студентам последовательно изучать предлагаемые модули. В отличие от тривиального
разбиения, наша процедура предполагает ранжирование материала по сложности. Это позволяет студенту
работать с доступным для понимания (когнитивным)
материалом, что повышает эффективность учебного
процесса.
1. Алгоритм структуризации текста:
Так как решение данной проблемы предполагает разработку целого комплекса программ, будем думать о программе структуризации текста в ключе ее
совместной работы с программой управления интеллектуальным виртуальным агентом. Основная особенность используемого МПФТ – порционная работа во
фреймовом режиме. Программа структуризации
должна уметь разбивать материал на блоки (фреймы),
а затем переходить непосредственно к структурированию каждого блока.
В каждом блоке, для обеспечения многоуровневого подхода [2], мы должны разделять структурируемый материал по сложности. Определим для нашей
программы три уровня сложности: базовый, повышенный и продвинутый (режим лидера). Базовый уровень
– содержит основные понятия необходимые для общего понимания изучаемого материала, что, как правило, не требуют глубоких познаний в изучаемом
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предмете. Повышенный уровень – более сложный материал, необходимый для углубления понятий, полученных на базовом уровне. И последний, продвинутый
уровень – материал для овладения которым требуются
знания предыдущих двух уровней, а так же сложные,
не всегда очевидные для понимания категории (фрагменты лекции). Во время прохождения ЭУК студенту
сначала необходимо ответить на базовый вопрос. Если
студент не пройдёт стартовый опрос на базовом
уровне, то он будет направляться на повторение материала данного модуля. Такой подход предполагает целостность изучаемого материала, исключает ответы
вероятностного характера, и мотивирует студентов на
подготовку к занятиям, что, в конечном счёте, повышает качество обучения. Если за начальный вопрос
студент получает положительную оценку ему предоставляется выбор между вопросами повышенного или
продвинутого уровня сложности. Если студент отвечает на вопрос повышенного или продвинутого
уровня, то он получает рейтинговую оценку и ему
предлагается для изучения следующий модуль. Далее
процедура повторяется.
2. Описание решаемой задачи
Программы, позволяющие структурировать
текст, известны и используются на практике. Примером может быть Microsoft Word. Однако, при использовании сторонних приложений, возникает проблема
авторских прав и использования лицензии. Все коммерческие решения так же имеют закрытый исходный
код, поэтому глубокое интегрирование с программой
управления тьютором является нетривиальной задачей. Поэтому целесообразно создать собственное приложение, ориентированное на комплексную работу с
программой управления интеллектуальным виртуальным агентом, выполняющее весь необходимый функционал и при этом позволяющее без посредников использовать ее выходные данные в программе управления тьютором.
3. Ключевые этапы алгоритма который исполняет программа
 Разбивка текста на блоки
 Выделение ключевых слов в каждом блоке
 Постановка вопроса к ключевому слову
 Составление ответа на данный вопрос
 Оценка уровня сложности вопроса
На основе алгоритма, краткое описание которого было приведено выше, была разработана программа подготовки учебного материала, для последующего использования совместно с программой управления интеллектуальным виртуальным агентом. Далее
будут рассмотрены основные особенности функционирования программы.
4. Описание разработанного приложения
Приложение разработано на языке C# при помощи графической библиотеки Windows Forms. Его
размещение предполагается на облачном ресурсе электронной библиотеки университета с целью обеспечения авторских прав и для совместной работы с программой управления интеллектуальным виртуальным
агентом, расположенной там же. Адрес расположения
на облаке будет получен после оформления Акта внедрения в учебный процесс.
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5. Описание программы структуризации
текста
На рисунке 1 представлено Главное окно программы структуризации текста, которое является ос-

новным интерфейсом для подготовки материалов лекции. В нём расположен текущий абзац – часть лекции,
с которой мы работаем на данный момент (область1).

Рисунок 1 – Главное окно программы
На форме также присутствует поле «Ключевое
слово» – поле, для ввода ключевого слова в данном аб-

заце к которому будет поставлен вопрос. Область работы с ключевым словом на рисунке 2 обозначена как
«Область 2».

Рисунок 2 – Элемент «Ключевое слово»
Элемент «Уровень сложности» – поле, для вы- представленном на рисунке 3 и обозначенном как «Оббора уровня сложности вопроса, от которого зависит ласть 3».
количество набираемых баллов при правильном ответе. Выбор уровня сложности осуществляется в поле

Рисунок 3 – Элемент «Уровень сложности»
Область формы «Вопрос» – это поле для ввода
вопроса. Здесь записывается вопрос к ключевому

слову или ко всему абзацу. На рисунке 4 данный элемент программы обозначен как «Область 4».
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Рисунок 4 – Элемент «Вопрос»
Область формы «Ответ» - поле для ввода ответа.
Здесь записывается эталонный ответ на поставленный
вопрос. Студенту необходимо определить в тексте лек-

ции правильный ответ и подтвердить свой выбор кликом. Область работы с полем ответа на рисунке 5 обозначена как «Область 5»

Рисунок 5 – Элемент «Ответ»
Кнопки «Предыдущий \ Следующий» – предназначены для осуществления навигации по подготавли-

ваемой лекции. На рисунке 6 кнопки управления программой «Предыдущий», «Следующий» обозначены
как элемент 6 и 7 соответственно.

Рисунок 6 – Элемент «Предыдущий \ Следующий»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа структуризации текста решает поставленные сложные задачи, имеет лицензионную чистоту, и работает комплексно с программой управления виртуальным интеллектуальным агентом. Она отличается от аналогичных программных средств ранжированием текстовых выражений, позволяющим, таким
образом, ввести в рассмотрение такое понятие как
сложность предлагаемого материала, а затем и его оценивание в баллах. Общая оценка, получается, посредством простых арифметических операций, где за счёт
цены одного балла рейтинга осуществляется пересчёт

в оценку по десятибалльной системе. Программа прозрачна при разработке ЭУК, она, совместно с программой управления виртуальным интеллектуальным агентом составляет единый программный комплекс, который, на наш взгляд, позволит существенно увеличить
парк ЭУК и внедрить в учебный процесс новые виды
электронного обучения, основанные на использовании
электронных библиотек, облачных ресурсов, повысить
привлекательность дистанционного обучения. За счёт
облачных технологий появляется возможность реализации авторских прав разработчиков ЭУК и продвижение их продукции на рынке образовательных услуг.[3].
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Актуальность внедрения цифрового обучения постоянно возрастает. Сегодня, в учебной практике мы
имеем дело с поколением «e-Learning»[4], «Аборигенами» и «иммигрантами» цифрового мира [5]. Можно
прогнозировать, что подобные разработки будут востребованы, их роль будет постоянно возрастать. ЭУК
займут своё место в нашем цифровом образовательном
пространстве.
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АННОТАЦИЯ
Инструментальное современное программное обеспечение позволяет создавать электронные учебные
курсы из оцифрованных материалов лекций через взаимодействие двух программных модулей. Параллельно решаются задачи экспресс-диагностики, которые позволяют в режиме реального времени улучшить качество
обучения.
ABSTRACT
Instrumental modern software allows you to create e-learning courses from the digitized materials lectures
through the interaction of two software modules. Parallel to solve tasks of express-diagnostics that allow real time improve the quality of training.
Ключевые слова: Инструментальное программное обеспечение, электронные учебные курсы, оцифрованные лекции, программный модуль, экспресс-диагностика, качество обучения.
Keywords: Instrumental software, e-learning, digitized lectures, software module, express-diagnostics, the quality
of training.
ВВЕДЕНИЕ
Создание современных электронных учебных
курсов (ЭУК) в настоящее время наталкивается на ряд
проблем:
1. Лекторы обладают оцифрованными материалами лекций и значительно реже презентациями. Создавать ЭУК, способные работать под управлением автоматизированных обучающих систем, сочетающих
обучающие цифровые технологии и умеющие распараллеливать учебный процесс на уровни сложности, в
зависимости от уровня подготовки каждого отдельного студента, они не умеют и как правило не очень
сильно хотят этого;

2. Отсутствуют удобные разработанные методики для разработки современных ЭУК;
3. Практикующие Специалисты как правило не
осведомлены о современных типах и видах учебных
занятий, которые реализуются посредством информационных технологий (веб 2.0) в том числе с использованием интернета и облачных ресурсов.
Исходя из этого можно сформулировать задачи,
реализуемые на современном этапе разработчиками
ЭУК:
1. Современные ЭУК должны быть ориентированы (приспособлены) на реализацию современных
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типов и видов учебных занятий с использованием цифровых технологий;
2. Пользование современными ЭУК не должно
вызывать трудности как у лекторов, так и у студентов;
3. ЭУК должны быть защищены от создания
пиратских копий (тиражирования), обеспечивая авторские права;
4. ЭУК должны быть собственностью учебных
заведений (авторов), храниться в электронных библиотеках учебных заведений, использующих облачные ресурсы.
Перейдём к решению поставленных задач. Создание одной программы, отвечающей всем изложенным требованиям и позволяющей решить все поставленные (сформулированные) задачи крайне сложно.
Различные ЭУК требуют, как правило, порой индивидуального подхода. Это возможно обеспечить за счёт
использования модульной структуры программы.
Устранить трудности и недоверие к современным ЭУК
со стороны лекторов, возможно, если предложить им
следующую организацию работы над учебными материалами:
 со стороны лектора требуется предоставить
оцифрованные материалы лекции;
 Далее в работе участвуют две программы (два
программных модуля):
o Первая программа – программа управления
интеллектуальным виртуальным агентом (многоуровневого последовательно-фреймового тьютора)1[1] рассматривается в данной статье, и
o Вторая программа – программа структуризации текстов при работе с виртуальным агентом – рассматривается в отдельной статье.
Рассмотрим последовательно все этапы разработки ЭУК.
1. Подача авторами оцифрованного материала:
При данной методике от преподавателя не требуется никаких дополнительных знаний умений работы с информационными технологиями. Учитывая
разнообразие точек зрения преподавателей, достаточно трудно выработать общий подход. Мы исходили
из условия, что преподаватели будут сотрудничать с
разработчиками, если будут отсутствовать дополнительные ограничения или требования, достаточно,

чтобы материал был оцифрован. Предлагаемый для
разработки ЭУК лекционный материал передаётся разработчикам и сохраняется как исходный файл в соответствующей области базы данных. Затем, копия данного файла поступает на обработку двумя программами: программой по структуризации контента и программой управления тьютора (движок).
 Материал обрабатывается при помощи программы по структуризации контента (материал разбивается на соответствующие модули, содержимое которых ранжируется по сложности внутри каждого модуля);
 Процедура предъявления модулей производится последовательно один за другим, с учётом возникающих, во время учебного процесса, ситуаций. Эту
функцию реализует программа управления тьютора.
Результаты предварительной обработки материалов ЭУК заносятся в базу данных. Такому ЭУК присваивается соответствующий индекс и наименование.
Эти параметры заносятся в каталог электронной библиотеки в качестве ЭУК.
2. Разбиение материала.
Задачи, решаемые программой по структуризации контента, рассматриваются в другой статье. Отметим, что в базе данных хранится файл, полученный из
исходного, представляющий собой совокупность ранжированных вопросов.
3. Программа управления тьютора
Процедура предъявления модулей производится, как было указано выше, последовательно один
за другим. Именно на этом этапе реализуются функции
решения педагогических задач:
 Задание сложности вопросов;
 Предъявление вопросов соответствующей
сложности (при этом решается задача адаптации программы к уровню возможности усвоения материала
студентом);
 Оценка ответа и принятие решения о следующем блоке вопросов и его уровне сложности;
 Переход к обработке результатов и представление их в виде диаграммы экспресс-диагностики.
Рассмотрим работу программы управления тьютора на примере. На рисунке 1 представлена форма с
блоком вопросов.

Многоуровневый последовательно-фреймовый тьютор – виртуальный тьютор (программа) с элементами
искусственного интеллекта, предлагающий вопросы

различного уровня сложности (в зависимости от
уровня подготовки обучаемых) в каждом кадре (диалоговом окне) последовательно.

1
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Рисунок 1 – Форма для обучения студента.
Предлагаемая форма предполагает наличие элементов, посредством которых можно выбрать соответствующий уровень вопросов. Соответственно, на
форме размещены кнопки, предлагающие выбор
уровня сложности вопросов.
Вопросы с различными уровнями сложности,
передаются по запросу к базе данных, где расположены эти модули. Для передачи блока вопросов на
форму нам необходимо посредством SQL-запроса обратиться к базе, передав в качестве параметра запрошенные уровни сложности и предмет. После получения ответа от базы мы сохраняем полученные данные
и демонстрируем их в соответствующих полях формы,
где они индицируются после нажатия на соответствующие клавиши.
Предъявление вопросов соответствующей
сложности производится за счёт реализации алгоритма
анализа ответов студента на предыдущих шагах. Здесь
решается так называемая «задача адаптации» - анализируется успех студента на предыдущих шагах (правильность ответа на вопрос), что является основанием
для предъявления вопросов соответствующего уровня
сложности. Данная задача реализуется за счёт специального алгоритма, который учитывает все эти факторы и выдаёт соответствующие вопросы, исходя из
результатов его работы.
За время работы студента с предлагаемым модулем, все его ответы сохраняются в базе данных. Таким
образом, в течение лекции мы можем получить информацию о деятельности студента, и в реальном масштабе времени корректировать её (лекции) содержимое. Эта задача экспресс - диагностики в программе решена при помощи построения лепестковой диаграммы. Диаграммы данного типа отличаются от других тем, что они способны показать тенденции процесса на ранней стадии его реализации. Именно это качество позволяет определить дальнейшее направление
работы со студентами. Рассмотрим анализ учебного
процесса с помощью экспресс - диагностики более подробно.

4. Формирование статистики. Экспрессдиагностика.
В течение лекции программа управления тьютором в реальном масштабе времени отражает результат
усвоения (когнитивность) лекции студентами, что позволяет преподавателю оперативно реагировать на возникающие вопросы и пояснять необходимые моменты
в течение лекции. В программе это реализовано за счет
лепестковой диаграммы. На ней отражена количественная мера результатов изучения данного курса
(рисунок 2). Вопросы, как было отмечено, не равноценны. Студентам предлагаются вопросы базового
уровня (на диаграмме они отмечены красным цветом),
зелёным цветом маркируются вопросы повышенного
уровня сложности, а синим цветом изображаются вопросы продвинутого уровня. Взаимное расположение
лепестков диаграммы показывает статистику успешных ответов по каждому уровню сложности. Преподаватель может оценить качество учебного процесса, на
каком уровне и как усвоен материал студентами. Здесь
индицируется усвоение в целом, усвоение по различным группам сложности, соотношение между этими
группами. Подобная дифферентация позволяет преподавателю объективно оценить качество учебного процесса и сформулировать задание на внеаудиторную работу, пригласить некоторых студентов на дополнительные занятия и повторить, при подведении итогов
лекции, те фрагменты, которые вызвали наибольшие
трудности усвоения. Именно в этом основная полезность лепестковых диаграмм, так как в этом случае
преподаватель получает анализ учебного процесса автоматически, без потерь учебного времени. Как следствие – коррекция лекции может быть проведена своевременно, а студентам, показавшим различные уровни
усвоения, при необходимости определяются типы и
объёмы дополнительного обучения. [2] Что бы пояснить сказанное, рассмотрим рисунок 2 - форму результатов обучения студента. Рассмотрим пример.
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Рисунок 2 - Форма результатов обучения студента.
Обратим внимание на ось «Пункт 5». На ней отВернёмся к нашему примеру. Для подробного
ражены результаты учебного процесса по определён- рассмотрения информации по определённому пункту
ному пункту (категории вопросов). Отметим, что на необходимо сделать следующее:
данной оси усвоение в целом и усвоение по различным
1.
Щелкаем левой кнопкой мыши на легруппам сложности ниже, чем на остальных осях (4 от- пестковой диаграмме (рисунок 2) на необходимую
вета базового уровня, 2 ответа повышенного и 1 про- точку для рассмотрения.
двинутого). Это показывает, что усвоение материала
2.
После щелчка появляется диалоговая
данного пункта идёт достаточно затруднительно, и его форма-подсказка (рисунок 3), в котором подробно описледует дополнительно проработать: повторить и до- сан вопрос, правильный вариант ответа и уровень
полнительно разъяснить детали вопроса, рекомендо- сложности вопроса. Также на форме находятся кнопки,
вать необходимую литературу по теме, предложить до- при помощи которых возможно просмотреть список
полнительные задания и решить примеры.
студентов, ответивших на вопрос, а также отредактировать данный вопрос на лету.

Рисунок 3 – Диалоговая форма-подсказка для описания вопроса
Преподаватель имеет возможность выбрать необходимое продолжение учебного процесса.
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение было разработано на языке C# при
помощи графической библиотеки Windows Forms.

Также в приложении используется база данных, созданная при помощи СУБД Microsoft SQL Server.
Описание структуры базы данных.
При проектировании приложения одним из самых важных критериев является правильная структура
баз данных. На рисунке 4 отражена структура базы
данных для данного приложения.
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Рисунок 4 – Диаграмма структуры базы данных программы
Перечислим основные элементы (таблицы) этой
структуры:
● таблица “Роль объекта” (Roles) - содержит в
себе допустимые роли пользователей приложения
(например, студент, преподаватель);
● таблица “Объект взаимодействия с системой”
(Actor) - содержит конкретный список пользователей,
их имена и идентификаторы;
● таблица “Уровень сложности ответов” (Level)
- определяет уровни сложности для вопросов (например, базовый, повышенный, продвинутый);
● таблица “Предметы” (Subject) - определяет
список предметов, которые могут быть доступны для
изучения;
● таблица “Категории” (Category) - определяет
ключевые пункты(абзацы) определённого предмета;
● таблица “Попытки” (Attempt) - устанавливает
попытки обучения определённого предмета;
● таблица “Вопросы” (Question) - содержит информационную часть обучающей системы (абзацы, вопросы, ключевые слова);
● таблица “Ответы” (Answer) - содержит информацию об ответе студентом на заданный вопрос.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка и создание ЭУК определяет преодоление «цифрового барьера» [3] в области образования
в целом. От количества и качества ЭУК зависит уровень электронных библиотек, доступность дистанци-

онного и электронного обучения, виды и типы аудиторных занятий с использованием цифровых технологий. Именно поэтому в предлагаемой статье основное
внимание уделено разработке ЭУК. Предлагаемая организация разработки и последующей эксплуатации
ЭУК позволяет:
 Преподавателям:
o Проводить занятия на современном уровне,
используя для учебных целей цифровые типы и виды
электронного обучения;
o Обеспечивать высокое качество учебного процесса за счёт экспресс – диагностики и реализации обратных связей в реальном масштабе времени;
o Эффективно работать со студентами разного
уровня подготовки;
o Адресно предлагать задания и литературу студентам по результатам их деятельности во время учебного процесса;
o Активно участвовать в разработке и создании
(модернизации) ЭУК, так как для этого не требуется
дополнительных навыков и владения специальными
информационными технологиями;
o Получают простое в эксплуатации и весьма
информативное (эффективное) дидактивное средство
поддержки учебного процесса;
o Получать авторские права за разработанные
ЭУК;
o Получать оплату за использование ЭУК другими университетами и преподавателями.
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 Студентам:
o Обеспечивает усвоение предлагаемого материала на уровне, соответствующем возможностям восприятия материала на данный момент;
o Мотивированность во время учебного процесса;
o Возможность самостоятельно выбирать темп
усвоения учебного материала и его сложность (доступность);
o Получать информацию о реальном уровне достигнутых результатов.
 Разработчикам программного обеспечения:
o предоставляется возможность размещения
продукта в электронных библиотеках и облачных ресурсах;
o соблюдение авторских прав;
o оплата за использование ЭУК и программного
обеспечения другими разработчиками и университетами;
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o предоставлять в качестве сервиса приложения
для разработки оригинальных ЭУК сторонними специалистами.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАНЯТИЯ НФТМ-ТРИЗ В
ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»
Рыбакова Маргарита Рушановна
Старший преподаватель кафедры «Сопротивление материалов», Университет машиностроения,
г.Москва
Савостьянов Вадим Игоревич
студент, Университет машиностроения, г.Москва
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается описание креативного лекционно-практического занятия в обучении курсу
«Сопротивление материалов» с целью развития творческого инженерного мышления, поиска оригинальных и
эффективных решений. Автором рассматривается блочная структура проведения лекционно-практического
занятия.
ABSTRACT
The paper deals with the description of the creative lectures and practical training in the training course "Strength
of materials" in order to develop creative engineering thinking, finding original and effective solutions. The author considers the block structure of lectures and practical classes.
Ключевые слова: Креативное занятие, НФТМ-ТРИЗ, творческое мышление
Keywords: Creative activity, NFTM-TRIZ, creative thinking
В процессе профессиональной подготовки студентов необходимо развивать креативное мышление,
под которым понимается способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению. Новые образовательные стандарты предполагают системо-деятельностный подход, который обеспечивает формирование творческого, креативного мышления. Развитие
творческого мышления и творческих способностей,
обучающихся сложнее, чем передача знаний от учителя ученику, как это было в традиционной системе.
Новое лекционно-практическое включает в себя
блоки: мотивация (удивление), содержательная часть,
психологическая разгрузка, универсальный развивающий объект (УРО), перерыв, интеллектуальная разминка («о-креатив»), содержательная часть, компьютерная интеллектуальная поддержка, резюме. В результате занятия у студента формируется инженерное
мышление, раскрывается творческий потенциал, способности к нестандартным подходам и решениям,
овладение технологиями, т.е. основными процедурами, последовательностью операция и действий, ме-

тодиками и алгоритмами решений, способности применения теоретических знаний в практической области. Новизна работы заключается в новом системном
подходе проведения занятия с использованием методик НФТМ-ТРИЗ (структура креативного лекционнопрактического занятия состоит из блоков). Структурная схема креативного лекционно-практического занятия ведет к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Тесная
связь между умственной, эмоциональной и физической нагрузками ведет к всестороннему развитию студента и повышению мотивации к обучению. [6] Эффективность проведения креативного лекционно-практического занятия с применением системы НФТМТРИЗ основана на том, что студенты сами предлагают
варианты решений задач и самостоятельно определяют
пути достижения этих решений, выбирают оптимальные варианты.
Существует множество методик решения сложных и хороших задач и главной из них является теория
решения изобретательских задач (ТРИЗ).
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НФТМ-ТРИЗ – это практико-ориентированная
система образования [3].
Педагогическая система НФТМ-ТРИЗ имеет
следующую идеологию [4]:
1. Педагогическая система НФТМ-ТРИЗ предусматривает замену репродуктивной деятельности студентов в учебном процессе на поисковую творческую
познавательную деятельность, отказ от готовых знаний и образцов. Переход от школы памяти к школе
мышления.
2. В системе НФТМ-ТРИЗ студент из объекта
обучения (традиционная система) становится субъектом развития (творческой личностью), а знания – средством реализации некоторой созидательной деятельности.
3. НФТМ-ТРИЗ базируется на новых дидактических принципах как дополнении классических. Они являются основанием инновационной структуры креативных занятий. Они направлены на формирование
творческой личности ее физического и нравственного
здоровья, креативности, интеллекта, профессионализма.
4. НФТМ-ТРИЗ в корне меняет традиционно
сложившуюся педагогическую технологию на креативную и дает для этого новые средства для ее организации и реализации в учебном процессе – информационная карта для студента и информационная карта для
преподавателя.
5. НФТМ-ТРИЗ расковывает мышление, поднимает Интерес к конкретным учебным предметам, раскрывает и развивает творческие способности студентов посредством методик применения специальных
развивающих комплектов «О креатив» и Универсальных развивающих объектов (УРО).
8.НФТМ-ТРИЗ предусматривает развитие основных компонентов структуры творческого технического мышления (понятийно-образно-практической)
через развитие управляемого творческого воображения и фантазии, через получение опыта решения творческих задач на развитие «смекалки» и развитие способности уходить от стереотипов и освоение методологии ТРИЗ.
Целью креативного лекционно-практического
занятия является формирование творческой личности,
обладающей способностями в создании новых и модернизации существующих изделий, формирование
творческого неординарного мышления и приобретение компетенций для различной деятельности. Новизна работы заключается в новом системном подходе
в проведении занятия с использованием методик
НФТМ-ТРИЗ (структура креативного лекционно-практического занятия состоит из блоков). Структурная
схема креативного лекционно-практического занятия
ведет к формированию познавательных потребностей
и развитию познавательных способностей. Тесная
связь между умственной, эмоциональной и физической нагрузками ведет к всестороннему развитию студента и повышению мотивации к обучению.
Структура занятия по теме «Кручение вала
круглого поперечного сечения»:
БЛОК 1 Мотивация (удивление).

После окончания Университета Вы организовали фирму по проектированию и расчету на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций. Однажды к Вам обратился заказчик, которому
необходимо спроектировать трехступенчатый вал, работающий на кручение, но диаметры этого вала не известны (см. рис.1). Технические условия представлены
заказчиком. Требуется определить диаметры ступеней
вала? И если при решении вал получится не соответствующий требованиям заказчика (три ступени) необходимо представить возможные варианты решений,
чтобы Ваша фирма не потеряла клиента.
Эффективным средством, активизирующим
учебно-познавательную деятельность, является постановка задачи таким образом, чтобы была создана проблемная ситуация, а также, чтобы на основе анализа
исходных данных раскрывались потенциальные возможности ее решения. Причем задача должна быть
максимально приближена к реальным условиям.
БЛОК 2 Содержательная часть – 1 (СЧ-1 теория)
Происходит знакомство с темой «Кручение вала
круглого поперечного сечения». Краткое даются теоретические положения раздела.
Кручением называется вид деформации, при котором в поперечном сечении вала возникает единственный внутренний силовой фактор - крутящий момент, обозначается Тк, размерность Нм.
В начале решения задачи необходимо, используя метод сечений определить крутящие моменты на
каждой ступени вала. Суть метода состоит в том, что
мы мысленно рассекаем вал на участки и рассматриваем равновесие между внутренними и внешними силами [9]. При решении используем правило знаков:
Если со стороны внешней нормали момент стремится
повернуть вал против хода часовой стрелки, то он считается положительным, если по ходу, то отрицательным.

Рис.1 Схема вала
Определение размеров поперечных сечений
происходит из условия прочности и жесткости. Изначально вал имеет круглое поперечное сечение.
Условие прочности при кручении (1):
Т
𝜏𝑚𝑎𝑥 = к мах ≤ [𝜏] (1)
𝑊𝑘

где
τ – касательное напряжение
Тк – крутящий момент;
𝜋𝑑 3

𝑊𝑘 =
– момент сопротивления кручению
16
круглого сечения;
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[τ] – допускаемое касательное напряжение.
Условие жесткости при кручении (2):
Т
𝜋
𝜃𝑚𝑎𝑥 = к мах ≤ [𝜃]
(2)
𝐺𝐽𝑘

180

где
θ – относительный угол закручивания,
Тк – крутящий момент,
𝜋𝑑 4

𝐽𝑘 =
– полярный момент инерции круглого
32
сечения,
G – модуль сдвига (модуль упругости II-ого
рода),
[θ]– допускаемый относительный угол закручивания.
[τ] – допускаемое касательное напряжение
В ходе решения был получен двух ступенчатый
вал. Студентам было предложено изменить ряд параметров, которые в техническом условии не являются
обязательными. Используя мозговой штурм данной
проблемной ситуации, были вынесены следующий
предложения для дальнейшего обсуждения.
На данном этапе занятия студента даются теоретические сведения данного раздела дисциплины, необходимые для решения поставленной задачи и помогающие понять суть явлений.
БЛОК 3 Психологическая разгрузка
Проведем упражнения для рук:
Упражнение 1. Сжать пальцы в кулак и сделать
круговые движения кистью влево, затем вправо.
Упражнение 2. Выпрямить пальцы, большой
палец отвести в сторону и проделать им круговые движения сначала влево, затем вправо.
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Упражнение 3. Выпрямить пальцы. Одновременно сгибать и разгибать две первые фаланги. Затем,
начиная с большого пальца, вернуть их в исходное положение (разогнуть пальцы).
Использование на креативном лекционно-практическом занятии совместных игровых или спортивноигровых приемов, помогает создать благоприятный
психологический климат, способствует коммуникативной активности, пробуждает интерес к дисциплине.
БЛОК 4 Универсальный развивающий объект
(УРО)
Необходимо отделить палочку с веревочной
петлей от дощечки (рис 2.):

Рис. 2 Объект для занятия
Сложить предложенные части в форму и получить многоугольник (рис.3):

Рис. 3 Многоугольник
Использование универсальных развивающих
объектов на креативном лекционно-практическом занятии помогает развитию мышления через сложную
аналогию. Обязательно участвует моторика, которая
задействует определенные участки головного мозга.
Данный вид занятия помогает преодолеть инерцию
мышления и познавательно-психологические барьеры.
БЛОК 5 Интеллектуальная разминка («о-креатив»)
Студентам предлагается решить небольшой
тест, не требующий специальной подготовки. Теста
включает задания на внимательность, установку соответствия, установления определенной последовательности элементов.
БЛОК 6 Содержательная часть-2 (СЧ-2 практика)
Проблемная ситуация:

В летнее время во фруктовых садах при сильном
ветре происходит закручивание стволов деревьев, что
приводит к их повреждению, что провоцирует гибель
дерева и потерю урожая. Устранить данную проблему
можно ручным прореживанием кроны, правильным ее
формированием и ориентацией участка посадки. Однако, это решение весьма трудоемко и не всегда применимо, особенно для деревьев большого возраста и
большой высоты. Следует также учитывать и изменение свойств древесины при различных погодных условиях. Что делать???
В описании проблемной ситуации присутствуют ответы на все вопросы:
Что? – Происходит закручивание стволов деревьев;
Когда? – При сильном ветре;
Где? – Во фруктовых садах?
Почему? – Из-за неправильного формирования
кроны
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Какие потери? – Гибель дерева и потеря урожая
Студентами проводится мозговой штурм данной ситуации и предлагаются различные варианты решения данной проблемной задачи.
В ходе данного блока, студенты самостоятельно
решают проблемную задачу, опираясь на теоретические знания, предлагают различные варианты решения, обсуждают каждый из них и тем самым развивают
творческое мышление.
БЛОК 7 Компьютерная интеллектуальная поддержка.
Студенты переходят в компьютерный класс и
им предлагается ответить на вопросы теста по теме
«Кручение». Для закрепления полученных знаний и
применения их на практике.
Использование информационных технологий
позволяет значительно облегчает понимание материала, способствует развитию мышления. Применение
постепенно усложняющихся вариантов задания по
программе дисциплины способствует лучшему пониманию.
БЛОК 8 Резюме
Подводится итог занятия. Студенты высказывают свое мнение по положительным и отрицательным
моментам занятия. Оценивают свою и коллективную
деятельность. Отвечают на вопросы:
- Чему научились?
- Что узнали нового?
Каждому студенту выдается маленький лист бумаги, на котором он рисует «весёлый смайлик» или
«грустный смайлик» и сдает преподавателю, не указывая свою фамилию. Затем преподаватель проводит
оценку занятия по данному голосованию.

В ходе занятий было установлено положительное влияние данной методики на формирование профессиональных компетенций обучающихся, развитие
творческих способностей и инженерного мышления.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена развитию графических навыков у детей занимающихся станковой композицией в
ДШИ. Автор выделяет приемы и методы обучения, которые считаются важными и прогрессивными для преподавания композиции. В частности, в статье рассматривается роль рисования с натуры и композиционного
представления которое становится основным видом изобразительной деятельности в процессе обучения.
ABSTRACT
The article is devoted to the development of graphic skills in children easel composition in the music school. The
author identifies techniques and training methods that are considered important and progressive teaching composition.
In particular, the article examines the role of drawing from life and composite representation that becomes the main type
of graphic activity in the learning process.
Ключевые слова: методика преподавания композиции, рисование с натуры, развитие навыков рисования,
станковая композиция.
Key words: methods of teaching composition, drawing from nature, the development of skills of drawing, easel
composition.
Проблема развития творческих способностей у
школьников является в настоящее время одной из
наиболее актуальных, поскольку современное обще-

ство нуждается в социально-адаптированной личности. В процессе обучения и воспитания главное значение, приобретают задачи формирования таких лич-
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ностных качеств ребенка, как инициативность, стремление к творческому поиску, развитие творческих способностей в различных видах деятельности.
Развитие композиционного мышления детей
является одним из самых интересных и сложных вопросов изобразительного искусства. Выполнение композиции – очень творческий и увлекательный процесс,
требующий применения всего накопленного объема
знаний, умений и навыков, а также развивающий воображение, мышление и фантазию ребёнка.
Станковая композиция – один из основных
предметов, изучаемых школе искусств. Школа искусств в четкой и ясной последовательности дает учащимся необходимую для творческой работы грамоту.
Предмет "станковая композиция" развивает творческие способности детей, формирует то, без чего не может получиться полноценный художник. Работая над
композицией, учащиеся учатся не просто копировать
действительность, а выражать свое отношение к ней.
Главные понятия курса станковой композиции – замысел и картина. Замысел дает представление о цели работы, ее смысле. Картина – в результате работы,
оформляет замысел совокупностью средств, в законченное произведение. Художественная целостность
произведения, значимость его содержания отличает
картину от зарисовки, этюда, эскиза. [1]
Многие педагоги и психологи отмечают, что
умения образуются с помощью действий, которые
находятся под сознательным контролем. Через регуляцию таких действий осуществляется оптимальное
управление умениями. Оно состоит в том, чтобы обеспечить безошибочность и гибкость выполнения действия.[2, c. 27] Например, учащиеся при обучении рисованию (иллюстративному, декоративному) выполняют ряд действий, связанных с написанием разнообразных отдельных элементов, связок элементов и стилизацией. При этом навыки держания карандаша в
руке и осуществления простых движений рукой выполняются автоматически. Главное в управлении умениями заключается в том, чтобы обеспечить безошибочность каждого действия, его достаточную гибкость.
Поэтому методика проведения урока тематического рисования должна содержать вопросы изучения
средств художественно-образной выразительности и
принципы взаимодействия трех композиционных составляющих книги - литературной, изобразительной и
архитектонической. Методы обучения должны быть
направлены на решение проблемы формирования у
школьников профессионального мастерства, поиск индивидуального стиля, оригинальные способы решения
художественных задач, а так же формирование специальных графических умений и навыков.
Всё это предусматривает поэтапное развитие
следующих умений:
Умение применять знания теории графического
изображения на практике (владение графическими материалами и выразительными средствами рисунка);
 Организовывать композицию графического
листа (поиск центра композиции, нахождение второстепенных элементов и подчинение их к главному, составление в единое целое.);
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 Выполнять композиционные наброски, зарисовки и эскизы с натуры, по представлению, воображению;
 Уметь использовать наиболее выразительные
графические техники с учетом их специфики и изобразительных возможностей (работа углем . тушью, сангиной.);
 Работать в различных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт) и на разнообразные темы;
 Стилизовать предметы реального мира в соответствии со спецификой языка графики;
 Использовать или придумать собственный
стиль в графических работах;
 Создавать графический образ с помощью различных графических приемов;
 Самостоятельно переносить эскизы на работу;
Для того чтобы у учащихся формировались необходимые умения нужно будет поставить перед ними
цель, сформировать мотив и правильно организовать
деятельность.
Важным этапом в развитии графических умений
является работа с натуры и по наблюдению при этом
происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными «живыми» решениями. [3] В
процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с
различными изобразительными техниками и материалами живописными, графическими и учатся применять
их на практике в учебных работах.
Важно и полезно укрепить связь между предметом «рисунок» и предметом «станковая композиция».
Во всех заданиях по предмету «рисунок» учащийся получает знания и осваивает наблюдательную перспективу. Рисуя предметы, интерьер, фигуру в интерьере,
натюрморт с линией горизонта на разном уровне, фигуру и голову в ракурсе, он получает от преподавателя
объяснения по построению изображения в пространстве, основные понятия наблюдательной линейной
перспективы – способа создания иллюзии пространства на плоском листе, и это является критерием грамотного рисунка.[4]
Последовательность заданий на уроках композиции располагается в порядке постепенного усложнения задач. Такой принцип предполагает взаимосвязь
между предшествующими и последующими темами,
что обеспечивает закрепление полученных навыков и
знаний. Акцент делается на умение продумывать определённое содержание, тему, находить конкретный,
наиболее точно выражающий мысли и чувства сюжет,
реализовывать его в эскизе. Именно в эскизе можно отразить общую и самую главную суть будущей композиции, абстрагируясь от ненужных на данном этапе мелочей. Работа над эскизом индивидуальна. Одни выполняют эскиз схематично (карандашом), вынося последующие этапы работы (цвет, тон, фактуру) на основной формат. Другие выполняют детально разработанный эскиз, стараясь уже на маленьком формате увидеть черты будущей композиции.
Весь этот процесс опирается на знания и
навыки, приобретённые в процессе изучения рисунка
и живописи, а также скульптуры и истории искусства.[5] К концу обучения учащимся важно понимать,
что поиск композиции, цветового образа, ритмов
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направлены в результате на создание картины как целостного художественного произведения. Изучение
композиции не предполагает готовых решений, а лишь
подталкивает учащихся к верному решению в их самостоятельной работе средствами, приемами и правилами композиции.
В развитии графических умений немаловажное
значение имеет правильная организация педагогом познавательного процесса при рисовании. Условием
формирования ясных и четких представлений становиться педагогическое управление процессом обучения и восприятия, правильная подача материала. Целенаправленное восприятие объекта с различных точек
зрения и ракурсов способствует накоплению достаточно точных знаний о реальном предмете изображения. Освоение изобразительной грамоты, понимание
графических действий в процессе непрерывного рисования: выполнения набросков и быстрых зарисовок с
разнообразных точек зрения, фиксации замысла в эскизах все это ведет к совершенствованию и оттачиванию специальных умений и навыков рисования и как
следствие к полноте графического представления об

изображении. Знание изобразительной грамоты, владение умениями и навыками рисования являются необходимым условием реализации полного потенциала
ученика и овладение им профессиональными навыками рисования.
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АННОТАЦИЯ
Цель. В педагогической науке, социальной практике и профессиональной деятельности сложилась ситуация, характеризующаяся рядом требований к качеству в образовательной сфере. Необходимо формирование
компетентностной модели, ориентированной на сферу профессиональной деятельности.
Метод. Компетентностный подход позволяет осуществить постепенный переход от структурно-количественного, «знаниевого» подхода к определению целей и оценке образовательных результатов к подходам,
основанным на оценке значимости получаемого образования для развития личности, ее социализации и самореализации
Результат. В условиях России реализация компетентностного подхода обозначена в качестве дополнительного фактора поддержания единого образовательного, профессионально-квалификационного и культурноценностного пространства.
Выводы. Для успешной реализации в социуме и профессии молодому человеку необходимо обладать интегративными, креативными, рефлексивными качествами, умениями применять знания на практике, навыками
диалогизации общения, которые является компонентами профессиональной компетентности специалистов, занятых в различных сферах жизнедеятельности, ориентированных на работу в коммуникативной сфере «человек-человек». Своевременное и эффективное решение проблемы коммуникации и социального взаимодействия
личности с окружающим социумом действенно благодаря сформированной компетентности в сфере общения
и социальных отношений.
SUMMARY
Purpose. In pedagogical science, social practice and professional activity there was a situation which is characterized by a number of requirements to quality in the educational sphere. Formation of the competence-based model
focused on the sphere of professional activity is necessary.
Method. Competence-based approach allows to carry out gradual transition from structural and quantitative,
"znaniyevy" approach to definition of the purposes and an assessment of educational results to the approaches based on
an assessment of the importance of the got education for development of the personality, her socialization and self-realization.
Result. In the conditions of Russia realization of competence-based approach is designated as an additional factor
of maintenance of uniform educational, vocational and cultural and valuable space.
Conclusions. For successful realization in society and a profession the young man needs to possess integrative,
creative, reflexive qualities, abilities to put knowledge into practice, skills of a dialogization of communication which is
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components of professional competence of the experts occupied in various spheres of activity focused on work in the
communicative sphere of "people person". The timely and effective solution of the problem of communication and social
interaction of the personality with surrounding society is effective thanks to the created competence of the sphere of
communication and the social relations.
Ключевые слова: коммуникация, компетентность, мотивация, речевая деятельность, риторика.
Keywords: communication, competence, motivation, speech activity, rhetoric
Важными факторами, определяющими положительную устойчивую мотивацию студентов к изучаемому предмету, являются: содержание учебного материала; организация учебной деятельности; коллективные формы учебной деятельности; оценка учебной
деятельности; стиль педагогической деятельности
(П.Я.Гальперин, Т.А. Ладыженская, Н.Ф.Талызина).
Особое внимание к речевой подготовке современного бакалавра в гуманитарном вузе вызвано заметным падением общего уровня речевой культуры,
которое явилось результатом процесса, начавшегося
многие десятилетия ранее. В настоящее время в России
проблема овладения свободным, подлинно культурным словом для любого члена общества в связи с новизной социальных условий и потребностей как никогда актуальна.
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения определяются возможные
виды деятельности, которые может выполнять выпускник в зависимости от имеющихся у него компетенций.
Данный перечень видов деятельности служит определенным ориентиром и для кадровых служб организаций, и для соответствующих органов государственного
управления, которые разрабатывают квалификационные требования к определенным должностям. Сформированные компетенции являются устанавливающим
фактором при определении перспектив профессиональной карьеры выпускников и их трудоустройства.
Рынок труда отличается не только своими особыми
требованиями к потенциальным работникам, у работодателей сформировался свой взгляд на понятие «компетенция», свое понимание сути компетентностной
модели, отличающиеся от того, которое формируется
в системе образования и академических кругах.
Для каждого вида ГОС ВПО определил перечень задач профессиональной деятельности и соответствующий перечень компетенций, наличие которых
позволит выпускнику эти задачи решать. Результаты
обучения могут быть определены как заявление о том,
что обучающийся будет знать, уметь, владеть набором
компетенций, которые будет в состоянии проявить после завершения учебной программы при реализации
соответствующего вышеперечисленного вида профессиональной деятельности.
Оценка качества подготовки выпускника основывается на уровне качества знаний, умений, навыков,
которые приобрел выпускник высшей школы с учетом
уровня сформированного у него набора ключевых
(обязательных) компетенций.
Важно это для тех, кто пользуется словом как
основным или одним из основных инструментов своей
профессии, в первую очередь для педагогов, чья речь
не только основа профессиональной деятельности, но

и образец, сознательно или бессознательно усваиваемый, всегда в той или иной степени воспринимаемый
учениками.
Риторика учит свободно владеть словом, строить фразы, придавать речи образность и выразительность, избегать элементарных стилистических ошибок
[1, с. 21].
Педагогическая риторика – одна из частных
современных риторических дисциплин, теория эффективной речевой коммуникации в сфере педагогического общения, а также практика ее оптимизации [4, с.
212].
Теория педагогической риторики разрабатывается на базе синтеза достижений практически всех
наук гуманитарного круга: лингвапрагматики, неориторики, коммуникативной лингвистики, этнолингвистики, социолингвистики, психолингвистики, психологии, социологии, антропологии и др.
В основу теории общей и педагогической риторики была положена система общериторических идей
и понятий, концепция, разработанная доктором педагогических наук, профессором А.К. Михальской. Данную концепцию можно назвать концепцией гармонизирующего диалога. Ключевое положение в системе
понятий, использующихся в ней, принадлежит категории риторического идеала. В концепции А.К. Михальской термин риторический идеал означает исторически сложившуюся иерархически организованную
систему наиболее общих требований к речевому произведению и речевому поведению, т.е. парадигму речевых категорий, отражающих парадигму категорий
общеэстетических и этических, характерную для той
культуры, в которой данный риторический идеал
сформировался и функционирует [2].
В Челябинской государственной академии
культуры и искусств осуществлять профессиональную
речевую подготовку педагога призвана дисциплина,
обозначенная как «Педагогическая риторика», которая
служит для студентов негуманитарных специальностей основой их лингвистического образования.
Для студентов музыкально-педагогического
факультета ЧГАКИ педагогическая риторика как
учебный предмет во взаимодействии с дисциплиной
«Русский язык и культура речи» выступает в качестве
основы, включающей актуальную проблематику современной лингвистики и лингвоэтнологии.
Цель дисциплины – на базе категорий, законов и
принципов общей риторики использовать компетентностную модель профессиональной речевой подготовки будущих бакалавров в рамках частной – педагогической – риторики. Профессионально-ориентированный курс риторики позволяет сформировать коммуникативную компетентность будущих выпускников. В процессе освоения данной дисциплины студент
формирует и демонстрирует следующие компетенции:
владеть способностью и готовностью ориентироваться
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в специальной литературе, как в сфере музыкального
искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства); владеть способностью и готовностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том
числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с
религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода; владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке; создавать тексты профессионального
назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; владеть способностью и готовностью изучать и накапливать педагогический репертуар речевых
жанров; владеть способностью и готовностью к показу
своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, хором) на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах,
дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными
учреждениями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами),
различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры.
Вышеизложенное приводит к формулированию
следующих задач, стоящих перед педагогической риторикой: дать представление о базовых понятиях педагогической риторики: общение – речевая деятельность – педагогические речевые жанры речи; рассмотреть ситуации профессионального общения в сфере
обучения, особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности обучаемых; выработать практические навыки
создания профессионально-значимых типов высказываний; совершенствовать коммуникативные способности, выработать систему речевого самосовершенствования; способствовать формированию открытой для
делового общения коммуникативной личности, имеющей высокий рейтинг в системе социальных ценностей.
Педагогическая риторика – основа культуры
речи специалиста, одна из частных современных риторических дисциплин, теория эффективной речевой
коммуникации в сфере педагогического общения, а

также практика ее оптимизации. Педагогика – одна из
сфер так называемой «повышенной речевой ответственности», в которой важность особенностей речевого поведения человека (педагога), последствия его
умения (или неумения) владеть словом трудно переоценить [5, с. 129].
Педагогическая риторика - синтетическая прикладная дисциплина, формирующая влиятельную аргументацию в процессе преподавания – учения – образования и практически обеспечивающая логику форм
выразительного речевого воздействия и взаимодействия в учебной ситуации и в системе коммуникативных намерений, характерных для различных видов,
структур и этапов учебно-воспитательной деятельности [3].
Таким образом, можно констатировать, что
подлинное владение словом, искусством и техникой
общения достигается педагогом благодаря педагогической риторике, являющейся обоснованным мотивом,
раскрывающим прекрасные перспективы для будущих
учителей в качестве ораторов, так необходимых в современной педагогической действительности.
Результаты высшего профессионального образования, выраженные на языке компетенций – это путь
к расширению академического и профессионального
признания и мобильности, к увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и квалификаций.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЫСШЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖНАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Хроменков Петр Александрович
д.п.н., профессор, ГОУ ВПО Московский государственный областной университет, Москва
АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты авторского исследования проблемы развития высшего педагогического образования на основе межнаучной коммуникации, которая обеспечивает его содержательную, методическую, языковую и технологическую интеграцию. Обосновывается необходимость разработки развивающего ресурса в образовательной среде вуза и доказывается эффективность образовательного
процесса посредством внедрения в него широкого спектра множественных многосторонних межнаучных связей
педагогики.
ABSTRACT. The article presents the author’s research results of the problem of higher education development on
the basis of interscientific communication that provides its content, methodical, language and technological integration.
The necessity of the creation of the developing source in the university educational environment is grounded and the
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efficiency of the educational process through the introduction of a wide range of manifold multidimensional interscientific
pedagogic connections into the educational process is proved.
Ключевые слова: интегративная образовательная технология, интеграция содержания высшего педагогического образования, межнаучная коммуникация, развивающий образовательный ресурс, метаязыковая культура студента.
Keywords: integrative educational technology, integration of the contents of higher pedagogical education, interscientific communication, developing educational resource, metalanguage culture of students.
Результаты исследования проблемы дифференциации и интеграции научного знания [5], теоретикометодологического обоснования условий междисциплинарного синтеза (П.С. Гуревич, Н.П. Дубинин,
Ю.И. Ефимов, Б.М. Кедров и др.), полученные в прошлом столетии в области философии, и комплексное
исследование проблем человека (В.П. Алексеев, Т.И.
Алексеева, И.В. Блауберг, А.В. Воропаева, В.П. Казначеев, Б.Ф. Ломов, И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин и др.) послужили, как известно, прочной основой для постановки и
решения одной из фундаментальных задач педагогики
– выявления условий, механизма взаимодействия и интеграции собственно педагогических знаний и знаний
других наук о человеке, востребованных образовательной практикой. В этом направлении на рубеже XX и
XXI столетий отечественные ученые приступили к исследованию межпредметных и междисциплинарных
связей в высшем педагогическом образовании (А.И.
Еремкин, В.И. Журавлев, В.К. Кириллов, И.И. Кириченко, Р.Б. Лотштейн, Е.Н. Орлова, Н.А. Сорокин и
др.).
Однако использование полученных результатов позволило установить, что внедрение в образовательный процесс вуза ограниченного числа бинарных
связей педагогики с другими науками о человеке не
обеспечивает его высокую эффективность, так как в
условиях традиционного предметоцентрированного
обучения посредством односторонних междисциплинарных связей не возникает интеграционный процесс,
а происходит лишь в незначительной степени обобщение познавательного опыта студентов. В то же время в
отечественной дидактике и психологии множественными исследованиями было доказано, что построение
образовательного процесса на интегративной основе
способствует заметному повышению его качества, так
как в интегративной образовательной среде развиваются образовательные способности обучающихся
(В.В. Давыдов, А.Я. Данилюк, Л.П. Доблаев, К.Ю. Колесина, В.Т. Фоменко и др.).
В результате выполненных исследований в педагогике высшей школы в 90-е и 2000-е годы был установлен научный факт, доказывающий, что процесс интеграции в учебно-познавательной деятельности возникает лишь в том случае, если взаимодействует множество учебных дисциплин, представляющих науки о
человеке [2; 4; 6]. Вместе с тем практика показывает,
что образовательный процесс в педагогическом вузе
строится на основе государственных образовательных
стандартов и ООП, которыми предусмотрено изучение
лишь немногих учебных дисциплин о человеке. Таким
образом, возникла необходимость в поиске путей решения проблемы интеграции высшего педагогического образования посредством использования образо-

вательного потенциала множественных многосторонних межнаучных связей педагогики, то есть на основе
межнаучной коммуникации.
Выполненное нами исследование, посвященное
теоретико-методологичес-кой разработке и технологическому использованию межнаучной коммуникации в
профессионально-педагогической подготовке студентов, позволило сделать следующие выводы [7].
Во-первых, основу построения интегративной
образовательной системы должен составлять развивающий образовательный ресурс вуза. Поиск наиболее
оптимального способа его разработки мы ограничили
созданием с помощью экспертов, представляющих
науки о человеке, базы межнаучных данных о человеке. Это, в свою очередь, привело к постановке другой фундаментальной задачи, решение которой помогает ответить на вопрос, каким должно быть содержание высшего педагогического образования в этой системе. Промежуточные результаты нашего исследования показали, что реализация классического – собственно педагогического инварианта содержания даже
с помощью новейших информационно-коммуникационных средств обучения не приводит к его интеграции.
Чтобы решить возникшую перед нами задачу, мы разработали на основе межнаучной коммуникации содержательную модель высшего педагогического образования путем обоснования в нем межнаучных конструкций, явившихся эффективным дидактическим средством, обеспечивающим в учебно-познавательной деятельности студентов межзнаниевое взаимодействие и
интеграцию собственно педагогических знаний и знаний других наук о человеке. Тем самым была доказана
возможность содержательной интеграции в системе
профессионально-педагогической подготовки студентов посредством использования развивающего потенциала взаимодействующих наук о человеке.
Во-вторых, многократный поиск студентами
всесторонней информации об изучаемых педагогических фактах, явлениях, процессах и системах путем обращения с информационными запросами в базу межнаучных данных способствует постепенному овладению языками наук о человеке и выработке метаязыка,
который обеспечивает формирование межнаучной информации и выработку межнаучного знания. Таким
образом, в дидактике высшей педагогической школы
мы установили неоспоримый факт, указывающий на
то, что на основе межнаучной коммуникации в образовательном процессе постепенно достигается языковая
интеграция. Такие формируемые в сознании студентов
ключевые понятия на межнаучной основе, как: методология педагогики, закономерности, принципы, системы обучения и воспитания, качество образования,
его средства, методы, формы и множество других понятий приобретают качественно новое – межнаучное
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содержание и позволяют всесторонне и целостно видеть и осознавать актуальные проблемы современной
школы и прогнозировать возможные пути их решения.
Именно этим путем, как показали результаты нашего
исследования, формируется и развивается метазыковая культура студентов, позволяющая им преодолевать
информационные барьеры в поиске межнаучной информации на стыках наук о человеке, всесторонне и
целостно прогнозировать развитие педагогических явлений, процессов и систем. В принципе так же сформировался язык современной педагогической науки,
который включает более 80% заимствованных из других наук понятий, терминов и словосочетаний.
Следует отметить, что к такому выводу мы пришли благодаря тому, что основывались в своем исследовании на методологических положениях развития
педагогического знания и на научно обоснованных рекомендациях по заимствованию понятий, широко используемых в обороте других наук о человеке и не
только [3].
В-третьих, на межнаучной основе студенты
овладевают методами и приемами научного и учебного
исследования, которые широко применяются в других
науках, сопряженных с педагогикой. Действительно,
использование новейших данных наук о человеке в педагогике и образовании позволяет не только расширять представления студентов о том, какими способами они были получены, но и овладевать ими. Например, на стыках педагогики с нейролингвистикой они
познают методы и приемы нейролингвистического
программирования в обучении, воспитании и развитии
школьников; использование межнаучной связи педагогики и социологии обеспечивает возможность овладения методами и приемами их социометрической диагностики; реализация межнаучных связей психологии,
медицины и педагогики позволяет осуществлять отбор
и целесообразное применение некоторых психотерапевтических приемов в образовании детей и взрослых.
Оптимальная возможность поиска разносторонней информации, ее обработки, формирования
межнаучной информации и межнаучных знаний в развивающей образовательной системе способствуют выработке обобщенных учебно-познавательных и исследовательских умений студентов, которые составляют
основу интеграции методов познания и исследования в
образовательном процессе.
Благодаря методической интеграции, возникающей в условиях межнаучной коммуникации, многие
общенаучные методы, как известно, стали достоянием
педагогической науки: индуктивно-дедуктивный метод, моделирование, межнаучный и междисциплинарный синтез, метод аналогий, метод системного анализа
и другие методы.
В-четвертых, в развивающей образовательной
среде, сформированной посредством воплощения в нее
множественных многосторонних связей педагогики с
другими науками о человеке, для эффективной реализации их потенциала в подготовке компетентных сту-

дентов-будущих педагогов требуется разработка интегративной образовательной технологии [7]. Необходимость ее разработки и применения вытекает из самой
природы развивающей образовательной среды, в которой посредством межнаучных связей педагогики происходит межзнаниевое взаимодействие, формирование и развитие целостных – межнаучных знаний и метаязыка, выработка обобщенных учебно-познавательных умений с учетом информационных, познавательных, исследовательских потребностей, индивидуальных особенностей, когнитивного стиля, творческих
способностей и других характеристик каждого студента. Это означает, что на основе межнаучной коммуникации в учебно-познавательной деятельности возникает интеграционный процесс, обеспечивающий органичную взаимосвязь информационно-поисковой, проблемно-ориентирующей и личностно-ориентирующей
технологий обучения, образующих в совокупности
технологию системного типа – интегративную образовательную технологию. Объективность полученных
нами результатов исследования касательно технологической интеграции в развивающей образовательной
среде подтверждается тем, что они в значительной степени коррелируют с ранее полученными результатами
исследования технологий такого вида [1].
Таким образом, использование образовательного потенциала межнаучной коммуникации в высшем
педагогическом образовании позволяет создать развивающий образовательный ресурс, который обеспечивает его содержательную, языковую, понятийную, методическую и технологическую интеграцию, а, следовательно, способствует реализации компетентностного подхода на качественно новом образовательном
уровне.
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ABSTRACT
Aside from the unquestionable role played by family, school, media and society as a whole, a strong influence
when it comes to educating children on gender differentiation is the group of friends who, in kindergarten and primary
school, becomes in turn increasingly more strict in monitoring and strengthening gender-role norms in activities, preferences for certain toys, friends and so on. The article analyzes the influence of this group of equals on the emergence and
perpetuation of gender stereotypes, drawing attention to the importance of adequate education about gender, which allows individuals to develop freely, unfettered by gender representation that have governed society for years.
Keywords: gender stereotype, peer group, socialization
The issue of emergence and perpetuation of gender
stereotypes in recent years is one of the fundamental directions of research in social and human sciences. Various factors such as family, school, teachers, textbooks, children's
books, media etc. are increasingly more closely studied to
identify the role they play in conveying gender stereotypes
from generation to generation. Given that society is constantly, we have come to realize that we can not reach the
optimal development unless the conditions in which each
of its members manages to reach the potential with which
she/he was endowed - which can only happen in terms of
ensuring a development free of impediments raised by any
prejudices.
Increasingly more women tend to occupy important
positions in the professions they serve, while being devoted
wives and mothers, more and more dads are starting to realize their role is not limited to bringing the necessary
funds for decent living conditions, but also involve parental
responsibilities, which they successfully perform. However, there are still plenty situations in which a woman's
place is perceived to be in the kitchen, while a man who is
attentive to the needs of his family is ridiculed of not being
manly enough.
It is not surprising, under these circumstances, that
the specialists are focused more on identifying those factors that promote and perpetuate these gender stereotypes,
with numerous studies focusing precisely on this issue. Researchers in the field of gender in childhood are particularly interested in the role of peer groups in the stereotyping
by gender in childhood, promoting the perspective according to which children are active agents and not passive recipients of adult influence [5, p. 150 ].
Judith Langlois and Chris Downs have verified in a
study conducted in 1980 offered rewards and punishments
from parents and classmates for the expression by children
aged 3-5 of gender behaviors through a laboratory experiment that mimics their natural playground context. The experiment results indicated an important role held by the
group of friends in gender-role acquisition rules and preferences for activities, games and friendships [7, p. 12461247].
Evelyn Pitcher and Lynn Hickey Schultz point out,
in their own research, the importance of friends and classmates in the acquisition of gender norms, their recommendation is that education in this area should start as late as
possible, after preschool, if possible is should be entirely

avoided. The two authors conclude that gender differences
are developed in early childhood and are reinforced by peer
group interactions and exclusive playtime with children of
the same sex [10, p. 113].
Following a longitudinal study, conducted over two
years on a sample of Chinese children with an average aged
11, Xinyin Chen, Yunfeng He, Lei Chang and Hongyun
Liu (2005) identified an extremely important role of the
group of friends. The study revealed a considerable influence of friends on the child, namely, a cooperative and prosocial group is supportive of the parental assistance of the
family towards the child's social development and general
skills, while a group of antisocial, destructive friends disturb the positive parental influence, proving to be particularly important in the child's development [2, p. 417].
In their research, Phyllis A. Katz and Sally Boswell
(1986), discovered after a study involving 156 preschoolers, 220 pupils in the 3rd grade, 221 mothers and 137 fathers, a considerable influence of the group of friends when
it comes to the gender preferences exhibited by children [6,
p. 103].
Margaret A. Eisenhart and Dorothy C. Holland
(1983) have investigated gender issues in the case of 4th
and 7th grade pupils, and concluded that peer groups hold
a distinct role, extremely important, to the reproduction of
gender representation in society and their trans-generation
perpetuation. Following their 1983 study, they found a significant influence of the group both within the school and
outside, with a difference in meaning within the two types
of circumstances. Thus, while outside school the group
pressure is felt towards a compliance with gender norms
promoted by society within the school area the group of
friends promote norms and values contrary to those proposed by adults [4, p. 321].
The research conducted in 1999 by Carol Lynn
Martin, Richard A. Fabes, Stephanie M. Evans and Heidi
Wyman on 184 preschool children (92 girls and 92 boys)
showed a high tendency of the children to play especially
with children of the same sex, which increases together
with age, in as much as the children's social cognition in
this area has followed the same direction. In addition, the
children felt that others would have a greater feeling of approval on their decision to play especially with peers of the
same sex, the conclusion of researchers being that the basis
of gender segregation is likely to reflect the social cognition that preschoolers possess [8, p. 751-752].
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Moreover, the research tends to indicate that, from
the age of 3, children begin to prefer the company of
friends of the same sex, especially in large groups of preschoolers of about the same age, with girls reaching this
stage even earlier than boys. Under these circumstances,
the styles of play specific to each sex will internalize even
more, boys monopolizing a greater area of play space,
playing more aggressively and preferring direct commands
and strategies, while girls choose a more quiet game using
mainly language as a means of networking [3, p. 809].
An important area of gender education in peergroups is the education of emotional self-control, as indicated by the research conducted in 1996 by Janice Zeman
and Judy Garber, who examined in a study involving 32
boys and 32 girls in 1st, 3rd and 5th grades, the factors to
influence children's decisions to control or express their
emotions. The research revealed a more pronounced tendency of emotional self-control in the presence of peers,
the main reason being the fear of a backlash in terms of
interpersonal interaction. In addition, there were differences depending on the age and gender of the children,
with younger children expressing sadness and anger in a
more significant extent than those older, and also girls
more than boys.
If boys are discouraged from expressing feelings of
sadness or depression, the same cannot be said about the
expression of aggression, which seems to be encouraged
by groups of friends. Research tends to show a more positive assessment in terms of socialization of boys of school
age who are aggressive on the playground, being considered to be nicer and friendlier than the less aggressive ones
[12, p. 1993]. This feature will help develop the boys' competitiveness and their agent orientation, which will contribute to their accommodation in society but also to the development of gender-role behaviors that will perpetuate existing stereotypes in society.
A fundamental role in children's development is attributed to the group of friends by Bruce Carter and Laura
McCloskey, who place the peer group in a privileged position as regards to the emergence and perpetuation of gender
behavior [1, p. 294], subsequently influencing the individual even in college, where options are expanded and differentiated.
Along the same lines, Gail B. Werrbach, Harold D.
Grotevant and Catherine R. Cooper (1990) conducted a descriptive analysis of the differences in the responses of 66
teens, on the measuring of the development of gender identity and gender-role concepts. The research revealed a
greater tendency of high-school boys to comply with stereotypes, as they mainly rejected the nontraditional behavior
with which they were confronted [15, p. 349]. As a result,
peer group fulfills an important role in the socialization
process, it constitutes a base, but also a source of pressure
on teenagers in the process of assuming the gender dimension.
The importance of the group of friends during adolescence emerges from the study conducted in 1997 by
Janice Zeman and Kimberly Shipman, who, after a survey
involving 140 adolescents form the 5th, 8th and 9th grade,
concluded that they are more concerned with sparing the
feelings of colleagues and friends, than those of their parents [16, p. 917].

In a study conducted in 1998, involving 61 preschool children (28 girls and 33 boys) and designed to identify the perceptions of children regarding play time in gender-segregated and mixed groups, as well as the differences
between representations of girls and boys in this area, and
the link between them and favorite toys in the game, Christine L. Radckliff and Tarja Raag noted the same amount of
importance granted by children to the group of friends,
with boys exhibiting a greater dependence on social constraints than the girls involved in the research [11, p. 685].
All of these research studies bring to focus the importance of peer group during the psychosocial development of children, highlighting the fundamental role it plays
in the internalization and perpetuating of gender stereotypes, and the need for careful evaluation of influences that
the group of friends presents in the development of children. I consider peer group to represent an extremely important source of assimilating and perpetuating gender stereotypes. In my opinion maintaining an adequate level of
gender representation is conditioned by the consideration
of the influences of the groups of friends, while, in contradiction, the efforts of the family members and the educational environment are not able to lead to the desired results.
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АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования является формирование поведенческой модели адаптации человека к современным условиям функционирования, с целью применения этой модели в различных сферах жизнедеятельности,
в частности профессиональной деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей личности.
Экспериментальное исследование поставленной задачи в перспективе раскрывает возможности совершенствования индивидуального механизма регуляции пространственно-временной перцепции в конкретной
среде профессиональной деятельности.
ABSTRACT
The aim of our research is to develop a behavioral model of human adaptation to modern conditions of operation,
in order to apply this model in various spheres of activity, in particular of the professional activities, taking into individual
psychological characteristics of personality.
Experimental study of the problem in perspective opens the possibility of improving the mechanism of regulation
of individual space-time perception in a specific environment of professional activity.
Ключевые слова: перцепция; личность; пространство; время; трансформация; профессиональная деятельность
Keywords: perception; person; space; time; transformation; professional activity
Актуальность
проблемы.
Общественная
жизнь современного человека характеризуется высокой лабильностью, вариабельностью и динамичностью, где особое значение приобретают характеристики временно-пространственного восприятия. Одной из существенных характеристик современного
мира является массовость и расширение информационного поля, создание глобального единого информационного пространства, а также расширение отраслей
и сфер использования информационных технологий
(ИТ), приводящих к изменениям и трансформациям

механизмов, особенностей и закономерностей восприятия времени и пространства. Вариации временно-пространственного восприятия обусловлены также и воздействием ИТ во всех сферах деятельности человека,
особенно в сфере профессиональной деятельности. В
частности, в различных сферах профессиональной деятельности информация собирается, анализируется,
сохраняется и применяется с использованием различной современной техники, что обеспечивает эффективную профессиональную коммуникацию без границ во
времени и пространстве. Внедрение ИТ в профессиональную деятельность позволяет проводить «on-line»
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беседы и интервью в различных уголках земли, что
предоставляет большие возможности для профессионального развития отдельной личности, а также целой
организации. Кроме того, использование системы
«Mulberry» в различных государственных структурах
привело к повышению эффективности межведомственной коммуникации и уменьшению временных и
ресурсных затрат.
Необходимо отметить также, что проведение
«on-line» конференций, семинаров и тренингов является предиктором международного сотрудничества и
взаимодействия научных и академических деятелей
различных стран, а также создания единого научного
пространства, где использование общечеловеческих
научных достижений и ресурсов не представляет больших трудностей.
Резюмируя вышесказанное, можно предположить, что с одной стороны развитие ИТ привело к повышению эффективности профессиональной деятельности, но с другой стороны стало причиной трансформаций восприятия времени и пространства, и вытекающим из них как положительных, так и отрицательных
последствий.
В свою очередь немаловажным является факт
интенсивного внедрения ИТ в жизнь современного ребенка, который воспринимает мир, окружающее пространство и время при помощи различных современных технологий передачи информации, приводящее к
трансформациям восприятия пространственно-временных характеристик, а также к изменениям ведущей
деятельности ребенка, и как следствие особенностям
развития эмоциональной, перцептивной и когнитивной сфер. В тоже время интересным является исследование временно-пространственных характеристик в
подростковом и юношеском возрастах, когда формируется и развивается избирательность восприятия, мировоззрение, и когда еще можно воздействовать на
процесс развития особенностей протекания различных
психических процессов. Немаловажным являются эти
трансформации и для взрослых людей различных профессий, когда человек должен адаптироваться к новым
условиям функционирования социальной и профессиональной среды с использованием различных современных технологий.
Учитывая значимость характеристик времени и
пространства в жизни человека не удивляет столь
большой интерес ученых различных дисциплин к исследованию данной проблемы. Так как вся деятельность человека протекает во времени и в определенном
реальном или виртуальном пространстве, эта проблема
была и останется в центре внимания исследователей
различных наук.
Современная научная литература богата исследованиями, посвященным проблеме пространственновременных характеристик, в частности взаимосвязям
личностных характеристик и особенностей пространственно-временного восприятия. Однако малоизученным является проблема трансформаций восприятия
времени и пространства, а также ее роль в профессиональной деятельности. Несмотря на количество и разнообразие исследований, посвященных данной проблеме, до сих пор отсутствует единая концепция вре-

мени, а также определения этого термина, которая отразила бы все особенности этого явления. Принято, что
время и пространство воспринимаются в единстве,
примером чего может явиться факт измерения пространства временем и, наоборот. Нам всем известно,
что, правильная организация пространства экономит
как физическое, так и социальное и личное время, с
другой стороны, правильная организация времени приводит к эффективному использованию пространства. В
тоже время, в работах Н. И. Черемискиной показано,
что профессионалам технических направлений характерно восприятие времени и пространства независимо
друг от друга, связанное с особенностями этих профессий, где пространство и время являются инструментом
их деятельности [14]:
В ряде работ, отмечено, что восприятие времени
имеет индивидуальный характер. В частности показано, что большинство людей переоценивают временные интервалы, т.е. время [1, 4, 13]. В исследованиях
же Н. Н. Абросимовой и Н. И. Черемискиной подчеркивается связь восприятия времени и пространства с
эффективностью профессиональной деятельности
[14]. В этом контексте интересны работы Т. О. Коноваловой, Е. Ю. Артемьевой и др., где отмечается, что восприятие временно-пространственных характеристик
обусловлено влиянием профессии [3, 8, 11]. Коновалова и соавтор. отмечают, что избирательность восприятия и направленность различных аспектов взаимодействия могут сформироваться под влиянием различных внутренних и внешних факторов. Согласно Е. Артемьевой значимым среди этих факторов является
вхождение в профессию, связанное с принятием собственной профессии как образа жизни, а также особым
отношением к ряду процессов, явлений и объектов
окружающей среды. Авторы отмечают, что различия в
предмете деятельности предопределяют особенности
восприятия незначимых для данной профессии объектов мира [3]. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что восприятие времени и пространства преломляется через предмет деятельности, а также через процесс овладения и выполнения профессиональной деятельности, т.е. пространственно-временное восприятие, обусловлено профессиональными особенностями
личности.
Анализ научной литературы, выявил, что исследования особенностей восприятия времени и пространства в контексте профессиональной деятельности, в основном относятся к проблеме управления времени, и вытекающих последствий. Согласно Дракеру,
самым значимым навыком и умением современного
менеджера является эффективность деятельности, которая в первую очередь, предопределяется эффективным и правильным управлением времени, одним из составляющих которого является гуманизация [8]. В
свою очередь, гуманизация связана с индивидуальным
качеством управления временем, обусловлена личностным ростом и особенностями самореализации. В
то время как ролевое и социальное управление временем являются способами адаптации к внешнему времени, индивидуальное управление временем направлено на организацию и контроль внутреннего времени.
Одним из значимых особенностей внутреннего вре-
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мени является личностное самоопределение, осознание собственных ценностей, а также выбор значимых
жизненных целей. На основании вышесказанного,
можно полагать, что исследование внутреннего времени является предметом изучения психологии, как
предиктора личностного роста и эффективной деятельности.
Необходимо отметить, что выявление особенностей и закономерностей трансформации пространственно-временного восприятия позволит сформулировать способы и методы эффективной деятельности.
При этом важным является факт обеспечения долговременной эффективности за счет уменьшения восприятия стрессовых ситуаций, предотвращения появления
синдрома профессионального выгорания, сохраняя
тем самым психическое и физическое здоровье человека.
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Известно, что одним из распространённых факторов развития профессионального стресса является
неправильное управление временем, в частности нехватка времени приводит к развитию хронического
стресса [10]. Из вышеизложенного вытекает, что для
предотвращения развития различных форм стресса необходимым условием является формирование навыков
эффективного управления временем и пространством
[2]. Однако навыки эффективного управления временных и пространственных характеристик окружающей
среды не могут непосредственно воздействовать на эффективность деятельности. Их воздействие опосредовано уровнем психического и физического здоровья
личности. Вышеизложенные факты позволяют выработать определенный алгоритм, который имеет следующие составляющие:

Рисунок 1. Алгоритм формирования навыков эффективного управления временем и пространством
Несмотря на важность вышеуказанных положений, необходимо отметить значимую роль индивидуальных особенностей субъектов в развитии различных
стрессовых состояний. Так, показано, что как развитие,
так и преодоление стресса обусловлено установками,
стереотипами, мотивами и целями, особенностями восприятия времени и пространства, а также устойчивостью к различным стрессовым ситуациям. Результаты
исследований Г. Аванесян и Э. Асриян показывают,
что люди, характеризующиеся высоким уровнем
стресса и тревожности переоценивают время [4]. В ра-

ботах ряда авторов (Г. Аванесян, Э. Асриян, Л. Степанян, С. Оганесян, В. Григорян и др.) обсуждается
также связь личностной децентрации как новообразования и пространственного восприятия [2, 12].
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что интенсивный рост ИТ в современном обществе воздействует на особенности и закономерности
восприятия времени и пространства, с учетом индивидуальных характеристик личности и предопределяющие эффективность деятельности, обусловленная эффективным и правильным управлением времени и пространства (рис. 2).
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Рисунок 2. Схема цепочки зависимости процессов трансформации восприятия времени и пространства от
степени распространенности ИТ и индивидуальных характеристик личности
Проведенный теоретический анализ проблемы
трансформации восприятия времени и пространства в
современном мире, ее влияние на эффективность деятельности, а также ее обусловленность различными
индивидуальными характеристиками показал, что, несмотря на тенденции исследования этой проблемы в
различных дисциплинах, имеющиеся исследования не
дают целостного представления о причинах и следствиях данной проблемы. В тоже время, учитывая, интенсивность и продолжительность преобразований в
сфере ИТ, а также влияние этих преобразований на эффективность деятельности, опосредованное психическим и физическим здоровьем человека, ставит задачу
проведения систематических научных мониторингов,
способствующих профилактике нежелательных проявлений ситуационной адаптации личности, тем самым
способствуя повышению уровня эффективности профессиональной деятельности.
Ставя перед нами задачу исследования различных сторон влияния ИТ, стратегической целью нашего
исследования является формирование поведенческой
модели адаптации человека к современным условиям
функционирования, с целью применения этой модели
в различных сферах жизнедеятельности, в частности
профессиональной деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей личности.
Опыт многолетних экспериментальных исследований и теоретические изыскания выдвигают целый
ряд актуальных задач, а именно, целесообразность выявления особенностей восприятия пространственновременных характеристик у лиц различных профессий,
а также их взаимосвязанность с психофизиологическими показателями. Не менее важно изучение особенностей восприятия пространственно-временных характеристик у лиц разными демографическими характери-

стиками (возраст, пол, место жительства и т.д.) в зависимости от их вовлеченности в систему ИТ и предрасположенности влиянию ИТ. По результатам комплексного экспериментального исследования предусмотрена разработка функциональных моделей поведения
в условиях трансформации пространственно-временного восприятия.
Экспериментальное исследование поставленных задач в перспективе раскрывает возможности совершенствования индивидуального механизма регуляции пространственно-временной перцепции в конкретной среде профессиональной деятельности. Обоснование взаимосвязи включённых в модель факторов создает новые возможности понимания истоков и динамики трансформаций восприятия в современных условиях информационного воздействия, а также практически может быть направлено на адаптацию личности к
профессиональной деятельности на основании адекватного контроля условий и сохранение психического
и физического здоровья субъектов деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ К
СОРЕВНОВАНИЯМ
Башлакова-Николаева Татьяна Игоревна
Магистрант Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет», Москва
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается психологическая готовность к соревнованиям, охватывающая различные понятия и подходы, а также взаимосвязи психологической подготовки спортсмена с формированием и
развитием личностных качеств с учетом особенностей подросткового возраста.
ABSTRACT
This article describes psychological preparedness for competitions and covers a variety of concepts and approaches, as well as the interrelationships of psychological preparation of athletes with formation and development their
personal psychological qualities, considering the features of adolescence.
Ключевые слова: психологическая готовность к соревнованиям, психологическая подготовка к соревнованиям, психологические качества личности, спортивная форма, юные спортсмены.
Key words: psychological preparedness for competition, psychological preparation for , mental skills, mental
preparation, adolescent athletes, psychological characteristics.
В последнее время существенно увеличилась
нагрузка в спорте высших достижений в связи с возросшим уровнем спортивных состязаний, усилившейся конкуренцией на соревнованиях всех уровней.
Благодаря факторам привлекательности этих соревнований для спортсмена по причине их престижности,
популярности и внушительной призовой составляющей, а также ранней профессионализации в спортивной деятельности при недостаточной разработанности
в отечественной научной литературе темы психологической подготовки спортсменов-подростков к подобным факторам соревновательной деятельности возрастает и напряженность психической активности таких
спортсменов.
Решение проблемы психологической готовности к соревнованиям по отношению к спортсменам
подросткового возраста важно хотя бы потому, что
снижение возраста спортсменов в профессиональной
спортивной деятельности приводит к тому, что такая
деятельность, являясь ведущей для значительной части

таких спортсменов, определяет формирование их личностей. Поскольку именно в подростковом возрасте
происходит активное развитие личности, которое будет определять ее дальнейшее становление, то исследование влияния психологической подготовки на личность спортсмена-подростка может стать решающим в
понимании процесса формирования психологических
качеств личности спортсмена.
Успешное участие спортсменов в соревновательной деятельности зависит как от уровня их физической, технической и тактической подготовленности,
так и от уровня развития психологических качеств, от
психологической готовности к состязаниям.
Психологическая подготовка спортсмена — вид
деятельности, включающий в себя все многообразие
методов, методик, подходов и теорий, целью которых
является формирование личности спортсмена, реализация его задатков и способностей для достижения
максимального спортивного результата в избранном
виде спорта.

104
Целью данного исследования является теоретическое изучение психологической подготовки, охватывающее различные понятия и подходы к предмету, взаимосвязи психологической подготовки спортсмена с
формированием и развитием личностных качеств с
учетом особенностей подросткового возраста.
Специфика спорта подразумевает важность конкуренции и победы в соревнованиях и психологическая подготовка спортсмена, наряду с физической, технической и тактической является решающей на пути
достижения этой цели. Увеличение конкуренции в спортивных состязаниях способствует усилению психического напряжения спортсмена, что обнаруживает необходимость подготовки психики спортсмена к соревнованиям.
Один из первых отечественных специалистов в теории спорта А.Д. Бутовский подчеркивал ключевую роль
конкуренции в спорте: «Всякая работа, поставленная в
условия состязания, развивает очень ценные для жизни
душевные качества: настойчивость, упорство в достижении цели, мужество, находчивость, уверенность в
своих силах и умение им пользоваться» [3, с. 63].
Психологические качества представляют собой более подвижные элементы психики спортсмена, чем черты
характера или свойства темперамента спортсмена[9]. К
психологическим качествам личности спортсмена относятся эмоциональные, интеллектуальные, волевые, а также
мнемические и сенсорные качества.
Исходя из вышеуказанного, встает вопрос, какие
именно психологические качества подлежат развитию для
успешного участия в соревнованиях и эффективного достижения состояния психологической готовности.
Состояние спортивной формы является результатом сложной многоуровневой физической, тактической и технической подготовки спортсмена. Кроме
того, настроенность спортсмена на демонстрацию высоких результатов связана с психологической составляющей спортивной формы, а именно с психологической готовностью к соревнованиям.
В отечественной научной психологической литературе существуют различные подходы к понятию
готовности к соревнованиям: А.Ц. Пуни говорит о готовности к соревнованию, А.В. Алексеев об оптимальном боевом состоянии спортсмена[1].
Несмотря на расхождения в терминологическом
аппарате, разные авторы имеют схожие или идентичные мнения по поводу содержания понятия психологической готовности к соревнованиям. Наиболее емкое
определение названного состояния дано Е.П. Ильиным: «устойчивое, длящееся несколько дней состояние, отражающее возникновение цели, направляющей
сознание спортсмена на достижение высокого результата, и готовность бороться с любыми трудностями на
предстоящих соревнованиях»[6].
Согласно определению, предложенному А.Ц.
Пуни, психологическая готовность — это «психическое состояние спортсмена, которое характеризуется
уверенностью в себе, стремлением бороться до конца
и желанием победить, значительной эмоциональной
устойчивостью, умением управлять своими действиями, настроениями и чувствами, способностью мобилизовать все силы для достижения цели»[9, c. 28].
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Некоторые ученые относят к содержанию психологической готовности к соревнованию субъективные психологические характеристики личностных качеств, целеполагание (этапное и перспективное), уверенность в собственном успехе, умение самостоятельной регуляции психического состояния в экстремальных условиях спортивной деятельности, адекватную
самооценку[2], а также наличие волевых качеств —
выдержки, целеустремленности, решительности, самообладания, упорства и терпеливости.
Согласно исследованию А.Б. Ильина положительное влияние на готовность к соревновательной деятельности оказывают: «эмоциональная устойчивость,
психологическая гибкость, смелость, общительность,
коллективизм, совестливость, юмор, демонстративность, доминантность, приобретательство, сексуальность, игровой потенциал, оптимизм», а отрицательное влияние на готовность к соревнованиям оказывают
«невротичность, напряженность, депрессия, чувство
вины. А также с меньшим влиянием агрессивность,
страх, подозрительность, мечтательность, изменчивость настроения, сверхчувствительность, возбудимость, пессимизм»[4, c. 25].
Таким образом, состояние психологической готовности спортсмена к состязаниям характеризуется
наличием у спортсмена в предсоревновательный момент следующих качеств:
1. уверенность в себе;
2. эмоциональная устойчивость;
3. адекватная самооценка;
4. способность осуществлять саморегуляцию
собственных психических состояний в условиях кризисной ситуации;
5. способность мобилизовать силы и реализовать резервные возможности своего организма с целью
достижения наибольшего результата;
6. концентрация внимания;
7. волевые качества личности.
Коррекция, развитие указанных качеств личности позволяет повышать психологическую готовность
к соревновательной деятельности.
Для подготовки спортсмена к напряженным
условиям соревнований требуется применять систему
разнообразных психологических воздействий, которая
должна сопровождать все виды тренировок: физическую, техническую, тактическую и теоретическую.
Система психологических воздействий в тренировочном процессе, распространяющаяся на все виды тренировок (физической, тактической, психологической и
прочих) можно назвать психологической подготовкой
спортсмена в широком смысле.
Согласно определению А.Л. Попова под психологической подготовкой понимается обширный круг
действий тренеров и спортсменов, направленных на
формирование и развитие психических качеств личности спортсменов, необходимых для успешной тренировочной деятельности и выступления в соревнованиях [8].
Психологическая подготовка спортсменов к состязаниям традиционно разделяется на общую и специальную подготовку.
Общая психологическая подготовка к соревновательной деятельности происходит в течение всего
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тренировочного года. В ходе вышеуказанной подготовки вырабатываются соревновательная и предсоревновательная эмоциональная устойчивость, высокий
уровень мотивации, а также самоконтроль, саморегуляция в обстановке высокой конкуренции.
Специальная психологическая подготовка
направлена на развитие таких психических качеств и
свойств спортсменов, которые способствуют достижению результата в предопределённых условиях спортивной деятельности и включает в себя подготовку к
определенным соревнованию, противнику, ситуации,
состоянию.
Специальная психическая боевая готовность к
выступлению, характеризующаяся уверенностью в
своих силах, направленностью на успех, оптимальным
уровнем эмоционального возбуждения, способностью
управлять своими действиями, эмоциями и поведением, а также способностью умело выполнять во время
выступления действия, необходимые для победы формируется как раз в рамках психологической подготовки к определенным турнирам, противникам, ситуациям и состояниям.
Значительную роль в специальной психологической подготовке спортсмена к соревнованию играет
так называемая психологическая разведка, которая
направлена на сбор достаточной и достоверной информации о предстоящем соревновании, соперниках, их
тренированности, слабых и сильных сторонах. Кроме
этого, к психологической разведке в подготовке к соревнованию относится предусмотрение приемов саморегуляции потенциально возможных неблагоприятных
внутренних состояний[10].
Сбор необходимой информации об условиях будущего соревнования — это начальный этап психологической подготовки, позволяющий моделировать тот
уровень тренированности в целом и психологической
готовности в частности, которых должен достигнуть
спортсмен к началу соревнования. Отсутствие необходимой информации негативно влияет на достижение
состояния психической готовности к соревнованию.
Также необходим сбор информации и последующее ее уточнение и дополнение о самом тренируемом, в том числе о его психологических качествах путем применения многообразия методов диагностики, в
том числе наблюдения, бесед, анкет, комплексных личностных опросников.
Регулярная психодиагностика спортсмена позволит получить наиболее полное представление о его
психологических качествах и поможет спрогнозировать его поведение в экстремальных условиях соревнований.
Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям должна отвечать потребностям этого
спортсмена в развитии необходимых ему качеств, а
также должна учитывать особенности, присущие возрастному периоду развития человека и соответственно
корректироваться в зависимости от происходящих изменений.
Учитывая особенности подросткового возраста
можно выделить следующие задачи психологической
подготовки спортсмена-подростка к соревнованиям:
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1. создание уверенности в своих силах и повышение самооценки;
2. овладение умением управлять своими эмоциями;
3. овладение умением регулировать психическое состояние во время соревнований;
4. совершенствование свойств внимания;
5. формирование морально-волевых качеств;
6. овладение умением мобилизовывать силы для
решения задач во время кризисных ситуаций;
8. cнятие избыточного психического напряжения перед соревнованием и во время выступления;
9. психогигиена усталости.
В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Состояние психологической готовности к состязаниям характеризуется наличием у спортсмена в
предсоревновательный момент определенных психологических качеств. Коррекция указанных качеств
позволяет повышать психологическую готовность к
соревновательной деятельности.
2. При подготовке спортсменов-подростков к
соревнованиям следует использовать методы и средства психологической подготовки с учетом потребностей и особенностей, присущим спортсменам подросткового возраста.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована взаимосвязь профессиональной востребованности и социальнопсихологической адаптации личности. Социально-психологическая адаптация является одним из факторов,
обусловливающих метасистему профессиональной востребованности. Выявлено, что общий уровень
профессиональной востребованности зависит от имеющегося уровня социальной адаптации.
ABSTRACT
The article analyzes the relationship professional demand and socio-psychological adaptation of the person.
Socio-psychological adaptation is one of the factors contributing meta-professional demand. It was found that the overall
level of demand for professional depends on the existing level of social adaptation.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, профессиональная востребованность личности.
Keywords: a social-psychological adaptation, a professional demand of the person.
Социально-экономические глобализационные
процессы, происходящие в стране и мире, оказывают
негативное воздействие на психику человека. Появляется необходимость исследования свойств личности,
которые помогут эффективно строить жизнедеятельность в условиях перемен. Одним из таких личностных
свойств является социально-психологическая адаптация. Под социально-психологической адаптацией мы
понимаем постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды [4, с
152].
Наиболее широко феномен профессиональной
востребованности представлен в социологических [1]
и экономических исследованиях [2]. В психологии
данный феномен изучен сравнительно недавно. Е.В.
Харитонова в своих работах определяет профессиональную востребованность через конструкт метасистемы субъективных отношений личности к себе как
«значимому для других» профессионалу [5, с. 40-43].
Исследователь отмечает, что профессиональная востребованность непосредственно связана с социальнопсихологической адаптацией личности. С ростом
уровня востребованности увеличиваются адаптационные возможности личности. Для личности с низким
уровнем профессиональной востребованности возможны нервно-психические срывы, а также низкий
уровень социализации [6].
Немало работ посвящено описанию социальной
адаптации субъектов различных сфер деятельности и
профессий. Однако исследований, касающихся социально-психологической адаптации военнослужащих
(курсантов и молодых офицеров) к обучению и к дальнейшей службе, мало.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что с появлением и развитием в вооруженных
силах новых видов деятельности, от военнослужащих
требуют значительных качественных изменений в личности. Поэтому факторами, способствующими успешной адаптациии, являются осознание своей профессиональной востребованности, самостоятельность в принятии решений и саморегуляция поведения, что в будущем поможет избежать нервно-психических срывов,

коммуникативных трудностей и профессионального
выгорания личности.
Цель проводимого нами исследования, выявить
взаимосвязи между социальной адаптацией и самоотношением военнослужащих (курсантов и офицеров)
действительной и будущей профессионально-личностной востребованности.
Практическим аспектом полученных результатов может стать определение направлений психологического сопровождения индивидуально ориентированной развивающей работы с курсантами и офицерами
для повышения эффективности их служебной деятельности.
Организация исследования. В исследовании
приняли участие 104 военнослужащих военного
образовательного учреждения. Среди них молодые
офицеры (48 человек), стаж службы которых
составляет до 5 лет, и курсанты выпускного курса (56
человек). Использованы методики: опросник К.
Роджерса, Р. Даймонда «Оценка уровня социальнопсихологической
адаптации»;
Опросник
профессиональной востребованности личности (ПВЛ)
Е.В. Харитонова, Б.А. Ясько [3, 7]. Применен метод
статистической обработки: корреляционный анализ по
Пирсону (r-критерий).
Результаты и их обсуждение.
Общегрупповой
уровень
социальной
психологической адаптации (СПА) у курсантов
военного училища средний (М=16,3±10,1), а у
офицеров находится в диапазоне выше среднего
(М=19,4±10,26).
Офицеры
успешнее
приспосабливаются к условиям социальной среды, что
выражается в готовности к изменениям, то есть
формированию новых навыков, умением изменять
сложившиеся
привычки.
Курсанты-выпускники
готовятся к переходу от учебной деятельности к
профессиональной.
Данный
отрезок
жизни
сопровождается
тревожностью,
осмыслением
будущих перспектив, внутренней неопределенностью,
что может оказывать влияние на уровень социальной
адаптации.
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Общий
уровень
профессиональной
востребованности офицеров и курсантов высокий
(офицеры: М=167,4±16,33; курсанты: М=168,5±15,02).
Военнослужащие считают себя профессионалами в
своей деятельности, гордятся тем, что являются
представителями профессионального сообщества,
высоко оценивают результаты и перспективы своей
службы. «Профили» востребованности у курсантов и
офицеров, по сути, идентичны. Различие связано с
оцениванием
показателя
«Удовлетворенность
реализацией профессионального потенциала» (УРПП).
Среднегрупповое значение в группе курсантов выше,
чем у офицеров (при t=8,8 р< 0,001). Это
свидетельствует о том, что выпускники еще не
столкнулись с реалиями офицерской службы, поэтому
они оптимистично смотрят на перспективы развития и
реализации своего профессионального потенциала,
субъектную востребованность профессиональных
знаний, умений и компетентности.
Далее
выборка
военнослужащих
была
разделена на три подгруппы по выраженности уровней
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адаптации (высокий – n1; средний – n2; и низкий – n3).
Корреляционный анализ показал следующее (Таблица
1).
Военнослужащие группы n1 более склонны к
критической оценке перспектив профессиональной
самореализации (фактор «УРПП» r= - 0,369; р<0,05).
Для подгруппы n2 характерно отсутствие
выраженных корреляционных связей. Такой результат
позволяет предположить, что средний уровень
адаптации не оказывает никакого влияния на факторы
профессиональной востребованности.
Сниженный уровень социальной адаптации (n3)
взаимообусловливается сниженными показателями
самоотношения
(r=0,359
р<0,1).
Причем
военнослужащие склонны принижать значения своих
достигнутых профессиональных результатов (фактор
«ОРПД» r=0,485 р<0,01). Эти данные свидетельствуют
о
наличии
внутриличностного
кризиса
профессиональной и социальной востребованности.

Таблица 1
Корреляционная матрица (r) взаимосвязей факторов профессиональной востребованности личности и
уровней социальной адаптации
Уровни социальной адаптации
факторы ПВЛ
высокий
средний (n2=37
низкий
(n1=36 чел)
чел)
(n3=29 чел)
Уровень реализации профессионального потенциала (УРПП)
-0,004
0,116
-0,369*
Принадлежность к профессиональному сообществу (ППС)
0,033
-0,086
0,180
Переживание профессиональной востребованности (ППВ)
0,037
-0,149
0,283
Профессиональная компетентность (ПК)
-0,081
-0,206
0,225
Профессиональная аттракция (ПА)
-0,061
-0,140
0,206
Оценка результатов профессиональной деятельности
0,098
-0,053
0,485**
(ОРПД)
Отношение других (ОД)
0,068
-0,186
0,228
Самоотношение (СО)
0,224
-0,197
0,359*
Общий уровень профессиональной востребованности
0,023
-0,172
0,308
(ОУПВ)
Примечания: «*» – р<0,05; «**» – р<0,01.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Социально-психологическая адаптация является одним из факторов, обусловливающих метасистему профессиональной востребованности. Это обстоятельство дает возможность дальнейшего исследования взаимосвязи социально-психологической адаптации личности и профессиональной востребованности на примере кадровых военнослужащих.
Выявлено,
что
общий
уровень
профессиональной востребованности зависит от
имеющегося
уровня
социальной
адаптации.
Военнослужащие с высоким уровнем адаптации
считают себя профессионалами в своей деятельности,
с успехом раскрывают и дальше свои способности.
Средний уровень не оказывает значимого влияния на
самоотношение курсантов и офицеров к своей службе.
Низкий уровень социальной адаптации, наоборот,
связан
с
сомнениями
о
перспективах
профессиональной карьеры.

Опираясь на полученные данные, можно выделить направления для психопрофилактической работы
с военнослужащими.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ ВРАЧАМИ «ЛИНЕЙНОГО» УРОВНЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Остроушко Марина Геннадьевна
руководитель кадровой службы ГБУЗ «ККБ №2», г.Краснодар
АННОТАЦИЯ
Обосновывается актуальность поиска организационно-психологических ресурсов развития управленческой компетентности «линейных» руководителей многопрофильного лечебного учреждения – заведующих отделениями. С применением психодиагностических процедур показано, что заведующие отделениями опираются
преимущественно на два типа индивидуальных стилей принятия управленческих решений («реализаторский» и
«ситуационный»), на два типа организационной власти – власть экспертная и власть и харизматическая. По
результатам проведенного корреляционного анализа взаимосвязей выделенных типов с установленными преобладающими видами профессионального мышления и креативности делается вывод о целесообразности формирования основных направлений развивающей работы.
ABSTRACT
The article explains the relevance of the search of organizational and psychological resources of administrative
competence of "linear" multi-hospital leaders - heads of departments. Using the psycho-diagnostic procedures it shows
that the heads of departments are based mainly on two types of individual styles of decision-making ("realizational" and
"situational"), on two types of organizational power - the power of expertise and the power and charismatic. According
to the results of the correlation analysis of selected types relationships with the established prevailing types of professional thinking and creativity the conclusion is the expediency of formation of two main directions of the developing work.
Ключевые слова: многопрофильное лечебное учреждение; управление персоналом; индивидуальный стиль
принятия управленческих решений; харизматическая власть; экспертная власть; профессиональное мышление;
креативность.
Keywords: versatile medical institution; personnel Management; individual style of management decision-making; charismatic authority; expert power; professional thinking; creativity.
В исследованиях, посвященных анализу проблем медицинского труда, и в частности, управления
персоналом лечебных учреждений, справедливо отмечается, что врач-руководитель – это представитель
специфического профессионального сообщества [9,
12, 13, 14]. Успешность исполнения им руководящих
функций обусловливает необходимость определенных
составляющих в совокупности профессиональных
компетенций. Раскрывая их, Б.А. Ясько, Б.В. Казарин
отмечают следующее. Эффективный врач-руководитель должен быть не только профессионалом высокого
уровня, но и владеть знаниями, значительно выходящими за рамки профессиональных медицинских знаний. Ему должны быть присущи профессиональноважные личностные качества, составляющие инварианты типологии личности врача-клинициста Наконец,
у него должны быть сформированы качества эффективного менеджера –управленческие компетенции [2].
Вступив в должность руководителя, врач сталкивается с совокупностью задач, к решению которых
он не был подготовлен предыдущими этапами профессионального становления. Зачастую, будучи высоко
квалифицированным клиницистом, врач оказывается
не подготовленным к управлению коллективом коллег,
к формированию социального капитала организации.
О.Г. Носкова и Б.А. Ясько, основываясь на системати-

зации кризисов профессионализации субъекта медицинского труда, определяют этот период в профессиональной карьере врача как кризис «вступления в должность» [5]. Данный вид кризиса психологически маркируется снижением самооценки, фрустрированностью, накоплением симптомов профессионального выгорания [10].
Надо отметить важную организационно-регламентирующую особенность управленческой деятельности в учреждении здравоохранения. Она состоит в
том, что субъекты топ-менеджмента при назначении
на должность главного врача или заместителя главного
врача в обязательном порядке проходят дополнительную профессиональную подготовку по направлению
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», которая проводится на специализированных кафедрах медицинских вузов. Результатом обучения является сертификация специалиста по названному
направлению, которая является основным условием
допуска врача к управленческой деятельности. Сертификат организатора здравоохранения, как и сертификаты по всем клиническим специализациям врачей,
подлежит подтверждению не менее одного раза в пять
лет [7]. Однако требование наличия специализации по
организации здравоохранения не распространяется на
самое многочисленное подразделение управленче-
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ского корпуса организаций здравоохранения: так называемых «линейных» менеджеров – заведующих отделениями. Вместе с тем, именно на них ложится главное
бремя ответственности за качество медицинских
услуг, успешность решения разнообразных клинических задач в процессе работы медицинского персонала
вверенного отделения.
Сказанное в совокупности актуализирует проблему психологической готовности врача к менеджерской деятельности «линейного» уровня. С точки зрения управления персоналом лечебного учреждения
данная проблема рассматривается нами как поиск эффективных путей становления управленческой компетентности врача, являющейся составной частью его общей профессиональной компетентности.
Целью проводимого нами исследования является поиск психологических «мишеней» практикоориентированного воздействия на руководителей «линейных» руководителей (заведующие отделениями,
старшие медицинские сестры), направленного на формирование у них компетентностной готовности к
управленческой деятельности в профессиональных
группах, иными словами – навыков и умений организационного лидера. Существенное место в их совокупности, как отмечается в известных концепциях управленческого труда, занимают индивидуальные стили
руководства, реализации властных функций и принятия управленческих решений [1, 3, 8].
Ниже приводятся результаты исследования,
проведенного в группе врачей – заведующих клиническими отделениями.
Организация исследования.
Исследование проведено в многопрофильном
учреждении здравоохранения регионального статуса,
оказывающем все виды амбулаторной и стационарной
помощи населению края, включая проведение современных высокотехнологичных операций. Коечный
фонд учреждения составляет 1260 коек. В организационную структуру входят 114 подразделений, 60 из которых являются клиническими, непосредственно оказывая медицинские услуги. Штатный состав медицинского персонала по данным третьего квартала 2015
года 2669 чел. Учреждение является постоянным
участником государственных проектов и программ модернизации здравоохранения. В 2014 году стало Лауреатом премии правительства РФ в области качества.
В группу испытуемых были включены заведующие отделениями, всего 57 человек.
Применены следующие психодиагностические
методики: «Стиль принятия управленческих решений»
(А.В. Карпов. Е.В. Маркова) [3]; методика изучения
предпочтений руководителем различных форм власти
в организации (Л.Ю. Левкович) [4]; опросник «Профиль мышления» (В.А. Ганзен, К.Б. Малышев, Л.В.
Огинец) [6, с.159-164].
Результаты и их обсуждение.
Установлено, что наиболее выражены в среде
врачей заведующих отделениями два стиля принятия
управленческих решений: «реализаторский» и «ситуационный». Сниженные показатели по шкале «Властность», сочетающиеся с активным принятием на себя
ответственности за управленческие решения в про-

109
блемных ситуациях, свойственные обладателю «реализаторского» типа, очевидно, являются маркерами
индивидуального стиля, объективно обусловленного
спецификой врачебного труда. В клинической практике заведующий отделением несет персональную ответственность за результаты оказания медицинской
помощи во вверенном ему подразделении, формулирование окончательного диагноза и определение тактики
ведения пациента.
Партисипативные отношения в подразделениях,
управляемых врачами с «ситуационным» стилем принятия решений, имеют в своей основе опору на профессионализм и взаимную поддержку персонала. В
терминах Д. Френча и Б. Равена такой тип реализации
властных функций носит название «экспертного». Мы
предположили, что для этой группы заведующих отделениями именно названный тип власти является базовым.
Для проверки этой промежуточной гипотезы
врачи были опрошены по методике изучения предпочтений руководителем различных форм власти в организации. Установлено, что наиболее выражен в среде
заведующих отделениями тип харизматической власти
(57,9%). Второе место по выраженности занимает экспертная власть (26,3%).
Если рассмотреть распределение данных по выделенным подгруппам типов принятия управленческих решений, то видим, что руководители «ситуационного» и «реализаторского» стилей более всего
склонны опираться на харизматические методы управления. Тем не менее, 25,0% «ситуативных» руководителей используют ресурс экспертной власти, который
состоит в умении привлекать к решению сложных задач в совместной деятельности высоко профессиональных работников.
Требование безоговорочного следования и
поддержки тесно связано с высокими показателями
по шкале «Властность» у большей части заведующих
отделениями (72,4% опрошенных). Детальный анализ показал, что среди руководителей, опирающихся
на ресурс харизматических качеств (33 чел.) значительная часть (26 чел.; 78,8%) проявляет завышенные
властные требования к подчиненным (шкала «Властность» М=99,5±12,4). Именно в этой части обследованных (26 чел.) обнаружена достоверная положительная линейная взаимосвязь властности и харизматических предпочтений в ее реализации (r=0,393;
р<0,05).
Анализ специфики профессионального мышления показал, что наиболее выражен в среде врачей-руководителей «линейного» уровня знаково-символический тип мышления. Среднегрупповые показатели по
этим шкалам находятся в диапазоне значений высокого уровня. При этом отмечается, что креативность,
как интегральное проявление творческих способностей субъекта, имеет средний уровень выраженности
(рис. 1).
Полученные данные подтверждают имеющиеся
в научных публикациях интерпретации специфики
профессионального мышления врача-клинициста [11].
Вместе с тем мы отмечаем наличие взаимосвязей
между экспертным и харизматическим типами власти,
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«реализаторским» и «ситуационным» стилями принятия управленческих решений, с одной стороны, и знаково-символическим типом мышления – с другой.

Рисунок 1. Среднегрупповые диагностические показатели
выраженности типов профессионального мышления и креативности в группе врачей-руководителей «линейного» уровня
«Реализаторский» индивидуальный стиль принятия управленческих решений положительно связан с
мышлением, фиксирующим существенные отношения
в анализируемой ситуации («символический» тип), но
при этом находится в отрицательной созависимости с
качествами креативности. Возможно, активизация
творческого подхода для такого руководителя усложняет решение управленческих задач (r=0,416 и -0,431
соответственно).
Руководители, ориентированные на ситуацию
(«ситуационный» тип), наоборот, при принятии управленческих решений склонны проявлять творческий

подход к решению разнообразных задач управления
лечащим коллективом (рис. 2).
Экспертный тип власти положительно связан с
символическим мышлением. Такая тесная связь является психологическим ресурсом глубокого анализа ситуаций, исследования ее разных проявлений, формулирования решения в четких, профессионально выверенных формах. У руководителей харизматического типа
установлены корреляционные взаимосвязи с гуманитарным, «знаковым» складом ума, а также со способностью к новаторским, творческим приемам и решениям в профессиональной деятельности.

Рисунок 2. Корреляционные плеяды взаимосвязей (r)
типов мышления, креативности и типологических особенностей реализации управленческих функций
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Выводы.
Полученные и проанализированные данные
психодиагностики позволяют выделить два основных
направления воздействия. В основу каждого из них положены дифференцированные по группам респондентов типы принятия управленческих решений и предпочитаемых форм власти в организации. В первую
группу включены заведующие отделениями, ориентированные преимущественно на «реализаторский» тип,
«либеральные» отношения в группе (сниженные показатели по шкале «Властность»), экспертную власть,
обладающие преимущественно «символическим» типом профессионального мышления. Концепция работы с данной группой имеет в основе развитие навыков решения проблем, творческого подхода, умений
влиять на окружающих, наладить групповую работу,
понимание особенностей управленческого труда.
Во вторую группу включены руководители,
ориентированные на стиль ситуационных управленческих действий, харизматический тип власти, имеющие
преимущественно гуманитарный склад ума («знаковое» мышление) и творческие способности. Слабым
звеном в их управленческой подготовленности являются поведенческие особенности названных качеств, а
именно: экспрессивность, авторитарность, недостаточные способность управлять собой и понимание особенностей управленческого труда; преобладание образного, чувственного компонента в мышлении, что может осложнять четкость в постановке задач перед коллективом и отдельными его членами. Повышенная
креативность может вызывать чувство фрустрации от
ежедневной, неизбежной в медицинском труде рутинной работы (составление и ведение медицинской документации, статистической отчетности и проч.), поэтому одним из направлений развития лидерского ресурса является формирование осознанного понимания
особенностей управленческого труда, навыков решения проблем, умений наладить групповую работу, распределять и делегировать ответственность между подчиненными.
Названные направления в настоящее время закладываются в программу специального курса «Основы психологии организационного лидерства» в системе дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) для «линейных» руководителей многопрофильного лечебного
учреждения.
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ЛИЧНОСТНОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Погорова Райшат Исмаиловна
ст.преподаватель кафедры психологии, г. Магас
Аннотация: в статье обсуждаются моменты, позволяющие рассматривать юношеский возраст как серию испытаний, когда проверке подвергаются как раз те компетенции, которые составляют основу для личностного самоопределения и социально-психологического полагания человеком себя в течение дальнейшей
жизни. В юношеском возрасте общественные процессы ставят человека перед необходимостью решения ряда
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жизненных задач. При решении этих задач и происходит становление всех видов зрелости, в том числе и социально-психологической.
Annotation: the article discusses the moments that allow to consider adolescence as a series of tests that check
subjected to precisely the competencies that are the basis for personal self-determination and social and psychological
man positing itself for a future life. At the youthful age of social processes put a man to have to address a number of vital
tasks. In addressing these challenges, and is the establishment of all kinds of maturity, including social and psychological.
Ключевые слова: социально-психологическое становление, личностное становление, юношеский возраст,
сущностные характеристики.
Keywords: social and psychological formation, personal formation, adolescence, the essential characteristics of.
Юношеский возраст можно воспринимать как
период окончательного перехода от детства к взрослости. Если в качестве границ этого возраста принять
диапазон от 16 до 23 лет, то очевидно, что период студенчества для большинства людей приходится именно
на этот возраст. Конечно, существуют и исключения,
однако в большинстве своём студенты разделяют социально-психологические особенности, присущие
юношескому возрасту.
В юношеском возрасте необходимо определиться с выбором профессии, социального статуса,
жизненного пути. В.В. Орлова [4, с. 76] отмечает, что
в юности выбор профессии может определить смысл
жизни и жизненную перспективу. Этот возраст принято считать началом сознательного планирования
своей жизни. Социальная ситуация в юношеском возрасте характеризуется наличием мотивационного давления со стороны общества, стимулирующим и отчасти направляющим описанный выше выбор. Особенность новой социальной ситуации развития в юношеском возрасте состоит в том, что юноши и девушки
сталкиваются с испытанием своей идентичности [1, с.
105], основу которого составляет конфронтация с социальными институтами (государство, общество, организации). Возникновение конфронтации обусловлено
тем, что в отличие от подростков юноши и девушки поставлены перед необходимостью самостоятельно
нести ответственность за свои действия и за соблюдение требований в ситуации взаимоотношений с какойлибо организацией, будь то вуз, армия или место работы.
Таким образом, в юношеском возрасте особенно
актуальна задача личностного самоопределения, социально-психологического созревания, занятия жизненной позиции(в разной степени активной). В этом возрасте человек отвечает на вопросы: «Кто я?», «Каков
я?», «С кем я?». Ответы на них юноши и девушки дают
не столько вербально, сколько на языке социальной активности – своего социального поведения, обеспеченного личностным выбором жизненной позиции в социальном пространстве. Д.Н. Корзинкова отмечает, что
именно юность, студенческий возраст представляют
собой оптимальный период для развития социальной и
личностной зрелости [3]. Поэтому в расширенном понимании в качестве новообразования выступает готовность или способность к личностному самоопределению и социально-психологическому полаганию себя,
предусматривающих актуализацию таких психологических механизмов и образований, которые обеспечивают дальнейшую активную, творческую и созидательную жизнь.

Юношеский возраст Е.Л. Доценко предлагает
рассматривать как серию испытаний, в которых проверке подвергаются именно те компетенции, которые
составляют основу для описанной выше способности к
личностному самоопределению и социально-психологическому полаганию себя в течение всей дальнейшей
жизни [1. С. 67]. Исходя из опыта консультирования,
автор в качестве основных испытаний юности выделяет «жизненные тесты»: на профессиональное самоопределение, на ответственность, на самостоятельность, на социальную и сексуальную компетентности.
Испытание на профессиональное самоопределение состоит в том, что юноши и девушки встают перед необходимостью выбрать место профессионального обучения, а затем – и будущую профессию. Окружающие регулярно оценивают «испытуемого» на предмет способности выполнять обязательства, иметь дело с последствиями своих поступков, грамотно распоряжаться достигнутой социальной самостоятельностью. Проверке
подвергается способность ориентироваться в социальных ситуациях, самостоятельно решать социальные задачи, успешно заводить и поддерживать знакомства с
противоположным полом. В ходе испытаний оттачивается способность индивидуума эффективно взаимодействовать с обществом, не утрачивая при этом
своей идентичности. «Эффективно» означает производить социально значимые эффекты в результате
своей деятельности. В этой результативности и общественной значимости содержится суть социально-психологической зрелости человека.
Согласно Е.Л. Доценко, учащиеся с высоким
уровнем психосоциальной зрелости предъявляют высокие требования к будущему образовательному учреждению (так, например, они ожидают, что учебное заведение предоставит им большие возможности для интеллектуального развития, личностного роста) [1, с.
89]. Кроме того, они зачастую ждут, что в новом окружении смогут встретить тех, с кем будут выстраивать
долгосрочные социальные отношения. Учитывая, что
студенты имеют высокие ожидания, складывается и
высокая вероятность разочарований, хотя студенты с
высоким уровнем зрелости будут склоны взять как
можно больше от обучения, использовать максимум
возможностей, чем студенты с низким уровнем зрелости.
Адекватной реакцией на повышающиеся требования со стороны социальных институтов является
встречное движение со стороны самого взрослеющего
человека, выражающееся в способности нести полную
ответственность за собственную активность и осознавать границы своей ответственности. Моральное сознание как новообразование юношеского возраста вы-
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ражается в ориентации моральных суждений в направлении сохранения общественного порядка, заинтересованности в развитие общества, достижении способности согласовывать свои интересы с задачами общества. Наличие упомянутых новообразований, а также
способность соблюдать баланс между подчинением
интересам общества и активным преобразованием
условий своей жизни, по мнению Е.Л. Доценко, позволяет говорить о завершении процесса сознательного
самоопределения.
Важно отметить, что начало и окончание процесса сознательного самоопределения и укрепления
идентичности может не совпадать с отмеченными границами юношеского возраста. В одном случае человек
может определиться с профессией, положением в обществе и жизненными перспективами гораздо раньше,
чем достигнет 23 лет. В другом – процесс принятия
значимых решений, создающих основу для готовности
к дальнейшему самоопределению и социально-психологическому созреванию личности, может растянуться
на те годы, которые принято относить уже к периоду
взрослости.
Откладывание решения задачи на самоопределение создаёт преграды для окончания процесса становления личности и её социально-психологического
созревания. Нередко можно встретить среди юношей,
взрослых или пожилых людей тех, кто по уровню личностного развития и социально-психологической зрелости так и остался подростком или ребёнком. Отложенная в юношеском возрасте задача на самоопределение неизбежно вновь и вновь в разных жизненных
обстоятельствах встаёт перед человеком и, только решив её, он способен двигаться дальше, к достижению
социальной успешности и личностной эффективности.
Таким образом, личностная зрелость и зрелость
социально-психологическая проходят свое становление как единый процесс, в котором они различимы, согласно определению социально-психологическая зрелость личности – это качество социального субъекта
(человека или группы), выражающееся в необходимости и готовности к самореализации путем преобразования социальной действительности в отношениях и
взаимодействиях с людьми, группами и социальной
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средой, сообразуясь с культурно-историческими условиями, лишь по своим функциям. Для личностной зрелости это – самоопределение профессиональное, социальное, индивидуальное, гендерное и др. Для социально-психологической зрелости это – преобразование
социальной действительности: проба профессиональных сил, применение коммуникативной, социальной,
гендерной, сексуальной и других видов компетентности во взаимодействии с людьми и социальными институтами. Зрелым признаются качества, которые оцениваются как дающие положительный значимый эффект для личности (личностная зрелость) или для общества (социально-психологическая зрелость).
В юношеском возрасте общественные процессы
задаются так, что человек встает перед необходимостью решения ряда жизненных задач: пройти профессиональное самоопределение, доказать свою ответственность, самостоятельность, проявить социальную,
гендерную и другие виды компетентностей. При решении этих задач и происходит становление всех видов
зрелости, в том числе социально-психологической.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена изучению причины возникновения конфликтных ситуаций в турфирмах и формированию методологии их решения. В процессе изучения проведен опрос представителей работников турфирм посредством анкетирования. На основе результатов анкетирования написана данная работа и разработан план
решения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе туристской деятельности.
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ABSTRACT
The work is devoted to studying the causes of conflict in the travel agency and the formation of a methodology to
solve them. During the study we conducted a survey of representatives of the employees of travel agencies through a
questionnaire. Based on the survey results, this work was written and developed plan to solve the conflicts that arise in
the process of tourist activity.
Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, конфликт, конфликты в туризме, турагенство, туроператор.
Keywords: tourism, tourist industry, conflict, conflicts in tourism, travel agency, tour operator.
Конфликтные ситуации в туристской деятельности, как и в любой другой сфере, где происходит общение «человек-человек», возникают не редко. Одним
из обуславливающих условий для возникновения конфликта является несоблюдение нравственных норм в
отношениях между участниками туристского рынка.
Туристская конфликтология интересна в связи
со своей всеобъемлимой распространенностью практически в каждой туристской фирме, что говорит об
актуальности поиска оптимального решения возникающих конфликтных ситуаций в организации туристской деятельности. Процесс зарождения конфликта,
происходящего в турфирме можно выявить и постараться устранить на начальном этапе. Этому вопросу
посвящена данная статья – изучению способов управления конфликтами на туристском предприятии.
Данная работа будет интересна всем представителям туристского бизнеса, которые напрямую работают с потребителями туристских услуг, как непосредственно сотрудникам туристских компаний, так и тем,
кто только видит себя в этой профессии.
Многие авторы, которые освещали проблему
конфликтов на туристских предприятиях, сходятся в
общем мнении: «Конфликт – противоречие, возникающее между конкретными лицами или группой лиц изза противоположности целей, интересов, позиций,
мнений или взглядов в процессе совместной трудовой
деятельности» [1, с. 14]..
В туриндустрии существует несколько видов
конфликтных ситуаций, которые можно условно разделить на:
1. Конфликт, одной из сторон которого является
турист (группа туристов) и представитель (представители) туркомпании.
2. Конфликт с поставщиками туристских услуг
– партнерами туроператора.
3. Внутрифирменный конфликт, сторонами которых являются работники туркомпании [2].
Конфликтные ситуации могут возникать вследствие следующих причин:
1. Неудовлетворительная коммуникация или неверное предоставление информации потребителю
услуг от представителя турагентства, который предложил и забронировал тур.
2. Изменение условий предоставления услуг, согласно договору, заключенному между турагентством
и туристом.
3. Вопросы финансового характера между туристом и менеджером турагентства, а также между турагентством и туроператором.
4. Противоречивость потребностей, желаний,
интересов, целей или ценностей участников конфликта.

5. Частичное предоставление (или не предоставление) услуг туроператором и его поставщиками, такие как: перенос рейса на длительное время и сокращение количества дней тура, размещение в гостинице
другой категории, игнорирование или недостаточное
внимание к потребителю представителями туроператора, которые ответственны за туриста, когда он непосредственно находится в стране отдыха (месте временного пребывания).
Наличие конфликтов подрывает положительную репутацию туристской организации на рынке.
Учитывая степень коммуникабельности работников
турбизнеса между собой, а также человеческую способность к дальнейшему изменению поступающей и
передаваемой информации, трудно спрогнозировать,
какими последствиями для имиджа туркомпании в регионе обернется конфликт с туристом. Информация об
этих конфликтах быстро превращается в достояние
фирм-конкурентов, которые могут воспользоваться
этой ситуацией, как собственным конкурентным преимуществом.
Однако, с другой стороны, возникновение конфликтной ситуации позволяет туристским организациям открывать слабые стороны в своей работе, которые не были столь явными ранее. Зарождающиеся конфликты и непосредственное участие в них туристской
организации также дает ответ на вопрос – как нельзя
вести бизнес в будущем, для того, чтобы и предотвратить повторение конфликта.
К тому же, конфликт может привлечь внимание
общества и оказаться весьма выгодным, эффективным
средством повышения интереса потребителя к туркомпании или продаваемому ими турпакетам. При всем
при этом, такое использование конфликтной ситуации
в качестве рекламного хода требует тщательной продуманности и разработки.
Особенно актуальной проблема конфликтологии в компаниях сферы туризма является на данный
момент, когда туристская деятельность претерпевает
частые изменения, в большинстве случаев несущие
негативный результат, в этом году и многие турфирмы
сейчас находятся под угрозой прекращения своей работы.
Таким образом, проблема конфликтологии в туристской деятельности является актуальной. Особенно
при изучении вопроса возникновения и разрешения
противоречий между менеджером турагентства и туристом. Ввиду чего нам было организованно и проведено исследование, посвященное вопросу конфликта в
турфирмах и его преодоления.
В процессе исследования использовалась первичная информация – данные, полученные в ходе
опроса (анкетирования) работников туристских фирм,

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |
которые ведут свою деятельность на территории Российской Федерации. Обработка и анализ полученной
информации проводился с помощью компьютерных
технологий (программа «Simple Anketter»), с последующим использованием статистических методов группировки и классификации.
Программируемый результат исследования –
выявление наиболее эффектного способа предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций в туристской деятельности.
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Нами были опрошены представители турагентств, потому что функцию реализации туристского продукта выполняют именно они, а следовательно работа напрямую с потребителем при продаже
тура происходит в турганстве. В исследовании приняло участие 50 туристских агентств по России. Из них
19 находятся в Москве, 11 расположены в городе
Санкт-Петербурге, 2 в Екатеринбурге, 3 в Самаре, 7 в
Краснодаре, 5 в Ростове-на-Дону, 3 в городе Шахты.

Рисунок 1 – Местоположение компаний, принявших участие в исследовании
Среди опрошенных фирм 11 являются «старожилами тур бизнеса» и работают на рынке более 7 лет,
32 осуществляют свою деятельность в течении 3-7 лет,

4 компании работают от одного до трех лети и 3 организации являются новичками, открывшими свое дело
в этом 2015 году.

Рисунок 2 – Время работы компании в сфере туризма
По наличию конфликтных ситуаций на протяжении всей жизнедеятельности и работы туристской
компании сложилась следующая ситуация: у 5 опрошенных турфирм никогда не происходило конфликтов, а именно у фирм-новичков, которые находятся на
первоначальном этапе своей деятельности и только
упрочняют позиции на рынке, стараясь работать с мак-

симальной отдачей и, пока что, имея небольшой список постоянных или потенциальных клиентов. В 16 туристских туркомпаниях, которые приняли участие в
опросе, конфликтные ситуации происходят редко. А у
29 туркомпаний, которые имею большой стаж работы
и немалый поток клиентов, конфликты бывают довольно часто.
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Рисунок 3 – Как часто проиходят конфликты в турфирме?
Также было проанализирована величина
клиентской базы по состоянию на этот год. По
результатам опроса у 32 турагенств в 2015 году туры
приобретали в основном постоянные клиенты, новых
было мало. У 12 опрошенных агенств в этому году
быфло приблизительное равное количество, как новых
потрбителей, так и постоянных. Большее количество
новых клиентов, по сравнению с количеством
постоянны, в этом году было у 6 фирм. Отсюда можно

сделать вывод, что фирмы, которые находятся долгое
время на туристском рынке и имеют большую
клиентскую базу, работали в основном за счет этой
категории своих потребителей, в то время, как
юольшинство новых клиентов «забирали» себе
фирмы-новички, которыево время открытия и в первые
месяцы своей деятельности проводили активную
рекламную политику, привлекая большое количество
клиентов.

Рисунок 4 – Соотношение количества клиентов турфирмы
В вопросе о разновидностях конфликтных полного
информирования
потребителя,
ситуаций, происходивших в турфирмах, была приобретающего туристскую путевку, о предстоящей
возможность выбора нескольких ответов. Результаты поездке происходили у 33 компаний, в 6 турагенствах
следующие:
у
16
турфирм
происходили были
противоречия
между
менеджером
по
противоречивые ситуации между менеджерами внутри путешествиям и потребителем в процессе общения, в
вкомпании, в 23 агенствах случались конфликты связи с недопониманием и низкой культурой общения,
между руководителем фирмы и его подчиненными. А в 37 турфирмах происходили крупные конфликтные
большинство конфликтов случалось непосредственно ситуации в связи с неисполнением туроператора своих
между представителем турагенства и туристом, а обязанностей и услуг, которые прописаны в договоре
именно: по причине неисполнения обязательств и между агенством и заказчиком, и которые были им
услуг, которые указаны в заключаемом договоре – в 24 оплачены.
из опрошенных турагенств, разногласия по причине не
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Рисунок 5 – Разновидности конфликтных ситуаций, происходящие в турагенствах
При возникновении конфликтной ситуации интересно также и поведения потребителя, который
участвует в противоречии. В большинстве турфирм (в
30 из опрошенных) конфликтные ситуации решаются
благополучно – менеджеры турфирм объясняют сложившуюся ситуацию туристам, которые стараются
адекватно все обдумать и понять, затем совместными
усилиями участники конфликтной ситуации находят
наиболее удачный способ выхода из конфликта, учитывая интересы обеих сторон. В 9 турагенствах, сначала приходится успокаивать паникующих и разозленных туристов, что дается с большим трудом, а затем

уже пытаться решить конфликт. 7 турагествам приходилось полностью возвращать денежные средства клиенту, при сложившейся конфликтной ситуации, для
того чтобы защитить свою репутацию и положительную историю фирмы. На протяжении всей деятельности 4 из опрошенных турагентств решали конфликт судебным разбирательством. Для одной из этих компаний суд закончился выплатой большой суммы денег, в
которую кроме стоимости ранее приобретенного потребителем тура, входили прочие расходы и моральный ущерб.

Рисунок 6 – Поведение туристов в конфликтных ситуациях с турагенствами
При выборе способа разрешения конфликтной
ситуации многие представители турагенств (34
фирмы) сошлись во мнении, что самым оптимальным
является спокойное, но твердое объяснение сложившихся недоразумений недовольному или, возможно,
пострадавшему клиенту, поиск наиболее выгодного
решения проблемы. А если вопрос состоит (как и большинство крупных конфликтов, происходящих в турагенствах) в возврате денежных средств, которые
были заплачены за не оказанные впоследствии услуги
туроператора, тогда следует помочь туристу написать
претензию оператору попросить компенсировать материальный ущерб. 6 турагентств ответили, что в первую
очередь, нужно помнить, что турагентство выступает

непосредственным посредником между поставщиками
туристских услуг и туристом, а поэтому не несет ответственность за качество их выполнения, но несмотря на
это, все равно всеми силами стараются вместе с туристом разрешить противоречивую ситуацию. Но есть и
такие агентства, которые «умывают руки» при возникновении проблемы и сразу направляют туристов решать ситуацию самостоятельно напрямую туроператором, который организовывал их тур, таких фирм из пятидесяти оказалось 2. Также 2 турагентства сразу обращались к юристам за помощью в разрешении крупных конфликтов. Что касается поведения внутри
фирмы 5 турагентств при возникновении спора при-
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глашают к участию руководителя турагентства, на которого перекладывают все полномочия по урегулированию недоразумений. И 1 фирма при возникновении

конфликтной ситуации собираются полным штатным
составом для более благополучного и обдуманного
разрешения неприятных моментов.

Рисунок 7 – Пути разрешеня конфликтов
Что же не следует делать менеджеру
турагенства при возникновении конфликтов с
туристами? Половина опрошенных турагенств – 26
фирм – утверждают, что главное, каким бы не был
конфликт, ни в коем случае не стоит обсуждать
проблемы в присутствии других туристов, в вииду
того, что у потенциальных клиентов может сложиться
негативный образ о турфиме, а также, чтобы
постоянные клиенты не усомнились в надежности и
хорошей компетенции своего турагенства. 10
туристских организаций, принявших участие в данном
опросе, говорят, что главная ошибка при назревающем
конфликте с туристом – явно и безапелиционно
указывать на неправоту и неосведомленность
потребителя, особенно в процессе реализации
турпродукта, так как это может привести к потере

клиента и, возможно, количественной потери других
потенциальных потребителей. Также 9 фирм
утверждают, что ошибкой является перенос всей вины
за
внештатную
ситуацию,
к
которой
в
действительности привела имеено ошибка менеджера,
реализовавшего тур продукт, на представителей
туроператора. Такое положение дел приведет только к
прекращению доверия к менеджеру, как со стороны
руководства, так и со стороны коллег внутри фирмы и
внеорганизаионных партнеров. Также не верным
действием 5 турфирм указали момент, когда
менеджеры
организации
указывают
своим
потребителям на непонимание и неадекватное
восприятие ценностей турпоездки, отвечая на
претензию со словами «Ну, а что Вы хотели? Какая
цена, такое и качество!» .

Рисунок 8 – Неправильные действия работника турфирмы при возникновении конфликтной ситуации
Так, как и во многих других сферах и областях
деятельности, в туристской индустрии зачастую про-

исходят различные разногласия. Бывают, как маленькие конфликты, решаемые несколькими правильными
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фразами, а бывают и настолько крупные, которые заканчиваются судебным разбирательством.
Самое главное, при попытках урегулировать
любую спорную ситуацию, иметь способность адекватно и ясно мыслить, анализировать ситуацию и в
первую очередь выступать не только в своих интересах, но и помнить и стараться поддерживать заинтересованность своего клиента.
Таким образом, учитывая практику и опыт работы в турагентстве, можно предложить следующие
технологии для успешного разрешения конфликтных
ситуаций в туристской деятельности:
1. Оцениваем возможные прямые и косвенные
последствия назревающего конфликта. Осознаем, что
с помощью усугубления спора не удастся успешно защитить свои интересы и интересы потребителя.
2. Минимизируем свои негативные эмоции по
отношению к туристу, который начал конфликт и в
свою очередь стараемся уверенно успокоить клиента,
объяснив ему положение спора на данный момент и
его возможный положительный и отрицательный результат.
3. Настраиваемся сами и настраиваем потре-бителя на то, что необходимы совместные усилия на решения противоречия путем компромиссного сотрудничества.
4. Обязательно понимаем, что турист преследует свои определенные интересы в вопросах сложившегося конфликта. Стараемся увидеть за внешним образом конфликта его скрытую суть и мотив.
5. Рассматриваем риски потребителя и свои
риски. Выясняем, что турист боится потерять и какой
возможный материальный или моральный ущерб
предотвратить.
6. Разрабатываем тактику для оптимального решения проблемы, которая будет учитывать как наши
интересы, так и интересы нашего клиента. В основном
конфликтные ситуации в туризме повторяются одни и
те же, поэтому стараемся заранее разработать 2-3 варианта решения типичных споров и смягчения конфликта в турагентстве между менеджером и туристом.
7. Проводим открытый и максимально честный
разговор с потребителем, преследуя положительное
для обоих разрешение конфликта.
Признаем ошибки, которые привели к конфликту, уступаем клиенту в том, что для нас в этой ситуации не самое главное. В мягкой форме даем понять,
что турист, в свою очередь, тоже может убрать агрес-
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сивность и злость, успокоиться. Объясняем максимально выгодный для обоих итог конфликта. Свое
предложение аргументируем. Обсуждаем взаимные
уступки. Частично или полностью разрешаем конфликт. Если решить конфликт не получилось, то ситуацию не обостряем, а предлагаем решить проблему
альтернативными уступками.
8. Разрешаем конфликт постоянно корректируя
и тактику, и стратегию своего поведения в зависимости от конкретной ситуации.
При разрешении конфликта еще раз оцениваем
свои действия на этапах образования, развития и окончания конфликта. Определяем, что было правильно
сделано, а где встречались ошибки. Конфликтные ситуации являются тестами для людей и выявляют особенности, которые были в них скрыты, а также передают большой опыт в устранении подобного спора еще
в момент его будущего потенциально-возможного зарождения.
Таким образом, исследование показало, что конфликтные ситуации не являются редким явлением в деятельности туристических компаний. В опросе приняли участие 50 организацией со стажем работы
больше трех лет. Практически в каждой турфирме случались противоречивые ситуации, которые приводили
к конфликтам разной величины. Наиболее часто конфликты происходят с участием постоянных клиентов,
которые имеют большой опыт в путешествиях и понимают, как налажена схема работы «турист-турагенттуроператор». Главным образом спорные вопросы возникают по причине неисполнения туроператором полностью заявленных в договоре услуг, которые были
оплачены клиентом, а также из-за неверного или неполного информирования потребителя работником
турфирмы о предстоящей поездке. В основном, представители турфирм сошлись на мнении, что следует
проработать четкую схему поведения, при сложившемся конфликте, быть спокойным, с уверенностью
истолковать клиенту проблему и наилучшие пути выхода из нее.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНФЛЯЦИИ «ИМЕНИ ОТЦА» В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Яблонская Наталья Владимировна
Кан. психол. наук , доцент Севастопольского
Государственного Университета
В работе проводится анализ отцовства как социального и исторического феномена. Выявление возможных причин трансформации «образа Отца» в современном обществе, последствий этого явления, поиск путей
восстановления позиции отцовства, как в семье, так и в обществе в целом.
Ключевые слова: отец, отцовство, глава семьи, идентичность, социум, социальная принадлежность.
The book (the work) contains the analyze of fatherhood as a social and historical phenomenon. Identification of
possible causes of transformation the "image of Father" in modern society, the consequences of this phenomenon, ways
to restore the position of fatherhood in the family and in society in general.
Keywords: father, fatherhood, parenthood, fatherhood, the head of the family, identity, society, social affiliation.
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Сегодня, проблема кризиса института отцовства
тревожит многих ученых из разных областей научного
знания. Психологи, философы, историки и культурологи всерьез встревожены этой проблемой. Анализом
отцовства и его эволюцией в современном западном
обществе занимаются сегодня такие ученые как Зойя
Л., Питцеле П., Нарахно К. и др. В качестве основных
характеристик проблем отмечаются: невозможность
одновременного соблюдения отцом морального закона
в семье, и уважение им закона силы в обществе («парадокс отца»); падение значимости роли отца в современном обществе; трансформация образа современного отца (уход в симбиотические отношения с ребенком), утрата связи «отец-ребенок-общество».
Для современного российского общества проблема представляется не менее актуальной. Роль отцовства, как социального феномена, должна быть переосмыслена и восстановлена. Необходимо не просто
осознать функции отца в семье, но и восстановить роль
и функции мужчины - как главы, как закона (инстанции заботы), того, кто способен осуществлять выбор и
нести ответственность, того, кто в состоянии выдерживать позицию "господина", и идти до конца, но не из
принуждения, а из любви (к семье, к Родине, к женщине).
Невозможно рассматривать семью, а тем более
личность, вне связи с обществом. Естественно, что образ отца, транслируемый в социуме, неразрывно связан
с тем, что будет происходить в конкретной семье. Есть
множество проблем современной семьи социальнопсихологического порядка, с которыми наше общество
борется и пытается решить. Среди них: повышение
уровня рождаемости, семьи с детьми- инвалидами, неполные семьи, дети-сироты и другие. И все эти проблемы, так или иначе, связаны с возрождением института отцовства.
Итак, не смотря на значимость и необходимость
наличия «места Отца» (закона, совести, Бога, Другого),
в структуре психики человека, в семье и в обществе в
целом, в последнее время происходит его утрата и инфляция.
Наше исследование ориентировано на: определение зон наибольшей выраженности упадка роли и
места Отца в современном обществе; изучение образа
современного Отца; вскрытие возможных причин
трансформации и упадка имени Отца; поиск механизмов профилактики и восстановления роли и функции
Отца как психосоциального феномена
Во многих психологических исследованиях мы
неизбежно обнаруживаем, что образ отца неразрывно
связан с группой (как минимум триадой), социумом.
Если пара «ребенок-мать», в особенности в истоке, обладает столь исключительными качествами, что почти
выходит за границы мирского, то пара «ребенок-отец»,
напротив, является изначально частью общества. Ожидается, что именно отец научит ребенка быть в обществе, как мать научила его ощущать свое тело[1]. Маргарет Мид, благодаря обширным исследованиям в области антропологии выдвигает тезис о том, что отец не
дается нам природой, и если общество хочет присутствия отца, надо настаивать на этом много больше, чем
на том, чтобы получить мать [5].
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Таким образом, неразрывна взаимосвязь между
обществом и образом отца. В современном европейском обществе, налицо, так называемый, «парадокс
отца» [1]. Это общество основано на христианском
учении и в то же время оно распространяется «по-дарвинистски», то есть, наслаждается силой. Грабеж, порабощение других народов (зачастую, просто более
миролюбивых), захват чужих территорий кординальным образот противоречат заповедям «Не убий», «Не
укради», «Не желай того, что принадлежит ближнему
твоему». В этом смысле европейская цивилизация,
проповедующая принципы рационального, отталкивается от глубоко иррационального центра. Как и отец,
зачастую колеблющийся между законом любви и законом силы
Проекции и ожидания ребенка в отношении
отца очень часто противоречивы, с одной стороны- он
должен соблюдать моральный закон, с другой — обеспечивать выживание для себя и своего потомства любой ценой. И если отец сам не является самоопределившейся личностью с непротиворечивой идентичностью,
выполнение им поистине отцовской роли в семье станет весьма и весьма затруднительным.
Современное общество - это, прежде всего, общество потребителей. Люди давно не платят за необходимое, сегодня платят за престиж, за «гаджеты».
Общество выглядит все более психотично.
Деньги, атрибуты престижа и власти подменяют ценности, чувства, постепенно уводят человека от истинной встречи с Другим, а стало быть, и с самим собой.
Современные отцы все больше заняты вопросом
заработка, карьеры, обеспечивают семью не просто необходимым, но зачастую избыточным. В этой гонке за
материальным, как атрибутом силы, власти, отцы буквально оторваны от своих детей.
Вот некоторые данные исследований [1], касающиеся США и европейских государств, в которых сделана попытка определить причины отдаления отцов от
семьи.
Вне зависимости от эпохи, отцы занимаются с
детьми намного меньше, чем матери. Было подсчитано, что американские отцы проводят с детьми семь
минут в день. У многих детей нет и этого. В 70-е годы
статистика говорила, что в США количество разводов
возросло в 7 раз. Четверо детей из десяти, рожденных
в то десятилетие провели детство с одним родителемматерью.
Говоря о проблеме Отца, невозможно обойти
вопросы влияния Церкви. Многие исследователи полагают, что католическая церковь никогда не придавала
фигуре отца такого значения, как например, пуританская или еврейская традиция. С психологической
точки зрения в Латинской Америке попытка создать
семью с женщиной во главе поощрялась влиянием католической церкви на светскую жизнь [1]. В православной же традиции место Отца - это особое место,
соотносимое с основным Законом человеческого бытия, основной функцией которого является ничто иное,
как забота. Бог Отец заботится о человеке, даруя ему
Закон. Метафора Имени Отца в православной традиции требует отдельного исследования, более детального и тщательного. С нашей точки зрения, утрата
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«имени Отца» в Западном мире и его падение в России
имеют как некие общие основания, так и ряд отличий.
Говоря о падении «имени Отца» в нашем обществе нельзя обойти вниманием, так называемую «Русскую сексуальную революцию», итоги которой были
неутешительны: в 1923г. минимум половина младенцев рождалась вне брака, не редкостью стало рождение
ребенка в 14 лет, если распадалась «пара», то алименты
платились только 6 месяцев, только в случае, если один
из родителей был нетрудоспособен.
Исследуя проблему утраты Отца в историческом и психологическом ключе, нельзя обойти период
Великой Отечественной войны. У миллионов детей
были отняты отцы, но и у выживших были отняты
дети. Они больше не смогли вновь стать отцами. Отцовство умерло: не на войне, а по возвращению домой
[1].
Вернемся к исследованию проблемы отцовства
в современном обществе. Какой трансформации подвергся образ Отца в наши дни? Наше общество (Россия) в контексте проблемы инфляции имени Отца в
значительной мере отличается от Запада. Во-перых,
православие с ориентацией на конституциональный
Закон (о чем говорилось выше), в отличии от верховенства Закона права (католицизм) обращает нас к закону
внутреннему, к голосу совести, к Богу (Отцу) внутри
нас. Во-вторых, не смотря на то, что с каждым днем
общество становится все «психотичнее», то есть нас
приучают к тому, чтобы мы шли за своими потребностями (общество потребителей, объектных отношений), а не управляли ими, опора на конституциональный (внутренний) Закон дает возможность русским
людям оставаться внутренне свободными. В-третьих,
институт Церкви, как и Институт семьи (с отцом во
главе) остаются в России важнейшими опорами государства. Сегодня, многие политики и ученые Европы
говорят о том, что «общество без Бога- это общество
без Отца...» [6]. К сожалению, во многих государствах
Европы, голос церкви слабеет день ото дня. Традиции
семьи и ценности уже ничего не значат.
Мы провели «пилотажное» исследование образа
отца сегодня, и его трансформации. Для этого мы использовали интернет -источники. Исследуя изображения отца (фотографии и картины) прошлого века, мы
выяснили следующее: отец изображен с семьей, а не с
одним ребенком (70-90%), отец занимает центральное
положение относительно других членов семьи или
комнаты (85-90%), отец одет в определенный костюм,
по которому можно составить представление о его положении в обществе, статусе, профессии (65-75%).
Фигура отца всегда знаменовала собой некий
переход от семьи к социуму. В этом и состояла одна из
главных функций отца- введение ребенка в социум.
Что же собой представляет образ современного
отца, как его изображают на фотографиях в модных
журналах, каким его видит новое поколение?
Исследуя эту проблему, нами были разработаны
и проведены психодиагностические занятия с группой
студентов (30 человек), которые включали арт-терапевтические техники (коллаж, работа с фотографиями,
драматерапию), интервью, эссе на тему «Отец» и выяснили следующее.
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- современный «отец» все больше становится
похожим на «мать». Все реже встречаются изображения, на которых отец находится вместе со своей семьей. Чаще мы можем встретить отца с младенцем на
руках, с оголенным торсом, или рекламирующим новые бренды (75% из просмотренных фотографий в современных журналах и интернет-источника, выбранных в случайном порядке). Ничто в этих фотографиях
не указывает на социальную принадлежность, профессию, патриархальность «нового отца». Отец становится менее заметен, именно потому, что все более погружается в симбиотические отношения с ребенком,
все сильнее отдаляется от социума, в его функции уже
не входит введение ребенка в общество, так как это
противоречит тому, что происходит в самом обществе.
А именно, поддержание первичных потребностей - вот
на что ориентируется современное общество, взращивая общество потребителей.
-образ отца представляется «размытым», спутаны функции отца, мужчины и мужа. При выполнении группового коллажа на тему «Отец», сама тема вызвала у студентов затруднение, продолжительный период у участников не возникало никаких ассоциаций,
сложно было обозначить каким-либо символом образ
отца. В большинстве своем, этот образ ассоциировался
с защитником, «добрым военным офицером, папой-мамой» (цитата), рыцарем («охраняющим свою женщину»), но при этом он находится вне семьи , «вселенской мудростью», одетой в пиджак и галстук.
-совершенно очевидна «оторванность» отца от
семьи. Из рисунков и пост-рисуночного интервью
видно, что отец больше не является частью семьи,
своей профессиональной корпорации, сословия. Отец
все менее является частью коллективного мира.
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