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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Добродеева И.Ю.
УДК 37.013
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ
В статье изложены основные направления для развития современной педагогической науки на этапе
перехода образовательного сообщества к новой парадигме образования.
Ключевые слова: образование, уровневое образование, научный образовательный центр

Dobrodeeva I.Yu.
PEDAGOGICAL SCIENCE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE RUSSIA
In article are stated the basic directions for development of a modern pedagogical science at a stage of transition
of educational community to a new paradigm of formation.
Keywords: education, level education, the scientific educational center

Общезначимым приоритетом в развитии
российских вузов и формировании научнообразовательного пространства является научно-инновационная деятельность. Формирование инновационной среды в педагогических
вузах определяется сегодня необходимостью
р а з в и т и я с ет ев о г о и н н о в а ц и о н н о ориентированного взаимодействия между
субъектами научно-образовательного пространства, трансляцией достижений педагогической науки в образовательные практики,
повышением качества подготовки учителя,
уровня развития исследовательской базы и
инновационн ой активн ости научн опедагогических коллективов.
Сегодня все педагогические вузы страны
решают проблему соотносимости статусов
высшего учебного заведения и центров подготовки учителя для новой школы. В условиях
интенсивного развития вузов, когда инновационная активность научно-педагогических коллективов становиться необходимым условием
успешного позиционирования в формирующемся новом пространстве образовательных
услуг, встает вопрос: готовы ли коллективы
ученых педагогических вузов к современной
инновационно-ориентированной деятельности?
Шуйский государственный педагогический
университет в течение последних десяти лет
XX века своей визитной карточкой считал интегрированные технологии подготовки современного учителя, предложив новые педагогические квалификации: воспитатель-учитель
детей младшего возраста, учитель физкультуры и биологии, учитель физкультуры и географии. Выпускники вуза наряду с экзаменами по
специальности сдавали в качестве государст-

венного экзамена – мировую и художественную культуру. Ученые и педагоги вуза с интересом создавали и реализовывали новые образовательные программы, новые модели интеграционных технологий подготовки учителя.
Результаты теоретических разработок и их
практической реализации отражены в монографиях, учебно-методических пособиях, экспериментальных программах. В 90-ые годы за
вузом справедливо закрепилась характеристика инновационного. Деятельность и идеи коллектива привлекли внимание ученых Российской академии наук, Российской академии образования, Санкт-Петербургского университета, ведущих педагогических вузов страны –
МПГУ и РГПУ им. А.И.Герцена.
Идеи уровневого образования, модернизации образования в целом потребовали воспитания научных кадров, готовых существенно
повлиять на философию образования, изменить сам принцип общения студента и преподавателя, обеспечивая выпускнику возможность успешной реализации в новой инновационной среде.
Приняв за приоритет – вхождение в современную информационную среду и омоложение научно-педагогического коллектива, вуз
этих целей достиг благодаря, в том числе, активной поддержке Правительства России талантливой молодежи через реализацию приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ. Участие в них
ШГПУ предоставило большие возможности
для решения педагогических задач по подготовке научных кадров. За годы реализации
ФЦП в университете получило закрепление в
науке 60 студентов, аспирантов, докторантов и
молодых исследователей. Более 10% аспиран4
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тов ШГПУ являются руководителями и исполнителями проектов по государственным контрактам. В рамках реализуемых проектов 30
человек защитили кандидатские и докторские
диссертации. Средний возраст исследователей
ШГПУ понизился с 53-х до 44-х лет. Более
40% научно-педагогического коллектива – молодые ученые, имеющие ученые степени. По
объему НИР ШГПУ занимает 6-е место в
группе педагогических вузов.
Формирование потребности в инновационном характере проф есси ональн опедагогической деятельности преподавателей
стало целевой установкой при создании социогуманитарного научно-образовательного центра Шуйского государственного педагогического университета (НОЦ). НОЦ выступил
формой интеграции и координации усилий
учебного, научного и инновационновнедренческого потенциала. Для педагогических и гуманитарных вузов научнообразовательные центры являются наиболее
оптимальной формой инновационной инфраструктуры, интеграции фундаментальных, поисковых и прикладных исследований с образовательным процессом. В его цели входят ориентация на коммерциализацию результатов
исследований, активное включение в исследования студентов, аспирантов, молодых ученых, модернизация базовых учебных программ, внедрение новых учебных дисциплин,
инновационная направленность учебного процесса, реализация индивидуальных образовательных траекторий и др.
Социогуманитарный НОЦ ШГПУ представляет собой совокупность научных и учебных подразделений вуза, реализующих инновационно-ориентированные проекты в образовательной практике. Исследование эффективности системы менеджмента качества педагогического университета является предметом
комплексного исследования (И.Ю.Добродеева,
В.В.Гадалова, Е.А.Шмелева и др.). Проблемы
качества подготовки специалистов образования имеют глубокие корни. В 1999 году эта
проблема была ключевой для университета и
послужила основанием для создания в вузе
филиала Исследовательского центра проблем
качества подготовки специалистов. Главным
критерием качества педагогического образования выступила готовность выпускников к продуктивному решению профессиональных задач на основе сравнительного моделирования
и анализа моделей деятельности мало-, средне- и высокопродуктивных моделей деятельности учителей.

Ученые университета активно участвуют в
реализации научных программ Министерства
образования и науки РФ: ведомственной аналитической целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы» и федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы», программ Российского гуманитарного научного фонда, грантов
Президента РФ для проведения исследований
аспирантами за рубежом, грантов Президента
РФ для молодых кандидатов наук, Выполняются исследования по 17 государственным
контрактам на выполнение НИР в области педагогики и психологии; культурологии, философии, социологии; филологии и искусствоведения; экономики; истории; экологии и др.
Одним из ведущих направлений деятельности Шуйского государственного педагогического университета является формирование
культуры здоровья в системе образования
(Т.В.Карасева, С.Н.Толстов и др.). Данное направление реализуется в научной, учебной и
воспитательной сферах и решает задачи подготовки педагогов к работе по формированию
здорового образа жизни, укрепления здоровья
участников образовательного процесса, создания в ВУЗе здоровьесберегающей среды, разработки и внедрения здоровьесберегающих
технологий в образовательные учреждения
различных уровней, научного обоснования
методологии, принципов и методов здоровьесберегающего образовании.
В лаборатории социальной безопасности
учащейся молодежи реализуются научные
проекты по исследованию педагогического
сопровождения образования в области обеспечения безопасности в чрезвычайных и кризисных ситуациях социального происхождения в
системе педагогического образования и психолого-педагогического сопровождения формирования безопасной и здоровьесохраняющей
среды жизнедеятельности учащейся молодежи
(А.А.Михайлов, П.А.Кисляков, В.И.Гинко и
др.). На основе анализа социальных, информационных и психолого-педагогических условий, позволяющих обеспечить социальную
безопасность учащейся молодежи, сохранить
их здоровье, внедрена модель безопасной социальной среды, разработана система мероприятий, организационных подходов и методов обеспечения социальной безопасности образовательного учреждения, концепция социальной безопасности образовательного учреждения и подготовки специалистов в области
социальной безопасности и здоровьесбережения.
5
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ка проводятся коллективами молодых ученых
(О.В.Зинченко, Е.М.Суслова, С.П.Дубровский,
В.В.Варзин). В центре изучения казуальной
истории Ю.А.Ивановым, Т.А.Красницкой,
А.Ю.Гулидовым осуществляются исследования специфики религиозно-образовательной
среды, социально-политической жизни российской провинции, истории церковношкольного образования в России и роли русской православной церкви в образовательной
политике государства. Результатом многолетнего комплексного исследования центра по
изучению наследия А.Н.Островского как источника познания России (И.А.Овчинина,
Т.В.Чайкина, Е.А.Рахманькова, Т.А. Курышина,
Е.Ю.Фаркова,
А.Н.Соколов,
Ю.В.Высоцкая и др.) стали алфавитночастотный словарь и полная энциклопедия
А.Н.Островского.
В университете действует аспирантура и
докторантура по специальностям 19 специальностям, активно работают диссертационные
советы. ШГПУ является соучредителем межрегиональных объединенных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций
при Нижегородском государственном университете имени Н.И.Лобачевского, Нижегородском государственном архитектурностроительном университете, Костромском государственном университете им. Н.А. Некрасова. Эффективность аспирантуры превысила
80%.
Для проведения научно-исследовательских
работ используются современные методы и
технологии, нацеленные на приобретение исследователями новых навыков, форм и методов работы, способствующие повышению
уровня их квалификации. Коллектив социогуманитарного НОЦ демонстрирует высокий
уровень публикаций в международных и российских журналах, результаты интеллектуальной деятельности, дипломы и медали международных выставок и конференций по тематике
исследований. Достижение молодыми исследователями высокого уровня квалификации
позволяет им быть конкурентоспособными на
рынке научных исследований, обеспечивает
закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, обеспечивает формирование научного коллектива
с привлечением молодых специалистов, обладающих общекультурными, профессиональными и научными компетенциями.
Высоких результатов достигают молодые
ученые и аспиранты ШГПУ, выполняя исследовательские проекты как самостоятельно, так
и в составе научных школ. Это выражается
ростом числа стипендиатов Президента РФ и
Правительства РФ, подтверждая качество научно-педагогической подготовки. Качество
деятельности социогуманитарного НОЦ гарантируется международным сертификатом каче-

В лаборатории функциональных и адаптивных возможностей детей и учащейся молодежи (Правдов М.А., Правдов Д.М., Корнев
А.В. и др.) разрабатываются особенности интеграции двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста, педагогические условия социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями интеллектуального развития, методика проведения
физкультурных занятий с умственно отсталыми детьми, технологии адаптивной физической культуры по работе с умственно отсталыми детьми. В рамках государственных контрактов выявлены условия реализации национальной образовательной инициативы по сохранению и укреплению здоровья детей, разработано психолого-педагогическое сопровождение формирования у детей культуры здоровьесбережения в инновационном пространстве новой школы.
Активно развиваются
научн ообразовательные связи в области осуществления международной академической мобильности преподавателей и студентов. Исследование психолого-педагогического сопровождения формирования инновационной активности
молодых ученых, формирования в вузе инновационной среды стало предметом исследования
коллектива
Е.А.Шм ел ев ой,
Л.Д.Мальцевой, Н.Ю.Прияткиной и др.
Социогуманитарный спектр исследований
подготовки научно-педагогических кадров
реализуется в области философских, культурологических, филологических, исторических
направлений. Институализация моральных
регулятивов в современном российском обществе является предметом исследования в центре институализации морали под руководством Заслуженного работника высшей школы РФ И.Ю.Добродеевой. Это комплексное
изучение специфики морального состояния
современного российского общества в аксиологическом и праксиологическом аспектах,
анализ взаимодействия социальных систем в
становлении гражданского общества, определение требований морального регулирования
общественных отношений. Герменевтические
исследования макрокультурного кризиса и
антикризисного потенциала русской словесной и интеллектуальной культуры составляют
предмет исследования центра кризисологически х и ссл едов ани й ( В. П.О к еан ский,
Ж.Л.Океанская, Н.П.Крохина, А.С.Серопян,
М.Ю.Красильникова, Ю.В.Наумов и др.). Исследование факторов экономического развития административно-территориальных образований в онтогенезе имущественно-правовых
отношений на субрегиональном и региональном уровнях, многоуровневый анализ, теоретические построения, разработка прикладного
инструментария оплаты труда в условиях рын6
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ной программе «Образование» на 2011-2015
гг.
В научно-исследовательской работе ШГПУ
принимают участие 78% студентов университета. Студенты ШГПУ стали победителями на
Всероссийских и региональных олимпиадах,
Лауреатами Открытого конкурса на лучшую
научную работу студентов Министерства образования и науки, Всероссийского конкурса
научных работ студентов «Моя законотворческая инициатива», Всероссийского конкурса
проектов в социальной сфере, Всероссийского
конкурса по социальной педагогике, Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»,
Всероссийского конкурса инновационных молодежных проектов, конкурса на соискание
премии Губернатора Ивановской области для
одаренной и талантливой молодежи и др. Университет ежегодно проводит студенческие научные конференции в рамках Общероссийской студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум»
РАЕ. Научные исследования, проводимые студентами университета, отмечены наградами
федеральных органов власти и Правительства
Ивановской области. Среди студентов ШГПУ
- Лауреаты премии по поддержке талантливой
молодежи Министерства образования и науки
РФ в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Исследовательская и инновационная деятельность сегодня рассматривается как приоритетная по отношению к преподавательской
работе. Она признается важнейшей самостоятельной задачей высшей школы и необходимой составляющей качественного образовательного процесса. В формирующемся инновационном центре «Сколково», несомненно,
важно вместе с избранными высокотехнологичными направлениями, направлениями модернизации, развивать инновационноориентированную научно-образовательную
среду, основанную на современных достижениях педагогической науки, для подготовки
новых кадров. Можно предположить, что
дальнейшее развитие научно-образовательных
центров в национальной инновационной инфраструктуре станет главным механизмом
реализации задач формирования инновационной экономики, а сами вузы, в том числе педагогические, системно трансформируются в
крупные научно-образовательные центры, решающие задачи социально-экономического
развития, как отдельных регионов, так и всей
страны.

ства образовательного и научного процессов
ISO 9001:2008, выданным международным
сертифицирующим органом IQNET.
Ежегодно результаты научно-методической
работы вузовских ученых широко представляют такие центральные российские издательства как «Просвещение», «Дрофа», «Ассоциация
XXI век», «Прометей» и др., выпуская учебники и учебные пособия с Грифами Министерства образования и науки, учебно-методических
объединений.
О дним и з п ри ори т ет ов на учн оинновационной деятельности стал поиск механизмов закрепления за вузом прав на интеллектуальную собственность: работает служба
интеллектуальной собственности, к компетенции которой относится деятельность, связанная с выявлением и правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной
деятельности. Актуальность этого направления работы вуза обосновывается государственными ориентирами в сфере выявления и
учёта охраноспособных результатов научнотехнической деятельности (РНТД), полученных в результате выполнения НИР, финансируемых за счет бюджета. Только за год выявлено и зарегистрировано 42 базы данных и
программы для ЭВМ.
Главным в профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы является подготовка высококвалифицированных специалистов, которая основывается на фундаментальных или прикладных научных исследованиях.
Включение студентов в работу научных коллективов, научных школ, внедрение совместно
с ними результатов научных исследований в
производственный процесс для получения конечного продукта определяет инновационный
потенциал профессиональной подготовки. Инновационная инфраструктура ШГПУ представлена взаимосвязанной деятельностью различных компонентов: социогуманитарного
научно-образовательного центра; проблемных
лабораторий и научных центров; совета молодых ученых; центра информационных технологий; центра молодежных педагогических
инициатив; службы интеллектуальной собственности, малого инновационного предприятия, созданного при вузе для практической
реализации результатов интеллектуальной
деятельности преподавателей и студентов.
Деятельность всех обозначенных компонентов
инфраструктуры направлена на создание современной технологичной инновационной научно-образовательной среды для подготовки
кадров с новыми компетенциями. Сегодня для
достижения этих целей вуз динамично наращивает материально-техническую базу, создавая новые учебно-научные лаборатории через
участие в федеральной адресной инвестицион-

7

Научный поиск, №1, 2011

Гворыс Веслав, Михайлов А.А.
УДК 378
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Высшая система образования, как в Польше,
так и многих странах Европейского Союза в
последнее десятилетие нынешнего века продолжала интенсивно развиваться. Но, к сожалению, правительства некоторых стран не хотят или не в состоянии финансировать постоянно увеличивающиеся потребности в этой
области. Величину государственных средств
предназначенных для системы высшего образования определяют правительство и парламент. Эти средства, находящиеся в распоряжении общественных (государственных) вузов, определяются экономическим расчётом.
При этом должен учитываться факт, что кратковременная мода и вкусы молодёжи быстро
проходят, а сохранение или восстановление
научно-дидактических кадров это продолжительный процесс, требующий также значительных затрат.
В политике разработки стратегии образования во многих странах встречаются два противоположных взгляда. Первый из них носит
прорыночный характер. Его представляют
либеральные экономисты, репрезентирующие
взгляды близкие к Всемирному банку. Можно
встретить определение, что система высшего
образования исполняет много условий характерных для частного сектора. Следовательно,
она не должна рассматриваться, только как
общественное дело. Значит должна подчиняться рыночным правилам. Здесь перечисляется в
частности ограниченное предложение, исключительность и отклонение, то есть то, что
ищется не всеми. Второй взгляд представляют
те, которые считают, что система высшего образования имеет общественное значение, тем
самым исполняет важную роль как общественная служба. Значит нужно возложить полную
ответственность на государство. Представите-

ли Швеции на конференции ЮНЕСКО высказали мнение, что введение частичных оплат
студентами за обучение не должно влиять на
политику системы высшего образования. Так
как это является общей политикой данного
государства и связано со способом организации общества. Однако она не может быть разрегулированной системой, следовательно, требуются эффективные механизмы управления.
Присмотримся ближе к упомянутым взглядам. Частное (негосударственное) высшее
учебное заведение, которое характеризуется
прорыночной ориентацией, становится причиной перенесения значительной части финансовой нагрузки с налогоплательщиков на потребителей образовательных услуг - студентов и
их родителей. Студенты этих высших учебных
заведений несут полные расходы по расквартированию и питанию. Сторонники этой концепции утверждают, что финансовая зависимость государственных вузов исключительно
от правительства, а также значительное самоуправление этих высших учебных заведений
приводят к тому, что система такого высшего
образования носит элитарный характер. Можно добавить, что такая система высшего образования служила самой себе. Не всегда отвечала потребностям студентов, которым она
должна служить. Не была полезной также налогоплательщикам, которые её содержали.
Поэтому частичное смещение по направлению
к оплатам за обучение имеет значительное
влияние на лучшие отношения между теми,
которые платят за учёбу, и теми, которые ими
пользуются. Тогда вузы обращают большее
внимание на уровень научно-дидактических
кадров, на обогащение образовательных предложений, финансы, на свою позицию на рынке, а также в большей степени отвечают перед
8
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обществом, становясь по сути дела более частными. Оставаясь собственностью государства,
в большей степени финансируются с налогов и
остаются «публичными» по своей миссии. В
большинстве стран Европейского Союза расходы на статистического студента в 2004-2008
годах не снизились. В Польше наступило значительное снижение потому, что число студентов росло быстрее, чем вложения в систему
высшего образования. Развитие платных форм
учёбы поспособствовало увеличению доступа
к высшему образованию и увеличению менее
дорогих направлений подготовки.
Статья 14 всемирной декларации ЮНЕСКО
о с и с т ем е в ы с ш ег о о б р а з о в а н и я
«Финансирование высшей системы образования как публичной службы» популяризирует
своего рода компромисс под многообещающим девизом: «Дифференцирование источников финансирования высшей системы образования». Это значит, что финансирование системы высшего образования требует как публичных (т.е. общественных) средств, так и частных. Публичное содействие системе высшего образования и научных исследований остаётся существенным для обеспечения сбалансированного достижения образовательной и общественной миссии. Однако кажется, что прописанная в этой концепции идеология, которая
говорит, что дифференцирование источников
финансирования отображает поддержку, которую общество обеспечивает системе высшего
образования, не является связанной. Если это
д ол ж н о бы т ь н а з в а н о п у бл и ч н ой
(общественной) службой, то любое финансирование системы высшего образования должно происходить исключительно из публичных
средств. В результате упомянутого компромисса, который коснулся также Польши, наступило изменение структуры обучения студентов. Мы наблюдаем низкий процент студентов, желающих изучать технические дисциплины, математику, физику, химию. Теперь
для восстановления соответствующей структуры вузов нужно инвестировать финансовые
средства в более дорогостоящие направления
подготовки, например инженерные. Снижение
численности абитуриентов будет иметь влияние на ситуацию в вузах, как общественных
(государственных), так и непубличных
(частных).
В настоящее время в Польше софинансирование учёбы имеет нетипичную форму по
сравнению со стандартами какого-либо софинансирования в других странах Европы. Так
как известно, что все студенты несут расходы
во время учёбы. Обучающиеся несут расходы

в форме налогов, которые платят они или их
родители. Студенты, которые сами оплачивают обучение, несут расходы в виде «двойных»
оплат: в виде налогов, предназначенных, в том
числе на систему образования и оплаты за обучение. Польша принадлежит к группе стран
(Центральная и Восточная Европа), в которых
присутствует дуальная схема финансирования
системы образования (государственные дотации и оплата за обучение потребителями услуг). Идея сооплатности, по правилу: «платит
тот, кто пользуется» несёт с собой определённые проблемы, связанные с пропорциями деления расходов между обеими сторонами и
распределением расходов (и их возврата) во
времени.
Имеются также достоинства государственного софинансирования. Это в частности возможность влияния государства на сферу высшего образования, а также структуру обучения
и освобождения средств для фондов, которые
могут быть предназначены для материальной
помощи в виде различного вида стипендий,
предоставления кредитов студентам и освобождения от уплаты процентов по кредитам.
С апреля 2008 года в Польше продолжаются
общественные дебаты о проекте изменений в
системе обучения вообще и в системе высшего
образования, в частности. В сфере финансирования системы высшего образования и научной деятельности в этом проекте существуют
следующие положения:
- ликвидация разрозненной системы финансирования учебной и научной инфраструктуры;
- укрепление финансовой конкурентности
исследовательских проектов;
- изменение правил финансирования высших
учебных заведений и исследовательских единиц;
- развитие стипендиальной системы.
В 2009/2010 учебном году стартовала пилотажная стипендиальная программа политехнических институтов для направлений подготовки кадров важных для экономики.
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) рекомендует системе
высшего образования Польши введение однозначных правил распределения расходов
(государство, бенефициэнты) с помощью введения всеобщих оплат и системы грантов
(возможность освобождения от оплат), а также
повсеместность доступности студенческих
кредитов, погашение которых зависело бы от
материальной ситуации студента. Преференционное финансирование вузов представляющих новаторские образовательные мероприя9
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тия, а также перенесение управления материальной помощью студентов на соответствующие правительственные агентства, а не на банки и высшие учебные заведения. OECD рекомендует также внедрение механизмов прослеживания профессиональной карьеры выпускников. Это носило бы характер разработки
информационной системы для абитуриентов и
студентов о предполагаемом рынке труда
(требования, квалификация, вознаграждения)
и создания механизмов поощряющих высшее
учебное заведение к реагированию на запросы
рынка труда.

Помимо вышеизложенного стоит принять во
внимание точку зрения самого субъекта обучения, то есть студента. Без сомнения можно
сказать, что высшее образование является рискованной деятельностью, в том смысле, что не
известен результат. Эта неуверенность выражается в частности в том, что студент может
быть не востребованным или не способным к
извлечению пользы от высшего образования,
которое само по себе автоматически не обеспечивает высокого стандарта жизни (в основном имеется ввиду получение материальных
благ).

10
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Шмелева Е.А.
УДК 371.134
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ
В статье рассматриваются аспекты взаимоотносимости категорий продуктивности и инновационности в
профессиональном образовании. Целостное представление о содержании инновационной деятельности в
вузах, условиях и факторах его оптимизации может быть сформировано на основе акмеологического подхода, в котором продуктивность деятельности выступает одним из основных предметов изучения. Акмеологический подход позволяет оптимально реализовывать инновационный потенциал профессионального
развития преподавателя и студента.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, акмеологический подход, инновационная деятельность
в высшей школе, педагогическое образование, инновационные компетенции, продуктивность деятельности

Shmeleva E.A.
PRODUCTIVITY AND INNOVATION IN TEACHER TRAINING
The article examines aspects of relationship categories of productivity and innovation in vocational education.
The full view of the content of innovation in higher education, working conditions and factors of its optimization
can be formed on the basis of acmeologic approach in which productivity activities is one of the principal subjects
of study. Acmeological approach allows us to optimally realize the innovative potential of the professional development of teacher and student.
Keywords: Training, acmeological approach, innovation in higher education, teacher education, innovative competence, productivity of activities

Актуальность исследования инновационных
пр оц ессов обусл овл ена социа льн о экономическими, социокультурными, психологическими и акмеологическими проблемами современной высшей школы. В концепции
исследовательской и инновационной деятельности в Российской Федерации инновационная деятельность рассматривается как приоритетная по отношению к преподавательской работе. Она признается важнейшей самостоятельной задачей высшей школы и необходимой составляющей качественного образовательного процесса. Приоритетный курс
на кардинальную технологическую модернизацию российской экономики требует как
подготовки кадров с новыми компетенциями,
так и формирования мощного источника инновационных идей и технологий в системе
высшего образования [1]. Формирование инновационной среды в вузах диктуется необходимостью развития взаимодействия между
вузами и работодателями выпускников, повышения качества подготовки специалистов,
уровня развития исследовательской базы и
инновационной активности.
Основной «линией разлома», относительно
которой будут определяться сценарии трансформации российского высшего образования,
является разрыв между экономикой страны
(потребностью в кадрах) и системой подготовки кадров (структурой, содержанием и

форматами образования). Компетентностный
подход в профессиональном образовании, выступающий сегодня одним из основных в образовании, направлен на формирования инновационных компетенций субъектов образовательного процесса - преподавателей и студентов. Вместе с тем теория формирования и
развития готовности педагогических кадров к
инновационно-ориентированной деятельности представлена не достаточно полно. Переход от традиционного к инновационному образованию показывает несоответствие требований инновационных процессов и сложившихся профессиональных педагогических
компетенций преподавателей высшей школы.
В ряду условий разрешения данного противоречия выделяют овладение преподавателями
активными образовательными проектноорганизованными технологиями, позволяющими достигать инновационные цели образования [2].
В современных условиях, в ситуации профессиональной конкуренции, общество нуждается в научно-обоснованных средствах развития личности, способной к инновационной
деятельности, саморазвитию, самосовершенствованию и полноценной самореализации в
ходе инновационной деятельности. Отсутствует теория формирования и развития готовности педагогических кадров к инновационно-ориентированной деятельности. Иннова11
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ционная компетентность сегодня оценивается
в качестве принципиального явления в подготовке специалистов к профессиональной деятельности. Однако анализ публикаций по проблеме формирования инновационных компетентностей в процессе подготовки в педагогическом вузе показал, что данный вопрос представлен недостаточно, поскольку нет фундаментальных исследований, посвященных целостному изучению и объективному анализу
состояния этого процесса. Поиск путей решения данной проблемы осложняется недостаточной проработанностью теоретических психолого-акмеологических представлений о построении, регуляции и механизмах оптимизации инновационной деятельности.
При рассмотрении проблемы формирования
инновационной активности мы основываемся
на акмеологическом подходе к продуктивной
педагогической деятельности [3,4,5,6,7,8,9].
Поскольку главным объектом акмеологического анализа является развитие субъекта в
процессе деятельности, то инновационные
процессы справедливо рассматривать с точки
зрения акмеологического анализа и синтеза,
где именно инновационная активность преподавателя будет выступать акмеологическим
критерием качества профессионального образования. Мы будем придерживаться мнения
группы исследователей, которые считают, что
компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности знаний, умений,
навыков, способов деятельности, необходимых для продуктивной деятельности. Компетентность – владение человеком соответствующей компетенцией, а также его личностное отношение к ней и предмету деятельности. В качестве интегральных базовых составляющих выделяют ориентацию в познавательно-знаниевых системах, опыт, ценностносмысловую направленность личности и ее
способности. В структурную модель компетентности включают знаниевый, деятельностный, мотивационный компоненты и способности. Для решения задач подготовки инновационной личности необходимо в общекультурных и профессиональных компетенциях,
которыми должен обладать выпускник, в соответствии с ФГОС ВПО по педагогическому
направлению, выделить те, которые косвенно
или непосредственно влияют на подготовку к
инновационной педагогической деятельности.
Инновационная компетентность – это готовность субъекта деятельности (преподавателя,
студента), выраженная в знания, умениях,
способностях и мотивах, получать и реализовывать продукты интеллектуальной деятель-

ности. Инновационная компетентность сегодня оценивается в качестве принципиального
явления в подготовке специалистов к профессиональной деятельности. Ж.Б.Шаймакова
определяет инновационную компетентность
через методолого-гноссеологическую, технологическую, проектировочную, практическую
компетенции, обосновывая ее в качестве системообразующего фактора развития конкурентоспособности преподавателя; установлено, что инновационная компетентность позволяет на более высоком уровне формировать
студентов как будущих конкурентоспособных
специалистов, опосредованно получить признание, быть оцененным как специалист, обладающих оптимальным уровнем профессионализма, профессионального самосознания,
индивидуальным стилем деятельности и высоким уровнем акмеологического развития
[10].
Особенностью сегодняшнего времени является именно то, что высокий уровень продуктивности деятельности преподавателя высшей
школы не может быть достигнут без актуализации инновационного потенциала. Ведущим
компонентом в реализации инновационного
потенциала преподавателя высшей школы
выступает его инновационная активность,
которая характеризуется степенью мотивации
субъекта к инновационно-ориентированной
деятельности, уровнем развития общих и специальных способностей, свободой выбора,
мобилизацией интеллектуальных сил и волевых усилий, сформированностью проектировочных умений. Современная система образования предъявляет к преподавателям требования, которые не могут быть реализованы
без его инновационной активности, без знания законов продуктивной педагогической
деятельности, без учета акмеологических закономерностей и критериев. В структуре профессионально-педагогической деятельности
инновационная активность выражается через
оптимальное соответствие собственнопедагогической, научно-педагогической и научно-исследовательской деятельности, через
практическую реализацию полученных совместной со студентами продуктов научнообразовательной деятельности [11].
Субъектом педагогического процесса, обеспечивающим качество образования в высшей
школе, является преподаватель. Его готовность к собственному профессиональному
развитию выступает главным критерием качества профессиональной деятельности. Изучение и анализ продуктивности собственной
деятельности, выявление характеристик, которые
12
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способствуют или препятствуют достижению
искомого результата, развитию профессиональной, инновационной позиции в профессиональной деятельности входят в состав предмета
акмеологии. Исследование и оценка продуктивности профессиональной деятельности необходима для преподавателя, так как она содействует развитию его профессионализма и личности, повышению уровня педагогического
мастерства.
Актуализация исследовательского компонента, когда предметом специального анализа
становятся результаты собственной профессиональной деятельности, выраженные в достижении высокого уровня готовности студентов к решению учебных задач, характеризует
высокопродуктивную акмеологическую деятельность преподавателя высшей школы. Однако только рефлексия собственной деятельности и учет факторов, препятствующих достижению высокого уровня ее продуктивности, не являются достаточными для обеспечения современного качества профессионального образования на уровне психологопедагогического ресурса преподавателя высшей школы. Преподаватели с разной степенью успешности и с разной периодичностью
занимаются анализом и оценкой результатов
собственного труда, профессиональным совершенствованием, по крайней мере, перед
очередным конкурсным отбором на замещение вакантной должности или в системе повышения квалификации. Особенностью сегодняшнего времени является именно то, что
высокий уровень продуктивности деятельности преподавателя высшей школы не может
быть достигнут без инновационной активности. Именно инновационная активность преподавателя выступает сегодня доминирующим условием, полностью определяющим
требования к качеству кадрового обеспечения
образовательного процесса в вузе.
К числу факторов и показателей, соответствующим целям инновационного субъекта,
относят формирование инновационной культуры. Исследованию проблемы освоения инновационной культуры личности в процессе
профессионализации, формирования умений
инновационного менеджмента в образовании
посвящена работа Шумаковой О.А., которая
рассматривает инновационную культуру как
акмепсихологический феномен, как продукт
активности субъекта и определяет содержание акмецелевых стратегий и умений самосовершенствования инновационной культуры
личности [12]. В структуре инновационной
культуры личности как динамической систе-

мы традиционных и инновационных способов
профессиональной деятельности профессиональный опыт по отношению к инновационной культуре рассматривается как традиционная составляющая, на базе которой формируются инновационные способы профессиональной деятельности [13].
Инновационный процесс – это цепочка действий от генерации идеи до ее внедрения в
непосредственный производственный процесс
для получения заданного продукта. Поскольку главным объектом акмеологического анализа является развитие субъекта в процессе
деятельности, то инновационные процессы
справедливо рассматривать с точки зрения
акмеологического анализа и синтеза, где
именно инновационная активность преподавателя будет выступать акмеологическим критерием качества профессионального образования.
Л.Е.Паутова установила зависимость между
акмеологической продуктивностью инновационной позиции преподавателей и уровнем
подготовки студентов, доказав, что основополагающим элементом подготовки студентов к
самостоятельному продуктивному вхождению в профессиональную сферу является профессионально-инновационная деятельность
преподавателя, продуктивность его инновационной позиции в развитии творческой готовности студентов [14]. В качестве средства
продуктивной реализации образовательных
программ в подготовке инновационных кадров И.А.Зимняя, М.Д.Лаптева рассматривают
инновационно-компетентностное моделирование [15]. Основываясь на междисциплинарном и системном видении изучаемого объекта, прогнозировании качественного результата, выделении факторов продуктивности, стимулирующих развитие объекта, определении
стратегий достижения качественного результата, на которые можно опираться в выборе технологий и способов решения педагогических
задач, акмеологический подход позволяет оптимально реализовывать инновационный потенциал профессионального развития.
В инновационной деятельности системообразующим результатом является продукт. Инновационная деятельность направлена на
трансформацию результатов интеллектуальной деятельности в продукты (товары, работы, услуги), и их последующую реализацию.
К инновационной деятельности относятся выполнение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных на создание нового
или усовершенствованного продукта, нового
13
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или усовершенствованного технологического
процесса; трансформация знаний в объекты
интеллектуальной собственности; деятельность по коммерциализации и передаче технологий; осуществление технологического
обеспечения для выпуска инновационного
продукта; проведение испытаний; производство нового или усовершенствованного продукта и/или применение новой или усовершенствованной технологии. Инновационный
продукт - результат инновационной деятельности, реализованный в виде нового или усовершенствованного продукта или технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Предметом акмеологии являются законы
создания продуктов в свойствах участников
образовательного процесса средствами образовательных практик. Именно категория продуктивности деятельности синтезирует в себе
инновационный потенциал акмеологии и позволяет экстраполировать теоретикометодологический аппарат акмеологии на инновационные процесс в подготовке педагогических кадров к инновационной деятельности.
Необходимость развития инновационной
активности становится еще более актуальной
в условиях новых инновационных задач для
системы педагогического образования. Деятельность по созданию инновационной инфраструк т уры в вузах социальногуманитарной направленности, также как и в
других вузах, не может не быть сопряжена с
выявлением и оформлением интеллектуальной собственности. Подлинно научный характер открытий, воплощенный в результатах
интеллектуальной деятельности, может быть
обеспечен лишь тогда, когда студенты, молодые ученые проводят исследования в рамках
существующих научных коллективов, динамично развивающихся научных школ. Именно здесь проявляется в явной мере необходимое и достаточное условие научнообразовательного процесса вуза – продуктивное взаимодействие профессора и студента.
Только лишь в тесном контакте с учеными
студенты могут приобщиться к получению и
производству инновационных продуктов и
услуг. Возлагать надежды на то, что студент
самостоятельно сможет генерировать идею и
оптимально довести ее до момента коммерциализации вряд ли стоит. Да и не в этом
смысл инновационного характера профессиональной подготовки в вузе. Ведь тесное взаимодействие преподавателей и студентов имеет
еще
более
значимый

«некоммерциализируемый» воспитательный
эффект – воспитание культуры научного поиска, систематичность в работе, уважение к
научному труду, воспитание ученого, обладающего современными навыками и компетенциями инновационной деятельности в профессиональной сфере. Именно эта задача соответствовала бы функции активизации инновационной деятельности выпускников педвуза в сфере их профессиональной деятельности, формирования способностей инициировать и реализовывать инновационные проекты.
Инновационная деятельность в высшей
школе раскрывается как сложный, динамический, поэтапный процесс возникновения, закрепления и преобразования содержательных
характеристик потребностно-мотивационной,
когнитивной, личностной и эмоциональноволевой подструктур, обеспечивающих субъекту деятельности возможность проявлять
социальную и профессиональную активность;
определять вектор и содержание жизненной
стратегии в соответствии с содержанием и
требованиями социальной ситуации профессионального развития; соотносить реальный
образ с эталоном и проектировать оптимальную модель деятельности; определять точки
вершинных достижений на каждом этапе профессионального становления и интегрировать
приобретенный опыт для достижения акме.
Целостное представление о сущностном содержании инновационной деятельности преподавателей высшей школы, условиях и факторах его оптимизации может быть сформировано на основе разработки и реализации
акмеологической концепции, включающей
акмеологическую модель с ее основными
компонентами; алгоритм, технологии и механизмы инновационной деятельности; содержательные характеристики структурных компонентов акмеологической среды; акмеологические зависимости, закономерности, оценку
продуктивности и пути оптимизации инновационной деятельности.
Инновационная деятельность в высшей
школе может осуществляться продуктивно,
если в соответствии с акмеологической концепцией будут созданы условия, обеспечивающие преподавателю возможность осознавать и принимать требования общества к деятельности и личности; адекватно оценивать и
соотносить индивидуально-типологические
особенности с требованиями профессии; принимать и выполнять на высоком уровне предписанные функции; компетентно решать профессиональные задачи; развивать инноваци14
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онную компетентность; проявлять инновационную активность, направленную на проектирование деятельности, преобразование личности и средового пространства. Продуктивность инновационной деятельности в высшей
школе может определяться посредством выделения акмеологических критериев в их
взаимосвязи с действием внешне и внутренне
обусловленных акмеологических механизмов;
выступает основанием выявления акмеологических зависимостей и закономерностей;
обеспечивает объективное видение максимальных достижений на различных этапах и
представление о вершинных достижениях в
процессе осуществления профессиональной
деятельности. Оптимизация инновационной
деятельности преподавателей высшей школы
может обеспечиваться посредством выделения и создания необходимых условий и факторов; применения в системе повышения ква-

лификации технологии проектного обучения;
разработки и внедрения программ, направленных на инновационное развитие личности и
деятельности.
Таким образом, на основе акмеологического
подхода инновационная деятельность, ориентированная на получение интеллектуального
продукта и доведение его до серийного производства, экстраполируется в образовательные
практики подготовки нового учителя. Авторские системы деятельности преподавателей,
стратегии преподавателей по достижению
качественного результата в учениках, проекты авторских систем деятельности студентов
характеризуют высокопродуктивную деятельность субъектов образовательного пространства. Применение акмеологических стратегий,
закономерностей и механизмов позволяет реализовывать инновационные цели подготовки
кадров для новой школы.
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗАХ
В статье рассматривается проблема выявления интеллектуальной собственности в высшей школе. Проводится анализ причин современного состояния данной проблемы и предлагаются пути её решения.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; результат интеллектуальной деятельности; база данных; охраноспособный результат.

Golubeva S.K.
PROBLEM OF REVEALING OF RESULTS OF INTELLECTUAL
ACTIVITY IN LIBERAL ARTS COLLEGES
The problem of revealing of intellectual property at the higher school is considered in this article. The analysis
of the reasons of a current state of the given problem is carried out and ways of its decision are offered.
Keywords: intellectual property; result of intellectual activity; a database; ohranospo-sobnyj result.

В настоящее время наша страна активно
включается в мировое информационное пространство. Этот процесс затрагивает все сферы
деятельности государства, так как обладание
актуальной и достоверной информацией становится стратегически важно для развития
страны. Информация и знания стали таким же
стратегическим ресурсом государства, как материальные и энергетические. Современные
мировые реалии таковы, что конкурентоспособность национальной экономики зависит от
наукоемкости выпускаемой продукции и стоимости технологических разработок. Во всем
мире сейчас формируется новая экономика экономика знаний, которая уже породила новую среду конкуренции, в которой идет борьба за исключительные права на новые идеи и
изобретения. Таким образом, интеллектуальная собственность становится главным фактором процветания любой страны мира.
Развитие сферы интеллектуальной собственности становится ключевым фактором для
формирования инновационной экономики в
стране, стимулирования притока инвестиций в
научный сектор и трансферта знаний, как на
внутренний, так и на мировой рынок.
Основу инновационной экономики составляют научное и инженерно-техническое сообщество, а также высшие учебные заведения, которые поставляют идеи для коммерциализации и кадры, из которых формируются команды разработчиков для технологических компаний и научно-технической экспертизы. Традиционно именно университеты и академические
институты являются источником тех знаний,
которые лежат в основе инновационных технологических процессов. Таким образом, источником инноваций является интеллектуаль-

ная деятельность специалистов. Ее результаты, как правило, являются интеллектуальной
собственностью.
Для интенсификации процесса получения
новых знаний в различных областях науки и
техники, в соответствии с Федеральными целевыми программами, с 2009 года заключаются Государственные контракты на проведение
научно-исследовательских работ с различными научными организациями и образовательными учреждениями. Каждый контракт подразумевает создание не только НОВОГО результата
научно-технической
деятельности
(РНТД), но и способного к правовой охране,
как собственности Российской Федерации.
Такое требование вполне понятно, так как для
коммерциализации получаемых результатов
интеллектуальной деятельности, т.е. для получения возможности использовать их как товар,
приносящий значительные доходы его владельцу, необходимо, чтобы они получили соответствующее правовое оформление как объекты интеллектуальной собственности и, как
следствие, чтобы они при этом получили качественную правовую защиту.
Однако, если руководствоваться рекомендуемым Министерством образования и науки
РФ классификатором наименований результатов, размещённым на сайте учета результатов
научно-технической деятельности Минобрнауки [1], то из списка в 55 возможных РНТД под
охраноспособные, в соответствии с 1225 статьей четвёртой части Гражданского Кодекса
(ГК) РФ [2], где содержится перечисление 16
видов результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации, которым потенциально может быть предоставлена правовая охрана, подпадают только четыре:
16
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база данных, программа для ЭВМ, селекционное достижение и топологии интегральных
микросхем. Ещё несколько видов – метод, модель, образец, способ, техническое решение и
технология – могут условно считаться охраноспособными, если рассматривать модель как
полезную модель, образец – как промышленный образец, а метод, способ, техническое
решение и технологию – как секрет производства (ноу-хау).
Для гуманитарных вузов достаточно актуальна проблема выявления охраноспобных
РИД. Подтверждают это и результаты проверок, проводимых Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. В опубликованной 11.01.2011 г. на официальном сайте Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Информационной справке о результатах
проверки использования министерствами, ведомствами, внебюджетными фондами и подведомственными им организациями бюджетных средств, выделенных в 2009 году на научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы, говорится следующее:
- экспертиза научных отчетов выполненных
НИОКР в системе «Антиплагиат» показала
наличие фактов дословного цитирования чужого текста без специального оформления
фрагмента, полной и точной ссылки на источник, обширного объема заимствований (свыше
1500 печатных знаков), обширного использования цитат и выдержек из законодательства
Российской Федерации (от 5 до 58 процентов
текста).
Общая сумма неэффективного использования бюджетных средств, связанного с заимствованием чужих авторских текстов в научных
отчетах, составила 157,3 млн. рублей;
отсутствие
результатов
научноисследовательских
работ
и
опытноконструкторских работ, способных к правовой
защите как собственности Российской Федерации.
Проверенными министерствами и ведомствами в 2009 году заключены 1586 государственных контрактов на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ на сумму 6207,4 млн. рублей, по результатам которых созданы всего два программных обеспечения стоимостью 30,0 млн. рублей, способных к правовой защите, однако, в
Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
фактически не зарегистрированных [3].
При определении способности полученного
РИД к правовой охране, несомненно, следует

применять четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой рассмотрены:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы - в главе 72 «Патентное право»;
селекционные достижения - в главе 73
«Право на селекционное достижение»;
топологии интегральных микросхем - в главе
74 «Право на топологии интегральных микросхем»;
программы для электронно-вычислительных
машин и базы данных - в главе 70 «Авторское
право» (статьи 1261, 1262, 1296, 1297, 1298 и
другие);
секреты производства (ноу-хау) - в главе 75
«Право на секрет производства (ноу-хау)»;
единая технология - в главе 77 «Право использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии».
Однако, если смотреть на приведённый список, то может показаться, что охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности могут быть получены только при проведении технических исследований и заработок, а
ученый-гуманитарий лишён такой возможности. Тем не менее, это только на первый
взгляд. Вот определение базы данных: «Базой
данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)». Исходя из этого определения, можно сделать вывод о том,
что любое научное произведение будет являться базой данных, если будет представлено,
например, в виде изобразительного электронного издания.
Согласно ГОСТ 7.83-2001
«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» изобразительное электронное издание это: «Электронное издание, содержащее преимущественно электронные образы
объектов, рассматриваемых как целостные
графические сущности, представленных в
форме, допускающей просмотр и печатное
воспроизведение, но не допускающей посимвольной обработки;
Примечание. К изобразительным изданиям
относятся факсимиле, а также тексты в форматах, не допускающих посимвольной обработки» [4].
По целевому назначению это будет научное
электронное издание: «электронное издание,
содержащее сведения о теоретических и (или)
экспериментальных исследованиях, а также
17
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научно подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы».
Таким образом получается, что любой ученый
может быть автором охраноспособного результата интеллектуальной деятельности при
его оформлении в соответствии с требованиями ГОСТа и четвертой части ГК РФ.
Этот аспект особенно важен для гуманитарных вузов, являющихся исполнителями государственных контрактов и обязанных иметь
охранные документы на результаты своих исследований. На важность правильного и своевременного оформления прав на интеллектуальную собственность указывает и тот факт,
что во все отчеты вуза по научноисследовательской работе включены разделы,
касающиеся интеллектуальной собственности.
Более того, в феврале текущего года Министерство образования и науки направило во
все подведомственные вузы документ, содержащий «Краткую инструкцию по обеспечению
закрепления за вузами прав на использование
произведений литературы, науки и искусства».
Учитывая вышеизложенное можно сделать
вывод, что в условиях гуманитарного вуза
наиболее подходящим видом результата интеллектуальной деятельности, способного к
правовой охране, является база данных, представленная в форме электронного научного
издания. Регистрация базы данных в Феде-

ральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам не
сложна и не затратна. О доступности такой
формы регистрации объектов интеллектуальной собственности, говорит факт существования на портале Государственных и муниципальных услуг разделе «Образование и наука»
подраздела «Лицензирование, аккредитация и
аттестация»,
содержащего
пункт
«Государственная регистрация программы для
ЭВМ или базы данных» [5]. В этом пункте
достаточно подробно указывается какие документы необходимы для регистрации, в какие
сроки оказывается эта услуга и её стоимость.
Результатом такой регистрации будет Свидетельство о государственной регистрации базы
данных в реестре баз данных, и содержащие
сведения, как об авторах, так и о правообладателях такого результата интеллектуальной
деятельности. На основании этого документа
вуз уже может распоряжаться данным РИД
как объектом интеллектуальной собственности, выраженном в объективной форме и
имеющем правовую защиту, т.е. коммерциализировать данный объект, потому что только
объективно выраженный результат интеллектуальной деятельности может участвовать в
экономическом обороте, представлять собой
специфический товар — интеллектуальную
собственность.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ *
В статье рассматривается вопрос об организации проектирования социокультурной среды профессиональной подготовки учителей безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе. Выделены аспекты
(сферы) социокультурной среды: социальные, культурные, образовательные и воспитательные. Определены этапы проектирования социокультурной среды.
Ключевые слова: проектирование, социокультурная среда, профессиональная подготовка, учитель безопасности жизнедеятельности.

Mihajlov A.A.
DESIGNING SOCI-CULTURAL OF THE ENVIRONMENT
OF VOCATIONAL TRAINING OF TEACHERS OF HEALTH AND SAFETY
The article discusses the organization of the design of the socio-cultural environment of teacher training in life
safety Pedagogical University, highlighted aspects (scope) of the socio-cultural environment: social, cultural, educational and instructional. The stages of the design of socio-cultural environment.
Keywords: design, socio-cultural environment, training, and teachersafety.

В последнее время все большее распространение в различных сферах жизнедеятельности
человека получает проектирование. В общечеловеческой культуре выделяется особый слой
– проектная культура (культура Большого дизайна), в которой представлена искусственная
среда и способы ее целесообразного преобразования человеком. В концепции проектной
культуры проектирование осознается как способ существования современного общества
(Дж. Джонс, И.А. Зимняя, В.Ф. Сидоренко, и
др.)
Проектирование выступает как некий социокультурный феномен, представляющий собой:
 деятельность, направленную на преобразование естественных природных явлений в
искусственные процессы и предметы, удовлетворяющие потребностям человека;
 процесс создания представления о пока несуществующем объекте;
 выбор определенного способа действия и
подготовительные действия;
 компонент жизнедеятельности человека,
который позволяет ему рационально и безопасно строить свою жизнь и успешно выполнять разные виды необходимой ему деятельности;
 отношение человека к окружающей действительности, в котором отражается его
стремление к комфортному существованию
(Г.Е. Муравьева, 2002).

Первоначально термин «проектирование»
употреблялся только в специальной технической литературе и касался процесса решения
проектно-конструкторских
задач.
Г.Е. Муравьева определяет проектирование
как деятельность по осмысливанию будущего
преобразования действительности с учетом
природных и социальных законов, на основе
выбора и принятия решений.
В настоящее время все большую значимость
проектирование приобретает в системе образования, так как оно позволяет дать начало изменениям в той образовательной среде, в которой происходит приращение новых компетенций у субъектов образовательного процесса.
Особую актуальность приобретают вопросы
проектирования социокультурной среды в вузе, в которой происходит организация профессиональной подготовки студентов к профессиональной деятельности, личностный рост
педагогов, развитие учебно-материальной базы.
Образовательная среда – относительно новое
понятие, вошедшее в педагогику в последние
годы. Оно характеризует целостно описание
общих и специфических особенностей конкретного образовательного учреждения.
Отметим, что в современной педагогике
сложился так называемый средовый подход в
образовании, который рассматривает процесс
развития личности в зависимости от условий

* Работа выполнена в рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного
потенциала высшей школы» на 2009-2010 годы.
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окружающей среды и взаимодействия человека с ней. Данный подход тесно связан с идеей
включения образовательного учреждения в
окружающую среду и наоборот.
Всякая среда отражает определённую культуру. Она активно влияет на личность, ее развитие своим эстетическим, идейным, духовнонравственным содержанием, отношениями
людей, живущих и действующих в ней. Практически всякая среда, в которой находится определенное время человек и ощущает на себе
ее влияние, выступает как культурнообразовательная
(образовательновоспитательная, социокультурная).
В исследовании Д.А. Пряхина культурнообразовательная среда представляет собой исторически сложившуюся, функционирующуюся в диалектическом единстве образовательнообучающие (семья, учебные заведения) и
культурно-воспитывающие (учреждения культуры, культура жизни: традиции, устои, мировоззренческие установки) сферы жизни [3].
Когда речь идет об образовательном учреждении, то в этом случае под образовательной
(культурно-образовательной, социокультурной) средой следует понимать - специально
организованную среду обучения человека,
группы, имеющие свои особенности, характерные условия. Данные особенности существенно влияют на процесс подготовки будущего
специалиста, формирование его личности.
Понятие социокультурная среда может рассматриваться в широком и узком смысле. В
широком - особенности образовательного учреждения в целом, его профессорскопреподавательского состава, богатство традиций и культура отношений в нем, возможности в предоставлении качественных образовательных услуг, материальная база и информационные возможности для самостоятельной
работы обучаемых. В узком – особенности
непосредственной среды обучения (аудиторий,
центров (агентств), прохождения практики
студентов), профессиональной подготовки и
педагогической
культуры
профессорскопреподавательского состава, его менталитета,
сложившихся традиций обучения на факультете (в аудиториях, центрах практики), взаимоотношений - преподаватель - студент.
В общенаучном смысле социокультурную
среду следует понимать как некую составляющую бытия, доступную для восприятия, в которой субъекты в процессе жизнедеятельности
имеют возможность удовлетворять свои потребности в образовании, расширять способы
познания мира, развивать личностные качества. Передача культурного наследия молодому

поколению
происходит
через
учебновоспитательный процесс образовательного
учреждения. В процессе образования происходит становление индивидуальной культуры,
взаимодействующей с социокультурной средой образования. Познавательные, нравственные, ценностно-смысловые задачи образования определяются обществом, а способы их
достижения вузом через факультеты, кафедры,
профессорско-преподавательский состав.
Социокультурная среда современного вуза
представляет собой безопасное пространство
совместной жизнедеятельности студентов,
преподавателей, сотрудников, структура которого обусловлена особенностями учреждения
в обеспечении выбора ценностей, освоения
культуры, жизненных смыслов, способов
культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. Социокультурная среда является интегративным фактором личностного становления студентов, она
должна быть способна обеспечить комплекс
возможностей для вариативного выбора студентом собственной траектории личностного
развития и позволить ему активно действовать, реализовываться и совершенствоваться в
различных способах культурно-творческой и
профессиональной деятельности.
Проектируя социокультурную среду профессиональной подготовки будущих учителей
безопасности жизнедеятельности в педагогическим вузе, необходимо учитывать следующее: наличие локализованных участков (сфер)
среды – социальных, культурных, воспитательных и образовательных.
К таким сферам можно отнести:
а) социальные: социальный статус вуза, а в
нем - факультета, кафедры; система управления в вузе, на факультете, кафедре; своеобразие студенческого коллектива на различных
этапах обучения; организация студенческого
самоуправления; учебная и методическая база
обучения и практики;
б) культурные: уровень культуры администрации вуза, профессорско-преподавательского
и административного состава факультета, кафедры; культура среды обучения (территории,
зданий, аудиторий); культура отношений преподаватель – студент; сотрудник – студент;
доступность истории факультета, кафедры;
в) воспитательные и образовательные: организация учебно-воспитательного процесса,
непосредственного обучения в аудитории,
практики; престижность (авторитетность) центров практики студентов; доступность учебной и методической базы специальности и пр.
Моделируя структуру и содержательное на20
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полнение сфер среды, можно прогнозировать
и планировать процесс и результат развития
личности в образовательной среде, четко представлять конечный результат в виде сформированных у выпускника компетенций [5]. При
этом нельзя не учитывать фактор создания
безопасных и здоровьесберегающих условий
обучения студентов в вузе, создание безопасной социокультурной среды профессиональной подготовки, содействующей не только
формированию профессионально значимых
компетенций, но и развитию культуры безопасности жизнедеятельности.
Эта работа
должна опираться на имеющийся отечественный и зарубежный опыт [2].
Кроме этого, необходимо учитывать следующие аспекты:
 престиж вуза, специальности; имидж факультета, кафедры, отдельных преподавателей, способствующие привлекательности,
росту
авторитета
специальности
«Безопасность жизнедеятельности», предметов учебного плана; традиции вуза, факультета, кафедры;
 культура администрации, обслуживающего
персонала, но особенно профессорскопреподавательского состава, как учителей –
носителей общей и профессиональной культуры, искусство их преподавательской деятельности (индивидуального стиля педагогической деятельности), обеспечивающее
наиболее рациональное управление образовательной средой аудитории, обучение и
воспитание будущих специалистов, притягивающие и мотивирующие обучение молодежи;
 настрой учебной группы на овладение специальностью, их отношение к учебе и мотивации; авторитетность и действенность студенческого самоуправления, охватывающее
различные сферы жизнедеятельности студентов в вузе (обучение, научной, общественной и социальной деятельности, досуга,
спорта и пр.), его привлекательность для
студентов и др. (Л.В. Мардахаев, 2010).
Следовательно, изучая и проектируя данные
аспекты среды, можно определять возможности эффективного управления образовательной средой, непосредственно окружающей
обучаемых, в соответствие с целями обучения.
При этом социокультурная среда становится
средством личностного становления студента
не только «в руках педагога», но и «в руках»
обучающегося студента. В развивающейся социокультурной среде образование выступает
как существенный показатель культурного,
интеллектуального и духовного становления

будущего специалиста – учителя безопасности
жизнедеятельности.
При подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности необходимо учитывать влияние образовательной среды, тех
основных социокультурных факторов, которые ее определяют и придают своеобразие в
предоставлении образовательных услуг, формировании личности будущего специалиста. С
одной стороны, это даёт возможность лучше
понять, что представляет собой образовательное учреждение и факультет, где обучается
конкретный студент, с другой – видеть какие и
каким образом создаются условия и обеспечивается его обучение, творческое развитие, подготовка будущего специалиста в области безопасности жизнедеятельности.
«Безопасность жизнедеятельности» - основная образовательная программа высшего профессионального образования, освоение которой в конечном итоге дает обществу специалиста – учителя безопасности жизнедеятельности, который владеет как теоретическими знаниями в области безопасности, так и характеризуется готовностью к профессиональной
деятельности по формированию культуры
безопасности у подрастающего поколения.
Формирование профессиональной готовности будущих учителей безопасности обеспечивается
функционированием
в
учебновоспитательном процессе вуза целостной системы подготовки, включающей в качестве основных компонентов следующие блоки: блок
общих
гуманитарных,
социальноэкономических и естественнонаучных дисциплин; блок психолого-педагогических и методических дисциплин; блок общепрофессиональных дисциплин; блок дисциплин дополнительной специальности; педагогические и
технологические практики; систему учебного
проектирования. Этим умозаключением мы
хотим подчеркнуть глубину интегративности
подготовки учителя безопасности жизнедеятельности, а, следовательно, многоаспектность
микросред, в которых происходит профессиональное становление будущего специалиста.
Проектирование социокультурной среды
профессиональной подготовки учителя безопасности жизнедеятельности в Шуйском государственном педагогическом университете
опирается на реальные возможности вуза, определение трудностей и аспектов, содействующих развитию среды,
наличие учебноматериальной базы, учебных средств и с учетом потребностей студентов в их личностном
росте. Особую актуальность данная работа
приобретает в период перехода на уровневое
21

Научный поиск, №1, 2011

образование, при разработке основной образовательной программы бакалавриата направления «Педагогическое образование» профиля
«Безопасность жизнедеятельности». Проектируя социокультурную среду профессиональной подготовки и педагогическое сопровождение ее развития, мы опираемся на имеющийся
потенциал вуза в части созданного на его базе
социогуманитарного научно-образовательного
центра [6]. Тем самым мы реализуем на практике идею, высказанную Президентом РФ
Д.А.Медведевым,
о
создании
научнообразовательных центров и центров подготовки учителей.
При проектировании социокультурной среды профессиональной подготовки учителя
безопасности можно выделить следующие этапы:
1. Проведение диагностики возможностей среды вуза, ее анализ.
2. Постановка задач по разработке программного комплекса.
3. Выделение круга возможных для данных
условий среды образовательных технологий.
4. Разработка мотивационных и личностно
развивающих ситуаций, «встраивание» их в
структуру деятельности обучающихся.
5. Определение структуры управляющей деятельности педагогов в образовательном про-

цессе.
6. Подбор учебно-материальной базы, информационного сопровождения.
7. Продумывание способов использования
внешних условий образовательного процесса: социального, производственного и природно-климатического окружения вуза.
8. Прогнозирование развития среды с учетом
внутренних и внешних факторов.
9. Фиксация проекта в виде документа в письменной или графической форме.
10.Реализация проекта в образовательном процессе вуза.
Реализация данных этапов должна наиболее
полно содействовать качественной организации образовательного процесса профессиональной подготовки учителя безопасности
жизнедеятельности в ГОУ ВПО «ШГПУ» в
развивающейся безопасной социокультурной
среде, создать благоприятные условия для педагогического сопровождения ее развития.
Это, в свою очередь, необходимо для того,
чтобы каждый обучающийся получил максимальную возможность самореализации в вузе
и в своей дальнейшей работе благоприятные
условия для педагогического сопровождения
ее развития. Это, в свою очередь, необходимо
для того, чтобы каждый обучающийся получил максимальную возможность самореализации в вузе и в своей дальнейшей работе.
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УДК 378.147
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В статье рассмотрены подходы к классификации активных методов обучения. Раскрыта роль данных
методов в вузовской профессиональной подготовке студентов. Показаны возможности применения активных методов обучения в психологической подготовке студентов-педагогов.
Ключевые слова: активные методы обучения, программированное обучение, проблемное обучение, интерактивное обучение, саморазвитие личности

Zobnina T.V.
ACTIVE METHODS OF TRAINING IN PSYCHOLOGICAL PREPARATION
STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
In article approaches to classification of active methods of training are considered. The role of the given methods
in high school vocational training of students is opened. Possibilities of application of active methods of training in
psychological preparation of students-teachers are shown.
Keywords: active methods of the training, the programmed training, problem training, interactive training, selfdevelopment of the person

Наряду с актуальной проблемой целей и содержания высшего образования в последние
годы широко обсуждается вопрос о формах и
методах подготовки студентов в вузах. Изменения социально-экономического уклада нашего общества ставят педагогические вузы
перед необходимостью искать новые формы и
методы обучения, направленные на подготовку кадров, способных эффективно и творчески
работать в условиях современной действительности, что делает целесообразным более
широкое применение в подготовке студентовпедагогов активных методов обучения (АМО).
Деление методов обучения на активные и
неактивные весьма условно, т.к. любые методы обучения предполагают активность учащихся. В понятиях «активные методы обучения», «методы активного обучения» акцент
сделан на преобладающей активности учащихся как субъектов усвоения социального опыта.
Характерной чертой активных методов обучения является усиление действия факторов, побуждающих учащихся к интеллектуальной
активности как важнейшего условия усвоения
учебного материала. К этим факторам относят
познавательный и профессиональный интерес,
творческий характер учебно-познавательной
деятельности, состязательность, игровой характер проведения занятий, эмоциональный
фон занятий и др.
Содержательно активные методы обучения
подразделяют на имитационные и неимитационные. Неимитационные методы чаще используют в школьной практике обучения. К ним
относят проблемные лекции, лекции-беседы,

диалоги с учащимися, решение ситуационных
задач, выполнение практических заданий и
т.п. Имитационные методы обеспечивают приближенность образовательного процесса к реальным условиям профес-сиональной деятельности и придают ему творческий характер. В
свою очередь, эти методы делятся на игровые,
моделирующие профессиональные ситуации,
и неигровые (решение задач и разбор ситуаций, стажировка и т.п.). Активные методы
обучения могут использоваться на всех этапах
занятий.
С психологической точки зрения АМО делятся на три группы: методы программированного обучения, методы проблемного обучения,
методы интерактивного (коммуникативного)
обучения (классификация В.Я. Ляудис).
Эта классификация представляется нам достаточно удобной для применения в процессе
психологической подготовки студентов.
При программированном обучении, операционализирующем учебную деятельность, становится доступным воздействию весь ход процесса учения. Центральной категорией в программированном обучении является категория
управления. Истоки программированного обучения восходят к идеям американского психолога Б.Скиннера, который разработал концепцию оперантного бихевиоризма и, на этой основе, теорию линейного программирования
обучения. Б. Скиннер и ввел категорию
«управление» в теорию обучения. Управление
усвоением учебного материала в рамках данного подхода осуществляется, на наш взгляд,
следующими способами:
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- во-первых, речь может идти о программировании стимулов, т.е. последовательно
предъявляемых учащимся частей учебного
материала;
- во-вторых, в соответствии с идеей
Б.Скиннера о том, что поведение управляется
не столько стимулами, предшествующими реакции, сколько вероятными последствиями
этого поведения, программируется подкрепление ответов обучающихся в виде подтверждения их правильности, что повышает вероятность их воспроизведения в последующем.
Другой подход к рассматриваемой проблеме
представлен в направлении обучения, основанном на теории поэтапного формирования
умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин). Соотнося существующие подходы к обучению, Н.Ф.Талызина [5] отмечает, что по
сравнению с бихевиористской теорией программирования теория поэтапного формирования умственных действий программирует и
строит наиболее рациональную структуру
(систему) познавательных действий. С позиции теории П.Я.Гальперина мыслительная активность учащихся проявляется в ходе использования ориентировочной основы действий
(ООД) в разных ситуациях, при решении различных задач. Моделирование новых, неопределенных, противоречивых ситуаций стимулирует мышление, требуя применения ООД в
изменившихся условиях.
В связи с этим закономерным образом возникает проблема переноса нового знания, действия на более широкий диапазон условий
действия. Психологический механизм переноса – обобщение, которое в процессе усвоения
материала идет по трем основным линиям: а)
обобщение принципа (основной идеи, закономерности, принципа); б) обобщение программы действий; в) обобщение способа действия.
Не случайно П.Я. Гальперин в работе
«Психология мышления и учение о поэтапном
формировании умственных действий» [3] отмечает, что одновременно с развертыванием
действия при замедленном его выполнении,
обеспечивающими «разумность действия»,
производится обобщение формируемого действия с помощью двух приемов. Первый из
них заключается в том, что объект действия
изображается гомоморфной моделью, с помощью которой выделяются существенные для
данного действия черты; второй прием заключается в систематическом изменении типов
учебного материала для выделения обобщающего содержания формируемых действий и
предупреждения возможного затруднения при
соединении теоретических знаний с практиче-

скими умениями Автор выделяет три типа таких задач: общелогические, общепсихологические и специально-предметные задачи. Эти
задачи составляют вторую (исполнительскую)
часть процесса усвоения нового. Их можно
использовать и в процессе преподавания психологии.
Опираясь на данную теорию, мы в своей
деятельности применяем ряд разработанных
нами заданий, позволяющих варьировать указанные типы материала. В этих заданиях ориентировочная основа действия, являясь инвариантной частью, программирует процесс его
освоения, а исполнительная часть требует активной мыслительной деятельности студентов.
Для решения задач общелогического типа
требуются рассуждения по законам логики,
направленные на анализ условий задачи. Применяются четыре разновидности таких задач:
а) задачи, содержащие все необходимые данные, но без лишних;
б) задачи, содержащие как необходимые, так
и лишние данные;
в) задачи, в которых нет лишних данных, но
нет и необходимых;
г) задачи, в которых при наличии лишних
данных нет всех необходимых.
Ориентировочная часть действия характеризуется тем, что студентам дается общая последовательность операций (проанализировать
условия задачи, выявить разновидность задачи
с точки зрения наличия необходимых и лишних данных; отсеять избыточную, нейтральную, несущественную информацию или же
установить наличие недостающих данных;
узнать их у преподавателя или же найти самим; решить задачу), которую они применяют
самостоятельно для решения задач, т.е. используется, как правило, третий тип ООД. Логические задачи могут одновременно считаться и проблемными, т.к. внесение в условия
задачи лишних данных либо же исключение из
задачи части условий – способы ее преобразования в творческую, проблемную задачу.
Решение задач общепсихологического типа,
строящихся на противоречиях между понятийными и наглядными характеристиками объектов, формирует умение ориентироваться на
главные, существенные признаки искомого, не
принимать проявления одних психических
феноменов за проявления других. В свою очередь, выделяют следующие виды общепсихологических задач [1]: а) признаки представленного в задаче явления напоминают те, которые
характеризуют искомое, но на самом деле это
нечто другое («похоже, но не то»); б) наблюдаемые признаки напоминают искомое явле24
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ние, и это так и есть («и похоже, и то»); в) наблюдаемые признаки как будто бы не относятся к искомому явлению, тем не менее это
именно его признаки («не похоже, а то»); г) по
наглядным признакам явления, не совсем напоминающим искомое, можно заключить, что
они принадлежат не ему («не похоже и не
то»).
В преподавании психологии составление
таких задач, на наш взгляд, предполагает учет
следующих обстоятельств: а) наличие объектов, обладающих сходными признаками, что
порождает возможность отнесения объекта к
разным группам по сходству их признаков; б)
разнообразие проявлений одного и того же
психического феномена (в этом случае опосредующим звеном между действительным и кажущимся может являться самоконтроль поведения, а также наличие психологических защитных механизмов); в) субъективность восприятия наблюдающего. Все эти обстоятельства могут стать причиной неверных обобщений. Чтобы свести их к минимуму, следует
постараться выделить дополнительные специфические признаки объектов, расширив их
круг и сделав обобщение более правильным.
В своей деятельности мы предлагаем студентам задания, требующие от них следования
критериям оценки эмоционально-волевых, познавательных процессов учащихся, их личностных качеств и др.
Задачи специально-предметного типа требуют ориентировки в некоем «предметном поле», где могут размещаться не только вещи
(предметы), но и люди, живые организмы и
т.д. Психика проявляется в действиях, поступках, речи, мимике, пластике людей, фиксируемых при наблюдении и поддающихся моделированию в виде изображений, вербальных
описаний и т.п. На этапе формирования ООД
выделяются необходимые и достаточные признаки понятия, обозначающего изучаемое психическое состояние, свойство, процесс. ООД
формируется таким образом, чтобы ее состав
(по известным признакам найти в предметном
поле объекты для анализа; произвести их мысленную классификацию, чтобы оперировать
только значимыми объектами; охарактеризовать объекты по известным признакам), был
полон. Студенты формируют ООД самостоятельно, с помощью общего метода, который
им предлагается. Использование третьего типа
ООД, оптимального с точки зрения полноты,
самостоятельности и обобщенности, обеспечивает возможность переноса действия благодаря формируемому умению намечать полную
ориентировочную основу для любого нового

задания, проанализировать внутреннюю
структуру любого нового объекта. В подготовке студентов-педагогов можно моделировать
ситуации, встречающиеся в педагогической
деятельности, например, задачи на оценку
эмоциональной экспрессии, на определение
характерологических, психодинамических
особенностей учащихся. Решение предметных
задач содействует лучшему усвоению психологических понятий, формированию умения
фиксировать, дифференцировать, объяснять
психические феномены.
Активизация умственной деятельности студентов достигается в значительной мере посредством создания на занятиях проблемных
ситуаций. Идея проблемного обучения не нова. К ней обращались такие известные мыслители прошлого, как Сократ, А.Дистервег, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и др. Наиболее интенсивно вопросы проблемного обучения стали разрабатываться с 60-х годов ХХ века. По
мнению А.М. Матюшкина [4], проблемные
лекции обеспечивают достижение трёх основных целей: усвоение теорети-ческого материала, развитие теоретического мышления,
формирование профессиональной мотивации,
познавательного интереса к содержанию изучаемого предме-та.
Преподавание психологии в педвузе заключает в себе широкие возможности создания на
занятиях проблемных ситуаций. В рамках изучаемого материала преподаватель, следуя за
текстом учебника или основываясь на жизненных наблюдениях, может составлять проблемные задачи-вопросы, требующие от студентов
самостоятельного поиска ответа на них. Такие
задачи-вопросы можно использовать на лекционных и семинарских занятиях. В соответствии с правилами создания проблемных ситуаций и правилами управления процессом усвоения знаний в проблемной ситуации [4] мы
предлагаем студентам ряд вопросов-заданий,
при поиске ответов на которые они открывают
для себя что-то новое. Учитывая установленную в педагогической психологии зависимость усвоения материала от условий его
обобщения (Давыдов В.В., Гальперин П.Я.,
Матюшкин А.М.), мы стремимся формулировать вопросы таким образом, чтобы они выявляли сущностные особенности психических
феноменов и методов их исследования, закономерности развития психики. Это позволит
студентам использовать свои знания при анализе сходных явлений и в широком диапазоне
условий действия. При этом возможно применение разных методов проблемного обучения:
проблемного изложения, совместного обуче25

Научный поиск, №1, 2011

ния, исследовательского метода, творческого
обучения.
Особую группу активных методов обучения
составляют интерактивные методы обучения
(методы группового обучения), направленные
на организацию совместной деятельности студентов с целью повышения их познавательной
и коммуникативной активности. Единой классификации интерактивных методов обучения
к настоящему времени пока не создано. Так, в
их числе называют эвристическую беседу, метод дискуссии, «мозговую атаку», метод
«круглого стола», метод деловой игры, конкурсы практических работ с их обсуждением,
дискуссионные, игровые методы, сенситивный
тренинг, тренинги профессионального и личностного роста, выездные заседания и др. Объединяющей основой всех этих методов является организация совместной деятельности обучающихся с целью достижения положительных изменений в их сознании и поведении.
Метод дискуссии правомерно рассматривать как форму и средство организации субъект-субъектного педагогического взаимодействия, как способ продвижения к решению
проблемы путем столкновения, ассимиляции,
взаимообогащения предметных позиций участников. Этот метод мы используем при сравнении разных точек зрения на изучаемые вопросы, при выявлении противоречивых фактов, обсуждении актуальных, сложных проблем, разборе случаев из практики педагогической деятельности. В частности, широкие возможности для организации дискуссий предоставляет социально-психологическая литература, в которой нередко встречаются альтернативные подходы и классификации. В качестве
материала для организации дискуссий мы используем и задачи по курсам общей, возрастной, педагогической психологии.
К активным методам обучения относят и
метод брейн-шторминга (метод мозговой атаки). Диапазон применения этого метода в
практике преподавания психологии достаточно узок: этот метод используется тогда, когда
ставится цель показать студентам трудность
нахождения однозначного решения какойлибо проблемы. В частности, мы применяем
этот метод в процессе обсуждения проблемы
школьного обучения с 6-ти лет, проблемы
дифференцированного обучения, проблемы
организации воспитательной работы с детьми
и молодежью в условиях современной действительности.
Игровые методы, также относимые к числу
активных групповых методов обучения
(дидактические, творческие, деловые и роле-

вые игры) развивают мышление студентов,
содействуют выработке навыков общения, закреплению знаний, создают атмосферу эмоционального подъема. Назначение игровых
методов в вузовском преподавании очень широко. Их использование позволяет повысить
уровень учебно-познавательной мотивации
студентов, укрепить интерес к изучаемой дисциплине. Игры, которые можно рассматривать
как форму творческого сотрудничества педагога с учащимися, дают обучающий эффект
благодаря присутствию в них момента дискуссии, обсуждения участниками игры целесообразности тех или иных действий. Наличие дискуссионного момента в играх развивает рефлексивно-мыслительное, исследовательское
отношение к деятельности.
К настоящему времени опубликовано большое количество работ, посвящённых вопросам
организации и проведения деловых
(операциональных) и ролевых игр в процессе
профессиональной подготовки студентов. Это
свидетельствует об актуальности вопроса о
применении в вузовской образовательной
практике таких игр, ставших одним из наиболее продуктивных нововведений в практику
профессионального обучения за последние
годы. А.А. Вербицкий [2] полагает, что интерес исследователей к данной проблеме обусловлен тем, что игры требуют высокой активности со стороны каждого участника, увлекают сильнее, чем дру-гие методы обучения,
снимают эмоциональные барьеры, способствуют преодолению различных форм психологической защиты, учат взаимодействию с
людьми.
Деловые игры были применены как способ
решения производственных задач и метод обучения студентов и производственного персонала в нашей стране в 30-е годы ХХ века. В
настоящее время деловая игра широко используется в системе высшего профессионального
и дополнительного образования как одна из
продуктивных игровых технологий. Особенностью деловых игр является их двуплановость:
с одной стороны, играющий выполняет реальную деятельность, связанную с решением конкретной задачи, с другой стороны, она носит
условный, моделируемый характер, позволяющий отвлечься от настоящей профессиональной деятельности со всей ее сложностью и ответственностью.
Разновидностью деловых и ролевых игр является педагогическая игра как имитация деятельности педагога в искусственно созданных
условиях. Выступление студентов в той или
иной роли учит их активному применению
26
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накопленных знаний, адекватному оцениванию своих действий, принятию решений в
сложной ситуа-ции, прогнозированию своего
поведения и поведения окружающих людей. В
настоящее время в литературе можно найти
много разработок по проведению та-ких игр.
Р ол евы е иг ры ф орми р ую т ум ени я
«вживаться» в роль другого человека, видеть
себя с позиции партнера по общению. Главный компонент таких игр – это роли, являющиеся одновременно социальными и межличностными ролями участников игры. Наряду с
ролью в структуре ролевых игр выделяют исходные ситуации и ролевые действия. Во многом этот метод содействует развитию у студентов организаторских качеств, умений оказывать внушающие и убеждающие воздействия.
К числу активных групповых методов обучения относят и тренинги. Они, как правило,
проводятся в специально созданных группах, в
течение достаточно длительного времени,
имеют заданную структуру и опираются на
сложившиеся принципы их организации и
проведения. С учетом отводимого на изучение
психологии времени, а также исходя из задач
подготовки студентов, в работе с ними можно
проводить тренинги уверенного поведения,
сенситивности, общения, креативности. В эту
же группу методов правомерно включить дискуссионные и игровые методы, содействующие развитию интеллектуальных, социальноперцептивных умений обучаемых.
В
частности,
тренинг
креативности
предполагает ознакомление
студентов с методами снятия психологической инерции (мозговой штурм, синектика,
метод фокальных объектов); с методами увеличения направлений творческого поиска
(установление аналогий, морфологический
анализ структуры объекта (заданной ситуации), метод контрольных вопросов
(наводящих) вопросов, содействующий активизации творческого мышления). Групповое
решение задач можно рассматривать как модификацию метода брейн-шторминга, приводящего к новым, неожиданным решениям.
Любые методы, вызывающие положительные изменения в личности, способствуют ее
развитию. Это могут быть методы обучения и
воспитания, методы психокоррекции и психотерапии, тренинги личностного, профессионального роста. Если методы исходят от самого человека, их называют методами саморазвития личности. Влияние социума представлено в данном случае опосредованно в виде
взглядов, убеждений человека. Проблема са-

модетерминации психического, выделения
интрапсихического основания развития личности занимает широкое место в современной
психологической литературе. Методы саморазвития и социально-психологические методы имеют в конечном итоге общие цели – преобразование, развитие человека.
Учитывая связь самопонимания и самосовершенствования личности, в число методов
саморазвития мы включаем методы самопознания, также анализируем внутренние механизмы стилеобразования, методы самовоспитания, типы и приемы саморегуляции, соотносимой рядом авторов с уровнем развития личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И.
Божович, П. Жане и др.). Приемы саморегуляции мы объединяем в три группы: приемы организационно-управленческого характера,
приемы развития познавательных психических
функций, приемы саморегуляции эмоциональных состояний. С целью повышения уровня
самоорганизации мы знакомим студентов со
схемой самоорганизации деятельности, включающей в себя следующие аспекты: постановку цели, моделирование значимых условий
деятельности, программу исполнительских
действий, систему критериев успешности деятельности, оценку соответствия реальных результатов критериям успеха, решение о необходимости и характере коррекции деятельности. Составление программы самоорганизации
деятельности может проводиться в отношении
учебной деятельности, на старших курсах – в
отношении профессиональной деятельности.
Развитие способности к самоорганизации деятельности правомерно рассматривать в качестве способа преодоления противоречия между
быстро увеличивающимся объемом знаний в
современном мире и ограниченными возможностями их усвоения человеком. Составление
программы самоорганизации деятельности –
один из методов обучения ее перспективному
планированию. Подобное программирование
можно рассматривать и как форму активности
студентов, относительно свободных в построении своей позиции познающего субъекта, и
как способ их подготовки к формированию
авторского профессионального сценария жизни.
Итак, современная действительность ставит
перед образовательными учреждениями задачу поиска новых форм и методов обучения,
способных гибко реагировать на запросы общества к качеству образования. Данные методы, характерные для педагогики сотрудничества, помогают приобретению опыта самостоятельного производства знания, совершен27
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ствуют социально-перцептивные умения, развивают познавательную, профессиональную
мотивацию, связывают обучение студентов с
будущей профессиональной деятельностью.

Их применение придает дополнительную мотивацию работе над повышением качества
подготовки студентов.
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ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЕВЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Физиологический подход рассматривает боль как опасность при действии повреждающих факторов.
Педагогический подход предлагает рассматривать боль как результат стимуляции нервной системы дополнительными воздействиями. Не следует противопоставлять эти два мировоззрения, ибо каждый из них
характеризует одно и то же явление, но с разных уровней жизнедеятельности.
Ключевые слова: боль, воздействие, механический характер, педагогика, работоспособность.

Nikitin S.N., Pravdov M.A., Vorob`ev S.A., Nikitina N.S.
THE THEORY OF PEDAGOGICS TAKING INTO ACCOUNT USE OF PAINFUL
INFLUENCES OF MECHANICAL CHARACTER
Physiological method considers special capacity to work. Pedagogical method offers to consider the result of
the development behooving features of the motor action. Does Not follow to oppose to these two world outlooks,
becouse each of they characterize one and ditto phenomena, but with different level of realization.
Keywords: pain, coercion, character mechanical, pedagogy, efficiency .

Происходящие сегодня преобразования в
педагогической науке и возвращение к истории культурных традиций требуют поиска новых направлений, которыми определяется характер и результативность процессов обучения и воспитания, особенно на этапах, в которых могут проявляться болевые ощущения
[5]. Содержание задачи подготовки по достижению оптимальной готовности к обучению и
воспитанию определяют тот способ, каким эта
задача может быть решена, следовательно,
необходимо регулирование работы отделов
нервной системы, которые могут участвовать
в достижении эффективности учебной и воспитательной деятельности [3].
Проблема успешности образовательной деятельности, в частности, физической и умственной работоспособности напрямую связана со
стимуляцией нервной системы, что обуславливает поиск сочетания основных видов двигательных и умственных нагрузок со средствами, способными возбудить в организме адаптационные перестройки, сопровождаемые ростом специальной работоспособности [1].
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в течение 1993-2007гг. с
помощью анализа и обобщения учебной, учебно-методической, научной литературы, а также разработка тестов и тестирование в различных условиях.
В научной литературе обнаружены варианты
использования воздействия на нервную систему через сенсорные системы: раздражение
обонятельного
анализатора
человека
«приятными запахами» эфирных масел розы,
бергамота вызывает повышение кожной тем-

пературы, падение кровяного давления, замедление пульса. «Неприятные запахи» аммиака,
гнили вызывают, наоборот, понижение кожной температуры, повышение кровяного давления и учащение пульса. Отмечено и влияние
запахов на функции других сенсорных отделов. Было обнаружено, что запах бензола в
значительной степени улучшает слух, а запах
индола — ухудшает. Запах бергамотового масла улучшает остроту зрения в сумерках, повышает чувствительность глаза к зеленому цвету
и понижает к красному; запах розмаринового
масла расширяет поле зрения для зеленых объектов и суживает для красных объектов [4].
Обычно различают боль сильную, среднюю
и слабую. Болевая чувствительность имеет
особое значение в приспособлении организма,
так как она сигнализирует об опасности при
действии повреждающих факторов. Болевое
ощущение может возникать либо при воздействии повреждающего фактора на специальные рецепторы — ноцицепторы, либо при действии сверхсильных раздражителей на различные
рецепторы.
Рецепторы
боли
(ноцицепторы) кожи представлены свободными неинкапсулированными нервными окончаниями, которые могут иметь самую разнообразную форму (спиралей, пластинок, волосков
и др.). Механоноцицепторы реагируют на механические повреждения открытием каналов
для ионов натрия. Этот тип ноцицепторов реагирует на механические повреждения. В болевых приемах надо рассматривать боль как сигнал опасности угрожающих явлений для организма и как защитное приспособление, вызывающее специальные защитные рефлексы и
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реакции. Нами разработана классификация
стимуляции нервной системы болевыми воздействиями на основе исследований Г. М.
Кассиля [2].
Разделение болевых воздействий соответственно задачам позволило выявить следующие
группы:
1. Гигиенические болевые воздействия в
форме самовоздействий, которые применяются ежедневно пред занятиями и после занятий
вместе с активными и пассивными движениями.
2. Тренировочные болевые воздействия, которые используются для стимулирования
нервной системы учащегося в период занятий.
3. Предварительные болевые воздействия,
которые применяются перед экстремальными
ситуациями (экзамен) для повышения физической и умственной работоспособности.
4. Восстановительные болевые воздействия,
которые предназначены для более быстрого
или временного восстановления физической и
умственной работоспособности после экстремальных ситуаций (экзамен).
Анализ научной и методической литературы
по проблемам стимуляции нервной системы
дополнительными воздействиями показал, что
в основе физиологического действия боли на
организм человека лежат следующие механизмы [7]:
1. Нервно-рефлекторный механизм. Во время болевых воздействий происходит раздражение нервных окончаний. Раздражаются не
только рецепторы кожных покровов, но и
нервные окончания, находящиеся в мышцах и
связках, сосудах внутренних органах и множество других. Информация об этом поступает в
нервную систему. Там происходит анализ и
синтез этих раздражений. Затем возникает ответная реакция на воздействие.
2. Гуморальный механизм. Происходит выработка и активация таких биологически активных веществ, как гистамин. С током жидкости (крови, лимфы) они распространяются
по всему организму и вызывают ответные реакции.
3. Биопространственный механизм. Увеличивается подвижность в суставах позвоночника и конечностей. Повышается температура
кожи за счет того, что механическое надавливание переходит в тепловую энергию.
Ведущими механизмами являются нервнорефлекторный и гуморальный. За счет этих
механизмов обеспечивается ответные реакции
на воздействие. Ответные реакции на болевые
воздействия могут быть различными. При правильно выполненном болевом воздействии

можно добиться значительного улучшения
функционального состояния студента и роста
физической и умственной работоспособности.
Если же болевые воздействия произведены без
учета исходного состояния учащегося, и не
учитывается характер болевых воздействий, то
вместо пользы может принести существенный
вред.
Характер болевого воздействия определяется тремя факторами [6]:
1. Темп болевого воздействия. Темп выполнения приемов влияет на нервную систему
и как следствие на мышечный тонус. Болевое
воздействие может осуществляться в медленном, среднем и быстром темпе. Если приемы
выполняются в быстром темпе, то такая боль
будет обладать возбуждающим действием на
нервную систему. Боль в медленном темпе
обладает успокаивающим действием на нервную систему.
2. Сила боли. Силой или глубиной называется давление, оказываемое на ткани или суставы, подвергаемые воздействию. Процедура
может выполняться с большой, средней или
малой силой. Если прикладывается большая
сила, то боль будет глубокой или большой.
Такая боль успокаивает нервную систему. При
минимальной силе мышечный тонус повышается и увеличивается возбуждение нервной
системы.
3. Длительность боли. Длительность - это
время болевого воздействия. Длительная боль
обладает успокаивающим действием. Кратковременная боль возбуждает нервную систему.
Ответная реакция зависит и от используемых характеристик болевого воздействия. Надавливание является универсальным приемом
болевого воздействия. Если надавливание производится в медленном темпе, с большой силой, и в течение длительного времени, то прием оказывает успокаивающее воздействие на
нервную систему. Но при быстром темпе, малой силе и кратковременном надавливании
эффект будет противоположным. Поэтому с
помощью этого приема можно как успокаивать, так и возбуждать. Во время построения
методики дополнительных воздействий все
это необходимо учитывать.
Часто в стимуляции нервной системы дополнительными воздействиями используются местные болевые воздействия. Местным называется воздействие, при котором боль создается
в какой-либо части тела. В стимуляции нервной системы дополнительными воздействиями
нет необходимости часто применять обширные воздействие, так как это требует значительных энергозатрат со стороны специалиста.
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В зависимости от характера создания боли
можно использовать локальные воздействия.
При надавливании на мышцы рук проводится
локальные воздействия на верхние конечности, а при надавливании на ноги - локальные
воздействия на нижние конечности.
Длительное локальное воздействие давлением от 5 до 50 кПа, приводящие к обратимым
деформациям мягких тканей, вызывает обескровливание «смятого» участка ткани и, сопряженное к тому же раздражение тактильных
рецепторов может привести к ощущению дискомфорта, возникновению боли, снижению
работоспособности.
Нами выделяются два класса болевых воздействий:
- возбуждающие воздействия, которые долж-

ны поднять физическую и умственную работоспособность учащегося после состояния отдыха или покоя (полное восстановление или перевосстановление): темп выполнения быстрый, сила воздействия малая (5кПа), время
воздействия короткое;
- восстанавливающие воздействия, которые
должны поднять физическую и умственную
работоспособность студентов после интенсивной работы (состояние усталости): темп выполнения медленный, сила воздействия большая (50кПа), время воздействия длительное (7
мин).
Классификация механических нагрузок локального надавливания представлена в таблице 1.

Таблица 1
Классификация механических нагрузок локального давления до болевого уровня

Виды нагрузок

Безопасность (больно)
Опасность (очень больно)

Длительность надавливания
(сек)
5кПа

50кПа

200÷1500

7÷200

не привычные

>1500

>200

экстремальные

Таким образом, проведения мероприятий
по болевому воздействию для ускорения
адаптации к обучению учащихся становится возможной. Необходимо также проведение экспериментальных исследований по
научному обоснованию содержания и направленности добровольных болевых воздействий на учащихся для регулирования
работы отделов нервной системы, которые
участвуют в достижении эффективности
учебной деятельности. Болевые воздействия способствуют протеканию определен1.

2.
3.

4.

Условия деятельности

ных биохимических реакций и механизмов
в организме. Постулатом здесь выступает
то, что в различных состояниях сознания
включаются и отключаются определенные
механизмы и реакции. Болевые воздейств и я в ы с т уп а ю т
во збуж дающевосстанавливающим аспектом в процессе
совершенствования человека: как в целостном, интегративном виде, так и в рамках
отдельных психофизиологических процессов.
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В статье рассматриваются вопросы использования понятийного аппарата теории физической культуры
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Sobjanin F.I., Lotonenko A.V.
THE HIGH TECHNOLOGY CLASSES OF THE PHENOMENA OF THE THEORY OF
PHYSICAL TRAINING AND PROFESSIONAL SPORTS FORMATION
In article questions of use of the conceptual device of the theory of physical training are considered
Keywords: the high technology classes of the phenomena, the physical training theory, professional sports formation, sports shots, the culturological approach

Введение. Функционирование любой профессиональной деятельности невозможно без
использования специального понятийного аппарата. Будущие специалисты в конкретной
сфере труда должны овладевать такими понятиями в ходе профессиональной подготовки в
вузе. В последние годы уже неоднократно высказывалось мнение о необходимости детальнее исследовать ключевые культурологические позиции в области теории физической
культуры [6, 13].
В теории физической культуры существуют
собственные понятия. Среди них выделяются
наиболее важные, которые можно назвать
«наукоемкими классами явлений теории физической культуры». «Наукоемкими» их можно
назвать потому, что они в большей степени
отражают специфику физической культуры,
широко признаны в теории и практике физкультурной деятельности, часто употребляются в методической, учебной, научной литературе. Словосочетание «классы явлений» необходимо для обозначения тех понятий, которые
представляют собой не одно, а несколько явлений одного порядка. В качестве примера наукоемких классов явлений теории физической
культуры (ТФК) назовем такие как
«физическая культура», «вид физической
культуры», «функции физической культуры»,
«физическая подготовка», «физическое развитие», «физические способности».
Наукоемкие классы явлений ТФК имеют
длительный период развития [5, 9]. Несмотря
на наметившийся кризис в развитии ТФК с
позиции культурологического подхода [3, 9,
11] в ее понятийном аппарате имеются определенные достижения, которые необходимо оценить, осознать и реализовать на практике.

Огромное значение имеет процесс внедрения
этих достижений в содержание профессиональной подготовки физкультурных кадров,
которые в дальнейшем смогут их пропагандировать и использовать в своей деятельности.
Однако, в системе профессионального физкультурного образования возникло явное противоречие: с одной стороны, в теории физической культуры развивается понятийный аппарат, с другой стороны, достижения в указанном процессе очень медленно внедряются как
в сфере физической культуры в целом, так и в
процессе подготовки физкультурных кадров, в
частности. Таким образом, образовалась проблема, суть которой можно сформулировать в
виде вопроса: «Как сохранить, утвердить и
внедрять достижения, имеющиеся в разработке понятийного аппарата в сфере физической
культуры?».
Методы и организация исследования. Изучение поставленной проблемы проводилось в
2005-2006 гг. на основе анализа и обобщения
литературных данных. При этом основными
источниками были учебники, учебные пособия, материалы научных конференций, статьи,
словари, законодательные акты, монографии и
диссертационные работы (всего 150 источников).
Результаты и их обсуждение. В результате
исследования установлено, что определенные
достижения в теории физической культуры и
ее понятийном аппарате, на наш взгляд, стали
возможны благодаря следующим факторам:
во-первых, постепенному утверждению идеи о
необходимости изучать физическую культуру
и ее явления с позиции культурологического
подхода (поскольку физическая культура является полноценным видом культуры); во33
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вторых, применению теории деятельности и
потребностей (поскольку последние всегда
инициируют и направляют любую деятельность); в-третьих, развитию идеи интегративности процессов, происходящих в физической
культуре (поскольку становится очевидно, что
воздействие физической культуры гораздо шире ее исключительно биологического влияния
на человека и. утилитарного применения).
Конкретными примерами полученных на этой
основе достижений можно считать такие классы явлений как «физическая культура», «виды
физической культуры».
Одно из наиболее удачных определений физической культуры было представлено в журнале «Теория и практика физической культуры» [2]. Это определение выгодно отличается
от других потому, что оно учитывает положения общей теории культуры, опирается на теорию деятельности и потребностей, сформулировано в соответствии с требованиями ГОСТа
для построения понятий. Однако, данное определение не было включено, например, в Закон
РФ «О физической культуре и спорте в
РФ» [8]. Кроме того, в указанном законе существует ряд явных несоответствий в понятийном аппарате. Например, в законе понятие
«спорт» определяется в качестве «составной
части физической культуры». Однако, без каких-либо специальных пояснений эта категория в дальнейшем применяется на одном уровне с понятием «физическая культура» по всему тексту закона, как однопорядковое явление.
В то же время понятие «физическое воспитание», согласно закону, не называется составной частью физической культуры, хотя оно
включается в определение «системы физической культуры и спорта», где фигурирует в
сочетании со «спортом», как цель этой системы. При этом понятие «физическое воспитание» дается очень расплывчато, очень похоже
на понятие «физическая культура» и совершенно отличается от тех определений, которые обычно применяются в учебниках. Тем не
менее, в общих положениях закона указано,
что он создает условия для развития различных форм физкультурной деятельности. Как
же он может создавать благоприятные условия
развития физической культуры, если в нем
нарушены элементарные соотношения между
ключевыми понятиями? К тому же он не учитывает современные тенденции в развитии
разнообразных потребностей в физкультурной
сфере. Например, в последние годы активно
развивается физкультурная рекреация
(деятельность, направленная на удовлетворение потребностей в использовании средств

физической культуры для проведения полезного досуга, активного отдыха, получения
удовольствия от физкультурных занятий). Нам
давно следует понять, что именно на рекреацию необходимо в настоящее время опираться, чтобы привлечь к систематическим занятиям все слои населения, а не ограничиваться
только системой образования (физического
воспитания) или спорта. Дело в том, что система образования, несмотря на все усилия по ее
реформированию, в реальности пока остается
весьма консервативной, а спорт не становится
уделом многих. В то же время практически все
дееспособное население находит время на отдых, но культура отдыха остается довольно
низкой, противоречащей представлениям о
здоровом образе жизни, познавательной, духовной, нравственной содержательности.
Здесь целесообразно было бы включить (после
предварительной формулировки в новом физкультурном законодательстве) экономические
механизмы, позволяющие организациям, фирмам, частным юридическим лицам выгодно
вкладывать свои финансовые средства в развитие физкультурного движения, причем вкладывать так, чтобы это стало выгоднее, чем
продажа, например, некачественных алкогольных напитков или табачных изделий. Современная молодежь стремится к красивой, модной, стильной жизни и необходимо поддержать это стремление, но направлять его в нужное русло с целью сохранения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры,
распространения моды на систематические
занятия физическими упражнениями.
Однако, существующий закон по причине
своей отсталости от современных достижений
в развитии наукоемких классов явлений теории физической культуры стал узконаправленным, неспособным полноценно охватить и
обеспечить развивающиеся потребности населения в данной сфере деятельности.
К сказанному следует добавить, что во многих нормативных документах, касающихся
физкультурного образования, физическую
культуру часто сводят к понятию «физическое
воспитание», в учебной литературе дают самые различные определения, существенно отличающиеся друг от друга по объему и содержанию [8, 15, 16], а в учебниках для физкультурных специальностей указанное определение (именно то, которое было ранее опубликовано в журнале) появилось совсем недавно
[14].
В том, что физическое воспитание часто сводят к физкультурному образованию и физической культуре в целом есть определенная зако34
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номерность. Вместе с тем, на наш взгляд, сегодня необходимо объективно подходить к значению понятия «физическое воспитание» и
тенденциям в его развитии. Исторически так
сложилось, что «физическое воспитание» стало исходным понятием, аккумулирующим в
себе базовые положения теории и методики
занятий физическими упражнениями. Данное
представление сохранялось на протяжении
многих лет. Вместе с тем, в последние годы
высказывается мнение о том, что понятие
«физическое воспитание» теряет свою актуальность, теоретическую и практическую значимость. Для этого имеются определенные
основания. Во-первых, физическое воспитание
становится несостоятельным в широком смысле слова. Воспитание в широком смысле понимается как процесс передачи опыта от поколения к поколению. Однако, сегодня он заменен
на термин «образование». С начала 90-х годов
появился Закон РФ «Об образовании» (1991) и
термин «образование» утвердился в сознании
общества, педагогической сфере, введен в название учебных заведений. Во-вторых, не выдерживает критики узкое значение понятия
«физическое воспитание». Если в узком смысле «воспитание» обозначает процесс формирования личности как субъекта социальной деятельности, то на практике в рамках физкультурной деятельности он реализуется опосредованно и фактически мало разработан в теории
и методике. Наблюдая, например, за уроками
физической культуры или открывая учебники
по теории и методике физической культуры,
мы обнаруживаем методику обучения двигательным действиям и развития физических
качеств, но не видим методики формирования
личности. В-третьих, развитие физкультурной
деятельности уже не может вмещаться в понятие «физическое воспитание» (как формирование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств) что становится особенно очевидно в связи с перспективой развития понятия «физическая культура» с позиции общей
теории культуры. В этом смысловом пространстве «физическое воспитание» перерождается
в «физкультурное образование», включающее
обучение, развитие, воспитание в узком смысле слова и оздоровление. Поэтому понятие
«физическая культура» должна, наконец, стать
базовой категорией, позволяющей обеспечить
координацию, адекватное соотношение всех
наукоемких классов явлений в рассматриваемой сфере деятельности.
В связи с этим, в содержании профессионального физкультурного образования давно
существует необходимость применения такого

определения физической культуры, которое
бы стало общепринятым. Для этого существуют определенные основания, являющиеся результатом развития теории физической культуры как вида культуры. По крайней мере,
можно использовать специальную формулу
для создания такого понятия: ФК (физическая
культура) = ВОК + ИДП + СФД, где должны
включаться компоненты, во-первых, отражающие физическую культуру как вид общей
культуры (ВОК); во-вторых, дающие интерпретацию физической культуры с позиции
деятельностного подхода (ИДП), являющегося
наиболее разработанным в исследовании феномена культуры; в-третьих, характеризующие специфику физкультурной деятельности
(СФД). Применяя формулу, можно построить
определение. Например, «физическая культура» - это вид культуры общества, специфический способ и результат деятельности, направленной на физическое совершенствование
человека. Приведенный вариант определения,
возможно, выглядит банально, но имеет, благодаря формуле, практическое значение. Дело
в том, что студенты физкультурных специальностей в целом недостаточно владеют понятийным аппаратом, наукоемкими классами
явлений даже на выпускном курсе. Поэтому
усвоение формулы, как показывает наш опыт,
позволяет им воспроизводить главную суть
физической культуры с позиции общей культуры.
Помимо термина «физическая культура»,
медленно вживается в содержание подготовки
физкультурных кадров понятие «виды физической культуры». Виды физической культуры –
это ее составляющие, образующиеся в результате развития физкультурных потребностей
общества. Именно потребности в сфере физической культуры согласно концепции профессора В.М Выдрина [1] являются системообразующим фактором возникновения и развития
физической культуры, как специфической
сферы деятельности. Это очень важное положение для понимания закономерностей функционирования данной социальной системы.
Причем, несмотря на встречающуюся критику
указанной концепции [7] еще не появилось
какой-либо другой теории, которая бы смогла
логично и стройно объяснить причины возникновения подструктур физической культуры.
Первоначально в системе физической культуры выделяли четыре вида – физическое воспитание (сейчас физкультурное образование
двух видов – профессиональное и непрофессиональное), спорт, физическую рекреацию,
двигательную реабилитацию [1, 10]. В настоя35
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щее время в связи с развитием потребностей
этих видов становится больше. Развиваются,
например, такие виды как «адаптивная физическая культура», «профессиональноприкладная физическая культура». В последние годы активно развивается такое направление, как занятия экстремальными физическими упражнениями, в некоторых вузах появляются соответствующие кафедры.
Вместе с тем, развивающееся представление
о видах физической культуры неадекватно отражено в содержании государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, в учебных планах. Так,
в новом Госстандарте (2005) в цикле общих
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин включен предмет «Физическая
культура», направленный по своей сути на решение задач непрофессионального физкультурного образования и потому его приходится
приспосабливать для подготовки физкультурных кадров путем введения дополнительного
количества часов для преподавания спортивно-педагогических дисциплин [4]. Если бы эту
дисциплину на зва ли,
например,
«Неспециальное физкультурное образование»,
то стало бы понятнее, в чем состоят ее задачи,
в отличие от профессиональной подготовки
физкультурных кадров. Отведенные для этой
дисциплины часы можно было бы предоставить для более глубокого освоения спортивнопедагогических дисциплин студентами физкультурных специальностей.
В цикл общепрофессиональных дисциплин в
стандарте включаются предметы «Теория физической культуры и спорта», «Спортивная
метрология» (при подготовке специалиста и
бакалавра). Для подготовки педагога в области
физической культуры среди дисциплин предметной подготовки предусматривается предмет «Физиология физического воспитания и
спорта». При этом возникают сомнения по поводу того, что физиологические изменения
абсолютно одинаковы в спорте высших достижений и в процессе физкультурных занятий,
например в дошкольных учреждениях, а метрология необходима только в спорте. Опираясь на современные представления о наукоемких классах явлений, логичнее было бы не
смешивать в названии дисциплин разные виды
физической культуры, а распределить их в соответствии с имеющимися родо-видовыми
связями. Если речь идет о необходимости давать какие-либо общие основы физкультурной
деятельности с позиции определенной науки,
то целесообразнее назвать предмет, скажем
«Физиология физической культуры». Если

необходимо представить специфику физкультурной деятельности в пределах одного вида
физической культуры, то следует адекватно
отразить это в названии (например,
«Физиология спорта»).
Для подготовки кадров в сфере физической
культуры обычно выпускается учебная литература с названием, включающим, как правило,
сочетание понятий «физическое воспитание» и
«спорт». Только совсем недавно вышел учебник, соответствующий современным представлениям о видах физической культуры [14], начинают издаваться учебные пособия по основам теории физической культуры для общеобразовательных школ [12].
Существующий хаос в названии дисциплин
и учебников вызван естественным процессом
дифференциации и интеграции знаний в сфере
физической культуры [9, 11]. Однако, учет
современных представлений о видах физической культуры, развивающихся на основе человеческих потребностей, позволил бы упорядочить перечень образовательных дисциплин
и смог бы повлиять на изменение профессионального физкультурного образования на
уровнях целеполагания, целостного содержания и предметно-методического построения
занятий.
В настоящее время студенты с большим трудом усваивают наукоемкие классы явлений
теории физической культуры, они не могут
ориентироваться в разнообразии подходов и
трактовок различных терминов. Разумеется,
что ученый, исследователь должен владеть
разными точками зрения по отношению к основным понятиям, но студенту, особенно на
младших курсах, необходимо обеспечить возможность разобраться в сути этих понятий в
доступной форме, однозначной формулировке.
На умение студентов пользоваться наукоемкими классами явлений следует обращать особое
внимание на протяжении всего периода обучения, чтобы не возникало драматических ситуаций на государственных экзаменах, когда выпускник, претендующий на красный диплом,
не может четко дать определение понятию
«физическая культура».
Несмотря на развитие различных тенденций
в понятийном аппарате теории физической
культуры, в традиции отечественной научной
школы все-таки «физическая культура» остается ведущей категорией среди рассматриваемых наукоемких классов явлений. Сведение ее
только к физическому воспитанию и спорту в
законодательных документах, в содержании
профессионального физкультурного образования, либо рассмотрение физической культуры
36
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и спорта как явлений одного уровня дезориентирует представления будущих специалистов,
значительно обедняет пространство физкультурной деятельности, поскольку не учитывает
все разнообразие потребностей людей в использовании физических упражнений.
Дальнейшая модернизация профессионального физкультурного образования будет во
многом обусловлена тенденциями, происходящими в мировом образовательном пространстве. В связи с этим особенно важно сохранить и
развивать ценности российской научной школы в исследовании физической культуры с позиции общей культуры, которые обязательно
должны найти реальный выход в содержании
подготовки физкультурных кадров.
Заключение. Для того, чтобы способствовать активному внедрению наукоемких классов явлений теории физической культуры в
систему профессионального физкультурного
образования, было бы целесообразно:
- систематически включать тематику, посвященную разработке и внедрению наукоемких
классов явлений в систему физкультурного
образования, в программы научных конференций, семинаров, конгрессов;
- законодательно закрепить важнейшие наукоемкие классы явлений теории физической
культуры;
- ввести важнейшие наукоемкие классы явлений теории физической культуры в государственные образовательные стандарты всех
звеньев образования, отредактировать названия образовательных дисциплин, отражающих
различные аспекты физкультурной деятельности и их основное содержание с учетом современных достижений в ее теории, изменить название специальностей профессиональной
подготовки в средних и высших учебных заведениях;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

- заменить название научной специальности
13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»
на название – «Теория и методика физической
культуры»;
- переименовать факультеты педагогических
вузов, где готовят физкультурные кадры, в
факультеты физической культуры и соответственно переименовать кафедры данных факультетов;
- внести соответствующие изменения в устаревшие коды ББК, УДК, ГРНТИ и другие;
- ориентировать деятельность учебнометодических объединений, советов с учетом
развития наукоемких классов явлений теории
физической культуры;
- издавать учебную, методическую и научную литературу с учетом достижений в теории
физической культуры;
- пропагандировать, освещать достижения
теории физической культуры в средствах массовой информации, в различных социальных
сферах, среди разных категорий населения.
Зрелость любой науки (и соответственно
учебных дисциплин в данной области знания)
проявляется в наличии строго определенного
понятийного аппарата. Поэтому необходимо
разрабатывать наукоемкие классы явлений
теории физической культуры, осознавать результаты этой деятельности и своевременно
внедрять их в практику физической культуры,
включая профессиональное физкультурное
образование. Хорошее знание важнейших понятий в сфере физической культуры позволит
будущим специалистам глубже понимать закономерности педагогического процесса, эффективнее решать задачи физического совершенствования различных категорий населения.
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СОЗИДАНИЕ – ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФЕССИИ
В статье раскрывается и обосновывается созидание как ведущая деятельность взрослого человека.
Ключевые слова: созидание, ведущая деятельность, готовность к творчеству, духовный продукт.

Tarasova V.N.
CREATION – LEADING ACTIVITY IN A TRADE
Creation reveals and proves in article as leading activity of the adult person.
Keywords: the creation, leading activity, readiness for creativity, a spiritual product.

Акмеология как новое междисциплинарное
знание о человеке в отечественной науке интенсивно развивается в нескольких направлениях. Сегодня выделяют классическую акмеол о г и ю ( р а з р а б от ч и к и А. А. Б о да л ев ,
А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин и др.) и фундамент ал ьн ую ак м еол ог и ю ( ра зра бот чи ки
Н.В.Кузьмина, В.П.Бранский, С.Д.Пожарский,
В.Н.Тарасова и др.)
Разработчики классической акмеологии в
предмет своего исследования включают закономерности и механизмы развития и саморазвития человека и общностей людей на ступени
ранней, средней и поздней взрослости, особенно при достижении ими вершин в своем физическом здоровье, в профессиональном и духовном развитии [1].
В целом соглашаясь с данной позицией,
мы бы хотели уточнить некоторые особенности предметной области классической акмеологии, которая, по нашему мнению, изучает
закономерности и механизмы личностного и
профессионального развития и саморазвития
человека, а также общностей людей на различных этапах становления их зрелости. Поэтому
«зрелость» – ведущая базовая категория классической акмеологии. И хотя зрелость развивается у взрослого человека, но ее предпосылки
возникают гораздо раньше в период взросления человека в школьные годы, причем на каждом этапе этого взросления доминируют разные предпосылки. Важно их не заблокировать,
тогда у взрослого человека будет полноценно
развиваться зрелость, позволяющая ему проявлять себя творческой личностью в созидательной деятельности.
Фундаментальная акмеология – это интегрированная область научного знания, интегрирующая другие виды научной деятельности,
преобразуя их качественно. Она представляет
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собой междисциплинарный синтез человекознания, обеспечивающий целостное восприятие
изучаемых сложных систем в нестандартных
условиях функционирования и многогранность
их проявления. В этом случае удается более
четко обозначить противоречия, способы их
разрешения, тенденции развития и выделить
стратегии их качественных преобразований с
учетом влияния факторов, стимулирующих и
блокирующих эти преобразования, чтобы усилить позитивное влияние и нейтрализовать негативное.
Объект фундаментальной акмеологии –
сложные функциональные системы: биологические, социальные, технические. Предметом
фундаментальной акмеологии является выявление законов созидания материальных и духовных ценностей, а также влияние факторов,
стимулирующих или блокирующих качество
созидаемых продуктов [2].
Сегодня фундаментальная акмеология
интенсивно развивается как междисциплинарная научная область, в рамках которой выделяются отрасли акмеологической науки. Стратегической отраслью является акмеология образования, изучающая образование как духовное
производство, в котором рождается уникальный и самый сложный продукт – личность человека-созидателя, в руках которого будущее
развитие экономики, политики, культуры, самого образования и сохранение условий жизни
на земле.
Отраслями прикладной акмеологии являются: синергетическая акмеология, креативная
акмеология, коррекционная акмеология, управленческая акмеология, социальная акмеология,
педагогическая акмеология (акмеология общего, дополнительного, профессионального,
постпрофессионального образования), медицинская акмеология, юридическая акмеология,
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военная акмеология и др.
Акмеология изучает человека как созидателя. Поэтому целью данной статьи является
раскрыть особенность созидания в фундаментальной акмеологии и его влияние на развитие
предпосылок мастерства и творчества будущего работника.
В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «созидание» означает «сделать существующим, произвести, основать» [3, с. 646]. А в
словаре синонимов русского языка
«созидание» определяется как «творчество,
создание чего-либо» [4, с. 506 – 507]. Созидание мы определяем как продуктивную творческую деятельность по созданию материальных,
культурных и духовных ценностей. Только в
созидании можно достигать вершин в профессии и жизни.
Личность не может развиваться в рамках потребления. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что ее
развитие обусловлено «смещением потребностей на созидание, которое не знает границ» [5,
с. 226].
В созидании есть созидатели и продукты созидания. «Созидание» в акмеологии образования мы рассматриваем как ведущую деятельность по созданию духовных продуктов в личности взрослеющего человека – будущего созидателя в различных сферах жизнедеятельности страны. Это самый сложный и уникальный
продукт на земле, в руках которого будущее
цивилизации. Отсюда так велика ответственность созидателей (работников образования) за
качество своего продукта. Цель такого созидания – научить взрослеющего человека через
формирование и развитие его личности обеспечивать себя, жить своим трудом, за свой счет,
не быть иждивенцем, изгоем, а путем актуализации сущностных сил, своих потенциалов
превратить их в индивидуальные свойства личности (интересы, склонности, способности) для
творческой самореализации в интересующей
области науки или практики, состояться в жизни полноценным членом общества и получать
от этого удовлетворение.
Специфика созидания заключается в том, что
оно выражает доминирующий характер деятельности в профессии – профессиональное
творч еств о, т.е. искусств о творить
(совершенствовать, преобразовывать, рационализировать, создавать новое) не только материальные, но и духовные ценности. Именно в созидании рождаются новации разного уровня
творческих достижений (открытия, изобретения, разработки). Вот почему главной задачей
профессионального образования является подготовка к созиданию в профессии.
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Будущий бакалавр, магистр, специалист
должны осознавать, что только в созидании
рождаются высшие достижения профессионального творчества, появляются мастерство
и профессионализм как системные базовые характеристики работника образования, создающего духовные продукты.
Для раскрытия физиологических основ созидания обратимся к принципу временных связей, сформулированному И.П.Павловым и играющему важную роль в жизнедеятельности
живого организма, а также к принципу доминанты, разработанному А.А.Ухтомским.
В учении И.П.Павлова безусловные рефлексы являются врожденной реакцией организма
на внешние воздействия среды. Но внешний
мир меняется, окружающая среда задает неожиданные задачи, которые могут быть решены индивидуально приобретенными формами
поведения в нестандартных ситуациях – условными рефлексами, которые представляют фонд
жизненного опыта. Освобождение сознания от
участия в привычных функциях позволяет организму экономить время и энергию, сохраняя
готовность встретить новые и неожиданные
варианты обновляющейся среды.
Однако на организм в каждый момент действует масса раздражителей. Поэтому в повседневной жизни организм человека устанавливает временную связь лишь с некоторыми раздражителями, руководствуясь целями поведения [6]. В учении А.А.Ухтомского под доминантой
(от
лат.
«доминаре»
–
«господствовать») понимается временно господствующий, стойкий очаг возбуждения
(господствующий рефлекс), который блокирует, тормозит проявление других. Любое раздражение, попадающее на организм в данный момент, усиливает и подкрепляет возбуждение
господствующего очага, способствуя образованию доминирующего созвездия нервных центров. Поэтому весь организм в данный текущий момент вовлечен, мобилизован для решения главной, наиболее важной для организма
задачи.
В этом случае доминанта тормозит другие
рефлексы, которые могут помешать ее осуществлению. Чтобы стать господствующей в
нервной системе рефлексов, доминанта должна
обладать не только способностью к повышенной возбудимости, но и способностью накапливать, а также сохранять это состояние в течение продолжительного времени. Это происходит за счет торможения и подавления активности других нервных центров, а раздражения,
приходящие из внутренней или внешней среды, отклоняются в сторону господствующего
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очага возбуждения. Доминанта, как магнит,
притягивает их к себе, объединяет, чтобы подкрепить и усилить активность личности для
решения доминирующей задачи или формы
деятельности. Так образуются новые рефлексы,
а у личности – новые возможности для реализации в среде. Доминанта – ключ для объяснения механизмов их образования [7].
Высшим выражением активности человека
является его творчество. Оно есть продукт созидательной деятельности человеческого сознания. Оно порождает новое, не существовавшее ранее. Поэтому процесс созидания присущ
только человеку.
Творческая доминанта есть у каждого увлеченного человека. Она может продолжаться
дни, месяцы, годы. При этом не всегда она остается в сфере сознания субъекта. Творческий
процесс – единство сознательного и бессознательного. Поэтому доминанты, по Ухтомскому,
могут оставаться стержнем поведения человека, значительно влияя на его восприятие мира.
Даже находясь на подсознательном уровне,
доминанта обогащает творчество запасом впечатлений и навыков, т.к. доминанта связана с
эмоциями, душевными волнениями, которые
окрашивают нашу жизнь и полученные впечатления, которые хранятся в памяти, не будучи
осознанными в момент решения задачи. Появляется творческое вдохновение. Однако сам
процесс открытия переживается как внезапное
яркое состояние сознания в форме творческой
интуиции, или как озарение. Порой открытие
приходит творцу во сне. А.А.Ухтомский объяснял это целостным интегрированным представлением того, что бродит в его душе, но было
смешено с другими переживаниями и ощущениями, которые были в поле его сознания при
бодрствовании. Сон помогает осознать новое,
нарождающееся в душе.
В определенный период развития может случиться так, что научная теория не в состоянии
будет объяснить многие имеющиеся факты.
Старая теория изживает себя. Но в ее недрах
зарождается новая научная теория. Рано или
поздно произойдет качественный скачок в научном мышлении, изменение научного мировоззрения.
Созидание интенсивно развивает креативность личности и мышления, по которым мы
судим об уникальности творчества создателя: в
его идеях, способах решения профессиональных задач, продуктах его труда, умении делать
окружающий мир гармоничным и привлекательным. Именно в созидании проявляются
потенциалы человека, которые превращаются
в способности, в опыт творчества, определя41

ют стиль жизнедеятельности специалиста.
В созидании рождаются только позитивные
нравственные качества: нравственная устойчивость личности, активная гражданская позиция, работоспособность, толерантность и эмпатия. И хотя эти качества важны для каждого
человека, в профессии они получают профессиональную направленность и свидетельствуют об ответственности и культуре человека, на
которого можно положиться в самых сложных
ситуациях.
В созидании взрослого человека имеет значение зрелость – комплексное качество личности действующего или будущего созидателя,
которое определяет: смыслообразующие мотивы профессиональной деятельности (связанные
с целеполаганием и целеосуществлением), способность адаптироваться к изменяющимся условиям, осваивать социальные отношения и
роли, формулировать и решать профессиональные задачи, преодолевать проблемы в творческой самореализации по созданию продукта.
Созидание требует целенаправленного и
стратегически оправданного самодвижения
специалиста к созданию духовного продукта
через преодоление и устранение проблем,
трудностей, временных спадов к перспективному, продуктивному акмеологическому развитию. Вот почему обучение созиданию будущего специалиста в вузе всегда начинается с самосозидания преподавателя, который с помощью саморефлексии своих потенциалов и ресурсов личности определяет направления и
технологии работы над собой, осуществляя их
через самоактуализацию, самоорганизацию и
творческую самореализацию. Тогда только он
может выстраивать научно обоснованный прогноз в решении профессиональных задач, руководствуясь требованиями Госстандарта, и достигать его в профессиональной подготовке специалиста рациональными способами, закладывая в деятельности студентов предпосылки
мастерства, т.е. искусства творить.
Отсюда возникает стратегия обучения мастерству и творчеству, которую мы формулируем следующим образом: вести студентов в
педагогическую профессию к созиданию через
самосозидание с опорой на профессиональную
компетентность и их индивидуальные различия. В этом случае усиливается внутренний
акмеологический фактор как системообразующий в проявлении «самости» и достигается
успешность решения профессиональных задач
за счет изменения мотива поиска (появляется
ценностный компонент в целях, знаниях, качествах и отношениях), совершенствуется интеллект (развиваются креативные механизмы
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мышления в овладении компетентностью),
формируется активная гражданская позиция и
профессиональная ответственность за качество
созидания. При этом рационализируются способы решения профессиональных задач в ходе
освоения имеющихся акмеологических технологий и разработку новых, сочетание их с другими видами технологического обеспечения
профессионального творчества.
Отсюда и оценка продуктивности решения
профессиональных задач преподавателем или
учителем всегда двойная. С одной стороны,
оцениваются профессионализм личности созидателя в его компетентности, способностях,
направленности с ее ценностными ориентациями в профессии. А профессионализм деятельности и мастерство преподавателя или учителя
оцениваются в результатах работы студентов
(учеников).
Особенно важно обучить продуктивной созидательной деятельности учащихся и студентов
в педагогическом образовании, т.к. воспитатель и учитель имеют дело с детьми и подростками, у которых не окреп мозг, не сформирована личность, а открытый социум с изобилием
негативной информации оказывает часто пагубное воздействие на ранимую душу ребенка.
Сделать детей и учащихся невосприимчивыми
к негативным влияниям, почувствовать их психическое состояние, не сломать, а поддержать
их усилия и старания, оказать нуждающимся
необходимую психолого-педагогическую помощь, чтобы обеспечить успешность их обучения, воспитания, а также физическое, психическое и нравственное здоровье и умственное
развитие – все это требует предпосылок профессионализма и мастерства.
С другой стороны, важно в каждом возрасте не подавить психолого-акмеологические
предпосылки развития будущего взрослого человека в сензитивные периоды, обеспечивающие индивидуальное развитие личности взрослеющего человека. Это очень тонкая и деликатная работа, требующая от выпускников педагогических учебных заведений общей и профессиональной культуры, в которой эмпатия и толерантность, уважение ребенка с его правом на
полноценное развитие и творчество, умение
сотрудничать с ним, быть интересным для него
человеком, оставлять духовный след в его душе – без этого нет созидания духовного продукта, будущего творца, умельца в своем деле.
От работников педобразования зависит качество созидания духовного продукта в общеобразовательном маршруте и готовность его
выпускников к продолжению образования по
другим направлениям профессиональной под42

готовки. В этом случае мы говорим о профессионализме созидателей: воспитателя, учителя,
преподавателя, управленца, научного сотрудника.
Профессиональная подготовка созидателей в
педобразовании – это также одна из генеральных стратегий гуманизации общества и борьбы
с коррупцией естественным путем. По этому
поводу А.Н.Леонтьев доказывал в своих работах: «Проблема самосознания личности, осознания «Я» – это проблема высокого жизненного значения, которая характеризует ее бытие, а
также проявление сил своего действия… Развитие духовного производства порождает такие потребности, которые могут существовать
при наличии «плана сознания». Формулируется особый тип потребностей предметнофункциональных, к которым относятся потребность в труде, потребность в творчестве и др.;
они заставляют действовать» [5, с. 195].
Важно в педвузах переосмыслить стратегии
профессиональной подготовки работников образования в новых условиях, сделать акцент на
обучение студентов созиданию и самосозиданию. А преподаватель в этом должен быть примером для студентов. Тогда в соотношении
воспроизводящей и творческой деятельности
будет доминировать творческая, и можно реально поднять качество и общего, и профессионального образования в целом.
Как же влияет созидание на образовательную
деятельность?
Созидание обогащает виды профессионально-педагогической деятельности в образовании: преподавательскую, воспитательную,
организаторскую, научно-методическую. Занятия в этом случае носят проблемный характер.
Студентам предварительно дается информация, чтобы выделить противоречия и сформулировать проблемы, которые они вместе с преподавателем стремятся решать. Так у будущих
работников образования появляется опыт постановки проблем и поиска способов их разрешения. Созидание в преподавательской деятельности интенсивно развивает профессиональные умения не только простые, но и комплексные (способы решения профессиональных задач применительно к конкретной ситуации, способы планирования, отбора и конструирования учебной информации, способы
комплексного изучения учащихся и др.).
Созидание в воспитательной деятельности
особенно интенсивно расширяет сферу общения и смекалку в подготовке и проведении различных мероприятий, а также сотрудничество
в различных формах творческой самореализации по выбору.
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При этом создается неформальная обстановка для доверительного общения, чтобы все участники могли высказать свое мнение по поводу
обсуждаемых проблем, предложить идеи, дать
советы для выработки коллективного решения.
Появляются коллективные творческие дела
(КТД), общая заинтересованность в достижении успеха и сотрудничество в их подготовке и
проведении.
В воспитательной деятельности больше возможностей для самореализации по развитию
потенциалов в различных социально значимых
видах деятельности. В результате происходит
проба своих сил в интересующей области практики, формируются прикладные умения и опыт
творчества. Все это обогащает жизнедеятельность личности, коллектива и усиливает развитие профессиональной направленности студента (ученика), повышая осознанность их деятельности и поведения. В итоге более успешно
происходит процесс социализации личности:
гуманизируются отношения с окружающими,
выстраиваются толерантные деловые и личные отношения, появляется стремление помогать решать проблемы детям, семье, выполняя
при этом разные социальные роли, а также осмысливаются вопросы самостоятельности в
принятии решений, освобождения от излишней
опеки и иждивенчества.
Созидание в организаторской деятельности
стимулирует разнообразие форм образовательного процесса, создание развивающей акмесреды с ситуациями выбора как важнейшего условия формирования опыта творчества у студентов. Созидательная деятельность стимулирует
изобретательность в создании инновационных
моделей образовательного процесса для развития профессиональной компетентности, профессиональных качеств и способностей.
Созидание в научно-методической работе
вызывает у созидателя необходимость изучения идей передового педагогического опыта,
их оценки и обоснования научными фактами.
Возникает потребность в самообразовании и
совершенствовании умений работы с профессиональной литературой разных жанров
(учебной, методической, справочной, научной).
Все это готовит к исследовательской деятельности и индивидуальному творчеству. Так созидание пронизывает все особенности профессиональной подготовки и заставляет бакалавров и специалистов постоянно развиваться.
Таким образом, созидание как ведущий вид
деятельности в профессии и в образовании
создает духовные продукты в личности как
взрослеющего человека (в общеобразовательном маршруте), так и взрослого человека про43

фессионала – творца материальных и духовных
ценн ост ей
(в
проф есси ональнообразовательном маршруте).
Важный фактор созидания – творческие
склонности. Нам было важно выяснить, в
каком возрасте и в каком образовательном
маршруте они наиболее успешно развиваются
и какие из них доминируют. Мы исследовали с
помощью
теста
«Кр еа тивность »
Н.Ф.Вишняковой творческие склонности (по
10-ти балльной шкале) у старшеклассников (80
человек из трех городских и двух сельских
школ), студентов социально-гуманитарного
факультета и факультета педагогики и
психологии Шуйского педуниверситета (80
человек), а также учителей (32 человека из
трех городских и двух сельских школ
г.Фурманова и Фурмановского района
Ивановской области).
В итоге получили следующие данные. Лучше
всего у старшеклассников развивают
воображение (7,05), юмор (7,7), эмпатию (7,2),
оригинальность (6,6), интуицию (6,4),
любознательность (6,22). Менее удачно
формируется отношение к профессии (5,3),
творческое мышление (5,9). Общий показатель
свидетельствует о том, что около 70%
старшеклассников имеют высокий уровень
развития креативности личности.
В сравнении с учащимися у студентов доминирует творческое отношение к профессии
(7,8), эмпатические качества (7,5), чувство
юмора (7,4), творческое мышление (7,5), творческое воображение (7,2), интуиция (6,5), любознательность (6,3), оригинальность (6,1). Общий показатель свидетельствует о том, что вуз
в профессиональной подготовке студентов делает правильный акцент на развитие всех показателей готовности к созидательной творческой деятельности, но медленнее у студентов
развивается оригинальность, которая требует
хорошей практической ориентировки в реальном процессе и опыта педагогической работы
как базы для ее развития. Студенты в меньшей
степени проявляют юмор, чем школьники в
силу озабоченности жизненными и учебными
проблемами. То есть характер профессиональной подготовки серьезно влияет на становление креативной личности будущего специалиста.
Учителя в сравнении со студентами и школьниками в большей степени проявляют эмпатию
(7,7), что свидетельствует о понимании роли
детства в жизни человека и необходимости его
социальной защиты. Любознательность учителей (7,2) выше первых двух категорий испытуемых из-за потребности в самообразовании
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по новым творческим направлениям. Достаточно высоким является показатель оригинальности в педагогическом творчестве, т.к. свидетельствует о стремлении учителей к проявлению индивидуальности в мастерстве. Однако у
учителей снижены показатели в сравнении со
студентами в их отношении к профессии (5,5),
интуиция (5,6), творческое мышление (6), воображение (6,25). Дополнительное собеседование, уточняющее полученные данные, говорит
о некотором разочаровании учителей в оценке
педагогической профессии со стороны госу-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

дарства, слабом финансировании образования,
жизненными трудностями учителя, оторванностью сельских учителей от культурных центров, финансовой невозможностью поддерживать свою профессиональную форму.
Наш вывод заключается в том, что внимание
государства и общества к созиданию в профессиональной подготовке и переподготовке личности учителя должно быть приоритетным.
Тогда у России будет будущее в потенциалах
личности населения.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ДЕТСКИХ ДОМАХ И ИНТЕРНАТАХ
В статье приведены результаты контент-анализа диссертационных работ в области физического воспитания детей-сирот в образовательных учреждениях интернатного типа. Предложены этапы развития концепции физического воспитания в домах-интернатах.
Ключевые слова: физическое воспитание, дети-сироты, детский дом, интернат.

Shipilov R.M. , Shipilova O.V.
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PHYSICAL
EDUCATION IN ORPHANAGES AND BOARDING SCHOOLS
In this article there are the results of the content analysis of the dissertations about physical education of orphans in boarding schools. It also gives the stages of the development of the concept of physical education in
boarding schools.
Key words: physical training, children-orphans, children's home, boarding school.

Актуальность. Сиротство как социальное
явление присуще любому обществу. В каждой
эпохе того или иного государства всегда существовала определенная категория детей, которые в силу объективных или субъективных
причин оставались вне семейной заботы и требовали особого отношения к себе со стороны
социума. Особенно остро проблема сиротства
обстоит в России. Социально-экономический
кризис в России в начале 90-х годов негативно
отразился на функционировании семьи как
социального института, в результате чего ежегодно увеличивалось количество детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Экономическая нестабильность привела к
возникновению социальных рисков и, следовательно, росту социальной напряженности в
обществе, что так или иначе является следствием детского неблагополучия, спектр причин
которой весьма широк. В числе наиболее существенных факторов можно назвать, прежде
всего, кризисные явления в семье: нарушение
её структуры и функций, рост числа разводов
и количества неполных семей, асоциальный
образ жизни ряда семей; падение жизненного
уровня, ухудшение условий содержания детей,
нарастание психоэмоциональных перегрузок у
взрослого населения, непосредственно отражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми в семьях при снижении ответственности за их судьбу [15]. Данная
ситуация приводит к отсутствию должного
внимания к ребёнку, удовлетворению его жизненно важных потребностей, негативному отношению к детям, отказу от собственного ребёнка. Эта ситуация способствует тому, что
большинство детей в дальнейшем попадают в
категории «трудных», «группы риска», «дети-

сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей».
Начиная с 1993 года по данным интернетпроекта Министерства образования и науки
РФ в нашей стране насчитывался 81441 ребёнок, относящийся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под надзором в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
[23]. Вплоть до 2005 года количество этих детей периодически увеличивалось в среднем на
6% и таким образом к концу года составило
133034 ребёнка. Однако к 2009 году количество детей этой категории стало сокращаться и
составило 106716 детей. Наметившаяся тенденция сокращения численности детей, по
данным Министерства образования и науки
РФ, обуславливается сокращением общего
числа детей, выявляемых ежегодно как оставшихся без попечения родителей, а также сокращением численности воспитанников, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Несмотря на это, представленные цифры не
утешительны. На сегодняшний день в нашей
стране насчитывается огромное число детей,
жизнедеятельность которых не может являться
нормой для формирования полноценного развития ребёнка, это дети-сироты, беспризорники, «социально брошенные» дети. По данным
Федеральной целевой программы «Дети России», в нашей стране «неустроенными» насчитывается свыше 700 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
свыше 600 тысяч несовершеннолетних детей,
которые находятся в социально-опасном положении [19].
45
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Политика государства направлена на решение проблем социальной адаптации наиболее
незащищённой категории детей, относящихся
к числу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Для решения этой проблемы были созданы органы опеки и попечительства, организованы патронатные и приемные семьи, открываются семейные детские
дома. Таким образом, на семейные формы устройства в 2009 году в семьи российских граждан было передано 86,8 тыс. детей, из них 8,9
тыс. – на усыновление, 77,8 тыс. – под опеку
(попечительство), в том числе 15,2 тыс. – в
приемные семьи, 1,1 тыс. – на патронатное
воспитание [23]. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и внедрены программы, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, в
том числе относящимся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не смотря на это, проблема социального сиротства до сих пор остаётся настолько
важной, что требует модернизации в вопросах
разработки систем социализации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
воспитывающихся в детских домах и школахинтернатах. Одной из таких систем может
стать физическое воспитание в аспекте адаптации ребёнка к современной жизни.
В последние годы все больше внимания в
диссертационных работах начинает привлекать использование средств физической культуры для воздействия на психофизическое состояние ребёнка. Физическая культура как социальный институт имеет большое значение в
процессе социализации ребёнка, без которой
он не станет дееспособным участником общественных отношений [25]. Поэтому предполагается, что физическое воспитание и занятия
физическими упражнениями могут значительно улучшить процесс социальной адаптации
детей-сирот. В данной ситуации необходим
поиск новых форм психолого-педагогического
воздействия на личность ребенка, в связи с
чем, возрастает интерес к использованию
средств физической культуры. Однако этот
процесс имеет свою специфику вследствие
институциональных особенностей интернатных учреждений [5] и психологопедагогических особенностей самих детей.
Поэтому изучение проблемы применения
средств физического воспитания в период социальной адаптации детей в образовательных
учреждениях интернатного типа является достаточно актуальной.
Таким образом, целью нашего исследования
стало выявление изученности проблемы физи-

ческого воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательных учреждениях интернатного типа на
основе контент-анализа диссертационных работ. В соответствии с целью определены и задачи исследования:
выделить основные этапы развития представления о физическом воспитании детейсирот;
определить географию исследований по указанной проблеме;
проанализировать степень изученности проблемы физического воспитания детей-сирот.
Тема сиротства долгое время была недоступна для общественности. Воспитание ребёнка
проходило в интернатных учреждениях, которые всегда считались закрытыми. Особенности современного социально-экономического
развития России обострили многие проблемы
в прикладной педагогике и психологии, в частности, проблемы обучения и воспитания в учреждениях интернатного типа и подготовки их
воспитанников к самостоятельной жизни.
В 60-е годы ХХ века появились первые исследования в области физического воспитания
детей в домах-интернатах. Научная работа
А.А. Гужаловского (1963) посвящена вопросам различных вариантов активного отдыха в
режиме дня начальных классов школыинтерната [10]. А.Н. Буровых (1967) изучал
вопросы профилактики и коррекции осанки в
режиме дня школы-интерната, но это единичные работы [4]. Однако процесс социальной
адаптации детей-сирот средствами физической
культуры требует более глубокого анализа. В
принятой в нашей стране концепции модернизации российского образования на период до
2020 года отмечено, что модернизация образования – это общенациональная задача [12].
Одним из главных направлений модернизации
российского образования является модернизация системы социального развития детей и
учащейся молодёжи независимо от их социального положения. Учитывая это, государственная система воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требует новых и эффективных решений воспитания детей в условиях учреждений интернатного типа. Таким образом, использование
средств физической культуры с целью эффективной социальной адаптации является значимым направлением исследований.
В 90-е годы научные работы посвящались
вопросам формирования готовности к обучению детей-сирот в процессе физического воспитания, а также способам совершенствования
физического воспитания подростков в детских
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домах (В.А. Ильина, 1992 [11]; М.С. Леонтьева, 1998 [16]; С.В. Голицин, 1999 [7]). Начиная
с 2000 года, тематика диссертационных исследований расширяется. Появляются работы,
посвящённые оптимизации психофизического
состояния детей-сирот, методам социальнопедагогической реабилитации детей-сирот с
использованием средств физической культуры, развитию физических способностей дошкольников в условиях детского дома (Г.И.
Артеменко, 2005 [1]; Д.В. Грязнов, 2005 [9];
Н.А. Фирсанова, 2005 [24]; Л.Ю. Башта, 2006
[2]). С 2007 года выявилась группа тем, посвящённых профилактике асоциального поведения воспитанников школ-интернатов средствами физической культуры и спорта (А.А. Ромашов, 2007 [20]; Р.Н. Гречаник, 2009 [8]). Также
есть ряд исследований, посвящённых использованию средств физической культуры в работе коррекционных детских домов различной
направленности (О.И. Макаренко, 2000 [17];
Е.В. Строева, 2006 [22]; А.В. Корнев, 2008
[14]).
Результаты:
1. Изученные работы можно разделить на
три этапа по годам их защиты. Первый этап
«Зарождение проблематики изучения аспектов
физического воспитания детей-сирот» представлен всего двумя работами, написанными в
60-х годах XX века. Представленные работы
посвящёны проблемам физического воспитания детей школ-интернатов (А.А. Гужаловский, 1963; А.Н. Буровых, 1967). Затем похожие работы в сфере физического воспитания в
детских домах и интернатах появляются только в 90-х годах (В.А. Ильин, 1992; М.С. Леонтьева, 1998; О.А. Шпитальная, 1998; С.В. Голицин, 1999; О.И. Макаренко, 2000). Этот период можно назвать вторым этапом «Развитие
проблематики физического воспитания детейсирот». Однако с конца 60-х до 90-х годов XX
века работ посвящённых физическому воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в домах интернатного
типа нет. В связи с этим мы предполагаем, что
такой большой провал в изучении данной проблемы связан, прежде всего, с закрытостью
для общественности данных образовательных
учреждений и запретом темы сиротства в Советском Союзе. Следовательно, это отразилось
на недостаточности изученности данной проблемы. Третий этап «Становление концепции
физического воспитания детей-сирот» начинается с 2005 года. Этот этап характеризуется
ростом научных исследований и увеличением
интереса к данной теме. Это работы: Г.И. Артеменко, 2005; Д.В. Грязнова, 2005; Н.А. Фир-

сановой, 2005; Е.Г. Монаховой, 2005; О.Л.
Старовойтовой, 2005; Л.Ю. Башта, 2006; Е.В.
Строевой, 2006; Л.М. Беженцевой, 2006; Е.В.
Конькиной, 2006; Е.В. Гавриловой, 2006; А.А.
Ромашова, 2007; А.В. Корнева, 2008; Р.Н. Гречаник, 2009. Работы представленных авторов
охватывают разные аспекты физической культуры воспитанников детских домов и интернатов.
2. География представленных работ по регионам, занимающимся проблемой физического воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей достаточна обширна. Она распространилась от Минска на
западе до Хабаровска на востоке, от СанктПетербурга на севере до Курска на юге. Наибольшее количество диссертационных исследований выполнено в Центральном регионе
России, где располагается наибольшее число
Российских вузов и детских домов.
3. Как показал теоретический анализ выполненных к настоящему времени работ, посвященных проблемам физического воспитания
детей-сирот, исследования носят фрагментарный характер. Каждая работа решает узкую
проблему в вопросах физического воспитания
детей, при этом нет работ, посвящённых комплексному исследованию процесса физического воспитания. В подавляющем большинстве
случаев исследователи изучают процесс оптимизации психофизического состояния детейсирот в институциональной сфере. Педагогические аспекты в вопросах физического воспитания в некоторых работах представлены односторонне, хотя актуальность вопроса требует более широкого обсуждения. Не разработанными остаются вопросы влияния социальных
изменений на процесс физического воспитания детей-сирот. Недостаточно исследованы
проблемы влияния физического воспитания на
адаптацию ребёнка в различных формах семейного устройства.
Таким образом, можно констатировать, что
при всем разнообразии представленных работ,
затрагивающих проблемы физического воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многие вопросы остаются
недостаточно изученными и актуальными. В
этой связи представляется важной разработка
концептуальной модели системы физического
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, апробацию и теоретическое осмысление наиболее эффективных
её форм.
Но вместе с тем, круг исследований, посвященных изучению проблемы научнометодических основ физического воспитания
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воспитанников образовательных учреждений
интернатного типа, постоянно расширяется,
углубляется их проблематика. Это является

основанием для дальнейших исследований в
данном направлении.
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Д.С. Марков
УДК 504.75
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
УРБОЭКОСИСТЕМ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ *
В статье приведены результаты исследования по разработке алгоритма качества среды обитании на основе биомониторинга урбоэкосистем малых и средних городов. Показан возможный механизм проведения
работ по оценке комфортности городских ландшафтов. Проанализированы возможности применения информационных технологий при проведении геоэкологических исследований городской среды.
Ключевые слова: урбоэкосистема, городские ландшафты, биомониторинг, малые города, средние города, алгоритм, геоинформационные системы.

D.S. Markov
ALGORITHM OF THE ESTIMATION OF QUALITY OF INHABITANCY
AN TERRITORY OF URBOECOSYSTEMS OF SMALL AND AVERAGE CITIES
In article results of research on working out of algorithm of quality of environment dwelling on the basis of biomonitoring urboecosystems small and average cities are resulted. The possible mechanism of work is shown according to comfort of city landscapes. Possibilities of application of information technology are analysed at carrying out of geoecological researches of the city environment.
Keywords: urboecosystems, city landscapes, biomonitoring, small cities, average cities, algorithm, geoinformation systems

Обострение экологических и социальноэкономических условий в малых и средних
городах актуализировало проблему определения критериев оценки комфортности условий
проживания, под которой мы понимаем результат совокупного воздействия факторов
внешней среды на человеческий организм.
Первые упоминания о необходимости учета
качества среды обитания при организации различных видов человеческой деятельности
можно найти у Гиппократа, который исследовал воздействие климата на организм человека
и дал объяснение этому влиянию в своих сочинениях. Позднее схожие проблемы изучали
Метон, Эуктемон, Гален, Гюгенгейм, Парацельс, Б.А. Айзенштадт, Д. Ассман,
А. Миссенард, А.Л. Чижевский, М.И. Будыко,
В.Г. Бокша, Б.В. Богуцкий, В.И. Русанов,
Ж. Фрадье, О.Я. Боксер, Б.Б. Прохоров,
Б.И. Кочуров, В.М. Басов и др. Однако практически все подходы названных исследователей
учитывали лишь отдельные, произвольно выбираемые, аспекты воздействия внешней среды на человека. К настоящему времени представителями различных научных школ и направлений (географами, экологами, медиками,
экономистами и др.) разработан ряд методик,
позволяющих проводить учет влияния на человека отдельных компонентов геоэкосоцио-

систем [1], [2] и др. Обобщая имеющиеся публикации по проблемам оценки комфортности
условий проживания в городских условиях
можно выделить следующие основные группы
факторов внешней среды: ландшафтные, экономические, социальные, психологические и
экологические. Каждая группа факторов может быть оценена с помощью объективных
показателей. Наиболее обоснованным и апробированным является так называемый медикобиоклиматический блок параметров [3], базирующийся в своих основных положениях на
основе учения о влиянии погодноклиматических условий на состояние организма человека. В ходе исследований, проведенных Л.А. Ждановой и А.А. Дробышевой, было
показано, что около 69% людей, страдающих
различными хроническими заболеваниями,
испытывают зависимость от метеофакторов,
то есть являются метеочувствительными. При
этом количество метеочувствительных среди
здоровых людей составляет 30-40% [1]. Исходя из этого, важную роль при проведении
оценки качества среды на территории урбоэкосистем играет биоклиматическая характеристика территории. Актуальность проблемы
определила постановку цели работы – разработку алгоритма оценки качества среды обитания на геоинформационной основе и базе био-

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ.
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В качестве основных частных методик, применяемых с обязательной корректировкой
применительно к региональным условиям, используются: методики оценки литогенной основы ландшафтов Э.А. Лихачевой и Д.А. Тимофеева и др. [4]; методики оценки биоклиматических условий В.Г. Бокша [5],
В.В. Богуцкого [6], В.И. Русанова, Е.Г. Головиной [3], А. Миссенарда, И.К. Григорьева [7],
И.Г. Парамонова, А.Д. Дробышева [1] и др.;
методика оценки растительного и животного
мира М.П. Шилова [8]; методики оценки культурных компонентов ландшафтов Е.Ю. Колбовского, А.В. Кулакова [9], [10]; методики
оценки пейзажной выразительности К.И.
Эрингиса, Р.А. Будрюнаса [11], методики экологической оценки территории, экодиагностики и расчета эколого-хозяйственного баланса
Б.И. Кочурова [2], А.В. Антиповой; методики
оценки территориального размещения сети
организованного и самодеятельного туризма и
рекреации Е.Ю. Колбовского [10]; методик
биомониторинга, а также разработанные оригинальные методики оценки ограничений неэкологического характера и анализа административно-правового регулирования природопользования. В каждом из названных аспектов
оценки могут основываться на различных
принципах и критериях, наиболее полно отражающих их особенности. При этом необходимо учитывать, что вовсе не обязательно выражать все показатели в количественной форме,
к тому же это не всегда возможно. Целесообразнее выражать результаты в качественных
оценках, причем опыт показывает, что не всегда разумно применять излишне детальные
шкалы, так как повышение точности в этом
случае часто оказывается «мнимым», а усложнение классификации приводит, с одной стороны, к увеличению количества ошибок, а с
другой – к проблемам с внедрением полученных результатов в практику.
Методик перевода количественных показателей в качественные разработано много, однако
применительно к нашему исследованию наиболее подходящим является следующий способ: сначала ранжированные ряды оценок с
равномерными интервалами разбиваются на
естественные классы по частоте попадания
оценок в соответствующий класс, затем проводятся границы между классами по интервалам
ряда с минимальными частотами, полученную
качественную шкалу превращают в десятибалльную и осуществляют простое суммирование баллов.
А.В. Дроздов указывает, что «интегральная
оценка потенциала любого объекта или территории конвенциональна, поскольку она неизбежно включает качественные показатели и

мониторинга для решения прикладных задач
ландшафтного планирования и определения
перспектив устойчивого развития малых и
средних городов.
Подходов к оценке качества городской среды в отечественной и мировой литературе существует много, однако практика показывает,
что в современных условиях необходим подход, опирающийся на новейшие научные разработки, который помог бы разрешить многочисленные проблемы урбоэкосистем. Это возможно только в рамках комплексного междисциплинарного подхода, объединяющего в себе
э л ем ен т ы ф и з и ч ес к о й , с о ц и а л ь н о экономической географии, биологии, экологии, психологии, психофизиологии, технологии и других наук.
Методика оценки качества среды обитания
на территории урбоэкосистем малых и средних городов, разработанная на основании
ландшафтно-географического и геоэкосоциосистемного подходов, впервые позволит наиболее объективно и обосновано перейти от
«общих» принципов оценки территории к разработке конкретных рекомендаций в имеющихся историко-культурных, биоклиматологических, социально-экономических, экологических и других фоновых условиях.
При проведении мониторинговых исследований необходимо проанализировать имеющийся комплекс природных и социальноэкономических факторов с использованием
методов геоинформатики, затем предусматривается экологическая оценка территории и
анализ нормативно-правовых условий оптимизации землепользования. Учитывая вышесказанное, разработанная методика исследования
урболандшафтов состоит из четырех основных
системных блоков:
- анализ ландшафтной структуры территории;
- геоинформационный анализ материалов по
оценке качества среды обитания;
- анализ возможных условий и ограничений
хозяйственной деятельности;
- анализ административно-правового регулирования природопользования на территории
урбоэкосистем.
Каждый из указанных блоков включает в
себя от 5 до 12 элементов, по которым производится оценка каждого компонента геоэкосоциосистемы. Наглядно методику комплексных
исследований урболандшафтов можно представить в виде следующей схемы (рис. 1). Необходимо обратить внимание на то, что данная
схема может выступать как общая иллюстрация системных блоков комплексных исследований, так и в виде методики оценки качества
среды обитания.
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Рис. 1. Системные блоки комплексных исследований оценки качества среды обитания
на основе биомониторинга и ГИС
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может получить осмысленную трактовку только в сравнении с оценкой потенциала другого
объекта» [12]. Похожую мысль высказывает
Дж. Голд [13]. Это означает, что, во-первых, в
зависимости от детальности принятой шкалы
при оценивании необходимо иметь в поле зрения три, пять или семь объектов, и, во-вторых,
что необходимо всегда четко определять, в
пределах какого региона выполняются оценка
и сравнение потенциалов, поскольку от этого
зависит расстановка высших и низших оценочных баллов.
Учитывая вышесказанное, ясно, что выявление и оценку качества среды урболандшафтов
имеет смысл проводить как оценку сравнительную, оценивая фиксированный набор компонентов потенциала; используя для расчета
итоговой оценки качественные шкалы в их
балльной форме; вовлекая в сравнительную
оценку необходимое число объектов оценки и
четко определяя территориальные рамки сравнения. Ниже приводится анализ каждого из
системных блоков изучения урболандшафтов
и оценки качества среды, используемых в нашем исследовании.
1. Анализ ландшафтной структуры территории предполагает развернутую характеристику природных условий территории. Этому блоку исследований принадлежит явное
первенство, так как он является базисом, на
основе которого будет (или не будет) выстраиваться вся система проектировочных мероприятий. В нашем понимании анализ природных и культурных ландшафтов и их компонентов должен включать в себя ряд последовательно исследуемых элементов.
Как видно, не все элементы могут подвергаться количественной оценке (например, нев о з м о ж н о к о л и ч ес т в ен н о о ц ен и т ь
«установление природно-ландшафтной дифференциации»), поэтому в данном блоке оцениваются только 7 элементов, а последний
элемент является суммой всех предыдущих. В
результате мы получаем комплексную характеристику потенциала ландшафтов, достоверность которой подтверждается разнообразием
применяемых методик. При этом для исследования мы предлагаем использовать только те
методики, которые были разработаны ведущими учеными, а также апробированы в ходе
многолетних практических испытаний. Для
балльной оценки комфортности производится
оценка всех вышеописанных элементов по десятибалльной шкале, а затем находится среднее арифметическое значение, которое наносится на соответствующую карту.

2. Геоинформационный анализ материалов по оценке качества среды обитания
предполагает развернутую характеристику
материалов, полученных на первом этапе работы. Геоинформационный анализ включает в
себя сбор, хранение, анализ и визуализацию
информации, а также моделирование процессов, проходящих в ландшафтах.
В данном блоке исследований 2 элемента
являются оцениваемыми, однако оценка должна вестись с помощью разных методов. В этом
случае приоритет принадлежит картографическому методу и методам полевых наблюдений.
3. Анализ возможных условий и ограничений хозяйственной деятельности является
важным блоком исследований. Именно возможные ограничения экологического и неэкологического характера могут сделать невозможной организацию хозяйственной деятельности на данной территории. В условиях современного экологического кризиса к анализу
возможных ограничений нужно относиться
очень серьезно. К сожалению, при проведении
ландшафтных исследований этот компонент
часто либо вовсе выпадает из зоны внимания
исследователей, либо рассматривается однобоко, охватывая лишь произвольно выбранные
характеристики. В нашем исследовании мы
старались по возможности максимально полно
учесть все возможные аспекты взаимодействия хозяйственной деятельности и ландшафтов. По нашему мнению, анализ возможных
условий и ограничений должен включать в
себя последовательно исследуемые элементы.
Основным элементом анализа возможных
условий и ограничений является проведение
э к ол о г и ч ес к ой оц ен к и т ер р и т о р и и
(экодиагностики) по методике, предложенной
Б.И. Кочуровым [2]. Экологическая оценка –
это определение степени пригодности
(благоприятности) природно-ландшафтных
условий территории для проживания человека
и какого-либо вида хозяйственной деятельности [2]. Кроме этой методики предлагается
использовать и ряд других, которые в сумме
могут существенно повысить эффективность
исследования.
4. Анализ административно-правового регулирования природопользования на территории урбоэкосистем, в отличие от всех трех
рассмотренных выше блоков, как правило, не
рассматривается при оценке качества условий
проживания. В самом лучшем случае речь
идет о нескольких вскользь сказанных словах
о том, что на территорию распространяются
какие-либо организационно-правовые ограничения. Данное упущение со стороны исследо53
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вателей нельзя не назвать досадным. В условиях современного социума, в котором, в обстановке отсутствия (или нарушения) нормативно-правовых актов, идет процесс нарушения
многими хозяйственниками элементарных
правил природопользования, в результате которых многие компоненты ландшафтов подверглись деградации и разрушению, игнорирование правовых вопросов недопустимо.
Включение в анализ элемента, посвященного
оценке кадастровой стоимости ландшафтов,
несколько преждевременно, так как кадастровые планы только еще создаются, однако в
течение ближайших лет эта работа должна
быть в основном закончена, а результаты ее
должны будут использоваться в практике исследований. На данный же момент можно говорить только о качественной характеристике
стоимости ландшафтов, подтверждая ее результатами экспертной оценки.
Для балльной оценки административноправового регулирования природопользования
производится оценка всех вышеописанных
элементов по десятибалльной шкале (с учетом
высказанных замечаний оценка может быть не
всегда корректной), а затем находится среднее
арифметическое значение, которое наносится
на соответствующую карту.
В результате проведения работ по предложенной методике становится возможной ком1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

плексная оценка среды на территории урболандшафтов, причем все полученные результаты выражаются количественно по разработанным шкалам и могут быть нанесены на соответствующие карты территории. Таким образом, на основании разработанной методики
впервые становится возможным научно обоснованное районирование территории по комфортности условий проживания, а также создание специальных геоинформационных систем.
При проведении работ по разработанному
алгоритму оценки качества городской среды
возможно получение объективной информации о состоянии природного комплекса на территории города, которая может использоваться для разработки системы мероприятий по
оптимизации природопользования. Однако
само по себе накопление информации в электронных таблицах не позволяет эффективно ее
использовать. Важным функциональным преимуществом баз данных, созданных в форматах геоинформационных систем, является возможность визуализации информации, отображение цифровых значений показателей в виде
карт с изолиниями или послойной окраской.
Геоинформационный анализ позволяет получить полноценную информацию о состоянии
ландшафтов городской среды.
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ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

Т.А. Красницкая
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ЦЕРКОВНЫЕ ШКОЛЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ*
В статье рассматривается процесс становления и развития церковных школ в России в XIX-начале XX
вв. Обращается внимание на различные аспекты функционирования церковно-школьного дела: общеобразовательную подготовку, динамику развития, педагогический состав, материальное обеспечение и систему
управления церковных школ. Показана ведущая роль Русской Православной Церкви в деле народного просвещения.
Ключевые слова: церковные школы, церковно-приходские школы, школы грамоты, второклассные школы, церковно-учительские школы, образование.

T. А. Krasnitskaya
CHURCH SCHOOLS IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA
The article considers the process of founding and developing of church schools in Russia in the period of XIX
and the beginning of XX centuries. The attention is paid to different aspects of functioning of church schools: to
general educational training, the dynamics of development, staff, material maintenance and to the system of controlling of church schools. The leading role of the Russian Orthodox Church in public education is shown in the
article.
Key-words: church schools, parish schools, reading and writing schools, second-class schools, church-teachers'
schools, education.

В последней трети XIX-начале XX вв. Русская Православная Церковь (далее - РПЦ) играла ведущую роль в распространении народного просвещения и православной нравственности. Свидетельством активной позиции духовного ведомства в решении данного вопроса
являлась созданная в течение нескольких десятилетий
стройная система церковношкольного образования.
Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в первой половине XIX века, когда в
1836 г. вышло повеление «о приглашении и
поощрении» православного духовенства к
повсеместному открытию школ при церквях и
монастырях для обучения детей поселян. С
этого времени начался их количественный
рост. Согласно статистическим данным отчетов обер-прокурора Св. Синода в 1839 г. в
стране действовало 2000, в 1841 г. – 2700, в
1851 г. – 4713 церковных школ [1, с. 1372].
С середины 60-х гг. и до начала 80-хх гг.
XIX в. наблюдалось сокращение численности
православных школ. В 1881 г. в России функционировало лишь 4440 подобных учебных
заведений [1, с. 1372]. Причинами повсеместного закрытия церковных школ стали недостаточное финансовое и материальное обеспечение учебных заведений, отрицательное отно-

шение земства, училищных советов и местной
учебной администрации. Обер-прокурор Св.
Синода К.П. Победоносцев обосновал уменьшение числа церковных школ тяжелым финансовым положением высшего органа духовной
власти [2, с. 650]. Но причины были сложнее и
коренились в школьной политике предшествующего правительства.
С 80-х гг. XIX в. при непосредственном участии К.П. Победоносцева, началось формирование церковно-школьной системы. Начало
этому было положено «Правилами о церковно-приходских школах» 1884 г. С их утверждением официальное признание получили
одноклассные и двухклассные церковноприходские школы. В 1891 г. в соответствии с
«Правилами о школах грамоты» законными
становятся низшие начальные учебные заведения.
В этом направлении также работало земство,
различные ведомства, отдельные общества,
частные лица. Но, по-прежнему, проблема всеобщего обучения детей не была решена. В
этой ситуации обер-прокурором К.П. Победоносцевым было предложено «покрыть Россию
школами грамоты», с тем, чтобы «дешево» и в
короткие сроки дать русскому народу всеобщую грамотность» под руководством церкви
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[3, с. 240]. Для этого нужно было «подвинуть
вперед» развитие низших начальных школ и
подготовить для них новый контингент учителей. Этот запрос и должны были удовлетворить второклассные школы, появившиеся в
России с 1896 г. Они были не единственными
в разряде учительских школ РПЦ. В ведении
духовного ведомства находились церковноучительские, которые готовили учителей для
всех типов начальных школ. Они получили
распространение во второй половине 80-гг.
XIX в. В результате, к началу XX в. сложилась стройная образовательная система, состоявшая из двух категорий (начальной и учительской) школ.
Первая категория школ была представлена
широким спектром учебных заведений, дававших разную степень начального образования.
В одноклассных церковно-приходских школах
(их курсу соответствовали школы грамоты и
воскресные) преподавались
Закон Божий,
церковное пение, церковно-славянская грамота, русский язык, письмо, начальная арифметика, рукоделие (для девочек). В двухклассных, кроме вышеперечисленного, – краткая
церковная
и
отечественная
история,
«география, в связи с краткими сведениями о
явлениях природы», черчение, рисование. При
наличии финансовых средств в школах преподавали гигиену, сельское хозяйство, ремесло
(столярное, токарное, переплетное и др.), военную гимнастику.
Учительские школы, как и начальные, давали разную степень общеобразовательной и
педагогической подготовки. По сути церковно-учительская школа имели расширенный
курс предметов второклассной. В последней
преподавали Закон Божий, церковную историю, церковное пение
(в церковноучительской – с обучением регентованию и
музыке), церковно-славянский язык, русский
язык (в церковно-учительской – в дополнении
со словесностью и историей литературы), отечественную историю (в церковно-учительской
– всеобщую и русскую), «географию, в связи
со сведениями о явлениях природы» (в церковно-учительской курс был разделен на два
предмета),
арифметика
(в
церковноучительской – с обучением «главным основаниям геометрии и землемерия»), геометрическое черчение и рисование, дидактика (в церковно-учительской – с обучением «главным
основаниям педагогики»), начальные сведения
по гигиене, рукоделие, чистописание (в церковно-учительской он отсутствовал). В учительских заведениях также преподавали факультативные курсы: иконописание, музыку,

ремесло, сельское хозяйство [4, с. 209].
Церковные школы имели разную степень
распространения в России. Преобладающим
типом были начальные одноклассные церковно-приходские школы. Второе место по численности до начала XX в. занимали школы
грамоты. Затем наблюдалось их быстрое сокращение. Причинами такого явления были:
неудовлетворенность населения в уровне их
подготовки, недостаточное финансовое обеспечение, исключение из школьных сетей при
разработке плана всеобщего обучения. Воскресных школ из числа начальных было всех
меньше, т.к. они не имели устойчивой финансовой поддержки [5, с. 6-9].
Количество учительских школ также не соответствовало планам Училищного Совета при
Св. Синоде. Второклассных школ предполагалось учредить в стране 1086, выделив на каждую 1500 рублей. Но оказалось, что задуманное количество школ велико, да и сумма была
недостаточна, чтобы с удобствами организовать учебное и хозяйственное дело. В 1902 г.
было принято решение о сокращении количества второклассных школ, ассигновав на содержание каждой 3000 рублей. Низшие учительские школы возникали там, где были благоприятные финансовые условия. С сокращением школ грамот положение второклассных
школ осложнилось. Для «спасения» низших
учительских школ при них были организованы
курсы для подготовки к сдаче экзамена на получение свидетельства на звание учителя начальной школы, а также помощника законоучителя. Несмотря на неблагоприятные условия, этот тип церковной школы просуществовал до 1917 г. В несколько раз меньше было
высших учительских школ, которые требовали
самых значительных затрат.
Начальные и учительские школы были распространены в Европейской части России. Лидирующие позиции по количеству церковных
школ в этом регионе занимали Киевская, Волынская, Могилевская, Подольская, Тамбовская, Самарская и Тульская епархии. Незначительный процент православных учебных заведений приходился на Кавказ, Сибирь и Азиатскую Россию [5, с. 6-9].
Материальное обеспечение школ ведомства
православного исповедания до конца XIX в.
определялось, главным образом, местными
средствами: пожертвованиями частных лиц,
попечителей, различных сборов, пособием от
земств, дирекции народных училищ, православных братств и др. Лишь отдельные
(образцовые) школы епархий получали небольшое пособие от государства. С середины
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90-х гг. XIX в. церковные школы получили
финансовую поддержку со стороны государства. Казенные средства росли с каждым годом.
К 1909 г. на удовлетворение различных нужд
школ духовного ведомства было выделено более 10 000 000 рублей. Огромные финансовые
вливания в образовательную сферу РПЦ не
могли покрыть все необходимые расходы, т.к.
с каждым годом увеличивалось и количество
учебных заведений. С введением проекта всеобщего обучения церковные школы, включенные в школьную сеть, получили дополнительные казенные кредиты, остальные существовали за счет прежних казенных кредитов и местных средств [6, л. 196-200]. Финансирование
православных образовательных учреждений
со стороны государства продолжалось до 1917
года.
Церковные школы имели свою систему централизованного управления. Ее высшее звено
было представлено Училищным Советом при
Св. Синоде, который заведовал всеми церковными школами страны, решая вопросы по их
«устройству и содержанию». На местах (в каждой епархии) церковными школами управляли епархиальный училищный совет и его
уездные отделения. На них возлагалась вся
ответственность за положение начальных православных образовательных учреждений в губернии. В некоторых епархиях (Санкт-

Петербургской, Московской, Симбирской,
Смоленской, Владимирской и др.) права епархиального училищного совета были переданы
местным православным братствам. Общий
надзор за церковно - школьным делом осуществляла особая инспекция, которая со второй
половины 90-х гг. XIX в. в каждой епархии
состояла из епархиального и уездных наблюдателей. Они следили за состоянием церковных школ посредством их частого посещения
[7, л. 1-38]. Непосредственное руководство
школой возлагалось на заведующего, чаще
всего из священнослужителей.
Педагогический состав церковных школ был
довольно пестрым. В учебных заведениях работали как духовные, так и светские лица, которые имели разную подготовку. Церковношкольное управления предпринимало все необходимые меры к обеспечению школ квалифицированными специалистами (устройство
специальных школ и курсов) [8; 9]. Но до конца решить эту проблему не смогло.
В последней трети XIX – начале XX вв. духовным ведомством было создано 6 разрядов
церковных школ. Они образовывали единую
достаточно стройную систему начального духовного образования с общим административным управлением и соответствующими правилами организации, просуществовавшую без
существенных изменений до 1917 г.
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ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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ЭРРАТИВЫ В ТЕКСТАХ А. Н. ОСТРОВСКОГО
Статья посвящена анализу использования эрративов в языке художественных произведений А. Н. Островского. Рассматриваются основные виды эрративов, встречающихся в текстах драматурга: эрративное
написание гласных и эрративное написание согласных. Делается вывод о функциях эрративов в языке А.Н.
Островского.
Ключевые слова: язык А. Н. Островского, эрратив, просторечное произношение, фонетическое письмо,
эрративное написание гласных, вокализм, эрративное написание согласных, консонантизм.

Kochetkov V.V., Sundareva E.A.
ERRATIVE IN A.N.OSTROVSKY'S TEXTS
The article is devoted to the analysis of errative usage in Ostrovsky's literary language. It investigates the main
kinds of erratives in the playwrights' plays: errative vowel and consonant spelling. The conclusion of the errative
functions in the language of Ostrovsky.
Key words: Ostrovsky's language, endive, colloquialism, phonetic writing, errative vowel spelling, vocalism,
errative consonant spelling, consonantism.

В последнее время в лингвистике возникает
интерес к намеренно ошибочным написаниям,
наблюдаемым в непринуждённой письменной
речи. Прежде всего, это касается письменной
речи в сети «Интернет», где зачастую намеренно (и даже нарочито) нарушаются правила
русской орфографии. Лингвист Г. Гусейнов
предложил для таких написаний термин
«эрратив» [1]. Но подобные написания отнюдь
не изобретение XXI века. В произведениях
классиков отечественной словесности также
встречаются эрративы, достаточно вспомнить
эрративное словотворчество Лескова. Эрративы встречаются и в текстах других писателей
XIX века, в том числе и в произведениях выдающегося русского драматурга А. Н. Островского.
Прежде всего, обращает на себя внимание,
что Островский использует эрративы чаще
всего не так, как в современной письменной
речи – в целях языковой игры; и даже не так,
как Лесков – для создания своеобразной сказовой манеры письма. Островский применяет
намеренно ошибочные написания почти исключительно при передаче речи персонажей,
то есть передает фонетические особенности
речевых ошибок. Такое использование эрративов говорит об удивительном мастерстве драматурга, на что указывает И.А. Овчинина:
«Язык в комедии стал свидетельством ярчайшего дарования Островского, чуткого к народной речи и воссоздавшего культурно-бытовой
у р о в ен ь оп р ед ел ен н о й с о ц и а л ь н о психологической среды середины XIX века».

[2, с. 36]. Сказанное И.А. Овчининой о пьесе
«Свои люди – сочтемся» можно отнести и ко
всему творчеству драматурга.
В настоящей статье будет сделана попытка
рассмотреть наиболее распространенные эрративные написания заимствованных слов в текстах А. Н. Островского.
I Эрративные написания гласных
Основными процессами в области русского
просторечного вокализма, которые переданы
на письме эрративами, являются замена гласных и пропуск начальных гласных.
1. Замена гласных. Чаще всего в произведениях Островского находит эрративное отображение замены начальных гласных переднего
ряда [и] и [е] на гласный среднего ряда [а]
Один — антриган, все говорит из-под политики и в насмешку; другой — антиресан, знакомится с дамами из антиресу. [3, т. II, с. 131];
Военный... к нам в окны смотрит... с аполетами... [3, т. II, с. 332]. Кроме того, отображен в
эрративах и такой феномен просторечия, как
замена нетипичного для русской речи начального гласного [е] на [jе], что в эрративном
письме отражено заменой буквы «э» на букву
«е» Там совсем другой ефект будет. (I; 357);
Екзамент, что ли, ты мне хочешь делать? [3,
т. II, с. 269]. Однако наблюдается и обратный
эрратив, где в начало слова выносится [е], на
письме отображенный графемой «э»: Приезжаем мы с Самсоном Силычем в город, и эрестрик этот привезли, как следует. [3, т. I, с.
112].
Помимо эрративов, основанных на отображении особенностей произношения начальных
58

Научный поиск, №1, 2011

гласных, в текстах Островского встречается
передача просторечных фонетических процессов не в начале слова. Наиболее широко эрративами представлен такой процесс, как произнесение [ы] вместо [и] в положении после сонорного [р], своеобразная депалатализация
вибранта. А нажили капитал да в купцы вылезли, так и дочка в прынцессы норовит. [3, т.
I, с. 117]; Про ерцогиню какую либо про прынца. (II; 339); Чудно что-то! (Смеется.) Капрыз! [3, т. II, с. 534]. Кроме того, возможно
эрративное происхождение имеет фамилия
одного из персонажей - Анфисы Даниловны
Антрыгиной, если предположить, что в данном случае произошла замена [и] на [а] и депалатализация вибранта.
2. Пропуск начальных гласных. Эрративы у
Островского, как уже говорилось, фиксируют
просторечное произношение, то есть выполняют роль своеобразного фонетического письма,
причем отражают своеобразную русификацию
заимствованных слов. Выше уже говорилось,
что нетипичные для русской речи гласные могут приобретать дополнительную йотовую
артикуляцию, но они, в частности, нетипичные для русской речи начальные гласные [а] и
[е], могут и опускаться вообще. Вот так будет вантажнее. [3, т. II, с. 407]; Вот тебе,
обидчику! (Раскладывает карты). Матушка,
вантаж. [3, т. IV, с. 131].
О фонетическом базисе эрративов у Островского и, как следствие, близости их к фонетическому письму, говорит и то, что начальная
буква «о» также может опускаться, ибо в
акающем говоре наблюдается неразличение
звуков [о] и [а] в начале слова без ударения и
смешение их в звуке [^]: Этот фицыянт, он
ученый, из Москвы, он все порядки знает: где
кому сесть, что делать. [3, т. I, с. 370-371].
Обращает на себя внимание тот факт, что данный эрратив передает также и твердость [ц] и
вставку интервокального [j]. Еще один пример: Супруге депешу пошлем, штафету снарядим. [3, т. III, с. 131]. Правда, последнее слово зафиксировано у Фасмера [4, т. IV, с. 478]
как встречающееся в текстах, принадлежащих
перу Петра I. То есть, вполне возможно, оно
является не эрративом, а лексикофонетическим архаизмом, о чем говорит и передача германизированного произношения [ш]
перед [т]. Но если в петровские времена орфографические правила как таковые отсутствовали, то во времена написания пьесы подобное
написание было явным эрративом. Помимо [а]
и [е] в начале слова в просторечии и, как следствие в эрративном письме, может исчезать
начальный [и], что не может быть объяснено
просторечной русификацией звукового облика
заимствованных слов, поскольку начальный
[и] характерен и для русской фонетики: Дей-

ствительно, Домна Пантелевна, пахондрия.
[3, т. V, с. 254]. По-видимому, здесь мы имеем
дело с утратой начального [г’] (что отражено в
современном нормативном написании слова
«ипохондрия»), так как мягкие заднеязычные
для русской речи не были характерны изначально, даже само существование мягких заднеязычных фонем в русском языке остается
под вопросом, а затем уже утратился и начальный [и]. Правда, остается неясной причина его
утраты, так же как и утраты начального [и],
которая повлекла за собой упрощение группы
согласных в эрративе «струмент»: Мука-то
ничего, а убытку много, это верно; потому
гитара струмент ломкий. [3, т. III, с. 82]; Этого струменту (показывая на зонтик) с собой
не захватил; ну, значит, и удирай до первых
ворот. [3, т. II, с. 510].
II Эрративные написания согласных
Особенности просторечного консонантизма
второй половины XIX века также отражены в
эрративах, встречающихся в произведениях А.
Н. Островского. Основными эрративными
процессами в области согласных являются
(так же, как и у гласных) замена одних звуков
другими, пропуск звуков, но для системы просторечного консонантизма характерна и вставка звука – конечного глухого [т] после сонорного [н], что нашло свое отражение в эрративном фонетическом письме в произведениях
Островского.
1. Замена согласных. Наиболее частотны в
произведениях Островского следующие эрративные написания, отображающие просторечные фонетические процессы. Во-первых, это
замена вибранта [р’] на боковой [л’], что находит свое отражение в графике: Не скроешь,
Валентин Павлыч давеча сами видели нашу
алистократию. [3, т. II, с. 420]; Ах ты, алистократ! [3, т. IV, с. 30]. Также отражена просторечная замена [р] на [л’] Уж она все барыне отлепортовала. [3, т. II, с. 206]. В этом случае наблюдается и замена гласного, также эрративно отраженная в графике. Под вопросом
остается эрративное отражение замены [р] на
[л] в словах «лыцарь» и «лыцарство»: Ты к
лыцарству казацкому ни шагу! [3, т. VII, с.
161]; Я лыцарей обидел? (ibid.), так как подобное написание, скорее всего, является украинизированным полонизмом (см. его употребление у Гоголя). Тем не менее, вне зависимости от твердости-мягкости согласных все эти
процессы эрративно отображены заменой буквы «р» буквой «л». Следующий вид эрративной замены согласных – это замена буквы «т»
на букву «к»: Уж чего лучше на свете, коли
аппекит хорош! [3, т. II, с. 363]. Или такой
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значит, на что ж мне Ипполит. [3, т. III, с.
374]. Подобные эрративные написания могут
наблюдаться и в начале слова, отражая замену
звука [м’] звуком [н’]. Да вели зажечь свечи в
гостиной, что новая небель поставлена. [3, т.
I, с. 357]; Да и то чудеса. Нагнал это сегодня
из городу небельщиков, обойщиков; весь дом
хочет заново переделывать. [3, т. III, с. 372].
Особый интерес вызывает эрратив «нинфа»:
Вот нинфа-то идет. [3, т. II, с. 177], который
имеет примечание самого Островского: Нинфа (нимфа) в простонародии имеет значение
злой женщины, фурии. (ibid.). Достаточно редки, но не единичны эрративы основанные на
замене «д» на «б» или «т». Причем, в первом
случае они, очевидно, отражают ассимиляцию
по месту образования, так как губной [б] стоит
перед губно-зубным [в]: Абвокат, выручай!
(III; 407); Да какое абвокатство! [3, т. IV, с.
9]. Сама в секунту явится: остановилась на
дворе, с дворником бранится: не скоро калитку отпер. [3, т. I, с. 91]. Последнее эрративное
написание, очевидно, основано на аналогии с
эрративом «секунт», где отражено оглушение
согласного на конце слова: В секунт! [3, т. I, с.
349].
2. Пропуск согласных. Одним из самых частых случаев эрративного пропуска согласных
у Островского является отражение на письме
опущения уже упоминавшегося не совсем типичного для русской речи звука [г’] в начале
слова. Например: Намекни Федорову, что
этим он может примириться со мной, чего
ему, должно быть, очень хочется, да только
мешает гордость и енаральский чин. [3, т. XI,
с. 140]. Данный пример интересен тем, что
эрратив употреблен не в художественном тексте, а в частной переписке драматурга, то есть
является не элементом речевой характеристики персонажа, а сознательной языковой игрой,
что сближает данное употребление с современным бытованием эрративов. Или: Чиновник за еранью берет гитару и запевает: «Кто
мог любить так страстно», а купец в красной
рубашке берет в руки камень либо гирю фунтов двенадцати. [3, т. I, с. 60], где эрратив
употреблен также в авторской речи. Эрративные пропуски других согласных единичны.
Например, пропуск «м»: Только б мне, сударь,
перпету-мобиль найти! [3, т. II, с. 216], где
отражается просторечное искажение заимствования с целью избежать нетипичного для русской речи долгого [мм]; или: Разница между
ними только в том, что Сава Титыч во время
неопытной юности попал в руки одному актеру, который за неисчислимое количество бутылок шампанского образовал его по-своему,

пример, где утрачивается для большей фонетической аппроксимации удвоение буквы «п»:
Пожалуй, уж коли тебе такой апекит, найдем тебе и благородного. [3, т. I, с.94]. Интересен случай обратной эрративной замены буквы «к» на «т»: Да говорят еще, какая-то комета ли, планида ли идет; так ученые в митроскоп смотрели на небо и рассчитали по
цифрам, в который день и в котором часу она
на землю сядет. [3, т. II, с. 126]. Причиной такого эрратива, по-видимому, является народная этимология слова «микроскоп» от слова
«митрополит» и, как следствие, коррекция агнонима по известному слову. Встречается у
Островского также и эрративная замена «х» на
«т»: Что-то строили, уж я не припомню, так
артитехторы считали, считали, цыфирю не
хватило. [3, т. II, с. 353]. В этом же примере
видна еще одна частотная эрративная особенность в области замены согласных: замена «к»
на «х», что также отражает особенность старомосковского просторечия: диссимиляцию [к] и
[т] по способу образования. Ср. с: Там у него
агличин на фабрике дилехтор – и пьют... да!
[3, т. I, с. 331]. Где диссимиляция не нужна,
там, очевидно под влиянием гиперкоррекции,
происходит обратная замена «х» на «к» Вы
еще не знаете моего карактера, я подчас сам
себе не рад. [3, т. II, с. 413]. Есть и пример обратной замены «т» на «х»: Петр Павлович Сапега, царский рохмистр, Войной идет на недругов, сидельцев У Троицы в обители святой,
И вольно звать ему людей охочих. [3, т. VII, с.
176].
Если же говорить о гиперкоррекции как причине возникновения эрративов, то один из типичных ее случаев представлен в эрративной
замене буквосочетания «кв» на букву «ф», например: Та с фартальным ходили. [3, т. I, с.
28]; Вот его фатера,– сказал он, с пренебрежением показывая на дом,– ступай соби. [3, т.
I, с. 30]. Правда, в обоих случаях эрративы передают уже не старомосковское городское
просторечие, а южнорусский диалект. Но замена [ф] на [хв], [кв] и особенно [х] было характерно для старомосковского просторечия:
И рихметике и граматике гимназист учил [3,
т. II, с. 26], ср. с упоминаемыми у Гиляровского «Трухмальными» воротами.
Довольно распространенным эрративным
написанием является замена буквы «м» на букву «н», что также, по-видимому, отражает на
письме особенности старомосковского городского просторечия. Например: У меня тут по
соседству один денщик есть приятель, они с
барином в венгерской канпании были, так он
про австрияка сказывал. [3, т. II, с. 159]; Я все
дела кончаю, фабрику сдаю канпаньону, так,
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то есть одел его во фрак, отучил от тривиальных привычек и слов, вроде следующих: оттелева, отселева, ахтер, каплимент, эвося,
эвтот, намнясь и прочее. [3, т. I, с. 153]. Еще
реже встречается эрративный пропуск «р»,
например, в уже упоминавшемся слове
«фатера» или пропуск начального «п» как отражение южного диалекта (см. выше): Та як
пьют, без усякой лепорции. [3, т. I, с. 28].
3. Вставка согласных. Кроме пропуска согласных в эрративах, основанных на передаче
просторечного произношения иноязычных
слов, наблюдаются и вставки «лишних» согласных. Прежде всего, это вставка «т» после

конечного «н». Например: Да говорят, белый
арап на нас подымается, двести миллионтов
войска ведет. [3, т. II, с. 125]; Плант, как жес, потребуется в таком случае. [3, т. VIII, с.
200].
Таким образом, в текстах Островского эрративы выполняют, в основном, функцию фонетического письма, фиксации старомосковского
просторечия, хотя иногда при помощи эрративных написаний иноязычных лексем Островский отражает особенности южных говоров или использует их в той функции, в которой они используются и сейчас – для языковой
игры.
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МЕРЫ ОБЪЁМА ЖИДКОСТЕЙ В СЛОВАРЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО
Статья посвящена анализу отражения названий мер объёма жидкостей в языке А. Н. Островского. Рассматривается функционирование данной тематической группы лексики в произведениях автора. Выделяются три основных способа использования бытовых деталей, связанных с названиями винных мер: создание антуража сцены (ремарки, описания); функционирование в речи персонажей; проявление как активной
детали действия, характеризующей данную ситуацию или конкретного персонажа.
Ключевые слова: язык А. Н. Островского, лексика мер объёма жидкостей, лексема, лексическое значение,
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Sokolov A.N.
MEASURES OF VOLUME OF LIQUIDS IN A.N.OSTROVSKY'S DICTIONARY
The article deals with the analysis of liquid volume vocabulary reflection in the language of A.N. Ostrovsky.
Functioning of this theme group vocabulary in the author’s works is being examined. Three principal ways of usage of details of everyday life are distinguished: scene environment creating (remarks, descriptions); performance
in characters’ style of speech; demonstration as active action detail describing given situation or concrete character.
Key words: the language of A.N. Ostrovsky, measures of liquid volume vocabulary, lexeme, lexical meaning, a
term, a remark, character’s style of speech, a detail of everyday life

В художественном произведении любая, даже самая мелкая, деталь важна. Она может играть значительную роль в развитии действия,
может работать на создание характера персонажа, наконец, за ней часто стоит колорит эпохи. Творчество А.Н. Островского, в основном,
касается быта определённой прослойки населения: купечества, мещанства. Островский,
как мастер описания, тщательно заботился о
декорациях своих пьес. Ему важна была достоверность, поэтому бытовых деталей в его произведениях немало. И.А. Овчинина, известный
современный исследователь творчества А.Н.
Островского,
рассматривая комедию
«Семейная картина», отмечает: «Слово является мотором, который всё приводит в движение, слово живописует, слово характеризует и
самого говорящего, и всё его окружение. В
слове заложена богатая информация о быте,
нравах, о человеческих отношениях…» [2,
с.20].
Мы сконцентрировали наше внимание на
лексике, связанной с винными мерами. Данные меры в XIX веке имели некоторые особенности, отличные от современных, поэтому
кратко опишем их характеристики.
Устав о вине 1781 года устанавливал в каждом питейном заведении иметь засвидетельствованные в Казённой палате меры:
Ведро – русская дометрическая мера объема
жидкостей, равная 12 литрам.
Четверть = 3 литрам (раньше это была узкогорлая стеклянная бутылка).
Мера «бутылка» появилась в России при

Петре I.
Русская бутылка = 1/20 ведра = ½ штофа = 5
чарок = 0,6 литра (поллитровка появилась позже – в двадцатые годы XX века).
Поскольку в ведре вмещалось 20 бутылок (2
0 * 0,6 = 12 л), а в торговле счет шел на ведра,
то ящик до сих пор вмещает 20 бутылок.
Для вина русская бутылка была больше —
0,75 литра.
В России производить стекло заводским способом начали с 1635 года. К этому же времени
относится и выпуск стеклянных сосудов. Первую отечественную бутылку выпустили на
заводе, который был построен на территории
современной подмосковной станции Истра, и
продукция была предназначена исключительно для аптекарей. За границей стандартная
бутылка вмещает одну шестую галлона. В разных странах это составляет от 0,63 до 0,76
литра.
Штоф (от нем. Stof) = 1/10 ведра = 10 чаркам = 1,23 л. Появился при Петре I. Служил
мерой объема всех алкогольных напитков. По
форме штоф был похож на четверть.
Кружка (слово означает — «для пития по
кругу») = 10 чаркам = 1,23 л.
Современный граненый стакан раньше назывался «досканом» («строганые доски»), состоящим из обвязанных верёвкой ладовдощечек вокруг деревянного донца. Он примерно равен 1/3 бутылки.
Чарка (русская мера жидкости) = 1/10 штофа = 2 шкаликам = 0,123 л.
Стопка = 1/6 бутылки = 100 граммов. Счи62
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талась величиной разовой дозы приёма.
Шкалик (народное название – «косушка»,
от слова «косить», по характерному движению
руки) = ½ чарки = 0,06 л.
Четвертинка (полшкалика или 1/16 часть
бутылки) = 37,5 грамма.
Данные названия непосредственно были свяпериод
названия

ведро
бутылка
бутылочка
бутыль
штоф
полштофа
полштофчика
кружка
полкружки
стакан
полстакана
стаканчик
чарка
чарочка
стопка
шкалик
косушочка

1840-50 гг
хт
нхт
2
20
1
5
2
2
1
1
1
7
2

1

заны с жизнью русского народа, поэтому они
достаточно активны в словаре А. Н. Островского. Ниже представлена таблица частотности употребления этих слов в художественных
(хт) и нехудожественных (нхт) текстах Островского, разбитых на три периода:

1860 гг

1870-80 гг
хт
нхт
9
4
46
5
3

хт
6
19
4
1
1

нхт

3
1
28
1
5
4
1
4

54

4

1

45

7
3

1

2

12
5
2

3
1

Следует отметить, что данные ёмкости не- лить три основных способа использования быобязательно служили только для хранения товых деталей, связанных с названиями винвинной продукции. В произведениях Остров- ных мер:
ского бутылка, стакан, кружка нередко со- 1. Создание антуража сцены (ремарки, описадержат безалкогольные напитки: воду, квас и
ния);
т.п. Например, ведро лишь единожды связано 2. Функционирование в речи персонажей;
с хмельным продуктом: в пьесе «Свои люди – 3. Проявление как активной детали действия,
сочтёмся»:
характеризующей данную ситуацию или
Аграфена Кондратьевна. Не выпить ли нам
конкретного персонажа.
перед чаем-то бальсанцу, Устинья Наумовна?
Приведём некоторые примеры.
Устинья Наумовна. Можно, бралиянтовая,
Создание антуража сцены:
можно.
Входит Лариса, за ней человек с бутылкой
Аграфена Кондратьевна (наливает). Кушай-ко шам-панского в руках и стаканами на поднона здоровье!
се.
Устинья Наумовна. Да ты бы сама-то прежде,
(3, т. V, 46)
яхонтовая. (Пьёт.)
Выходит Параша с бутылкой вина и стакаАграфена Кондратьевна. Еще поспею!
нами на подносе.
Устинья Наумовна. Уах! фу! Где это вы берете
(3, т. III, 160)
зелье этакое?
Подхалюзин и Тишка.
Аграфена Кондратьевна. Из винной конторы. Тишка (входит со штофом). Вот он я пришёл!
(Пьёт.)
Подхалюзин. Послушай, Тишка, Устинья НауУстинья Наумовна. Вёдрами, чай?
мовна здесь?
Аграфена Кондратьевна. Вёдрами. Что уж по Тишка. Там наверху. Да и стрекулист идет.
малости-то, напасёшься ль? У нас ведь расход Подхалюзин. Так ты поставь водку-то на стол
большой *.
да и закусочки достань.
В словаре А. Н. Островского можно выде- Тишка ставит водку и достаёт закуски, по63
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том уходит.

Карандышев. И вы послушали его?
Лариса. Да разве можно его не послушать?
Карандышев. Разве уж вы были так уверены в
нём?
Лариса. Что вы! Да разве можно быть в нём
неуве-ренной?
Карандышев. Сердца нет, оттого он так и
смел.
(3, т. V, 22)
Паратов. Да что на бутылке-то, какой этикет?
Робинзон. На бутылке-то «бургонское», а в
бутылке-то «киндер-бальзам» какой-то. Не
пройдёт мне даром эта специя, уж я чувствую.
(3, т. V, 53)
Наркис (за сценой). Тпррру! Чтоб тебя! Куда
это я заехал? Вот так чаща! Тут не то что на
лошади, а и пеший не пролезешь! (Выходит.)
И каким манером меня угораздило! Задремал,
должно быть. (Останавливаясь.) Это что за
избушка на курьих ножках? Да это сарай! Э!
Да я уж в другой сюда попадаю, всё на то же
место. Обошёл! Дело нечисто! Наше место
свято! И как бы, кажется, обойти, не такие часы теперь, ещё совсем светло. Нет, надо так
полагать, что я задремал. И диви бы с ними, с
мужиками много пил; а то что! Что я пил?
Дай бог памяти! Два стакана, да полстакана, да две чайных чашки, да еще полчашки,
да рюмка. Да что считать-то! Дай бог на здоровье! Что ж, я слава богу; мне всё одно, что
воду, да другому и воды столько не одолеть. А
считать-то грех. С того сохнут, говорят, кто
считаное-то...
(3, т. III, 140)
Следует отметить, что название чарка используется А. Н. Островским лишь в его исторических произведениях: «Комик XVII столетия», «Тушино», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». Элемент архаичности данного слова ощущался уже во времена автора,
как, например, слов ендова или братина,
встречающихся в его произведениях
«Снегурочка», «Тушино», «Воевода». Слова
шкалик, косушочка встречаются лишь в личных словарных изысканиях А.Н. Островского
в «Путевых заметках», где он поясняет данные слова и приводит примеры их употребления, в том числе и народные прибаутки
(всемером шкалик выпили и то не пьяны).
В связи с избранной для анализа лексикой
возникает закономерный вопрос: что же пили
герои Островского? В подавляющем большинстве случаев слово бутылка сочетается со сло-

(3, т. I, 110)
Функционирование в речи персонажей:
Белогубов. Нет, уж теперь нельзя-с! Надо
шампанского выпить! Василий, бутылку
шампанского!
(II, 78)
Вася. Так давно бы ты сказал. Человек, бутылку шампанского!
(3, т. V, 251)
Аполлинария Панфиловна. Так я ещё стаканчик пропущу.
Вера Филипповна. Кушайте на здоровье.
(Нали-вает стакан.)
(3, т. V, 138)
Проявление как активной детали действия,
характеризующей данную ситуацию или конкретного персонажа:
Входит Карандышев, Робинзон
спрятаться за бутылку.

старается

(3, т. V, 68)
Вожеватов (Гавриле). Гаврило, дай-ка нам чайку моего, понимаешь?.. Моего!
Гаврило. Слушаю-с. (Уходит.)
Кнуров. Вы разве особенный какой пьёте?
Вожеватов. Да всё то же шампанское, только в
чайники он разольёт и стаканы с блюдечками
подаст.
Кнуров. Остроумно.
Вожеватов. Нужда всему научит, Мокий Парменыч.
(3, т. V, 12)
Лариса. А вот какая, я вам расскажу один
случай. Проезжал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеича, отличный
стрелок; были они у нас. Сергей Сергеич и
говорит: «Я слышал, вы хорошо стреляете»,—
«Да, недурно»,— говорит офицер. Сер-гей
Сергеич даёт ему пистолет, ставит себе стакан
на голову и отходит в другую комнату, шагов
на две-надцать. «Стреляйте»,— говорит.
Карандышев. И он стрелял?
Лариса. Стрелял и, разумеется, сшиб стакан,
но толь-ко побледнел немного. Сергей Сергеич говорит: «Вы прекрасно стреляете, но вы
побледнели, стреляя в мужчину и человека
вам не близкого. Смотрите, я буду стрелять в
девушку, которая для меня дороже всего на
свете, и не побледнею». Даёт мне держать какую-то монету, равнодушно, с улыбкой, стреляет на таком же расстоянии и выбивает её.

* Островский А.Н. Полн. собр. соч.: В 12 т.Т. I. М., 1973. С. 95. Далее ссылки на это издание приводятся в
тексте с указанием тома и страницы
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вом шампанское. В художественных текстах
оно употребляется ровно 100 раз. Водка – в
два раза меньше (49). Но 15 раз она названа
ласково – водочка.
С названиями винных мер (в основном, бутылка) в текстах А. Н. Островского сочетаются и другие наименования хмельных напитков:
вино, мадера, портвейн, ром, коньяк, рябиновка, пиво. Можно встретить и разговорные наименования некоторых винных продуктов:
Бородкин. Если вы теперича попробуете, так
вы завсегда будете предпочитать брать у меня.
А я вам, Селиверст Потапыч, завсегда могу
этим делом услужить.
Половой приносит чай и ставит на стол. Бородкин начинает мыть чашки и разливать.
Позвольте вас попотчевать бутылочку лисабончику.
Маломальский. Я, брат, ничего... я выпью.
Бородкин. Мальчик! Паренек!
Входит мальчик.
Сбегай в лавку, скажи приказчику, чтоб отпустил бутылку лисабону лучшего.
Мальчик уходит. Бородкин разливает чай.
(3, т. I, 282)
Под лисабончиком и лисабоном подразумевается портвейн. В трактирах, разумеется, он
был поддельный.
В «Великом банкире» (перевод с итальянского) находим крайне интересный контекст:
Марк. Идем, товарищи; за углом есть гостиница: Исаак поставит нам, вместо магарыча, пару бутылок.
Исаак. Пожалуй, хоть четыре. (Про себя.)
Да и боль-ше, чтоб у тебя в глазах двоилось и
чтоб ты двадцать пять талеров принял за
пятьдесят.
Гораций. Браво, Марк Юний Брут! У
меня горло пересохло, как обгорелая бумага. Прощай, пре-красная гражданка!
(3, т. IX, 119)
Любопытно слышать из уст Марка, Исаака и
Горация такие слова, как магарыч, в глазах
двоилось, горло пересохло.
Сам А. Н. Островский, судя по его письмам
и «Путевым заметкам», тоже любил шампанское, но употреблял и другие, не менее благородные, напитки:
Пообедали, выпил полбутылочки шабли…

(3, т. XII, 514)
Милая Maшa, я получил твое письмо из Севастополя и телеграмму, из чего заключаю,
что ты доехала благо-получно. Я с нетерпением жду твоего письма, чтобы уз-нать, как ты
устроилась. Имянины мои прошли хорошо и
стоили не дорого. Обедали только бабушка с
Наташей и Ф. А. Бурдин. Неловко только, что
не было шампанского, мы напрасно поскупились. Поутру было очень много артистов и
даже Люси. Закуска стоила всего 7 руб. да 2
бутылки портвейну 3 руб., только и всего. Да
еще закуски осталось дня на четыре детям на
завтрак.
(3, т. XII, 104)
Обед хорош и дёшев, бутылка рейнвейну
— один талер.
(3, т. X, 382)
(Шабли, рейнвейн – сорта виноградных вин).
Тексты А. Н. Островского показывают, что и
в XIX веке вино выступало в качестве подарка
или как средство расчёта:
Без меня был у Марьи Васильевны Купчинский, сообщил некоторые сведения о тебе и
привёз бутылку вина, за которые мы тебе
очень благодарны.
(3, т. XII, 210)
Ерёмка. Погоди. Скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается. Есть у тебя тоскакручина, напущена эта кручина на тебя по ветру: тут без ворожбы дело не обойдётся. Есть у
меня такой человек, из простых, да ловкий,
половчей меня будет.
Пётр. Страшно!
Ерёмка. Страшно, так не ходи.
Пётр. И может он приворожить девку, чтоб
любила, чтоб не она надо мной, а я над ней
куражился, как душе угодно?
Ерёмка. Может; его приворот на тысячу вёрст
действует. Так приворожит, что она из дому
убежит, да к тебе придет. Только к нему с пустыми руками не ходи, а надо штоф вина да
денег рубль. Да не со всяким он ещё и разговаривать-то станет, а с кем я прикажу.
(3, т. I, 408)
Как видим, названия винных мер меняются,
а суть остаётся.
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«ДУХОВНЫЙ РЕНЕССАНС» - ПОИСК «ПРАВИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
РУССКОГО МИРА НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ *
В статье рассматривается движение русской философии к самосознанию от интуитивного у славянофилов до самобытного в «духовном ренессансе». Выявляются основы философских построений русского
«духовного ренессанса». Подчеркивается роль В.Соловьева, ставшего вдохновителем этого направления
философии, основателем «философии всеединства». Особое внимание уделяется взглядам философа на
самобытный путь развития России.
Ключевые слова: «катехизис», «духовный ренессанс», «философия всеединства», «христоцентризм»,
веховство, антроподицея, аксиология.

Shirokova N.O.
«THE SPIRITUAL RENAISSANCE» - SEARCH OF "CORRECT DEVELOPMENT»
RUSSIAN WORLD ON THE BOUNDARY XIX – THE XX-TH CENTURIES
The movement of the Russian philosophy of self-awareness from the intuitive of Slavophiles to the originality in
"spiritual renaissance" was considered. The basis of philosophical constructions of Russian "spiritual renaissance"
was identified. The role of Vladimir Solovyov, the founder of the philosophy of unity was emphasized. Particular
attention was paid to the Solovyov’s views on a distinct development of Russia.
Key words: «catechism», «spiritual renaissance», «philosophy of unity», «сhristotsentrizm», vehovstvo, antropoditseya, axiology.

Философия в нашей стране на протяжении
десятилетий была лишена как этического компонента, всегда составлявшего вершину философского «древа», так и своих истинно национальных традиций и корней. В последнее время в научной среде и в обществе наблюдается
повышенный интерес к философскому наследию России, но рано говорить о полном и всестороннем освоении этого наследия, а тем более о включении его в контекст современной
культуры и образования. Для этого необходимо прояснить те нравственные традиции, основания русской философии, которые имеют непреходящее значение и во многом определяют
своеобразие русской мысли и культуры в целом. Включение этой традиции в контекст современного философствования позволяет обнаружить новые перспективы развития, как
этического знания, так и философии в целом.
[1]
На рубеже XIX – XX веков появляется одно
из новых религиозно-философских движений
«духовный ренессанс» (или русское богоискательство). Это направление вслед за
И.В.Киреевским, А.С.Хомяковым [2],
К.С.Аксаковым, Н.Я.Данилев ским,
К.Н.Леонтьевым [3] приблизило русскую философию к самосознанию и творчеству. Глав-

ной задачей представители этого направления
видели создание нового «катехизиса», который /…/ мог бы совершенно изменить положение дела и открыть «возможность дальнейшего правильного развития» русской мысли [4].
Большую роль в становлении этого философского направления сыграло печатное издание
«Вопросы философии и психологии».
В журнале самое активное участие принимали все сколько-нибудь известные русские философы конца XIX— начала XX вв.: П.Л. Аст а ф ь ев , А. А. К оз л ов , Л . М . Л оп а ти н,
Е.Н.Трубецкой, Н.Н.Страхов, Я.Н. Колубовский, Н.П. Гиляров-Платонов, Б.Н.Чичерин,
Н.О. Лосский и др. Однако центральной фигурой этого зарождающегося «русского духовного ренессанса» был Вл.Соловьев. Устоявшейся историко-философской схемой является
рассмотрение наследия Вл. Соловьева как основы для формирования течения, получившего
название «философия всеединства», к которому относят братьев Трубецких, С.Н.Булгакова,
П.А.Флоренского и С.Л.Франка.[5] По определению Н.П.Крохиной, «в лице Соловьева русская мысль (вслед за русской литературой)
искала перехода от дуальных моделей мышления к целостному видению мира».[6]
В своем духовном развитии философские

*

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры в инновационной России» на
2009-2013 годы. ГК № П 868 от 18.08.2009 г., при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ
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поиски Соловьева прошли три этапа: славянофильский, ознаменовавшийся выдвижением
идеи славянства как третьей мировой силы,
наряду с мусульманством и западной цивилизацией, прокатолическо-западнический, характеризовавшийся приверженностью к идеологии «престола святого Петра» и римской курии, и, наконец, эсхатологический, вылившийся в мрачный пессимизм и ожидание Антихриста. Философские позиции Соловьева четко
обозначились в магистерской и докторских
диссертациях «Кризис западной философии.
Против позитивистов» (1874), «Критика отвлеченных начал» (1880), а также в трактате
«Чтения о Богочеловечестве». В кандидатской
диссертации он выступал за осуществление
«универсального синтеза науки, философии и
религии». Это означало создание «свободной
теософии, или цельного знания», не просто
отвергающего всю прежнюю философию, но
возводящего ее в новое, высшее состояние.
Как славянофильствующий философ Соловьев упрочивал «христоцентризм» как богооткровенный принцип, выражающий высшую
форму религиозного сознания. Соловьев создавал собственное «богословие Христа», которое должно было снять все «искажения» и
«заблуждения» исторического христианства.
[7]
По мысли Соловьева, Русь «уклонилась» от
христианского пути. Киевская Русь, находясь
между Византией и Западной Европой не
смогла «свободно воспринять истинные универсальные начала христианской культуры
помимо ее односторонних и преходящих
форм».[8] Оторванность Руси в XIII веке из-за
монголо-татарского ига способствовала развитию национальной гордости и эгоизма. Идеалом Соловьев видел создание «христианского
государства»: «Христианское государство соединяет в себе черты восточного и западного
государств. Согласно восточному воззрению,
христианство отодвигает государственную
жизнь на второстепенное место, ставя на первый план жизнь духовную или религиозную;
но с другой стороны, вместе с Западом христианство признает за государством положительную задачу и деятельный прогрессивный характер: оно не только призывает государство к
борьбе со злыми силами под знаменем церкви,
но и требует от него также, чтобы оно проводило в политическую и международную жизнь
нравственные начала, постепенно поднимало
мирское общество до высоты церковного
идеала, пересоздавало его по образу и подобию церкви Христовой».[9] Для создания такого государства необходимо объединение

христианских церквей. «От этого соединения,
— писал Соловьев хорватскому епископу
Штроссмайеру, — зависят судьбы Рос-сии,
славянства и всего мира».[10]
Идеи Соловьева подхватила целая плеяда
«русских богоискателей», среди них
Н.Бердяев. Он двигался от «марксизма к идеализму», а затем к «новому религиозному сознанию», веховству. Веховство формировалось
на принципах соловьевского всеединства,
окончательно переводя богопознание из плоскости чистой веры в плоскость богоискательства. Философия Бердяева претерпела влияние
Канта, Шопенгауэра, Ницше, религиозной антропологии Несмелова. Основой религиозной
философии Бердяева стала антроподицея –
оправдание человека в творчестве и через
творчество. Антроподицея, согласно Бердяеву, это «третье антропологическое откровение», возвещающее о наступлении
«творческой религиозной эпохи». Это «третье
откровение» должен совершить сам человек.
Обоснование антроподицеи Н.Бердяев представил в ряде работ: «Смысл творчества», «О
назначении человека. Опыт парадоксальной
этики», «О рабстве и свободе человека. Опыт
персоналистической философии», «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» и др.
По своим философским взглядам Н.Бердяеву
был близок Н.О. Лосский. Н.О. Лосский разрабатывал теорию интуитивизма в ряде работ
«Обоснование интуитивизма», «Мир как органическое целое», «Ценности и бытие. Бог и
Царство Божие как основа ценностей». Философ одним из первых в русской философии
стал разрабатывать проблемы аксиологии.
Крупным представителем философии интуитивизма был также И.А. Ильин. Философская мысль И.А.Ильина проникнута желанием
«вскрыть некий классический способ философствования», в этом для него заключался
главный смысл «возрождения» гегельянства в
русской философии.
Новое онтологическое истолкование философия всеединства получила в работах
С.Л.Франка, в частности, в его философском
сочинении «Предмет знания».
Трагическая сущность человеческого бытия,
неизбывность и постоянство человеческого
страдания нашла отражение в работах Л.И.
Шестова. Именно поэтому направление его
философской мысли отрефлексировано в творчестве западных экзистенциалистов.
К деятелям «русского духовного ренессанса» должно быть причислено и имя Б.П. Вышеславцева. Исходные категории философии
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Вышеславцева - человек и культура. Понимание человека определяется интуитивной идеей
абсолютоподобной личности. Вышеславцев
целиком становился на позиции мистики, возводя свою антропологию к древнехристианской и буддистской апофатике. Это и отличало
его от других русских богоискателей
«ренессансной» эпохи.
Таковы одни из основных тенденций развития «русского духовного ренессанса», который стал своеобразным рубежом, отделившим
старое русское «любомудрие», или
«философствование», от философии, осознавшей свое самобытное призвание. Здесь особенно велико значение Соловьева, родоначальника этого дви-жения. Л.М. Лопатин с

полным основанием говорил о нем: «Соловьев
начал первый писать не о чужих мнениях по
вопросам философии, а о самих этих вопросах
и стал их решать по существу, независимо от
всяких мнений, — через это он сделался первым представителем уже не отраженной иностранной, а настоящей русской философской
мысли».[11] «Духовный ренессанс» завершил
переход русской философии от дилетантизма
к профессионализму, открыл перед ней новые
интеллектуальные горизонты и духовные
стремления. Отныне русская философия обрела свою национальную форму, сделавшую ее
составной частью общеевропейской философской традиции.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В статье обосновывается необходимость усиления государственной идеологии как инструмента противодействия коррупции, ее влияние на формирование нравственных ценностей, правосознания, профессиональных ориентиров государственных служащих, обусловленность предъявляемых к ним моральных и
этических требований типом государства, существующего в нем политического режима, идеологии. Отсутствие четко обозначенной государственной идеологии автор рассматривает как один из факторов неэффективности антикоррупционной политики государства.
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POLITICO-IDEOLOGICAL ANTI-CORRUPTION MECHANISMS
The article substantiates the need to strengthen the state ideology as an instrument against corruption, analyzes its influence on the moral values of justice, professional orientation of public servants, the conditionality imposed on them the moral and ethical requirements of the type of government that exists in it's political regime and ideology. The absence of a clearly defined ideology, the author examines the state as a factor in the ineffectiveness of anti-corruption policy of the state.
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Одним из важнейших направлений современной государственной политики является
активное противодействие коррупционным
практикам во всех сферах жизнедеятельности
общества. «Коррупционные практики представляют собой особую форму «социального
взаимодействия, которая возникает на основе
инверсии индивидуальных и коллективных
ценностей и легитимации в массовом сознании
девиантных установок, что связано с альтернативными возможностями самоорганизации в
условиях неопределенности и многомерности
политических дисфункциональных изменений». [2,3]
В противостоянии коррупции современное
российское общество и государство располагают достаточно широким арсеналом средств
(правовые, организационные, идеологические,
материальные и т.д.), при этом приоритет отдается правовым инструментам.
На наш
взгляд, в сердцевину антикоррупционной программы должен быть положен комплекс мер,
направленных на изменение отношения, как
общественности, так и самих государственных служащих к коррупционным явлениям
путем формирования антикоррупционного
менталитета, повышения правового сознания,
создания атмосферы неприятия коррупции во
всех ее проявлениях и условий, препятствующих институализации коррупционных отношений в органах государственной власти, ме69

стного самоуправления, социуме в целом.
Ни одно общество не может существовать
без идеологии, так как именно она формирует
у каждого из его членов политическое мировоззрение, ценностные ориентиры, делает их
участие в политическом процессе осмысленным. Поэтому перманентная и первостепенная
роль в достижении поставленной цели должна отводиться идеологии как эффективнейшему инструменту власти и политических
действий, наряду с созданием адекватной современному состоянию и перспективе развития общества
нормативно – правовой базы,
регулирующей вопросы государственной службы. В обоснование своей позиции приведем
следующую аргументацию.
Процесс демократизации общества, его деидеологизация, сравнительно невысокий материальный уровень государственных служащих, отсутствие продуманных механизмов и
средств, повышающих ответственность чиновников, можно отнести к современным
факторам, влияющим на уровень
распространенности правонарушений в органах государственной власти и управления. Факторам, способствующим дальнейшему развитию правового нигилизма, как в органах государственной власти и местного самоуправления, так и в обществе в целом.
Специфика современного периода – смешение традиций и культурных стереотипов,
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свобода практически беспрепятственной конвертации одной формы капитала в другую,
политическая безответственность и бесконтрольность бюрократии привели к деформации идеологических ценностей.
Многие
должностные лица предпочитают рассматривать государственно-служебные отношения,
не иначе, как рыночные, а, предоставленный
им иммунитет как возможность преобразования рынка оказания государственных услуг в рынок коррупционных услуг, при этом,
не усматривая в этом риска наступления ответственности.
Государственная служба является одним из
важнейших инструментов любого государства, а следовательно должна состоять из
профессиональных, дисциплинированных,
высоконравственных специалистов, хорошо
ориентирующихся в происходящих в государстве процессах, умеющих правильно оценить обстановку и способных проводить в
жизнь принятые решения. Формирование высококвалифицированного кадрового состава
государственной службы, обеспечивающего
эффективность государственного управления,
развитие гражданского общества и инновационной экономики указывается в качестве
ц ел ей Ф ед ер а л ь н ой
програ ммы
"Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации»
на 2009 - 2013 годы.
Решение задачи формирования поколения
государственных служащих, адекватно отвечающих требованиям современного состояния и развития российского общества возможно лишь на основе целенаправленного
развития профессионального правосознания,
нравственных убеждений и ценностных систем личности, навыков социального и профессионального поведения. Нельзя забывать,
что в коррупционных явлениях в системе государственной власти исключительную роль
играет человеческий фактор, точнее государственные служащие различного уровня. В
связи с этим, необходимо принять эффективные меры по максимальной нейтрализации и
сокращению социальных,
идеологических
детерминантов коррупции.
Из практики государственных органов и
органов местного самоуправления должны
быть исключены такие составляющие ценностно-идеологическую основу коррупционности государственной власти, как корыстный
протекционизм, регионализм, популизм, проявления формализма и бездушия при решении вопросов, затрагивающих жизненно важные сферы человеческой деятельности, пред-

почтение личных интересов во вред интересам общества и государства.
К сожалению, нравственно-этическим нормам в поведении государственных служащих
не придается пока первостепенного значения,
а нормы, закрепляющие правила поведения,
чаще всего носят рекомендательный характер. Так, в Указе Президента РФ «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» рекомендуется «лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и выборные муниципальные
должности, придерживаться принципов, утвержденных Указом, в части, не противоречащей правовому статусу этих лиц». [8]
К общим принципам служебного поведения
в названном документе отнесены:
- добросовестность, высокий профессионализм, соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, проявление корректности и внимательности в обращении с гражданами и должностными лицами при исполнении служебных
обязанностей;
- необходимость исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдение установленных федеральными законами ограничений и запретов, исполнение обязанностей, связанных с прохождением государственной службы;
- воздержание от поведения, которое могло
бы вызвать сомнение в объективном исполнении государственными служащими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб их репутации или авторитету государственного органа;
-не использовать служебное положение для
оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, должностных
лиц, государственных служащих и граждан
при решении вопросов личного характера и
другие.
На наш взгляд, по мере продвижения общества к правовому государству, удельный вес
нравственно - этических элементов в содержании обязанностей государственных служащих будет неуклонно возрастать. Эта тенденция достаточно хорошо прослеживается в
Федеральной программе "Реформирование и
развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)",
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Общих принципах служебного поведения государственных служащих, Типовом кодексе
этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации
и муниципальных служащих нормативноправовых актах, регламентирующих государственную службу на разных уровнях.
Указанные обязанности, на наш взгляд,
следует систематизировать и включить в понятие служебного долга государственного
служащего, а нарушение этических и моральных норм, входящих наравне с правовыми
нормами в содержание служебного долга,
должно стать основанием как моральной, так
и дисциплинарной или иной юридической
ответственности в зависимости от наступивших последствий.
Служебный долг государственного служащего, будучи составной частью гражданского
долга, является нравственным в объективном
и субъективном выражении.
Моральная ценность объективного содержания долга состоит в том, что он подчинен
решению наиболее важной задачи, стоящей
перед органами государственной власти и его
служащими - защиты прав и свобод личности, обеспечению безопасности государства,
четкой и слаженной работе государственного
аппарата.
Однако, потенциальные возможности служебного, профессионального долга проявляют себя лишь в случае, если они дополняются
субъективно - нравственным отношением к
нему, когда общественные, служебные обязанности воспринимаются и осознаются как
личные.
В профессиональном долге государственных служащих невозможно провести границу
между правовыми и нравственными требованиями. Отступление от норм морали государственными служащими неизбежно ведет к
нарушению юридических норм, следовательно, профессиональный долг представляет собой совокупность правовой и нравственной
сторон, когда моральные требования совпадают с государственной волей. Сознание долга
определяет поведение государственного служащего, влияет на выбор социальных норм,
которых он придерживается в повседневной
жизни.
Таким образом, сознательное, добросовестное выполнение служащим требований служебного долга является одновременно его
юридической и моральной обязанностью, условием эффективной работы всего государственного аппарата.
Статья 13 Конституции Российской Федера-

ции содержит запрет на установление конкретной идеологии в качестве государственной или обязательной, декларируя идеологическое многообразие. Идеологическое многообразие – это право любых социальных
групп формулировать, выражать и отстаивать
в рамках закона свои идеологические установки, видение государственного и общественного устройства. Однако, отказ от этатических идеологических ценностей, вовсе не
означает отсутствие государственной идеологии и применительно к государственным органам,
правило ст. 13 Конституции РФ
«следует понимать ограничительно, поскольку любые действий органов государства имеют под собой ту или иную идеологическую
основу».[1,116]
Несмотря на многообразие подходов к
дефиниции «идеология», в конечном счете,
идеология определяется как - совокупность
индивидуальных, групповых воззрений, посредством которых определенная общность
людей выражает свое отношение к существующей социальной реальности, отдельным
ее проблемам, властным установкам, отношениям друг к другу и т.д.
Применительно к государственным служащим, идеологию следует рассматривать не
только как систему различных взглядов на
политику, нравственность, религию, правопорядок и т.д., в которых они осознают и оценивают существующую действительность,
как граждане, но и как отношения к принимаемым политическим решениям, законам,
механизмам государственного управления,
экономическим, социальным и правовым
реформам, профессиональному долгу.
История свидетельствует, что моральные
требования к государственным служащим
обусловлены типом государства, типом существующего в нем политического режима,
идеологии.
Так, религиозное государство, которое основывается на какой-либо религии, придерживается религиозной идеологии и предъявляет к государственным служащим требования соответствующих религиозных этических норм. Примерно в 30 странах ислам признается государственной религией, что закреплено в конституциях этих стран. Например,
положение о государственном характере ислама содержится в ст.2 Конституции Бахрейна, ст.6 Конституции Марокко. Следует отметить и то обстоятельство, что даже в тех
странах, где официальная идеология является
в целом, светской, правящие круги вынуждены считаться с глубоким влиянием ислама в
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широких массах и допускать его признание
государственной религией. Ислам и мусульманское право оказывают непосредственное
влияние на современное государственноправовое развитие ряда стран Востока. Это
влияние можно анализировать по-разному. В
узком смысле оно сводится к внесению в законодательство и к реализации отдельных
принципов и норм, разработанных средневековыми мусульманскими юристами в рамках
ал-ахкам и ас-султанийа – отрасли, которую
современные исследователи называют мусульманским государственным (публичным)
правом. В то же время рассмотрение данной
проблемы с более широких позиций не может
ограничиваться только принципами организации государственного аппарата, а должно
включать также изучение всех других каналов, по которым исламский фактор воздействует на современное государственноправовое развитие, в том числе определение с
учетом исламских критериев основных направлений деятельности государства, формирование корпуса государственных служащих,
регулирование их правового статуса, место и
роль религиозных деятелей в государственной жизни и т.д. Мусульманское государственное право большинства религиозных государств требует, чтобы руководящие должности в государстве занимали обязательно мусульмане, причем, значительная часть их
полномочий носит религиозный характер.
Согласно мусульманской политико-правовой
теории, законодательная власть в мусульманском государстве принадлежит муджтахидам
– лицам, являющимся наиболее авторитетными знатоками религиозных и правовых вопросов, в мусульманском судебнопроцессуальном праве выделяются нормы, в
соответствии с которыми должность судьи
может занимать только мусульмане, строго
придерживающиеся в своей личной жизни
религиозных и моральных предписаний ислама. Например, законодательство Марокко,
Иордании, Пакистана, предусматривают ответственность служащих за несоблюдение
поста во время рамадана. В Пакистане, кроме
того, на государственных служащих возлагается обязанность совершения пятикратной
ежедневной молитвы.[7,11] Законодательством Ирана к государственным служащим
предъявляются такие требования как научная
компетентность, политическая мудрость, смелость, наличие административных способностей и, главное, благочестие. Следует особо
подчеркнуть, что если в одних странах исламу отводится достаточно скромная, формаль-

ная роль в «освещении» существующего режима, то в других он является главной идейной основой, на которую опираются правящие круги, стремящиеся укрепить свое положение, проповедуя безграничную власть главы государства – наместника божьего и его
слуг – государственных служащих, назначаемых на должности с согласия или по рекомендации консультационных религиозных
советов. Религиозная идеология провозглашает беспрекословное подчинение наместникам
алаха, единодушное признание принимаемых
правящей верхушкой решений, что дает легальное основание для преследования неугодных, прогрессивных организаций и партий со
стороны государственных органов. Следует
заметить, что в ряде стран исламские государственно-правовые принципы, толкуемые
в демократическом смысле, используются
прогрессивными силами в идеологических
целях для обоснования политики, отражающей интересы широких народных масс.
Религиозная идеология, при всем многообразии форм имеет как положительные, так и
отрицательные моменты. Провозглашая с одной стороны абсолютную власть главы государства, незыблемость принимаемых им решений, воспитывая население в духе беспрекословного подчинения органам государственной власти, оправдание неблаговидных
поступков волей алаха, в то же время устанавливает такие требования, предъявляемые к
государственным служащим как справедливость, нравственность, трудолюбие, уважение человеческого достоинства, патриотизм,
использование своих возможностей на благо
обществу, которые базируются на установках Корана, Ижмы, и т.д. и предусматривает
за нарушение указанных требований меры
юридической ответственности. Существующие моральные принципы религиозных государств, во многом совпадают с нормами религии, закрепляются в большинстве своем в
нормативно-правовых актах государства.
В социалистическом государстве уделяется
значительное внимание нравственному воспитанию личности, нормативному упорядочению моральной ответственности, но эта ответственность, в отличие от демократического государства, устанавливается не государством, а правящей политической партией, которая устанавливает моральную ответственность государственных служащих, исходя из
требований коммунистической идеологии.
Это объясняется, прежде всего, тем, что сама
партия берет на себя функции государства,
навязывая идеологию партии обществу, госу72
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дарству, личности. Государственная служба
СССР полностью находилась во власти марксистско-ленинской идеологии, которая представляла собой официальную идеологию Советского государства. Эта идеология носила
классовый характер и выражала интересы,
прежде всего, рабочего класса, Коммунистической партии. Классовая направленность
существующей в СССР идеологии оказывала отрицательное влияние на кадровую политику, формирование корпуса государственных служащих. Официальными партийными
документами регламентировались многие
вопросы, регулирующие государственнослужебные отношения. Идеология, существовавшая в советском государстве, формально
проповедовала необходимость проведения
работы с управленческими кадрами, причем,
основная роль отводилась в этом коммунистической партии. Именно в решениях партийных съездов и постановлениях партии,
программе КПСС указывалось на необходимость формирования государственного аппарата из «наиболее достойных и авторитетных» кандидатов.[3,102]
Устанавливались такие требования к советскому государственному служащему как
«идейная зрелость, энергичность, умение располагать к себе людей», наличие организаторских способностей, чувство ответственности за свои действия.[4,145]
Вопросы моральной ответственности государственных служащих, этики государственной службы, поднимаемые в специальной
литературе советского периода, также рассматривались сквозь призму официальной
идеологии, «что приводило к смешению этики государственной службы с партийной этикой». [5,31]
Нормативное регулирование моральной ответственности содержалось не в государственно-правовых, а в партийных документах
(например, в Моральном Кодексе строителей
коммунизма, Уставе КПСС, решениях партийных съездов и т.д.), где указывалось, что
государственный служащий всегда должен
помнить, что он выступает от имени государства, поэтому его действия и решения порождают юридические последствия, затрагивающие интересы коллективов или отдельных
граждан. Личное поведение государственного
служащего, в том числе и в нерабочее время,
должно быть безупречным, образцовым, достойным и авторитетным. Каждый поступок
по службе должен согласовываться с нравственными воззрениями социалистического общества, марксистско-ленинской идеологией и

этикой.
Указанные требования бесспорно должны
были бы сыграть положительную роль в формировании корпуса государственных служащих, однако, они не выдерживались и государственная служба, как правило, состоявшая
из партийных работников, была пронизана
такими негативными явлениями как злоупотребления по службе, коррупция, протекционизм, взяточничество, безответственность,
вседозволенность, нарушение принципа равенства всех перед законом. Бесспорно, что
такое положение являлось следствием тоталитарного режима имевшего место в СССР.
«Руководящая и направляющая роль коммунистической партии» не могла способствовать нормальному функционированию и развитию государственной службы. Тем не менее, следует заметить, что марксистсколенинская идеология играла определенную
позитивную роль в функционировании советской государственной службы, что сказалось,
например, на распространенности преступных проявлений в органах государственной
службы, то есть, по сути, она явилась сдерживающим фактором против злоупотреблений,
коррупции и т. д., как в государственном
аппарате, так и в обществе в целом. Государственная идеология советского периода,
поддерживала отлаженный механизм функционирования государственной службы, мобилизуя государственных служащих на решение задач и функций, стоящих перед органами государственной власти.
В сложившемся демократическом государстве нормативному урегулированию моральной ответственности уделяется наибольшее
внимание, причем, такое нормативное регулирование имеет чисто
государственное
происхождение, исключает влияние каких
либо партий, религии. Это кажется естественным, потому что именно само государство
должно заботиться о чистоте рядов своих
служащих, формировать кадровый корпус
управленцев с учетом их социальной сущности, нравственных ориентиров, моральности
сознания, этики.
Государственные служащие всегда выступают от имени государства, их действия и
поступки, принимаемые решения порождают
юридические последствия, затрагивающие
интересы коллективов и отдельных граждан,
являются отражением морально-этического
состояния государства, а поэтому должны
согласоваться с нравственными воззрениями
общества, существующей в государстве идеологией и этикой.
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Граждане судят о государстве по поступкам
государственных служащих, по их отношению к разрешению проблем граждан, вежливому, чуткому отношению, справедливо и
грамотно принятому решению, по поведению в неслужебное время. Поведение государственного служащего, его отношение к
служебным обязанностям является истоком
отношений государства и граждан, принятия
или непринятия государственной политики,
именно здесь кроются истоки политической,
экономической и иной активности граждан,
признания гражданами государства собственной политической организацией. Здесь же
начинается отчуждение граждан от государства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Решающая роль в формировании кадров
современной государственной службы должна принадлежать как в целом существующей в обществе, так и ясно обозначенной,
цементирующей идеологии государства.
«Общество лишь тогда способно ставить и
решать масштабные национальные задачи,
когда у него есть общая система нравственных ориентиров".[6] Действенность любой
идеологической политики зависит от восприятия гражданами ее цели, установок и принципов предлагаемой модели поведения, заложенных в политико-правовых документах,
доступно отражающих суть политических
устремлений.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Покровская Е.П., Метелева О.В.
УДК 687
СОЗДАНИЕ НОВОГО ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Обеспечение герметичности ниточных соединений возможно за счет использования специальных материалов. Это необходимо для соответствия изделий из водонепроницаемых материалов назначению и условиям эксплуатации. Для создания герметизирующих материалов акриловые латексы обладают лучшими
свойствами. Были созданы многослойные плёночные материалы из акриловых латексов, обладающие постоянной остаточной липкостью. В результате работы были исследованы свойства плёнок: липкость, разрывная нагрузка, относительное удлинение, гигроскопичность, влагоотдача. Для каждого слоя пленочного
материала установлены оптимальные химические составы.
Ключевые слова: герметичность, водонепроницаемость, швейное изделие, герметизирующий материал

Pokrovskaja E.P., Meteleva O.V.
CREATION OF THE NEW PRESSURIZING MATERIAL
FOR PROTECTIVE GARMENTS
Provision to hermeticities of the of or for thread join to account of the use special material possible. This is a
necessary product for correspondence to from watertight material to purpose and condition to usages. The acrylic
latexes possess the best characteristic for development blocking material. There were are created laminated film
material from acrylic latex, possessing constant remaining stickiness. As a result of work were an explored characteristic film stickiness, explosive load, relative lengthening, hygroscopicity, мoisture-yieding ability. Optimum
chemical compositions are installed for each layer of the film material.
Keywords: tightness, water resistance, a garment, a pressurizing material

Ассортимент изделий из водонепроницаемых материалов чрезвычайно велик – это одежда для туризма и активного отдыха, а также
сопутствующие им изделия (рюкзаки, палатки,
спальные мешки), одежда для военных, спасателей, пожарных, бытовая и специальная одежда, защищающая от атмосферных осадков и
воды как производственного фактора, изделия
технического назначения (тенты). Все они
должны соответствовать условиям эксплуатации и защитным свойствам материала, из которого они изготовлены.
Основные тенденции развития экономических отношений и жесткая конкуренция на
мировом рынке требуют обеспечения должного качества выпускаемой продукции, что невозможно без совершенствования производственных процессов и внедрения наукоёмких
технологий. Исходя из назначения, к технологии изготовления спецодежды предъявляются
повышенные требования, прежде всего, к
прочности и долговечности соединений, их
конструкции и средствам их получения. Известно, что ниточный способ соединения при
изготовлении одежды в настоящее время является преобладающим – 90 % от общего объема соединений деталей изделий из водонепроницаемых материалов всеми известными
способами за счет его универсальности, проч-

ности. Эффективность швейного изделия зависит в равной степени от свойств материалов
и от технологических процессов швейного
производства, где они подвергаются механическим, физико-химическим воздействиям.
В настоящее время широкое распространение получают водонепроницаемые мембранные материалы, защищающие человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечивающие отвод из пододежного
пространства продуктов метаболизма, излишней влаги и тепла в зависимости от интенсивности нагрузки. Но современные технологии
получения водозащитных материалов не решают полностью задачи изготовления высококачественной защитной одежды. Независимо от
структуры материала и вида специальной отделки в результате стачивания водозащитная
способность швейного изделия уменьшается
по сравнению с уровнем защиты материала изза негерметичности соединений в результате
проколов иглой и неплотного прилегания слоёв материала. Таким образом, изделие из материала с высоким уровнем водоупорности (не
менее 10 кПа) промокает практически сразу,
так как водоупорность швов составляет всего
1,0-2,2 кПа в зависимости от конструкции шва
и пакета материалов. Изделия из водонепроницаемых материалов не соответствуют усло75
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виям эксплуатации и назначению, поэтому
необходима герметизация швов.
Герметичность швов – это не единственная,
но существенная характеристика, определяющая условия и срок эксплуатации защитной
одежды. Требования, предъявляемые к герметизированным швам, следующие:
- непроницаемость для агрессивных сред не
ниже непроницаемости материала, из которого
изготовлено изделие;
- эластичность и прочность, позволяющие
им деформироваться без разрушения при эксплуатации;
- атмосферо-, тепло-, морозостойкость герметиков;
- сохранение герметичности после действия
стирки или химчистки.
Использование клеевых, сварных и комбинированных клеесварных соединений позволяет одновременно без выполнения дополнительных операций обеспечить необходимую
герметичность в местах швов защитных изделий. Однако применение физико-химических
методов соединения материалов ограничено
свойствами материалов, сложностью достижения требуемого качества соединения.
Существует множество технологических и
технических решений, направленных на повышение герметичности швов.
Для повышения непроницаемости ниточных
соединений скрепляющие материалы подвергают обработке на стадии заключительной отделки или непосредственно в швейном производстве перед стачиванием. Более высокую
герметичность швов можно обеспечить при
использовании для стачивания специально
обработанных ниток, которые имеют повышенную сцепляемость со сшиваемым материалом и способны увеличивать свой наружный
диаметр под действием воды или дополнительной паровой обработки.
Подлежащие соединению срезы деталей до
стачивания обрабатывают вручную или механическим путем растворами термопластичных
смол или каучука с клеевыми наполнителями
в органических растворителях или дисперсиями полимеров. Шов приобретает герметичность в результате химической реакции при
взаимодействии герметика с водой или после
обработки стачиваемых срезов соответствующим растворителем.
Аналогичное воздействие предполагает технология стачивания с одновременным склеиванием. Более глубокое проникновение герметика в отверстие прокола может быть обеспечено при покрытии иглы специальным веществом, которое при движении иглы в материале

за счет сил трения и сцепления переходит на
последний.
К недостаткам внутришовной герметизации
посредством нанесения специальных композиций на срезы деталей или припуски шва в
процессе стачивания можно отнести сложность осуществления шитья, многооперационность, большие затраты времени и неизбежное
значительное увеличение жесткости соединений.
В процессе стачивания возможно одновременное наложение на шов прокладки, например из эластичного материала, пропитанной
водоотталкивающим составом. Прокладка увеличивает толщину шва. Уязвимость открытой
действию агрессивных сред соединительной
ниточной строчки очевидна.
Поверхностное нанесение на выполненный
шов герметика осуществляется промазыванием, распылением под давлением, вдавливанием, наклеиванием или наплавлением специальной тесьмы, пленки или ленты. При изготовлении изделий с резиновым покрытием используют клеевые соединения деталей, одновременно обеспечивающие герметичность швов.
При этом соединение осуществляется благодаря взаимодействию клеящего вещества (в виде
нитки, пленки) со склеиваемыми материалами.
Однако клеевые швы не имеют необходимой
прочности. Для герметизации соединительных
швов могут быть использованы комбинированные ниточно-клеевые соединения, в которых осуществлено проклеивание ниточного
шва с лицевой, изнаночной или с обеих сторон
лентами из прорезиненного материала. Возможно стачивание швов с одновременным
приклеиванием клеевой ленты на его поверхность за иглой швейной машины с помощью
приспособления для подачи и прижимного
ролика. Одно- и многослойные термопластичные пленки – полиэтиленовые, полиуретановые, поливинилхлоридные, виниловые – или
ленты с клеевым слоем расплавляют с помощью струи нагретого газа или воздуха, накладывают на шов и прессуют, пропуская между
роликами. Для осуществления этой технологии созданы фирмами «Пфафф» (Германия) и
«Kouuci Enterprise Co., LTD» (Китай) машины
для герметизации уже выполненных швов и
застежек-молний. Фирма «Kouuci Enterprise
Co., LTD» производит десять видов специальной ленты для герметизации швов. Клеевой
слой нанесен на ленту. Он пластифицируется
под воздействием горячего воздуха, и лента
приклеивается с помощью роликов на шов.
Каждый вид ленты рассчитан на свои условия
применения и эксплуатации. Все машины име76
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ют компьютерную систему управления. В рекламном проспекте фирмы отмечено, что качество герметизации зависит от стабильности
параметров работы машины и системы их регулирования. При изменении, например, скорости подачи, надо менять давление на ленту,
температуру воздуха. Достаточно небольшого
колебания температуры в рабочей зоне и результат уже будет некачественным. Расплавление пленки может осуществляться под действием одного (обычно верхнего) ролика или
при пропускании шва с наложенной пленкой
через подогретые каландры.
В результате поверхностной герметизации
швы изделий имеют очень высокую непроницаемость, но при неверном выборе режимов
обработки через некоторое время в процессе
эксплуатации устойчивость к промоканию теряется вследствие отклеивания тесьмы или
выкрашивания клея. В изделиях из термопластичных материалов для герметизации могут
быть использованы сварные соединения или
сочетание сварных и ниточных соединений
без использования специальных герметизирующих материалов. В результате высокую
непроницаемость в течение длительного периода эксплуатации обеспечивают комбинированная и поверхностная герметизация швов
готового изделия. Во всех остальных случаях
достигается частичная герметичность.
Осуществление всех, без исключения, технологических решений предполагает получение герметичных ниточных соединений за
счет определенных затрат на производство
защитных изделий, по сравнению с другими
швейными изделиями: на приобретение герметизирующих веществ и материалов, приобретение оборудования, включения в технологический процесс дополнительных операций по
осуществлению герметизации, увеличивающих трудоемкость обработки.
Недостатками известных технологических
решений, направленных на повышение герметичности ниточных швов, являются:
- ограниченность области применения, в основном, одним конкретным водонепроницаемым изделием специального назначения, при
этом возможно использование лишь одного
вида шва;
- значительное увеличение жесткости швов и
уменьшение их эластичности, ухудшающие
потребительские свойства, а также надежность
и износостойкость при эксплуатации;
- сложность в реализации, большое количество технологических операций и вспомогательных приемов, низкая производительность
оборудования для герметизации;

- увеличение толщины соединяемых пакетов, осложнение процесса стачивания, в т. ч.
швов замкнутого или криволинейного контура;
- неприменимость известных технологий для
изготовления воздухопроницаемых защитных
изделий – бытовой, производственной и спортивной одежды.
Существующее в настоящее время разнообразие технологических и технических подходов к обеспечению герметичности соединений
деталей швейных изделий не ориентировано
на различие защитных и структурных характеристик материалов, на разные способы придания им защитных свойств, области их использования. Потребитель до сих пор не имел и не
имеет достоверных сведений о надежности
швейного изделия, изготовленного с применением той или иной технологии придания герметичности швам, в т. ч. по сравнению с негерметизированным изделием.
Таким образом, назрела потребность не
только количественного измерения водозащитных характеристик швейных изделий, но и
качественных изменений в технологических
подходах к изготовлению таких изделий, т. е.
в создании новых технологий переработки в
швейном производстве материалов с водозащитными свойствами.
Решение всего спектра указанных проблем
возможно путем разработки современной технологии герметизации швов, решающей проблему повышения защитной способности изделий и оптимизации процессов их производства на качественно новом уровне. Прежде
всего необходимо создать герметизирующий
материал для швейных изделий, не требующий предварительного химического или физического активирования перед использованием,
готовый к непосредственному применению в
швейном производстве, универсальный по отношению к различным видам водонепроницаемых покрытий (полимерных плёнок). Герметизирующие материалы для водозащитных
швейных изделий должны обеспечить полное
блокирование отверстий от проколов иглой и
воздушных прослоек ме-жду соединяемыми
материалами при воздействии воды, надежность швов в процессе эксплуатации.
Необходимый уровень водоупорности соединений и высокие эксплуатационные свойства водозащитных швейных изделий обеспечивает разработанная на кафедре технологии
швейных изделий ИГТА совместно ФГУП
ФСБ «ИвНИИПИК» технология герметизации
швов с использованием клеевых герметизирующих материалов с остаточной липкостью.
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Несомненным достоинством технологии является её универсальность. Герметизация швов
этим способом может быть осуществлена как
в массовом, так и в индивидуальном производстве швейных изделий. При индивидуальном
изготовлении изделий герметизация швов может осуществляться вручную без использования специальных устройств, что неприемлемо
в условиях массового производства.
Для использования технологии герметизации в массовом швейном производстве разработано специальное устройство к швейной
машине, обеспечивающее подачу герметизирующего материала, отделение антиадгезионной подложки, формирование адгезионного
контакта.
При герметизации швов с использованием
материалов с постоянной остаточной липкостью образование соединения происходит в
момент контакта клеевого слоя герметизирующего материала с поверхностью шва при
незначительным давлении, не превышающем
давление прижимной лапки швейной машины.
Создать условия формирования клеевого соединения при шитье возможно даже на самых
высокоскоростных швейных машинах благодаря клеевым свойствам герметика.
Наиболее перспективными пленкообразующими композициями для герметиков водозащитных швейных изделий являются водные
дисперсии акриловых полимеров (акрилатные
латексы). Акрилатные латексы обладают следующими достоинствами: огнестойкостью,
высокой скоростью высыхания, легкостью
очистки используемых инструментов, растворимостью в воде, способностью образовывать
моющиеся покрытия, устойчивые к истиранию, физиологической безвредностью, агрегативной устойчивостью, низким порогом коагуляции, низкой стоимостью, экологической
безопасностью.
Для получения герметизирующих материалов нами были использованы катионактивные
латексы опытно-промышленного производства ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», позволяющие получить непроницаемые изолирующие
пленки
с
различными
физикомеханическими характеристиками, а также
клеевые пленки, обладающие остаточной липкостью. Катионактивные латексы отличаются
повышенной влаго-, свето-, атмосферостойкостью, а также улучшенными прочностными
характеристиками по сравнению с анионактивными.

Применяемые латексы – высококонцентрированные, но маловязкие композиции, прочность пленок при разрыве (в зависимости от
марки) находится в пределах от 0,5 до 34 МПа,
относительное удлинение – в интервале 2003000%, температура стеклования пленок - минус 40°С. После высушивания акрилатные латексы образуют водонепроницаемые, термо- и
гидролизоустойчивые пленки, обладающие
необходимой прочностью.
Физико-механические свойства плёнок из
латекса можно регулировать на стадии синтеза
изменением состава сополимера. В зависимости от содержания мономеров можно менять
температуру стеклования полимеров, твёрдость, жёсткость, эластич-ность, получить
клеевые полимеры с постоянной остаточной
липкостью. Для герметизации швов защитных
швейных изделий были разработаны многослойные пленочные герметизирующие материалы из акриловых латексов, обладающие
постоянной остаточной липкостью, была определена оптимальная структура герметизирующего материала, предполагающее наличие нескольких слоев, один из которых – изолирующий и армирующий, один – клеевой, а также
наиболее рациональные составы пленкообразующих композиций и технология получения
многослойного герметизирующего материала.
ВЫВОДЫ.
1. Выполнен анализ существующих технических решений для обеспечения герметичности швов водозащитных изделий.
2. Разработаны требования к герметизированным швам и герметизирующим материалам
для водозащитных изделий.
3. Обоснована целесообразность использования катионактивных акриловых латексов
для создания герметизирующих материалов
защитных швейных изделий.
4. Разработана технология герметизации швов
с использованием клеевых герметизирующих материалов, обладающих постоянной
остаточной липкостью.
5. Выявлены возможности регулирования физико-механических свойств латексных пленок, получения пленок с постоянной остаточной липкостью за счет изменения химического состава сополимера.
6. Получены образцы герметизирующих материалов в условиях действующего промышленного производства, готовые к непосредственному использованию в процессах
швейного производства.
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