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ББК 74.580.2
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Семено А.А.
В статье рассмотрены вопросы использования современных акмеологических технологий в
организации и обучении проектной деятельности студентов вузов.
Ключевые слова: Профессиональная деятельность; технологии; акмеологические технологии; проектная деятельность; педагогические способности.

AKMEOLOGICAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION PROJECT ACTIVITIES
OF UNIVERSITY STUDENTS
Semeno A.A.

The article considers the questions of using the modern acmeological technologies in the organization and training of project activities of students of universities.
Keywords: рrofessional activities; technology; psychology technology; project work; teaching
abilities.
Эффективность любой профессиональной деятельности зависит от ряда условий и
групп факторов, профессионализма, психологии лично-сти, индивидуального стиля деятельности, психологических профессионально важных качеств (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А.
Деркач, В.Г. Зазыкин, Б.А. Климов, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова, К.К. Платонов, А.А. Реан, В.Д. Шадриков, и др.).
Одним из важных путей повышения
эффективности процесса обучения студентов,
на наш взгляд, является разработка его
технологических основ. Технология процесса
обучения студентов – сравнительно новое
направление в педагогической науке, которое
занимается конструированием оптимальных
обучающих систем, проектированием различных педагогических процессов, ориентированных на формирование знаний, умений и
навыков студентов. В основе педагогической
технологизации профессиональной подготовки
будущих социальных педагогов лежит идея
полной управляемости процессом обучения,
проектирования и воспроизводимости образовательного цикла, направленного на их
подготовку к самостоятельной деятельности.
«Технология (от греч. techne – искусство,
мастерство, умение), совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния,
свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производ-

ства продукции» [1].
Осознание научно-педагогической общественностью необходимости коррекции традиционной дисциплинарной дидактической модели обучения, обладающей ограниченными возможностями в формировании взаимосвязанных
системных знаний у студентов, открывает новые возможности для внедрения технологии
обучения, обеспечивающей гарантированное
достижение результата.
Сложность обучения студентов состоит
еще и в том, что они должны овладеть технологическим характером профессиональной деятельности преподавателя: разработка различных вариантов содержания обучения учащихся,
использование современной дидактики в повышении эффективности образовательных структур, научная разработка и практическая реализация новых идей и технологий. Поэтому студент должен стать автором проекта учебного
процесса (учебной дисциплины), осуществление которого на практике будет способствовать
формированию его профессиональной компетентности.
В этом случае деятельность преподавателя высшего учебного заведения должна быть
направлена, прежде всего, на создание условий
для сознательного выбора студентом «образовательной траектории»; на уточнение целей,
которые ставит перед собой студент; на помощь
студенту в проектировании своей деятельности;
3
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на консультирование по применению конкретных средств, приемов, методов обучения учащихся педагогического вуза. Тогда формирование профессиональной компетентности будущих специалистов будет протекать успешнее.
Выбор конкретной технологии обучения студентов вузов технического профиля предопределяет понимание и принятие ими его целей и задач в современных условиях. Поэтому
важным условием разработки технологических
основ является постановка конкретных целей и
задач процесса подготовки будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности. Для достижения заданного (желаемого)
уровня требуется ставить цели диагностично,
т.е. определять их через результаты, выраженные в профессиональных действиях специалистов. Технология процесса профессиональной
подготовки ориентируется на гарантированное
достижение цели по полному усвоению учебного материала и формированию качеств необходимых специалисту по конкретной профессии.
Цели процесса профессиональной подготовки
определяют общую стратегию педагогического
процесса и материализуются в учебных и тематических планах, учебниках и учебных пособиях.
Н.В. Кузьмина в структуре педагогических способностей выделяет рефлексивный и
проективный уровни. Рефлексивный уровень
включает три вида чувствительности: «чувство
объекта», «чувство меры или такта», «чувство
причастности». Уровень сформированности
рефлексивных педагогических способностей
обеспечивает формирование педагогической
интуиции, которая в свою очередь, может быть
как «хорошая», то есть помогающая продуктивно решать педагогические задачи, так и
«плохая», то есть «подсказывающая» неверные
решения. Рефлексивные педагогические способности тесно связаны с проективными, проявляющимися в особой чувствительности к созданию продуктивных моделей формирования у
студентов гностических, проектировочных,
конструктивных, коммуникативных и организаторских способностей [2].
Акмеологические технологии направлены на развитие внутреннего потенциала, повышение профессионализма и адаптационных возможностей человека. Они включают комплекс
естественнонаучных и гуманитарных знаний,
приобретают акмеологическую основу.
Особенности акмеологических технологий обусловлены внутренней установкой субъекта на ее разработку и внедрение. Объектом
технологизации становятся личностные зоны
развития человека, способы и средства жизне-

деятельности, профессионального становления.
Структура акмеологических технологий
может быть представлена следующим образом:
цель и задачи технологии; методологическая
основа; принципы разработки; условия технологического процесса; анализ конкретной ситуации; характеристики субъекта и объекта технологии, особенности их взаимодействия; этапы, приемы (стратегические, тактические) достижения цели; способы прогнозирования результатов; внедрение.
Основная задача акмеологических технологий – сформировать и закрепить в самосознании человека востребованную необходимость в
самосознании, саморазвитии и самореализации,
позволяющих специальными приемами и техниками самоактуализирвать личностное и профессиональное Я.
К числу акмеологических технологий
можно отнести следующие технологии: игровые (дидактическая игра, технологии игромоделирования), технологии психоконсультирования, тренинговые технологии, технологии развивающего обучения, технология личностноориентированного обучения, метод проектов.
Проектирование – это особая активность,
которая основана на природном умении человека мысленно создавать модели
«потребного
будущего» (В.В.Сериков), а также воплощать
эти модели в жизнь.
Обучение через проекты на основе деятельностного подхода отнюдь не принижает
роли и места знаний в образовательном процессе, а лишь изменяет их функцию: из основной
цели образования знания становятся средством
становления профессионала. Студент осознает,
что он знает, и понимает, что и как ему надлежит с эти знанием делать [3].
Совместная активность в рамках проекта
неизбежно требует, во-первых, использования
сложных видов коммуникации (а это сопряжено
с проявлением толерантности, самодисциплины, ответственности, коммуникативной компетентности); во-вторых, самоопределения в профессиональном поле по поводу профессиональной роли, а это потребует от участника проекта
критического мышления, самостоятельности,
самооценки, освоения техник самофутурирования и приемов укрепления саногенного мышления; в-третьих, склоняет к поисковой активности, а значит, у студента развивается логическое мышление, творческое воображение, воля,
упорство.
Таким образом, можно говорить о профессионально-развивающем характере проектного обучения, так как в проекте ставятся творческие профессиональные задачи, а они требу4
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ют применения исследовательских, поисковых
методов, нахождения способов разрешения проблемы и доказательства их правильности.
Овладевая сущностью проектной деятельности, студент одновременно: 1) осваивает
содержание и способы осуществления профессиональной деятельности, учится достигать в
этой деятельности успехов и конкретных результатов (продуктов); 2) усваивает инновационные формы, методы и средства и применяет
их в практической работе; 3)самоопределяется
в профессии; 3) обретает личностные достижения, выражающиеся в готовности к сотрудничеству и кооперации, к коммуникации, к самоуправлению; 4) повышает академическую успеваемость, осваивает навыки самообразования и
осознает знание как ценность; 5) осваивает проектирование как способ нормирования профессиональной деятельности, т.е. осваивает и присваивает профессиональную деятельность в
границах дозволенного культурой, моралью,
профессиональной этикой; 6) приобретает такие творческие качества, как положительная «Я
– концепция», потребность в самопознании,

проявляет культуру самовыражения, осваивает
навыки самореализации через профессию, развивает свои рефлексивные способности.
Технологические основы процесса
подготовки студентов вузов к профессиональной деятельности включают совокупность
методов, частных методик и технологий.
Выявление их основных структурных
элементов позволяет проектировать и
осуществлять методическое и технологическое
обеспечение всех компонентов процесса
профессиональной подготовки студентов вузов
в соответствии с ее целями и задачами. В
развитие профессиональной подготовки
будущих студентов технических вузов
огромную роль должна играть специфика
социально-педагогической деятельности,
рассмотрение технологий, с помощью которых
происходит вхождение в профессию и
составление последовательности действий для
разработки и анализа социально-педагогического проекта, рассмотрение, а также анализ
основных функций данного проектирования.
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КАТЕБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ ИНТЕРАКТИВНОСТИ
Фетискин Н.П., Шепелев Н.О.
Статья содержит анализ катеболического развития личности. Рассмотрены проявления
конфликтной интерактивности, как одной из составляющих катеболического развития современного студенчества. В статье изложены результаты пилотажного исследования конфликтной интерактивности.
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CATEBOLOGIYA MANIFESTATIONS OF CONFLICT INTERACTIVITY
Fetiscin N.P., Shepelev N.O.
The Article contains the analysis of Catebologiya development of a personality. Considered
manifestations of conflict of interactivity as one of the components к ctebologiya development of modern students. The article presents the results of the pilot study, the conflict of interactivity.
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Одной из тенденций развития акмеологии на современном этапе является усиление
внимания не только к акме-личности, но и к
катеболическому развитию личности (С.Д. Пожарский). Конфликтная интерактивность, на
наш взгляд, является одной из составляющих
катеболического развития личности. Актуальность исследования состоит в том, что являясь
составляющей нашей жизни, конфликты, и в
частности их влияние, во многом определяют
развитие социума. Представители различных
дисциплин сошлись во мнении, что конфликт
следует воспринимать как способ взаимодействия, проходящий по правилам, которые поддаются изучению.
Конфликтная интерактивность рассматривается многими авторами (В.А. Лабунская,
Н.В. Гришина, Н.И. Леонов Н.П. Фетискин,
Г.А. Бредихин, Е.Н. Кондрат др.) в контексте
затрудненного, фрустрационно-стрессогенного
и коммуникативно-стрессогенного взаимодействия. Исходя из концептуального анализа, конфликтная интерактивность понимается нами,
как деструктивное изменение процесса взаимодействия человека с другими людьми, снижающее эффективность совместной деятельности и
общения, затрудняющее взаимопонимание,
формирующее деструктивные новообразования
личности. Конфликтная интерактивность может
сформироваться, как на личностном, так и на
групповом уровне и на современном этапе все
чаще выступает как одна из часто используемых стратегий взаимодействия личности и коллектива.
Для молодежной среды характерны раз-

личные проявления конфликтной интерактивности. Проведенные нами пилотажные исследования по «Шкале враждебности» Кука-Медлей
(В.А. Лабунская, Ю.А. Менджерицкая) среди
студентов КГУ продемонстрировали следующие показатели: по «шкале цинизма» 18% студентов набрали более 65 баллов, что свидетельствует о высоких показателях и 33% продемонстрировали средние показатели с тенденцией к
высокому; по «шкале агрессивности» для 39%
студентов характерны высокие показатели и
для 47% средние показатели с тенденцией к высоким; по «шкале враждебности» для 22% студентов характерны высокие показатели, а для
52% средние с тенденцией к высоким. Меньшая
часть студентов по всем трем шкалам продемонстрировала низкие показатели и средние
показатели с тенденцией к низким. Таким образом, можно утверждать, что в молодежной среде агрессия является широко распространенным
как индивидуальным, так и коллективным поведением, направленным на нанесение психологического вреда или ущерба оппоненту, сопровождаемое сильной неприязнью к кому-либо,
ненавистью, недоброжелательностью. Все студенты, набравшие высокие баллы, демонстрируют отрицательное отношение к общепринятым нормам нравственности, в том числе коммуникативным.
Исследование и всестороннее изучение
конфликтной интерактивности создает возможности для разработки направлений ее социально-психологической профилактики и открывает
новые направления работы для коррекционной
акмеологии.
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ББК 74.00
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Шмелева Е.А.
В статье приводится обоснование инновационных образовательных продуктов, которые
выступают результатом инновационной педагогической деятельности. Рассматривается классификация инновационных образовательных продуктов.
Ключевые слова: образовательные продукты, инновационная педагогическая деятельность,
программа, технология, учебник, интеллектуальная собственность.
INNOVATIVE EDUCATIONAL PRODUCTS
Shmeleva Е.А.
The paper outlines the rationale and classification of innovative educational products that are the
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result of innovative pedagogical activity.
Keywords: educational products, innovative pedagogical activity, program, technology, textbook, intellectual property.
Рассматривая инновационный потенциал
педагога как интегративную характеристику в
совокупности личностных свойств и качеств,
обеспечивающих готовность генерировать новые
формы деятельности по созданию, использованию и распространению инновационных образовательных продуктов, а также саморазвитие и
личностный рост, в качестве результирующего
элемента мы выделяем инновационную продуктивность в образовании [1].
Категорию «образовательный продукт»
А.А.Ченцов характеризует, определяя ее как результат научно-педагогического труда [2]. М.А.
Лукашенко трактует образовательные продукты
как общественное благо смешанного типа, обладающее специфическими внешними эффектами:
бессрочностью, масштабностью, интеграцией различных по природе явлений [3].
Л.В. Журавлева считает, что образовательный продукт есть опредмеченное содержание,
которое потребитель приобретает в надежде на
его эффективное использование в жизни, и дает
определение с позиций релевантных предмету
исследования наук:
– с образовательных позиций образовательный продукт есть усвоенное содержание, планируемое, организуемое, контролируемое;
– с экономических позиций образовательный продукт есть единица обмена, имеющая определенную цену;
– с социологических позиций образовательный продукт есть продукт, удовлетворяющий
потребность человека и через него потребности
общества;
– с философской точки зрения образовательный продукт есть феномен, представляющий
собой объективную ценность и формирующий
субъекта [4].
Образовательные продукты мы считаем
целесообразным рассматривать как особый вид
интеллектуальной собственности, представленной
в виде педагогического достижения, способствующего прогрессивному развитию человека путем обучения, воспитания и образования.
Обоснованность такого определения педагогической интеллектуальной собственности, заключается в том, что ее предметная область охватывает всю педагогическую деятельность; главным ее параметром является проявление таланта
человека в области образования; деятельность по
ее созданию носит творческий характер; результаты деятельности педагога способствуют удовлетворению потребностей человека в своем совер7

шенствовании; результаты педагогической деятельности имеют объективную форму и выступают носителями педагогической информации, способствующей решению педагогических задач в
соответствии с социальным заказом общества [5,
6].
Так как базовым признаком интеллектуальной собственности выступает признак степени
оформленности достижения по объективной форме, авторству и результативности, то педагогическим объектом интеллектуальной собственности
становится конкретный результат творческой деятельности педагога, выступающий в виде инновационного образовательного продукта.
Образовательный продукт реализуется в
результате выполнения образовательной программы, описывающей цели и задачи, организацию
материальных и деятельностных средств и способов функционирования этих средств. Поэтому к
объектам педагогической интеллектуальной собственности, выступающим как образовательные
продукты, вслед за С.В. Матюшенко, мы относим
образовательные технологии, методики, учебники
(учебные пособия), учебные программы и программы воспитания, конспекты уроков и мероприятий, собственные и заимствованные методические приемы.
Образовательная технология – это оптимальные обучающие системы по конструированию воспроизводимых дидактических процессов
с заранее заданными характеристиками; она имеет четко поставленную цель, воспроизводима,
управляема. Методика с позиции рассмотрения ее
как образовательного продукта – это совокупность последовательных взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение содержания образования или осуществление воспитательного воздействия. Методика обеспечивает решение учебных и воспитательных задач в конкретной области, в ней установлен порядок следования действий, обеспечивающих усвоение содержания образования или осуществление образовательного
воздействия.
Технология и методика имеют педагогическую формулу, выражающую существующую устойчивую связь между образовательным процессом и его оптимальными результатами, взаимосвязанные действия между педагогом и обучающимися, приводящие к появлению у последних
новообразований в виде знаний, умений, навыков,
компетенций и личностных качеств.
Учебником (учебным пособием) служит
книга, в которой систематически излагаются ос-
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новы знаний в определенной области на уровне
современных достижений науки и культуры.
Учебник отвечает задачам и целям обучения,
воспитания и развития определенных возрастных групп, если в нем учитываются психолого
-педагогические доминанты определенного возрастного периода, способствуя их совершенствованию, а также осуществляется формирование новых в соответствии с необходимостью
перехода в другой возрастной интервал. Учебник должен отражать государственный стандарт образования, соответствовать базисному
инвариантному учебному плану или вариативному региональному учебному плану, формироваться в доступной форме.
Учебная программа и программа воспитания – средство фиксации содержания образования на уровне учебного предмета и содержания воспитания. Программа демонстрирует
единство теоретических и практических основ
образования и воспитания для той или иной
ступени обучения или категории воспитанников, если в ней отражены методологические
подходы и принципы, на которых будет осуществлено обучение или воспитание. Программа
раскрывает тематику изучаемого предмета и
воспитательных воздействий, если в ней представлен обоснованный тематический план, отражающий полноту и конкретность содержания
образования по предмету и содержания воспитания по направлению воспитания. Программа
направляет деятельность педагога и обучающихся, если в ней описаны конечные цели обучения по конкретному предмету, представлена
совокупность необходимых действий для достижений таких целей.
Перечисленные инновационные образовательные продукты являются новыми и оригинальными, если онинеизвестны из уровня педагогической практики, обладают абсолютной
или относительной новизной, специфической
формулой или формой изложения, имеют новое
название и высокие результаты либо в любых,
либо в сходных условиях.
К инновационным образовательным продуктам можно отнести также конспекты уроков
и мероприятий (педагогические произведения,
по сюжетной схеме которых проходят уроки и
воспитательные мероприятия, возникающие в
результате переработки чужого произведения
на основе оригинального изложения материала
и новой внешней формы), а также собственные
или заимствованные методические приемы
(конкретная операция взаимодействия педагога
и обучающихся в процессе реализации метода
обучения или воспитания, разработанная самим
педагогом, либо повторенная в новых педагоги-

ческих условиях).
Среди инновационных образовательных
продуктов вуза большое место занимают интеллектуально-информационные продукты живого
труда. К ним относятся лекции, семинары и
другие виды аудиторной работы с применением
новых методик преподавания. Другую группу
составляют продукты в форме публичных выступлений, защит научных работ и инновационных проектов и др., которые также могут иметь
инновационные элементы.
К образовательным продуктам можно
отнести продукты, облеченные в материальновещественную форму, т.е. печатную продукцию
(учебники, монографии, диссертации, дипломные проекты, научные статьи, методические
разработки и др. печатная продукция). Прямое
назначение этих продуктов – использование в
образовательном процессе. Но поскольку вузы
осуществляют переподготовку и повышение
квалификации педагогических кадров эти инновационные разработки могут использоваться в
деятельности образовательных учреждений как
нематериальные инвестиции в развитие педагогического состава школ. Кроме того, результаты овеществленного труда могут использоваться в экспериментальном производстве в вузе, а
также выступать на рынке инноваций самостоятельными продуктами, имеющими потребительскую значимость и стоимость для участников рынка (инструкции, положения, программные продукты, алгоритмы, технологии, методы,
приемы, методические приемы и т.д.) [7].
Для оценки значимости инновационных
образовательных продуктов в первую группу
признаков входит продукция, защищенная документами на право интеллектуальной собственности, регулирующими отношения, складывающие в процессе их производства, обмена и
использования. Использование результатов
фундаментальных исследований для решения
практических задач обеспечивается прикладными исследованиями, в результате которых интеллектуальная собственность выступает в форме разнообразной продукции [8, 9].
Во вторую группу входят инновационные образовательные продукты, качество которых подтверждается медалями, сертификатами
и свидетельствами качества, грифами УМО на
печатную продукцию, дипломами различных
выставок и салонов инноваций, членством в
научных организациях [10].
К третьей группе относятся инновационные образовательные продукты, которые пользуются активным спросом, широтой использования и активной потребностью практикой, что
подтверждается частотой заказов, размером ти8
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ража и количеством переизданий, скоростью
реализации и т.п. [11].
Инновационные образовательные продукты могут различаться степенью распространенности, различными направлениями возможного использования и интеграции. Одни продукты имеют строго локальную направленность
и предназначены или только для научной, или
производственной сферы, другие могут иметь
комплексное направление использования, т.е.
применяться в разных видах деятельности
(научной, образовательной, производственной и
др.), что говорит о высокой интеграции
(примерами таких продуктов могут служить
новые учебно-научные лаборатории, мультиме-

дийные учебные курсы и т.д.).
Таким образом, на основе использования
ряда классификационных признаков, предлагаемых экономистами для группировки различного по характеру инноваций, могут быть систематизированы инновационные образовательные
продукты педагогического вуза, созданные студентами, молодыми учеными и зрелыми преподавателями, используемые в образовательном
процессе в непрерывном образовании. Данная
классификация может использоваться при составлении портфеля научно-инновационных
НИР подразделений вуза.

Фрагмент «Портфеля» инновационных образовательных продуктов педагогического вуза
Признаки, характеризующие инновационный
образовательный продукт
№
п/п

1

2

3

4

Вид инновационного образовательного продукта

Геоинформационные технологии
оценки туристскорекреационного потенциала ландшафтов
Функциональное
состояние сердечнососудистой системы
детей 6-11 лет под
влиянием физической нагрузки
Методика организации научноинновационной и
проектной деятельности (фандрайзинг)
в сфере гуманитарных технологий

Образовательная
программа
«Родничок»

Содержание

Статус
ИОП

Технология

Статистические
данные

База
данных

Направления
возможного использован
ия и интеграции

Завершенность

В научных
исследованиях

В образовательном
процессе

Автор

Статус
автора

Акты внедрения

Марков
Д.С.

Молодые
ученые

Свидетельство о государственной регистрации
базы данных
№ 2010620629

Правдов
Д.М.

Молодые
ученые

Молодые
ученые,
преподаватели

Зрелые
преподаватели

Методика

В образовательном
процессе

Акты внедрения

Шмелева Е.А.,
Мальцева Л.Д.

Программа

В образовательном
процессе
дошкольных образовательн
ых учреждений

Свидетельство о государственной регистрации
№2011620163

Лебедева С.А.,
Ершова
Л.В.,
Правдов
М.А. и
др.
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5

6

7

Социальная безопасность и здоровьесбережение учащейся молодежи: научнометодическое сопровождение

ФГОС. Изобразительное искусство. 2 кл.

Творческая готовность
специалиста к профессиональной деятельности в социальной сфере

Учебное
пособие

Учебник

Учебник

ПЭВМ
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СОЦИАЛЬНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
Данилов Н.А.
В настоящее время остро стоит проблема социального сиротства и подготовка детей-сирот к
жизни в обществе. Особая роль в этом отводится социальным приютам, которые должны осуществлять безопасность, защиту, способствовать адаптации ребенка к жизни в социально здоровой среде,
но и осуществлять социально-акмеологическую деятельность. Приют, как открытая образовательная
система, взаимодействует с другими социальными институтами и решает как педагогические, так и
социально-акмеологические задачи эффективной социализации детей-сирот.
Ключевые слова: социализация, сирота, социальная акмеология, профессионализм, социальный
приют, эффективность, адаптация, ценностная ориентация, социальный патронаж.
SOCIAL-AKMEOLOGICHESKY SUPPORT CHILDREN-ORPHANS IN A SMALL TOWN IN
CENTRAL RUSSIA
Danilov N.A.
Currently acute problem of child abandonment and preparation of children-orphans to live in society.
A special role is given in social shelters that need to implement security, defense, promote the child's adaptation to life in a socially healthy environment, but also to the socio-acmeological activity. Shelter, as an open
educational system interacts with other social institutions and decides how pedagoagicheskie and saotsialnoacmeological task of effective socialization of orphans.
Keywords: socialization, orphan, social Psychology, professionalism, social center, efficiency, adaptation, value orientation, social patronage.
В современной России одной и самых актуальных социальных проблем является воспитание
и социализация детей оставшихся без попечения
родителей. С каждым годом растет количество
социальных сирот. Социальными сиротами считаются дети до 18 лет, оказавшиеся без попечения
родителей в силу того, что родители были лишены родительских прав, находятся в заключении,
страдают тяжелыми, в том числе психическими
заболеваниями вследствие наркомании, алкоголизма или по другим причинам. В более эффективном освоении сиротами социального опыта,
ценностей, норм идеалов просоциального поведения, социализации может помочь новое научное
направление – социальная акмеология, которая
изучает закономерности достижения акме (вершин, зрелости, оптимального состояния) в социально-образовательной деятельности, пониманию
стратегии и тактики достижения акме в любом
виде индивидуальной и групповой деятельности,
системы образования как саморазвивающейся
системы [1].
С точки зрения социальной акмеологии государственная система попечения детей-сирот
должна рассматриваться как открытая социальнообразовательная система, в которой ведущую
роль играют специалисты образования – акмеоло-

ги, настоящие мастера и профессионалы своего
дела, осуществляющие социально-акмеологическое сопровождение детей-сирот.
«Сущность процесса социализации и становления жизнеспособной личности состоит в
социально-акмеологическом сопровождении личностного роста человека в течение всей жизни и
создании условий для роста и развития. Суть выдвигаемой социумом целевой установки – сформировать личность, способную преодолевать жизненные трудности, выживать, саморазвиваться и
достигать успеха» [2].
Именно социальная акмеология может помочь им овладеть образовательным искусством,
мастерством, профессионализмом и творчеством
в своем благородном деле, а образовательным и
воспитательным учреждениям функционировать
более эффективно и продуктивно. Любое учреждение попечение детей-сирот имеет два уровня –
педагогический (педагогическое сопровождение
детей-сирот) и акмеологический (деятельность
специалистов образования – воспитателей, социальных педагогов, психологов, медицинских и
социальных работников). Данная двухуровневость отличает и такой особый тип учреждения
как социальный приют, где решаются в ходе социально-акмеологическое сопровождения детей-
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сирот как педагогические, так и акмеологические
задачи.
Социальный приют предназначен для временного проживания и социальной реабилитации
детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в экстренной помощи.
Эффективность этого учреждения зависит
от уровня мастерства и профессионализма работников этого учреждения, качества и продуктивности и созидательности их деятельности. В этой
связи интересен опыт работы социального приюта г. Родники Ивановской области, где пребывает 50 детей.
В ходе социального сопровождения детей
сирот сотрудники приюта (воспитатели, социальные педагоги, психологи, медицинские и социальные работники):
1. Обеспечивают безопасность, защиту ребенка от внешних угроз (жестокого обращения с
ними родителей или родственников (побои, изгнание из дома, голод, сексуальное насилие); эксплуатации со стороны взрослых криминальных
элементов и т.д.).
2. Защищают законные права и интересы
ребенка, связанные с его взаимоотношениями с
биологической семьей, усыновлением, установлением опеки, получением образования, овладением
профессии и т.д.
3. Снимают у ребенка острое психического
напряжения или стрессовое состояние, которое
является следствием социально-психологической
депривации в семье, физического или сексуально
насилия, школьной дезадаптации, пребывания в
асоциальной среде на улице.
4. Осуществляют диагностику. Она ориентированна на получение информации о ребенке от
медицинских, социальных работников, психологов, логопедов, воспитателей, инструкторов по
труду. Большинство детей, поступающих в приют, имеют различной степени выраженности эмоциональные расстройства, для них характерны
невротические реакции, наличие страхов, тревожности, нарушение сна, замкнутость, агрессивность, низкой самооценки, нарушено доверие к
окружающим людям. Дети, как правило, расторможены, с явно выраженным синдромом гиперактивности.
5. Способствуют первичной адаптации ребенка к жизни в социально здоровой среде, создать условия для того, чтобы он принял новую
систему социальных отношений, освоился в ней и
захотел жить в соответствии с ней.
6. Восстанавливают и развивают важнейшие формы человеческой жизнедеятельности –
игры, познание, труд, общение, забота. Это те виды деятельности, без которых невозможна социа-

лизация ребенка, адаптация его в нормальном человеческом обществе.
7. Восстановлению или компенсации социальных связей детей, предоставление им возможности освоить те социальные роли, которые в силу противоестественности их «доприютской»
жизни не были ими освоены. Приют помогает
ребенку заново обрести кровных родителей, делая
попытку восстановить его биологическую семью,
а чаще дает возможность войти в новую.
Таким образом, сотрудники приюта осуществляют социально-акмеологическую деятельность, которой может рассматриваться как «…
процесс, механизм совершенствования человека,
так и понимание конечного состояния, достигаемое поведением любой системы. Конечное состояние (акме, результат деятельности) – достигается реализацией определенных задач.
Целью для ориентирования деятельности
человека являются идеалы и мотивы, которые
осуществляются на основе ценностных ориентаций личности» [3].
Воспитательно-образовательный процесс в
приюте построен по гибким и многогранным схемам, изменяется и трансформируется в зависимости от социально-психологических особенностей
тех детей, которые находятся в нем. Сотрудниками приюта разработаны и осуществляются следующие программы:
1). «Возрождение детства», которая предусматривает восстановление физического здоровья
детей, оказание индивидуальной психологопедагогической, медико-социальной помощи детям и их семьям по преодолению трудной жизненной ситуации;
2). Программа реабилитации несовершеннолетних, направленная на обеспечение интеллектуального, физического, психологического развития
личности ребенка, выявление способности детей,
формирование у воспитанников эмоциональноволевые качества и общечеловеческие ценности,
помощь родителям в воспитании детей, а также,
осуществляется оздоровление и лечение детей,
имеющих серьезные отклонения в психофизическом развитии;
3). Социальный проект «Организация профильного лагеря для несовершеннолетних
«Перекресток», направленный на организацию
отдыха, оздоровления несовершеннолетних, а
также вовлечения их в социально-значимую деятельность. Развивается добровольческое движение «Модус»;
4). Программа «Адаптация», направленная
на выявление источников, причин социальной
дезадаптации детей;
5). Программа «Психокоррекция трудностей общения детей и подростков с проблемами
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социальной адаптации», направленная на развитие внутренней активности детей, формирования
у них социального доверия и адекватной оценки,
умение самостоятельно решать проблемы.
Таким образом, все эти программы взаимосвязаны между собой, что позволяет с их помощью изменить в лучшую сторону состояние ребенка, помочь ему адаптироваться к условиям
жизни в приюте, стабилизировать отношения в
семье, а также способствуют успешной социализации детей в социум.
В социальном приюте для детей и подростков прошли социальную реабилитацию 230 несовершеннолетних ребенка, из них: 25 детей из семей находящихся в социально-опасном положении, 217 детей из семей оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
По истечении срока реабилитации 205 детей были переданы родителям или законным
представителям, 2 человека было передано под
опеку, 4 ребенка были определены в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это д/д № 3
и д/д № 4 г. Иваново.
Специалистами приюта проводят следующие виды работ с семьями: 1) социальный патронаж (120 семей); 2) работа с представителями
сельских администраций по выявлению асоциальных семей (т.е. выявление тех семей, где находятся дети, для которых собственная семья стала
социально опасной средой, угрожающей не только их психическому и физическому здоровью, но
и их жизни) – 33 семьи; 3) совместные мероприятия с родителями детей, находящимися на обслуживании в учреждении (участие родителей в различных развлекательных программах) – 15 мероприятий; 4) оказание психологической и педагогической помощи родителям.
В приюте функционирует клуб «От сердца к сердцу», содействие которому оказывает попечительский совет во главе с Отцом Сергием
(Карамышевым). Для детей и родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, организуются праздничные мероприятия, поездки в цирк, зоопарк, на природу. Так, например,
члены попечительского совета помогли организо-

вать и приняли участие в поездке на природу в
с. Парское, концерте, посвященном началу учебного года, дети посетили: Ивановский государственный драматический театр, Московский государственный цирк. Ярким впечатлением в памяти
ребят останется поездка в областной центр на
патриотический праздник «Открытое небо», где
ребята смогли увидеть выступление отряда специального назначения, дельтапланеристов, парашютистов.
Таким образом, под руководством социального педагога работа в социальном приюте для
детей и подростков направлена на оказание своевременной и квалифицированной помощи различных видов несовершеннолетним детям-сиротам и
детям, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для решения проблемы социализации социальных сирот необходимы изменения в содержании деятельности государственных учреждений.
Данные учреждения нередко представляют
собой своего рода «социальную резервацию».
Ограниченные социальные контакты воспитанников являются одним из важных факторов, препятствующих их успешной социализации. Для
развития государственных учреждений и институтов как «открытых систем» необходимо включить сферу их деятельности работу с детьми, которые являются воспитанниками социальных
приютов.
Необходимы изменения в направленности
воспитательной работы с детьми, оставшимися
без попечения родителей, чтобы предотвратить
формирование у них иждивенческих установок,
всячески поддерживать попытки формировать у
воспитанников опыт самостоятельной жизни хотя бы на уровне самостоятельного решения бытовых проблем. К тому же в современной ситуации
возросла сложность проблемы трудоустройства,
жилищных проблем обеспечения собственной
безопасности. В этой ситуации возникает необходимость развертывания сети центров постинтернатной адаптации, в том числе на базе центров
социальной реабилитации несовершеннолетних.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК У УЧАЩИХСЯ
С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ
Ташина Т.М.
В статье раскрываются акмеологические предпосылки и условия их развития у учащихся
с трудностями в обучении.
Ключевые слова: акмеология, акмеологические предпосылки, трудности в обучении.
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL PRECONDITIONS
OF STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES
Tashina T.M.
The article reveals the акмеологические prerequisites and conditions for their development at
pupils with learning difficulties.
Keywords: acmeologiyc, premises acmeoloogical, learning difficulties.
Новый 2013-2014 учебный год начинается
в условиях вступления в силу ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который ориентирует на обеспечение всем учащимся равных
возможностей для получения образования, в
том числе и учащимся с трудностями в обучении. У учащихся данной категории, по нашему
мнению, по разным причинам заблокированы
акмеологические предпосылки продуктивного
развития. Опираясь на исследования ученых
(А.А. Деркача, И.Ю. Зимняковой, Т.В. Зобниной, С.Л. Рубинштейна, Б.Ф. Ломова и др.), под
акмеологическими предпосылками мы понимаем все те факторы влияния, которые наилучшим образом способствуют продуктивному,
прогрессивному развитию, независимо от того,
являются они биологическими задатками или
социально приобретенными ресурсами личности [1]. Учащиеся с трудностями в обучении
утрачивают перспективы продуктивного развития в будущем, и им требуется создание специальных условий. Чтобы состоялось подлинное
акме человека при достижении им зрелого возраста, необходимо чтобы акмеологические
предпосылки закладывались и формировались
последовательно и преемственно на протяжении всего хода его онтогенетического развития
в период детства, отрочества и юности. Каждый возрастной этап вносит свой вклад в будущую личностную и социальную зрелость взрослого человека.
Наши исследования позволили прийти к
заключению, что базовыми акмеологическими
предпосылками являются разноуровневые, т.е.
относящиеся к разным структурным компонентам, характеристики личности, которые в каж-

дом возрасте приобретают свою специфику [1].
Вслед за И.Ю. Зимняковой [2] начальным
этапом акмеологического развития личности
мы считаем младший школьный возраст. Базовыми акмеологическими предпосылками в этом
возрасте являются следующие характеристики
личности: достаточный уровень интеллектуального развития, содержательная учебная мотивация на уровне ситуативного и надситуативного познавательного интереса, адекватная
и устойчивая самооценка, опыт творчества,
отсутствие высокого уровня тревожности.
С подростково-юношеским возрастом
связаны основные этапы созревания интеллекта, происходит активный процесс развития самосознания человека, а также важнейшего качества, характеризующего уровень его развития, –
способности к рефлексии. Учитывая, что именно от этого качества зависят все последующие
новообразования личности и специфика всех
проявлений во взрослом состоянии, мы считаем, что именно это качество и становится ключевым в развитии человека как личности и индивидуальности. Таким образом, способность к
рефлексии – важнейшая акмеологическая предпосылка, которая активно развивается в подростково-юношеском возрасте.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом [3] основная образовательная программа включает
особый раздел – программу коррекционной работы. По нашему мнению, при разработке этой
программы необходимо предусмотреть создание следующих условий для развития акмеологических предпосылок у учащихся с трудностями в обучении:
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– гуманизация и акмеологизация коррекционно-развивающей работы;
– ориентация программ и технологий работы с учащимися на повышение у них уровня
интеллектуального развития, стимулирование
положительной познавательной мотивации, на
становление адекватной самооценки и снижение уровня тревожности;
– очень важно, чтобы средствами учебной
информации обеспечивались акме-целевые
стратегии обучения (обучение анализу через
синтез, усиление коммуникативной направленности коррекционно-развивающей работы, поэтапное усложнение коллективной познавательной деятельности учащихся с целью обогаще-

ния личного опыта для самостоятельной индивидуальной работы, единство интеграции и
дифференциации).
Педагогам следует учитывать возрастные
особенности детей, рассматривать их как предпосылки и основу для дальнейшего позитивного развития, опираться на них, развивать недостаточно развитые качества, в противном случае
возрастные и индивидуальные особенности из
достоинств могут превратиться в недостатки,
закрепиться и провоцировать трудности учащихся в обучении, а школа станет фактором
риска.
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STRATEGY AND TECHNOLOGY CORRECTIONAL ACMEOLOGISTS
Mishagina O.M.
The article considers correctinal acmeology strategies and technologies.
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Термин «стратегия» изначально употреблялся в военных науках и рассматривался как
«искусство вести войско» [1]. Со второй половины ХХ-го века понятие «стратегия» прочно
утвердилось в понятийном аппарате и рассматривается как 1) способ действий; 2) общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели; 3) модель поведения.
В психолого-педагогической литературе
часто используются термины «педагогические
стратегии» и «стратегии педагогического взаимодействия».
В педагогической энциклопедии педаго-

гическая стратегия рассматривается как высший уровень перспективной теоретической разработки главных направлений педагогической
деятельности, которая реализуется в профессиональных умениях методологического характера: проникновения в сущность явления, установления связей смыслов теории и практики,
определения целей, постановки задач воспитания и обучения, развития и саморазвития на
основе принципов, выбора условий и средств
педагогического взаимодействия [2].
Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров
оперируют понятием «стратегии педагогического взаимодействия» и определяют их как
общую руководящую линию в деятельности
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учителя, установки, направленные на
достижение далеких целей в процессе формирования личности. Учителю необходимо
разрабатывать стратегию педагогического взаимодействия как с отдельной личностью, так и
детским коллективом в целом [3].
В.Н. Тарасова [4] использует понятие
«стратегия образования», под которой понимает путь, направление к перспективной цели.
При этом, по мысли автора, стратегия образования, прежде всего, связана с достижением цели
образования, с основными направлениями его
модернизации и организацией образовательного пространства.
Отдельно автор обосновывает понятие
«акмеологическая стратегия образовательного
процесса», которое раскрывается как компонент образовательного искусства, ориентирующий в прогнозе и его осуществлении на достижение не только близких, но и отдаленных качественных результатов.
Акместратегии – это также система организации образовательной среды, заданий-задач
в расчете на прогнозируемые результаты в обучающихся в виде признаков их творческой готовности к предстоящей деятельности с учетом
времени обучения, обеспечивающим им дальнейшее саморазвитие в новых условиях.
Универсальность понятия «стратегия»
заключается в том, что оно является адекватным для всех образовательных маршрутов. Это
могут быть стратегии общего и специального
образования, стратегии профессионального образования любого специалиста (бакалавра, магистра) и т.д. Нас в данном случае интересуют
эффективные стратегии профессионального
образования и, прежде всего те, которые отражают сущность коррекционно-развивающего
обучения.
Сложность обучения будущих педагогов
состоит с одной стороны, в том, что они сами
подвержены негативным стереотипам, приобретённым в школьные годы, а с другой стороны, студенты сами должны овладеть технологическим характером профессиональной деятельности преподавателя: разработкой различных
вариантов содержания обучения учащихся (в
том числе, учащихся с трудностями в обучении), использованием современной дидактики в
повышении эффективности образовательных
структур, научной разработкой и практической
реализацией новых идей и технологий.
Одним из важнейших ресурсов, на основе
которого можно содержатель менять систему
профессионального педагогического образования, является качественная иная по содержанию и форме психолого-педагогическая подго-

товка современного педагога. Средством усовершенствования процесса подготовки студентов является овладение ими акмеологической
теорией [5]. Она позволит сформировать у студентов системные знания и комплексные умения в профессиональной деятельности, а также
определить источники возникновения профессиональной дезадаптации и создать условия для
развития готовности студентов к предстоящей
профессиональной деятельности.
К основным условиям, позволяющим
обеспечить качество подготовки студентов в
соответствии с современными требованиями,
можно отнести:
1. Построение программы подготовки в
соответствии с компетентностной моделью выпускника, содержащей набор общекультурных
и профессиональных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, и разработанной с учетом требований работодателей и международных стандартов в области психолого-педагогического образования.
Несмотря на то, что главным содержанием, объединяющим в единое направление профили подготовки - «воспитатель», «учитель
начальных классов», «социальный педагог»,
«педагог дополнительного образования», является формирование у будущих специалистов
таких знаний и общих для этих видов профессиональной деятельности компетенций, которые позволят им вне зависимости от конкретных профессиональных задач организовывать и
осуществлять процессы воспитания и обучения
по типу игровой, учебной и учебноисследовательской деятельности учащихся,
многие профессионально важные качества специалиста (например, высокий уровень мотивации, творческая направленность деятельности,
креативность личности, эмоциональная стабильность) не нашли своего отражения в новом
ФГОС.
2. Наличие высокой доли активных и интерактивных форм учебных занятий, что составляет у «бакалавра» 25 % высокой доли объема самостоятельной работы студентов.
Б.В. Бокуть отмечает, что качество обучения зависит как от дидактического совершенства работы преподавателей, так и от отношения
студентов к проводимым занятиям, от уровня
их познавательной активности. Только это сочетание высокой научной содержательности и
методического мастерства преподавателя с
умелым стимулированием познавательной деятельности студентов создаёт надёжную основу
для глубокого и прочного овладения ими изучаемым материалом. По мнению А.А. Андреева
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и В.И. Солдаткина, современный образовательный процесс в вузе должен быть направлен на
применение совокупности технологий обучения, в рамках которых обучающийся должен
тратить до 40% времени на дистанционные
формы обучения, примерно 40% – на очные, а
оставшиеся 20% – на самообразование [6].
Поэтому для совершенствования и активизации учебного процесса в высшей школе
большое значение имеет знание и учет тех особенностей вузовского обучения, которые обусловливают необходимость перестройки у студентов сложившихся в школе стереотипов
учебной работы и вооружение их новыми умениями и навыками учебно-познавательной деятельности.
Выделяют следующие активные методы
обучения: развивающая ролевая (деловая) игра,
анализ конкретных педагогических и социально-педагогических ситуаций, методы программированного обучения (алгоритмы, программированный контроль), метод проектов, деловые
игры, модульное обучение, интерактивные методы обучения, дистанционное обучение, технологии электронного обучения (e-Learning),
кейс-технологии и т.д.
3. Широкое использование инновационных технологий обучения, эффективной организации практической подготовки выпускника,
выражающееся в форме 30 недель прохождения, рациональная система организации различных видов практики и освоения навыков и
умений профессиональной деятельности в ходе
практической подготовки.
В.К. Розов рассматривает педагогическую практику студентов как средство
формирования предпосылок профессионального мастерства, профессиональных качеств и умений в условиях, максимально
приближенных к реальной профессиональной
деятельности [7].
Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров
рассматривают ее как «…один из системообразующих компонентов профессиональной подготовки педагога, предусматривающий включение студента в реальный педагогический
процесс образовательной деятельности учреждения и овладение необходимыми умениями и
навыками педагогической деятельности под
руководством специалистов» [8].
Учебная и производственная практика
является неотъемлемой частью профессиональной подготовки студентов в вузе и проводится
в соответствии с государственным образовательным стандартом и учебным планом специальностей.
4. Организация научно-исследователь-

ской работы студента, как значимой и существенной формы его общей и профессиональной
подготовки.
В вузе процесс подготовки студентов
осуществляется как творческий поиск стратегий и способов модернизации системы профессиональной подготовки молодых специалистов,
у которых в процессе развития профессионального сознания складывается правильное представление о воспитанниках как субъектах деятельности и общения. Образ себя в профессиональной деятельности может быть достигнут
только в том случае, если студент ориентирован не на воспроизводящий характер деятельности, а на творческое сотрудничество с преподавателями и сокурсниками в различных формах обучения. Важную роль здесь играет участие будущих специалистов в научноисследовательской работе (НИР). Именно НИР
в большей степени, чем другие формы профессионального становления, позволяет увидеть
смысл жизни и будущей деятельности, намечать цели, выбирать стратегии их достижения,
актуализируя все свои возможности для творческой самореализации.
Каждый преподаватель выбирает близкие
для своего индивидуального стиля деятельности формы и технологии совместного исследования со студентами. В Шуйском филиале
ИвГУ итоги этой деятельности подводятся на
научной студенческой конференции.
5. Кадровое обеспечение процесса должно составлять не менее 60% для «бакалавра».
На кафедре социальной педагогики и акмеологии процесс профессиональной подготовки студентов осуществляет профессорско-преподавательский состав, имеющий 100% остепененность.
6. Обязательный доступ студентов к профильным периодическим изданиям (отечественным, зарубежным), современным электронным базам данных по профилю подготовки. С
этой целью в Шуйском филиале ИвГУ информационное обслуживание пользователей ведется в библиотеке с использованием различных
форм библиографического информирования:
регулярно проводятся выставки новых поступлений, Дни информации, Дни кафедр, составляются списки новых поступлений, библиографические указатели и списки литературы, имеющейся в фондах библиотеки, по актуальным
проблемам. С 2006 года в библиотеке ведется
электронный каталог на основе автоматизированной библиотечно-информационной системы
MARC SQL, который раскрывает состав и содержание библиотечного фонда, начиная с 1980
года. В настоящее время он насчитывает более

17

Научный поиск, №4(10) 2013

78300 записей.
подготовке, лекционных аудиторий с мульти7. Необходимое и достаточное матери- медийным оборудованием и доступом в интерально-техническое обеспечение учебного про- нет, компьютерных и лингафонных классов.
цесса, включая наличие практикумов, учебнометодических кабинетов по профессиональной
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БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Магасумова Е.В.
В статье анализируется профессиональная компетентность будущих медицинских работников. Предложены структурные компоненты акмеологического развития медицинского образовательного учреждения.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, акмеологизация, самореализация, акмеологическая программа, медицинские работники, акмеориентированное медицинское образование.
ACMEOLOGIYA DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FUTURE
MEDICAL WORKERS
Magasumova E.V.
The article analyzes The professional competence of future medical workers. Proposed structural
components of acmeological development of medical educational institution.
Keywords: professional competence, self-realization, acmeologiya program, health workers,
medical education.
Современное образование нацелено на
обеспечение приобретения выпускником образовательного учреждения профессиональных
компетенций, обеспечивающих ему успешное
вхождение в профессиональную деятельность.
Приобретение медицинской профессии в современном российском обществе тесно связано с
ростом конкуренции среди медицинских работников. Важную роль в такой ситуации играют

сформированные компетентности, способствующие профессиональной самореализации
медицинских работников. В связи с этим необходим новый подход к пониманию содержания
процесса профессиональной подготовки медицинских работников, который, на наш взгляд,
может быть обеспечен в условиях его акмеологизации. В медицинских образовательных учреждениях необходимо разработать концепцию
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акмеологического развития профессиональной
компетентности будущих медицинских работников.
Основными составляющими акмеологического развития могут стать: 1) образ результата, включающая построение модели профессиональной компетентности будущих медицинских работников; 2) оценка реального состояния развития акмеологической образовательной
среды; 3) выявление различия между имеющимся уровнем развития компетентности субъекта медицинского образования и ее желаемым
результатом развития и определение мер по
преодолению данного несоответствия; 4) выявление несоответствия между общественной потребностью и реальным состоянием развития
общеобразовательной среды; 5) разработка ав-

торской системы деятельности; 6) разработка
акмеологической программы, тренингов, семинаров, учебных дисциплин, способствующих
развитию профессиональной компетентности
будущих медицинских работников; 7) оценка
процесса и результата развития акмеориентированной образовательной среды, которая требует
определение критериев качества, показателей,
констатирующих уровень развития профессиональной компетентности.
Для реализации выше перечисленных
структурных компонентов акмеологического
развития необходим перевод медицинского образования в новое качество – акмеориентированное образование – необходимо развитие
субъектности у всех участников образовательного процесса, раскрытие их акмепотенциала.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧНОСТИ МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
СРЕДСТВАМИ АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рубашенко С.А.
В статье рассматриваются возможности применения акмеологических технологий для развития критического мышления студентов как фактора их готовности к творческой педагогической деятельности.
Ключевые слова: критическое мышление, акмеологичсекие технологии, педагогическое
творчество.
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF THE FUTURE TEACHERS BY MEANSOF
ACMEOLOGICAL TECHNOLOGIES
Rubashenko S. А.
The article discusses possibilities of application of acmeological technologies for the development of critical thinking of students as a factor in their willingness to creative pedagogical activity.
Keywords: critical thinking, achmeological problems, pedagogical creativity.
В настоящее время возрастает необходимость в личности, которая способна не только
воспроизводить существующие нормы и традиции, но и умеет самостоятельно анализировать,
оценивать, делать выводы, принимать объективные решения, способна быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям, творчески
подходить к решению проблем, самосовершенствоваться в личностном и профессиональном
планах. Кроме того, усиливаются требования к
профессиональным компетенциям специалистов, к их личной и социальной ответственности за профессиональные решения. Все это связано, с построением открытого общества, отличительными чертами которого являются: развивающаяся социальная структура, высокая мобильность, способность к инновациям и крити-

цизм.
Именно поэтому важнейшим направлением изменения системы высшего образования
является ориентация на развитие критического
мышления, основными чертами которого являются:
– наличие навыков рефлексии относительно собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями, суждениями,
умозаключениями, вопросами, развитие способностей к аналитической деятельности, а также к
оценке аналогичных возможностей других людей [1, с. 101];
– использование когнитивных техник
или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата;
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– построение логических умозаключений, создание согласованных между собой логических моделей, принятие обоснованных решений, касающихся того, отклонить какое-либо
суждение, согласиться с ним или временно отложить его рассмотрение, оценка самого мыслительного процесса – хода рассуждений [2,
с.18].
Критическое мышление характеризуется
следующими свойствами:
– высокая степень осознанности собственных умственных действий, пристальное внимание к ним;
– самостоятельность, которая характеризуется умением человека ставить новые задачи
и решать их, не пользуясь помощью других людей;
– рефлексия, требующая от мыслящего
субъекта самоотчета в том, для какой из функций сознания мышление используется: для ценностной ориентации, для познания или поиска
средств достижения цели;
– целенаправленность и оценка, которые
являются ключевыми моментами критичности
мышления, поскольку всегда осуществляются
согласно критериям и предполагают соотнесение реальности с неким идеалом;
– обоснованность (рассматривает формы
мышления и его основания, обнаруживает пределы достоверности и применения), контролируемость и самоорганизованность.
Вместе с тем одна из важнейших особенностей критического мышления заключается в
том, что оно учит анализу и конструированию
рассуждений, получению знания вне зависимости от профессиональной сферы деятельности,
что делает развитие этого вида мышления важным условием для формирования конкурентоспособной личности будущего специалиста.
Наличие достаточно высокого уровня
развития критичности мышления способствует
формированию компетенций, необходимых для
эффективной учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов, открывает
перспективы дальнейшей профессиональной
деятельности, требующей превращения выпускника вуза в самостоятельного, творчески и критически мыслящего субъекта деятельности, что
подчеркивается в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения.
Нельзя не отметить, что творческая деятельность, как деятельность, характеризующаяся созданием нового, способностью выйти за
рамки установленных образцов и правил, тесно
связана с уровнем развития критического мыш-

ления. Именно поэтому готовность к творческой деятельности может быть сформирована за
счет развития критичности мышления. Мы
рассматриваем развитие критичности мышления как фактор готовности будущих педагогов
к творческой педагогической деятельности, как
одно из важнейших условий результативного
развития и актуализации творческого потенциала студентов в образовательном процессе в
вузе.
Проблема формирования критичности
мышления будущего педагога может успешно
решаться как с помощью традиционных, так и
инновационных методов и технологий. Особое
внимание необходимо уделять акмеологическим технологиям, что объясняется потребностями в разработке таких методов и средств,
при помощи которых возможно прогрессивное
личностно-профессиональное
развитие
до
уровня высокой компетентности.
Объектом применения акмеологических
технологий становятся личностные зоны развития человека, способы и средства профессионального становления. В этих пределах пролегает путь самосовершенствования человека как
субъекта профессиональной деятельности: профессионализируется самосознание, определяются, дифференцируются самопознание и саморазвитие, актуализируется цель самоопределения, формируются способы самоорганизации
[3, c. 12].
Использование методов и приемов акмеологических технологий позволило нам отметить следующее:
– студенты сталкиваются с такими трудностями, как: постановка ведущих и текущих
(промежуточных) целей и задач; поиск пути их
решения, оптимальный выбор при наличии альтернативы; осуществление и аргументация выбора; осознание последствий выбора; совершенствование самостоятельных действий (без
подсказки педагога); сравнение полученного с
требуемым; корректировка деятельности с учётом промежуточных результатов; оценка процесса (самой деятельности) и результатов;
– акмеологические технологии позволяют создать на занятиях условия, благоприятные
для развития мыслительной деятельности студентов и личности в целом, способствуют формированию навыков самостоятельной работы,
что определяет со стороны студента умение
кратко и четко формулировать собственные
мысли, терпимо относиться к мнению собеседников, способность вести дискуссию, аргументировано доказывать свою точку зрения.
Наши исследования подтверждают преимущество использования акмеологических
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технологий, показателем этого является прослеживаемая динамика развития критического
мышления. Диагностика, проведенная среди
студентов факультета педагогики и психологии ,выявила, что практически половина исследуемых имели до начала экспериментальной
работы низкий уровень критического мышления. Для них характерна слабая сформированность элементарных мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения, выделения существенного и т.д. Повторная диагностика по истечении экспериментальной работы показала, что
количество студентов с низким уровнем критического мышления значительно сократилось,
увеличилось количество студентов, обладающих средним и высоким уровнями. Особенно
отмечено развитие умений работать с информацией, умение определять причинно-следственные связи. Значительно возросла их позна-

вательная и творческая активность в процессе
обучения, повысилась мотивация, возникла потребность в творческой педагогической деятельности [4].
Таким образом, акмеологические технологии являются очевидным благоприятным
условием развития и стимулирования мыслительной деятельности каждого студента.
Реализация в процессе профессиональной подготовки будущего педагога специальных психолого-педагогических условий на основе стратегий профессионального творчества с
включением студентов в деятельность по овладению акмеологическими технологиями способствует формированию высокого уровня развития критического мышления студентов, их
готовности к профессиональному творчеству в
учебно-образовательном процессе вуза.
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ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОГО СТРЕССА СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ИХ РАЗВИТИЯ
Белова Е.А.
В статье рассматривается проблема изучения психологического стресса в старшем школьном возрасте как помеха для развития личности и осуществления ведущей деятельности. Особое
внимание уделяется факторам, стрессирующим учащихся. Приводятся результаты исследования
факторов учебного стресса старшеклассников, анализируются полученные данные о современном состоянии проблемы.
Ключевые слова: психологический стресс, учебный стресс, факторы учебного стресса,
старший школьный возраст.
THE STUDING OF THE ACADEMIC STRESS OF MODERN STUDENTS AS OBSTACLES
TO THEIR DEVELOPMENT
Belova E.А.
The article considers the problem of studying of psychological stress in the senior school age as
an hindrance for the development of personality and realization of their leading activity. The article pays
special attention to the factors stressing students. The article contains the results of the research of factors of academic stress of high school students and analyzes obtained information on the contemporary
state of the problem.
Keywords: psychological stress, academic stress, academic stress factors, senior school age.
Изменения в системе образования ставят
целью обеспечение оптимального развития человека в современном обществе. Это предполагает создание условий для развития личности,
способной к свободному и ответственному выбору. В первую очередь, это выбор профессиональный, который актуализируется в юношеском возрасте в период подготовки к выпускным экзаменам. В этой связи представляется
целесообразным учитывать влияние окружающей среды на процесс становления личности
ученика.
Интенсивность и напряженность современной школьной жизни приводит к возникновению негативных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, способных привести
к формированию выраженных и длительных
стрессовых состояний, препятствующих развитию личности и дальнейшему профессиональному становлению учащихся.
В современных условиях большая часть
школьников часто испытывает психоэмоциональное напряжение ввиду одновременного
действия трех групп факторов: физических
(снижение двигательной активности, сокращение продолжительности сна, длительное пребы-

вание в сидячем положении), информационных
(усложнение школьной программы, активное
внедрение информационных технологий) и эмоциональных (тревоги по поводу оценок, боязнь
критики, давление учителей).
Состояние стресса характеризуется повышенной реактивностью и функциональными
нарушениями: у человека возникают трудности
с концентрацией внимания на объекте деятельности; мобилизуется больше энергии, чем необходимо для ее выполнения; активизируются
энергетические механизмы, которые не всегда
являются полезными для выполнения задачи.
Эти воздействия и реакции приводят к развитию нарушений и расстройств психосоматичеких функций, которые можно рассматривать
как предвестники будущих заболеваний [1].
Особо следует отметить, что несмотря на
широкое использование термина «стресс» в различных науках, его точное определение выбрать трудно. В нашей работе мы рассматриваем сущность психологического стресса как
многоуровневую неспецифическую реакцию
организма на особенности взаимодействия личности и ее социального окружения. Учебный
стресс мы рассматриваем как состояние пере-
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грузки, когда учащийся не справляется с поставленной задачей и не способен адаптироваться в сложившейся ситуации [2].
Для современного старшеклассника психологический стресс является реакцией на происходящие в его социальном и физическом окружении изменения. В процессе обучения и одновременно развития школьники сталкиваются
с многочисленными трудностями: сложная
учебная программа, увеличение времени пребывания в школе, тревоги по поводу письменных работ, результатов. Стрессогенами также
являются неблагоприятный социально-психологический климат в классном коллективе, неразрешенные конфликты, отсутствие поддержки и
т.д.
Институтом возрастной физиологии РАО
был выделен комплекс школьных факторов
риска (ранжированы в зависимости от силы
влияния): стрессовая педагогическая тактика;
интенсификация учебного процесса; несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников; нерациональная организация учебной
деятельности; функциональная неграмотность
педагога; отсутствие системы работы по формированию здоровья и здорового образа жизни
[3].
Однако, полученных данных недостаточно, для того чтобы установить структуру стрессогенных факторов динамично меняющейся
образовательной сферы.
Мы предположили, что в современных
условиях особое значение в структуре психологического стресса старшеклассников имеет необходимость выбора профессии и неопределенность своего будущего как неотъемлемая часть
существующей социальной ситуации развития.
В рамках нашего исследования в апрелемае 2012 года было проведено изучение особенностей учебного стресса учащихся выпускных
классов городских школ. Общее количество
выборки составило 520 человек.
В результатах 54,5% опрошенных отметили усиление психического напряжения в последние перед окончанием школы три месяца
учебы, 81,3% беспокоит необходимость выбора
профессии, 92,7% испытывают беспокойство
перед предстоящей сдачей единого государственного экзамена, 93,6% переживают, будет ли
достаточно набранных баллов для поступления
в выбранный ими ВУЗ.
За основу более детального исследования
факторов стресса, характерных для старшеклассников, была выбрана методика изучения
учебного стресса Ю.В. Щербатых [4]. По методу автора для оценки школьниками факторов,

вызывающих стресс, в ней выделены следующие: «строгие преподаватели», «большая учебная нагрузка», «отсутствие учебников»,
«непонятные, скучные учебники», «неумение
правильно организовать режим дня», «нерегулярное питание», «конфликт в классе»,
«излишне серьезное отношение к учебе», «нежелание учиться», «стеснительность», «страх
перед будущим», «проблемы в личной жизни»,
каждый из которых необходимо оценить по 10балльной шкале.
Анализируя средние значения, мы определили рейтинг факторов, наиболее стрессирующих школьников.
Первое место занимает «большая учебная нагрузка». Увеличение количества предметов к выпускным классам, появление профилей,
увеличивающиеся объемы домашних заданий,
самостоятельная подготовка к экзаменам – все
это оказывает достоверное влияние на психологическое состояние учащихся.
Следующим фактором является «страх
перед будущим»: необходимость сдачи ЕГЭ,
препятствия для поступления в высшее учебное
заведение (беспокойство из-за количества набранных баллов, необходимости выбора будущей профессии). Эти данные подтверждают
наличие, действие и особенности современной
социальной ситуации развития на лиц юношеского возраста в виде необходимости и одновременно неопределенности профессионального самоопределения, трудностей для его реального воплощения в жизнь.
На третьем по рейтингу месте –
«нежелание учиться» – выступает как защитная
реакция организма, который психофизиологически не может долго находиться в столь напряженном состоянии.
Далее в структуре стрессогенных факторов по рейтингу находятся «строгие преподаватели», «проблемы в личной жизни» и
«неумение организовать режим дня», набравшие одинаковое количество баллов. Все эти
факторы, влекущие стрессовые расстройства,
связаны с восприятием окружающей социальной действительности и отсутствием должных
навыков саморегуляции.
Исходя из полученного рейтинга, мы
рассмотрели взаимосвязи доминирующих факторов учебного стресса с особенностями структуры личности старшеклассника.
В итоге определили, что увеличение
учебной нагрузки умножает действие других
стрессирующих факторов, обостряет переживание психологического стресса и оценку своего
состояния в сторону усиления напряжения. Все
это сопровождается эмоциями страха и удивле-

23

Научный поиск, №4(10) 2013

ния, не приводящими к мобилизации учащихся,
и снижением уверенности в своих силах (чем
более стрессирующим фактором для старшеклассника является величина учебной нагрузки,
тем меньше он видит возможностей для построения карьеры в будущем).
Из результатов исследования получили,
что усиление страха перед будущим приводит к
увеличению переживания психологического
стресса и оценке изменения своего состояния в
последние месяцы учебы в сторону интенсификации напряжения. При этом снижается самочувствие, ощущение радости, появляются переживание горя и астенических эмоций в ситуациях фрустрации. Чем больше страх перед будущим, тем менее комфортно учащимся в ходе
учебного процесса.
Таким образом, обозначенные факторы
учебного стресса и беспокойство о результатах
будущего экзамена взаимно потенцируют друг
друга, приводя к усилению переживания психологического стресса. Тревога о будущем актуализирует потребность в активности в учебной
деятельности, с одной стороны, и приводит к
нежеланию учиться с другой, что приводит к
мысли об оптимуме мотивации и эмоциональных переживаний для результативности образовательного процесса.
В рамках изучения особенностей учебного стресса, нас интересовало, что может снизить напряжение и повысить адаптивные возможности учащихся.
По итогам проведенного исследования
(корреляционного анализа) мы выяснили, что
на сохранение психологического равновесия
влияют наличие четкой цели и уверенности в ее
достижении. В анкете мы интересовались, выбрали ли учащиеся профессию и убеждены ли
они в возможности построения профессиональной карьеры. Большая часть опрошенных (80%)
уже сделала свой выбор, однако половина из
них испытывает сомнения. Из всей выборки
76,6% убеждены в возможности построения
карьеры в будущем и менее 5% респондентов
ответили на поставленный вопрос отрицательно. В связи с этим в рамках корреляционного
исследования мы обратили внимание на наличие значимых связей выделенной переменной с
другими изучаемыми параметрами. Получили,
что уверенность в построении карьеры снижает
напряженность заключительного этапа школьного образования и вероятность развития стрессовых реакций (r=-0,159, при р<0,05).
Чем более уверен выпускник в своем будущем успехе, тем менее стрессирующими факторами для него выступают «большая учебная
нагрузка» (r=-0,167, при р<0,05) и необходи-

мость выбора профессии (r=0,169, при р<0,05).
Прямые корреляционные связи были выявлены
с мотивацией успеха (r=0,325, при р<0,01), общей (r=0,187, при р<0,01) и творческой активностью (r=0,201, при р<0,01). Учащиеся, уверенные в возможности построения карьеры,
менее
склонны
использовать
избегание
(r=-0,186, при р<0,01) и агрессию (r=-0,143, при
р<0,05) в качестве моделей стрессосовладающего поведения. Таким образом, действительно,
наличие плана и уверенности в возможности
его реализации, нацеленность на успех и высокие достижения влияют на сохранение равновесия в стрессовых ситуациях.
Также мы предположили, что на общий
уровень напряжения влияет гибкость сформированной модели дальнейшего профессионального будущего. Чем легче учащиеся способны
изменить намеченный план, чем больше вариантов развития профессионального будущего
они видят, тем лучше они адаптируются в предэкзаменационной ситуации.
В итоге получили, что хотя допущение о
возможности сменить профессиональное направление в будущем связано с восприятием
отсутствия возможности построения карьеры
(r=-0,158, при р<0,05), со снижением потребности в активности (r=-0,155, при р<0,05), все же
оно сопровождается ослаблением переживания
астенических эмоций (r=-0,154, при р<0,05).
Значимых корреляционных связей данного параметра с уровнем стресса обнаружено не было.
Поэтому все же можно сделать вывод о гибкости профессионального плана как факторе,
влияющем на устойчивость в трудных учебных
ситуациях.
Таким образом, в структуре психологического стресса старших школьников центральное место занимают факторы, связанные с выбором будущего и информационными перегрузками в момент исследования. Это подтверждает
наличие, действие и современные особенности
социальной ситуации развития на лиц юношеского возраста в виде необходимости профессионального самоопределения и трудностей для
его реального выбора. Поэтому в сложившихся
условиях важно направить усилия на снижение
стрессогенности учебной среды и ее отрицательного влияния на развитие личности учащихся. Это становится возможным благодаря
предсказуемости внешних событий, способности заранее подготовиться к ним и контролировать происходящее. Поэтому важным направлением психологического просвещения является
проведение систематической профориентационной работы, позволяющей старшеклассникам
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раскрыть свои способности и подготовиться к осознанному выбору будущего.
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Процесс совершенствования подготовки
будущих специалистов в условиях современного образования достаточно сложен и обусловлен многими факторами. Одним из таких факторов является степень адекватности и устойчивости мотивационных установок поступления в
вуз и получаемой профессии. При этом мотивация выступает основным компонентом профессиональной компетенции и важной составляющей реализации личностного потенциала студентов.
Нами было выполнено исследование условий, которые могут объяснить содержательную специфику различий в отношении к обучению в вузах г. Иванова у российских и иностранных студентов. Сравнительный анализ
эмпирических данных, полученных в процессе
применения нами диагностических методик,
свидетельствует о наличии как общих, так и
различных подходов иностранных и российских студентов к планированию своего «индивидуального образовательного маршрута».
Так, по методике Т.И. Ильиной есть статистически незначимые различия в иерархии
мотивов учебной деятельности, однако по всем
шкалам баллы выше у иностранных студентов.

Уровень направленности на получение знаний
определен как средний, что соответствует тому
положению, в котором находится большинство
современных студентов, – недостаточная определенность перспектив работы по профессии.
Можно говорить и о наличии акмеологических
предпосылок развития личности студента вуза,
поскольку иерархия мотивов этому способствует: ведущую роль занимает познавательный
мотив, на втором месте прагматический мотив
(получить диплом), на третьем месте мотив
профессиональный (стремление к овладению
профессионально ценными качествами).
Данные по методике А.А. Реана тоже не
свидетельствуют о существенных различий в
мотивационных установках студентов. Большинство из них обладают положительным мотивационным комплексом (преобладают внутренние мотивы, а внешние мотивы, в том числе
мотивы избегания неприятностей на последнем
месте). При рассмотрении особенностей социальной мотивации выявлены незначительные
различия в пользу иностранных студентов (на
уровне 0,3). Позитивным выглядит то, что у
большинства студентов наблюдается высокий и
средний уровень мотивации достижения, и в
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перспективе будет положительно сказываться в
будущем карьерном росте.
Подобную картину мотивации учения
можно объяснить тем, что иностранные студенты изначально, сознательно сделали свой выбор
в пользу обучения за рубежом. Они демонстрируют высокий уровень притязаний и демонстрируют позитивное отношение к образованию,
самостоятельно ставят цели и задачи, стараются
усваивать профессионально значимые знания и
получить соответствующие навыки. Именно
поэтому потребность в достижении успеха у
них выражена больше, нежели у российских
студентов. Это, по нашему мнению, свидетельствует о наличии у них акмеологического потенциала личности, что позволяет им не отступать, а успешно противостоять трудностям
адаптации к образовательному пространству
российского вуза.
Далее были сопоставлены результаты
диагностики ценностных ориентаций, полученные на основе методики М. Рокича. У обеих
групп студентов на первом месте стоит
«здоровье», что не удивительно, так как оно
выступает условием реализации жизненных
планов. Иностранные студенты в большей степени, нежели российские, ориентированы на
такую ценность, как «материально-обеспеченная жизнь» (при уровне значимости по Ткритерию Стьюдента Р=0,002). По нашему мнению, это связано с действием двух факторов:
1) проживание в чужом городе без регулярной
поддержки родителей; 2) обучение с полным
возмещением затрат у части иностранных студентов. Если это студенты из дальнего Зарубежья, то им трудно найти легальную подработку,
что существенно ограничивает их материальные возможности в реализации повседневных
планов.
Также у иностранных студентов более
выражено значение ценности «наличие хороших и верных друзей». Они в большей степени
ориентированы на поиск друзей из числа земляков, что может компенсировать трудности адаптации к иноязычной культурной среде.
Отсутствие статистически значимых различий при сопоставлении данных по параметрам терминальных ценностей можно объяснить
действием сходных социальных факторов. Тревожно, что в обеих группах ценности, связанные с культурно-духовным развитием лично-

сти, занимают последнее место среди ценностей-целей. А среди ценностей-средств на последнем месте оказались высокие запросы, эффективность в делах, нетерпимость к недостаткам в себе и других. Последнее мы склонны
связывать с тем, что студенты дорожат возможностями расширения круга общения, неосознанно жертвуя при этом данными терминальными ценностями из желания быть принятыми
группой.
При диагностике личностных качеств
студентов с применением теста RF-16 Р.Б. Кеттела у иностранных студентов обнаружены выраженные отличия по факторам тревожности
при уровне значимости по Т-критерию Стьюдента Р=0,017, что может быть объяснено наличием барьера во взаимоотношениях с окружающими. Значимые различия есть и по показателям эмоциональности. Иностранные студенты
менее устойчивы к стрессовым факторам российской действительности. Это осложняет преодоление ими «дидактического барьера» и тормозит выявление акмеологических предпосылок в учебном процессе российского вуза. Эти
обстоятельства усугубляют трудности адаптации иностранных студентов к вузовской системе обучения.
Тем не менее, сопоставляя данные по
обеим группам, можно отметить позитивный
настрой большинства студентов на получение
высшего образования в российском вузе. Большинство иностранных и российских студентов
– наших испытуемых – ценят такие качества
личности, как общительность, эмоциональная
устойчивость, уверенность в себе, самостоятельность, соответствие поведения социальным
нормам, развитое воображение, дипломатичность и высокий самоконтроль.
В целом можно утверждать, что образовательная и воспитательно-культурная среда в
вузах г. Иванова не является агрессивной и блокирующей акмеологические предпосылки развития личности российских и иностранных студентов. Отличия оценок к получению высшего
образования у иностранных студентов в большей степени объясняются объективными причинами: удаленностью от своей страны и родительской семьи, трудностью вхождения в иноязычную культуру, отсутствием привычки к
российской педагогической технологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРАКТА
СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Филиппов А.А.
В статье рассматривается проблема несовпадения взаимных ожиданий работодателей и
студентов, получающих высшее образования. Проанализированы гендерные различия формирования психологического контракта.
Ключевые слова: психологический контракт, взаимные ожидания, гендерные различия,
первичная профессиональная адаптация.
RESEARCH OF THE PSYCHOLOGICAL CONTRACT
STUDENTS AS CONDITION OF PLANNING OF THE PRIMARY
PROFESSIONAL ADAPTATION OF GRADUATES OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
Filippov А.А.
In article is considered a problem of discrepancy of mutual expectations of employers and the
students getting highest educations. Gender distinctions of formation of the psychological contract are
analysed.
Keywords: psychological contract, mutual expectations, gender distinctions, primary professional
adaptation.
Представление об идеальном молодом
специалисте в настоящее время различно как у
работодателей, так и у выпускников. Это связано с тем, что реалии подготовки специалистов
редко соответствует тем стандартам, которые
предъявляют к выпускникам современные работодатели. Психология высшего образования
констатирует, что необходимо уделять больше
внимания профессиональной ориентации студентов, чтобы помочь им выявить ту сферу деятельности, в которой молодой специалист может наиболее полно реализовать свои возможности. Для самих студентов это означает, что
им необходимо активно изучать теоретические
курсы, но в то же время стараться больше времени уделять профессиональной подготовке.
Среди требований, предъявляемых к молодым специалистам, выделяется не только
фундаментализация их знаний, но и относящиеся к акмеологии личности. Работодателями
предъявляются к управленческому персоналу
повышенные требования: обладание знаниями о
новых технологиях, способность пользоваться
сложными процедурами принятия решений,
готовность к риску, коммуникативные способности, высокая степень гибкости, умение работать с различными системами мотивации, знание людей для выбора сотрудников, умение
руководить людьми и т.д.

Для работодателей прием на работу молодежи более привлекателен с точки зрения
минимизации расходов на рабочую силу, хотя в
некоторых областях, например, на управленческих позициях, просто необходим определенный опыт работы, и выпускники, не обладающие им, не могут занять соответствующее место в компании. Наряду с позитивными факторами, влияющими на адаптированность молодых специалистов, имеется ряд объективных
характеристик, предопределяющих настороженное отношение к ним со стороны работодателей: недостаточность или отсутствие профессионального опыта в сочетании с завышенными
требованиями к условиям и оплате труда; неопределенность трудовых и профессиональных
интересов; социальную и психологическую нестабильность и другие.
Рассмотренные факторы в значительной
степени определяют особенности поведения
молодежи в сфере занятости: высокую мобильность и динамичность, специфическую структуру ее занятости (предпочтение частного сектора
экономики). В то же время, многие работодатели, в свою очередь, используют выпускников
не в соответствии с полученным образованием
и квалификацией, а исходя из потребностей
компании.
В период существования плановой эко-
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номики внешняя регламентация системы ожиданий и реальных трудовых отношений была
относительно «прозрачной»: были ясны критерии профессионального успеха. Ключевыми
понятиями-маркерами профессиональной адаптированности специалиста были не только уровень оплаты труда, но и наличие внешне заданных ступенек профессионального и карьерного
роста. Для многих специальностей регламентировалось регулярное повышение квалификации
с отрывом или без отрыва от производства. При
этом если продвижение по карьерной лестнице
могло быть осложнено субъективно-психологическим или организационным условиями, то
уровень материального стимулирования обычно всем в группе был известен и согласовывался с профессиональной квалификацией, фиксируемой государственными документами.
Психологические службы используют
термин «психологический контракт», как набор взаимных, не оформленных ожиданий, существующих между работником и работодателем. Уровень достоверности такого психологического контракта в последние десятилетия
претерпел существенные изменения. По нашему мнению, требуется конкретизация этого понятия применительно к системе ожиданий будущего специалиста с учетом социальнопсихологической специфики его формирования.
Можно выделить «нормативный психологический контракт», включающий взаимные ожидания, прямо вытекающие из системы требований
к конкретной специальности, регламентированные также трудовым договором, составляемым
в соответствии с существующим трудовым законодательством. Возможно рассмотрение и
субъективного «психологического протокола»,
как первичной формы «психологического контракта» реалистичность которого во многом
зависит от социально-психологических условий, в которых он складывается. Он отражает
феномены обыденного сознания и установки,
сложившиеся в период, предшествующий переходу к систематической работе по избранной
специальности. По нашему мнению, он может
представлять собой намерение фиксированную
установку на продолжение попыток получить
работу именно в конкретной организации.
Протокол о намерениях в дипломатии
обычно воспринимается как документ, обозначающий взаимные интересы договаривающихся
сторон. Он может, в дальнейшем, перерасти в
соответствующий полноценный договор или
остаться неподтвержденным и не регламентирующим реальную практику отношений сторон, его согласовывавших.
Реальный психологический контракт

включает разнопорядковые ожидания студентов и их потенциальных работодателей. Отмечается, что с точки зрения работодателей, он
включает такие аспекты трудовых отношений,
как приверженность, компетентность, усилия,
подчинение, верность. Они требуют от своих
работников большего вклада и толерантного
отношения к неопределенности и изменениям в
системе трудовых и межличностных отношений, предоставляя меньше взамен, в особенности меньше гарантий и более ограниченные
перспективы развития карьеры.
С точки зрения потенциального работника психологический контракт должен включать: уверенность в том, что руководство организации сдержит свои обещания, отношение к
работникам с позиций справедливости, равенства и стабильности, гарантии занятости, возможность проявить компетентность, ожидание
карьерного роста и условия для развития умений и навыков, вовлеченность в трудовой процесс и возможность влияния.
Поскольку ожидания и тех, и других
имеют характер неоговоренных ожиданий, логично предположить, что психологический контракт должен в дальнейшем проговариваться,
что может не произойти по ряду причин. В
крупной организации молодые специалисты
могут вообще не встречаться с ее руководителем (вплоть до момента увольнения). По сути,
они чувствуют себя обманутыми в своих ожиданиях на основе собственных умозаключений
или, вспоминая обещания, которые им давали
так называемые «профориентаторы»-вербовщики. В итоге получается запутанная комбинация из «нормативного психологического протокола», «субъективного психологического протокола» («протокола о намерениях») и реального психологического протокола. Даже при наличии специалиста, ответственного не только за
рекрутирование, но и за психологическую безопасность в организации, трудно решать вопросы профессиональной адаптации, не выявляя
психологические особенности личности специалиста.
Применительно к типовым ситуациям
затруднений в профессиональной адаптации
молодых специалистов, по нашему мнению, не
достаточно выяснены социально-психологические предпосылки складывания у них неадекватного психологического протокола. На этой
основе могут в дальнейшем разрабатываться
рекомендации для специалистов по персоналу
для проведения собеседований и тренингов, в
процессе которых будет повышаться реалистичность и прозрачность взаимных ожиданий
работодателей и молодых специалистов.
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Мы считаем необходимость различения
типов психологического контракта в зависимости от системы ценностных ориентаций, составляющих его базис. Таким образом, можно
выделить такие варианты как
– диффузный, недостаточно определенный именно из-за трудностей адаптационного
периода студента к обучению в вузе. При этом
он может капсулироваться не только из-за затруднений в освоении учебных дисциплин, но и
из-за социально-групповых факторов;
– потребительский контракт характерен
для лиц, ориентированных на то, чтобы получить, благодаря профессии, «все и сразу» без
серьезных материальных и интеллектуальных
усилий. Полагаем, что в системе ценностных
ориентаций и установок личности должны в
этом случае преобладать эгоистические мотивы
выбора профессии;
– ответственный тип психологического
контракта характеризуется достаточно сформировавшимся балансом ценностей, включающих
позитивные ценности, базирующиеся на менее
широких социальных мотивах;
– конформный контракт у студентов
должен характеризоваться неустойчивостью

структуры ценностных ориентаций.
Представляется перспективным также
рассмотрение гендерного аспекта проблемы
формирования психологического контракта и
его динамики в период обучения студентов в
вузе. В выполненном нами на базе Ивановского
государственного университета исследовании
были получены данные позволяющие сделать
следующие выводы,
1. Выраженность потребительского, диффузного и конформного типов психологического контракта имеет существенные различия у
юношей и у девушек, формирование ответственного контракта не связано с характеристиками их личности.
2. Корреляционный анализ показал, что
структура системы ценностей, самооценка, установка личности на успех оказывает влияние
на формирование психологического контракта
студентов.
3. Такие качества, как альтруизм и эгоизм, не являются детерминантами в формировании ожиданий в отношении будущей трудовой
деятельности.

УДК 378.147
ББК 74.586
ЕЩЕ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШГПУ
Когаловский С.Р.
В статье излагаются результаты деятельности по формированию и реализации инновационного подхода к обучению математике.
Ключевые слова: развивающее обучение; онтогенетический подход к обучению математике; принципы обучения математике; синтез систем развивающего обучения.
MORE ABOUT SCIENTIFIC AND PRACTICAL ACTIVITIES
N THE FIELD OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SSPU
Kogalovskiy S.R.
Results of activity on the formation and implementation of an innovative approach to teaching
mathematics.
Keywords: developing teaching; ontogenetic approach to teaching mathematics; principles of
teaching mathematics; synthesis of systems of developing education.
В статье И.И. Целищевой и И.Б. Румянцевой, опубликованной в журнале «Научный поиск» № 4 (6) за 2012 г., излагается история деятельности секции математики кафедры начального образования ШГПУ, преобразованной в
начале двухтысячных годов в кафедру началь-

ного математического образования. В настоящей статье содержится существенное дополнение к этому изложению.
Трудности при изучении математики испытывают многие школьники и студенты. Не
иссякает поток работ, авторы которых предла-
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гают разнонаправленные средства совершенствования обучения. Эти работы имеют, как правило, «автономный» характер, предопределяемый их эмпирическим характером. На первый
взгляд, такая их оценка несправедлива, если
принять во внимание оснащенность содержащихся в них выводов основательной статистической проверкой. Но статистическая проверка
тоже проводится «автономно»: она, конечно,
подтверждает эффективность предлагаемых
средств, но только применительно к исследуемым ситуациям, рассматриваемым отдельно,
вне целостного процесса обучения. Такая проверка не позволяет проверить, не достигается
ли эффективность этих средств как направленных на «ближние» цели (на что направлено подавляющее большинство методических работ)
ценою потери возможностей достижения намного более значимых «дальних» целей. К тому
же статистические исследования едва ли могут
помочь раскрыть природу трудностей, с которыми на протяжении длительного времени
сталкивается обучение математике, являющееся
многомерным и многоуровневым процессом.
При всем том, что авторы многих работ в
области методики обучения математике, казалось бы, обращаются и к психологии, и к методологии математики, и к философии, эти обращения носят, как правило, декларативный характер. Более того, у ряда ведущих специалистов в области методики математики укоренилось убеждение, что методика математики самодостаточна и потому не нуждается ни в обращении к достижениям психологии, ни «тем более» к философии.
Впрочем, появляется не так уж мало работ, авторы которых действительно используют
достижения психологии, но, как правило, они
идут от психологии к математике, а не от математики к психологии, в том смысле, что они
используют достижения психологии «лобовым»
образом, не сообразуясь с особенностями работы психологических механизмов, участвующих
в математической деятельности, с особенностями их координаций. Непродуктивность или в
лучшем случае слабая продуктивность таких
работ лишь подпитывает названные убеждения,
не могущие не вести к деградации, особенно
сегодня, в условиях, когда перед математическим образованием стоит задача формирования
у учащихся общих способов интеллектуальной
деятельности, являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
Для решения этой задачи необходимы
эффективные средства формирования и развития надпредметных и метапредметных планов.

Обращение к этим планам является и необходимым средством не только общего интеллектуального развития, но и освоения знаний на
предметном уровне.
Задачи, стоящие сегодня перед математическим образованием, требуют исследований
стратегического уровня, связанных с целями
обучения математике и средствами их достижения. Такие исследования не могут не носить
системный характер. Они не могут не быть и
исследованиями ценностных и методологических оснований педагогики математики, не могут не соотноситься с исследованиями, направленными на постижение природы самой математики, природы математической деятельности.
В отношении таких работ естественен и первозначен вопрос о степени эффективности предлагаемых в них систем обучения, о том, в какой
мере эти системы способствуют развитию учащихся и в какой мере в сами эти системы заложена потенция развития (и развития в каких
направлениях), а значит, о том, насколько успешно выделены в них системообразующие
факторы.
Образование в целом и, в частности, математическое образование не может не быть
развивающимся образованием. Но нет развития
вообще, есть развитие в тех или иных направлениях, приводящее не только к новым обретениям, но и к утратам. И потому значима проблема
разработки такой системы развивающего образования, которая сохраняла бы, а значит, и развивала богатейшее историческое наследие
практики математического образования.
Само существование систем развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова рождает проблему выбора,
встающую перед учителем. Выбор какой-либо
из них – это потеря возможности эффективно
использовать в обучении средства, несомые
другой. Но в ведущих принципах, на которых
основываются эти системы, как и в ведущих
принципах традиционной системы обучения
математике, усматриваются не просто целесообразные, но необходимые средства развивающего обучения математике. Аналогичное усматривается и в целях, преследуемых этими
системами обучения. И это говорит о естественности и важности проблемы формирования органичного синтеза этих систем. Таким
образом, и значимые достижения в сфере образования рождают проблемы, решение которых
требует более далеко идущего их развития.
Остаются непреодоленными трудности в
обучении школьников и студентов вузов математике, поиски эффективных средств преодоления которых ведутся не одно десятилетие. При
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всей ценности достижений на этом пути разброс в понимании истоков названных трудностей и в предлагаемых средствах их преодоления говорит о том, что не выявлены истинные
их истоки, о том, что не существуют методические средства их преодоления, вписывающиеся
в рамки какой-либо из бытующих систем обучения, что более продуктивным и более естественным должен быть поиск средств снятия этих трудностей, каковыми могут быть
только иные методологические средства.
Все более осознается необходимость эффективных средств, способствующих формированию и развитию у учащихся способностей к
поисково-исследовательской деятельности, необходимых и для формирования общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой познавательной культуры и тем
способствующих и личностному развитию учащихся. Они необходимы и для более качественной подготовки учителей. Такие средства не
могут не иметь системный характер.
С 1992 года формирование таких средств
стало ведущим направлением секции математики кафедры начального образования (наряду с
продолжением и развитием исследований в традиционном для секции направлении. О достижениях в этом направлении см. упомянутую
статью И.И. Целищевой и И.Б. Румянцевой). С
того же времени на кафедре стала проводиться
опытно-экспериментальная работа по формированию системы обучения математике студентов
педагогического факультета как будущих учителей, способных осуществлять обучение, отвечающее названным выше целям. Прежде всего,
это было обучение по новой программе, предложенной автором, которая окончательно оформилась к 2000-му году как программа, отвечающая духу интегрированного факультета – факультета педагогики и психологии. Эта программа используется (в урезанном виде) до сих
пор. Она предполагает традиционную для российской школы ориентацию на фундаментальный характер образования, а значит, на развитие теоретического мышления учащихся,
«разумного мышления, внутренне связанного с
исследованием природы своей собственной основы – с исследованием понятий» (В.В. Давыдов).
Овладение теоретическим мышлением
«приходит через ворота научных понятий» (Л.С. Выготский). Роль научных понятий в
обучении математике играют строгие математические понятия, а прежде всего – фундаментальные математические понятия, являющиеся
несущим каркасом курса математики. Теоретическое начало в обучении математике в стар-

шей школе и вузе состоит, должно состоять,
прежде всего, в освоении учащимися этих понятий как носителей широкого спектра познавательно-преобразующих функций, в числе которых приобщение к надпредметным знаниям,
которые формируются и осваиваются учащимися посредством прямого их участия в процессах
формирования, освоения и развития таких понятий. Их освоение преображает поисковоисследовательскую деятельность учащихся. К
важнейшим познавательно-преобразующим
функциям ведущих строгих математических
понятий в обучении математике в старшей школе относятся следующие:
– быть носителями методов решения широкого круга задач;
– быть средствами их обоснования;
– быть средствами системной организации знаний;
– быть носителями надпредметных знаний;
– быть носителями продуктивных взаимодействий предметных и надпредметных знаний,
а значит, быть и стратегическими и тактическими орудиями математической деятельности,
несущими в себе потенцию «само»-развития;
– быть средствами развития дальновидения и дальнодействия мышления учащихся;
– быть средствами развития способностей
учащихся к получению новых знаний;
– быть средствами их общего интеллектуального развития, открывающего возможность
освоения общих форм и способов деятельности.
Этот комплекс функций направляет обучение на освоение математической деятельности как сложного, многоаспектного целого, на
формирование общих способов интеллектуальной деятельности. Этим оправдывается понимание центральной задачи обучения математике
как задачи освоения фундаментальных математических понятий в качестве носителей всех
названных функций и тем самым как задачи
освоения теоретического мышления, а значит,
как задачи повышения эффективности и качества обучения, как задачи, отвечающей целям модернизации математического образования.
Подход к обучению математике, направленный на решение этой задачи, мы называем онтогенетическим подходом. Это подход,
при котором строгость не противостоит достижениям обыденного, наивного мышления, не
отторгает их, а наследует, развивает и преображает и при этом продолжает подпитываться
ими. Это подход, направленный на формирование и развитие теоретического мышления учащихся, понимаемого как активное взаимодействие «высших» и «низших» форм и уровней
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мышления, при котором теоретическое мышление в смысле В.В. Давыдова выполняет направляющую роль. Это подход, представляющий
органичное, то есть согласующееся с законами
психологии познания, природой математической деятельности и потребностями современного социума, воплощение методологии системного подхода в обучении математике и несущий приобщение самих школьников к этой
методологии.
Онтогенетический подход ведет к приобщению учащихся к надпредметным и метапредметным знаниям не наряду с приобщением к
предметным знаниями и не на базе уже усвоенных предметных знаний, а через поисковоисследовательскую деятельность, направленную на обретение предметных знаний. Он несет
такие средства изучения математики, которые
приобщают к эффективным стратегиям поисково-исследовательской деятельности. Процессы,
с помощью которых это осуществляется, не могут не быть многостадийными, сопровождающимися преображениями учебной деятельности, то есть коренными изменениями ее содержания, формы, направлений и самих ее целей.
Вот принципы, на которых основывается
онтогенетический подход.
I. Освоение фундаментальных математических понятий требует методов, сообразующихся с их природой, с тем множеством
важных ролей, которые они играют в математической деятельности. Самим историческим
процессом формирования такого понятия,
формы его представления его дух, характер его
функционирования существенно привязаны не к
тем или иным единичным вопросам, а к представляющей его (и представляемой им) развитой теории как целому. А значит, освоение такого понятия, осознание его существа, его ролей, характера его использования, значимых
направлений его развития возможно только в
контексте освоения этой теории (по крайней
мере, ее начал), вместе с этой теорией, сплавленной с практикой использования ее результатов, вместе с ее развертыванием, вместе с
постижением логики ее развертывания. (Этому
принципу, могущему быть полнокровно реализуемым в старшей школе, дóлжно следовать
уже в начальной школе на уровне «прото-» ,
или «пред-», посредством погружения учащихся в многообразия соответствующих контекстов).
Еще раз подчеркнем, что развивая онтогенетический подход, мы исходим из того, что
теоретическое мышление более естественно и
более адекватно и потому более продуктивно
понимать как сложный комплекс, включающий

в себя в качестве своих неотъемлемых компонентов самые разные формы мышления, как
«высшие», так и «низшие», и в котором теоретическое мышление в смысле Давыдова играет
направляющую роль.
II. Природосообразное, продуктивное освоение фундаментального понятия – это освоение его как продуктивной модели протопонятия, то есть представлений, являющихся его
историческим или конструируемым истоком.
При таком освоении с самого начала осознается протосмысл понятия и процесс его освоения
ведом механизмами понимания, развивающимися вместе с этим процессом, от понимания как
включения новых знаний в прошлый опыт субъекта до понимания на надпредметном и метапредметном уровнях и пересмотра прошлого
опыта с новых позиций. И потому процесс освоения понятия должен начинаться с освоения
и развития самого протопонятия и выстраиваемых на его базе прототеории и практики ее
применения.
В таком процессе протопонятие выступает как носитель и методов решения широкого круга задач, и средств их обоснования, и
форм представления стратегий поисковоисследовательской деятельности, и средств
системной организации знаний, и средств развития дальновидения и дальнодействия мышления. Оно выступает как стратегическое и как
тактическое орудие математической деятельности. Вместе с тем, в таком процессе изъявляется ограниченность возможностей протопонятия в осуществлении этих важных ролей.
Ее осознание будет служить движущей силой
восхождения к строгому понятию.
Возможности, несомые строгим понятием, не исчерпывают тот орудийный потенциал, который заложен в его истоках. Более того,
III. Протопонятия, «наивные» формы
мышления должны участвовать в учебной деятельности не только на начальных стадиях
восхождений к строгим понятиям. Они должны в ней участвовать и развиваться, взаимодействуя с «высшими» формами мышления, на
всем последующем ее протяжении как неотъемлемые компоненты теоретического мышления, обеспечивающие его полнокровное функционирование и развитие.
IV. Продуктивное освоение фундаментальных понятий требует сообразования с
идеей развития, сопровождающегося преображениями способов мыследеятельности, то
есть коренными изменениями ее содержания,
формы, направлений и самих ее целей, освоением новых механизмов понимания.
V. Наличествующий опыт учащегося, его
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знания, логика его рассуждений недостаточны
для самостоятельного осознания принципиальной ограниченности возможностей осваиваемых протопонятий и представляемых ими прототеорий. Создаваемое учителем столкновение
с пограничными ситуациями и осознание учащимся посредством этого необходимости восхождения к строгим понятиям является настолько же продуктивным, насколько и природосообразным средством его математического и общего интеллектуального развития.
VI. Освоение фундаментального понятия
– это и освоение надпредметного и методологического начал, несомых им, заложенных в нем
самим историческим процессом формирования
представляемой им теории. Это и освоение
надпредметного и методологического начал,
заложенных в логике исторического процесса
его формирования, освоения и развития.
VII. Бóльшая доступность и бóльшая эффективность обучения математике в старшей
школе достигается не опрощением курса математики, не обеднением его содержания, а наращиванием многомерности и многоуровневости
учебной деятельности, то есть следованием
той сложности, каковую представляют природосообразные процессы восхождения к развитым формам математической деятельности и
тому многообразию ситуаций, в которых ведущие понятия проявляют себя как формы представления продуктивных и широко действующих методов. Трудности в обучении математике создаются не сложностью ее природы,
природы математической деятельности, а
уходом от нее, подавляющим активизацию и
развитие механизмов понимания разных уровней и их взаимодействий, формирование необходимых функциональных органов.
VIII. Обучение требует «раскрепощения»
субъективности учащихся, создающего условия
для ее направляемого развития, становящегося
развитием учащихся как активных субъектов
учебной деятельности.
Принципы I-VIII представляют конкретизацию принципа от неразвитого целого – к развиваемому и преображаемому целому как ведущего принципа.
Онтогенетический подход, превращающий учебную деятельность в деятельность многостадийную и многоаспектную, снимает несовместность целей бытующих систем обучения.
Кажущиеся несовместностными их средства он
превращает в средства взаимно дополнительные и активно взаимодействующие.
Лобовое следование схемам обучения,
основанным на односторонне понимаемом теоретическом начале, приводит к отторжению

традиционного наследия, тогда как многое в
этом наследии заслуживает глубокого методологического и методического осмысления, которое позволяло бы органично и успешно использовать его в следовании целям и задачам
современного обучения математике. Онтогенетический подход несет возможность использования ведущих средств, несомых системами
развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова и традиционным
обучением математике и их взаимодействий.
Он ведет к органичному синтезу этих систем.
Онтогенетический подход ведет к приобщению учащихся к надпредметным и метапредметным знаниям, но не наряду с приобщением к
предметным знаниям, не только на базе уже
усвоенных предметных знаний, а через поисково-исследовательскую деятельность, направленную на обретение предметных знаний. Он
несет такие средства изучения математики, которые приобщают к эффективным стратегиям
поисково-исследовательской деятельности.
Процессы, с помощью которых это осуществляется, не могут не быть многостадийными, сопровождающимися преображениями учебной
деятельности, то есть коренными изменениями
ее содержания, формы, направлений и самих ее
целей.
Предложенная автором программа курса
математики была отнюдь не продуктом самодеятельности «провинциального» уровня. Известный психолог Н.И. Чуприкова и член Экспертного совета МАРО С.Ф. Горбов квалифицировали ее как новаторскую, как превращающую курс математики в прямое средство профессиональной подготовки учителей начальной
школы, как способствующее повышению их
математической, а посредством этого и методической культуры. В частности, в рецензии Н.И.
Чуприковой говорилось: «…программа заслуживает самой широкой реализации в учебном
процессе и обязательного опубликования, так
как ее содержание представляет несомненный
интерес для всех, кто интересуется вопросами
теории, методологии и психологии математики
и совершенствования методов ее преподавания». Сказать об этом здесь автора побуждает
отнюдь не мелочное тщеславие. О причинах,
побуждающих к этому, будет сказано ниже.
Внедрение и одновременно совершенствование новой программы потребовало длительной и напряженной работы. Оно потребовало привлечения к этой деятельности молодых
преподавателей кафедры, которые были выпускниками ШГПИ, и их подготовки к ней, сообразующейся с характером и уровнем их математической и методической подготовки. Такая
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подготовка осуществлялось и посредством работы кафедрального семинара, и посредством
всех читаемых автором лекций по этой программе как открытых и их обсуждений, и посредством совместной подготовки и обсуждений семинарских занятий, и совместной подготовки учебных и методических пособий, и т.д.
Помимо участия членов кафедры в работе
кафедрального научно-методического семинара, выступлений на многочисленных Всероссийских и международных конференциях (в
том числе на международных конференциях,
проводившихся в ШГПИ), помимо руководства
аспирантами, автором также и в содружестве с
коллегами и учениками был опубликован ряд
статей и монографий, в которых излагались методология онтогенетического подхода и основанная на ней методика обучения. В списке литературы приведены некоторые из этих работ.
Онтогенетический подход его автором
реализовывался при обучении и студентовматематиков, и студентов социальногуманитарного факультета, и школьников (в
школах №№22 и 28 г. Иваново и в Центре развития одаренных детей), и студентов технических вузов.
Защищенная Е.А. Шмелевой кандидатская диссертация была посвящена использованию в обучении онтогенетического подхода и
его анализу с акмеологических позиций.

Методологическим вопросам, относящимся к математическому развитию дошкольников и обучению математике младших школьников, и методике их обучения, развиваемой на
базе онтогенетического подхода, посвящен ряд
статей Е.Р. Гурбатовой, опубликованных в журнале «Начальная школа плюс До и После». Этому же кругу вопросов посвящена ее диссертация, защищенная в 2008 г.
Многолетний опыт обучения математике
будущих учителей начальной школы, студентов
-математиков, студентов-гуманитариев, студентов технических вузов, также как и школьников, и «продвинутых», и «слабых», и в старшей,
и в начальной школе, показывает продуктивность обучения, основанного на онтогенетическом подходе.
Реформирование общеобразовательной и
высшей школы, конечно, необходимо. Но плохо
продуманные и неадекватно осуществляемые
методы реформирования (и не только они) ведут к трудно восполнимым утратам. И было бы
весьма печально, если в результате такой реформы будут утрачены и достижения, связанные с реализацией онтогенетического подхода в
обучении студентов ШГПУ и духа основанной
на этом подходе программы обучения математике для студентов факультета педагогики и
психологии, только для первичного внедрения
которой потребовалось два десятилетия.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ АТТРАКЦИИ
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Галямшина А.И.
В статье рассмотрено толкование понятия «аттракция», проанализированы ее гендерные
особенности, приведено собственное эмпирическое исследование гендерных особенностей межличностной аттракции у обучающихся юношеского возраста. Выявлена и обоснована необходимость глубокого изучения данного феномена и важность применения полученных знаний на
практике.
Ключевые слова: межличностное взаимодействие, аттракция, гендерные особенности, юношеский возраст.
GENDER PECULIARITIES OF INTERPERSONAL ATTRACTION OF YOUTHFUL AGE
Galyamshina A.I.
In this article concept «attraction» interpretation, проанализированы its gender features is considered, own empirical research of gender features of interpersonal attraction at being trained youthful
age is given. Need of deep studying and application of knowledge in practice is revealed and proved.
Keywords: interpersonal interaction, attraction, gender features, youthful age.
Проблема взаимодействия людей друг с
другом является одной из центральных в психологии.
Одним из социально-психологических
факторов, определяющих успешность межличностного взаимодействия и удовлетворенность
им, является уровень взаимной симпатии субъектов взаимодействия [1, с. 25].
В психологии накоплен достаточно богатый эмпирический материал в отношении личностных факторов, способствующих возникновению аттракции, при этом недостаточное внимание уделяется ее гендерным аспектам [2,
с. 234].
Аттракция – это процесс формирования
привлекательности какого-то человека для воспринимающего и продукт этого процесса, то
есть некоторое качество отношения [3, с.78].
В психологии это понятие закрепилось в
качестве термина родового для широкого круга
феноменов эмоциональных отношений от симпатии, возникающей на самом первом этапе
знакомства, до любовных переживаний [4,
с. 167].
Учет гендерных особенностей участников межличностных отношений имеет большое
значение для прогнозирования и организации
процесса взаимодействия в различных сферах
деятельности, и не последнее место должна занимать образовательная сфера. Так как даст
возможность психологической службе образовательного учреждения оказать эффективную

консультативную помощь, которая в дальнейшем окажет положительное влияние на формирование Я-концепции, уверенности в себе, повышению самооценки личности обучающихся.
Анализ имеющегося материала позволяет отметить, что вопрос гендерных особенностей аттракции недостаточно изучен в психологии, что послужило основанием для проведения на базе образовательных учреждений города Иваново эмпирического исследования, посвященного данной проблеме и на основании
полученных результатов сформулировать следующие выводы:
Психологическая природа межличностной аттракции имеет дифференцированный
характер: иерархия факторов, определяющих
возникновение аттракции, имеет гендерную
специфику и обусловлена гендерными особенностями субъекта и объекта аттракции.
Иерархия личностных факторов, обусловливающих возникновение аттракции по
отношению к девушкам, у юношей и девушек
имеет как сходство так и различие.
Как у девушек, так и у юношей, вызывают симпатию честные, отзывчивые, чуткие и
доброжелательные девушки, и наоборот, вызывают антипатию – высокостатусные, материально обеспеченные и при этом властные, эгоистичные, недоверчивые и агрессивные девушки.
Для юношей, в отличие от девушек, более значимыми факторами возникновения аттракции являются прежде всего привлекатель-
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ная внешность в сочетании с высокой компетентностью и склонностью к развлечениям.
Для девушек, в отличие от юношей, более значимыми факторами оказались особенности эмоциональной (жизнерадостность), интеллектуальной (высокий интеллект), коммуникативной (воспитанность и уважительное отношение к партнеру), моральной (ответственность)
сферы личности, а так же система личных ценностей (ориентация на активную, материально
обеспеченную жизнь).
Иерархия факторов, обусловливающих
возникновение аттракции по отношению к
юношам, у юношей и девушек имеет специфические особенности.
Как юношам, так и девушкам импонируют честные, эмоционально сдержанные юноши,
ориентированные на активную, продуктивную
жизнь, и вызывают антипатию – эгоистичные,
отличающиеся гедонистической направленностью, недоверчивые, а так же феминные и
склонные к подчинению юноши.
Для юношей, в отличие от девушек, более значимы высокий социальный статус в сочетании со специфической системой ценностей
(ориентация на интересную работу и дружеские
отношения) и такими коммуникативными качествами как щедрость и неконфликтность.

Для девушек, в отличие от юношей, более ценны психическая зрелость (самоуважение, уверенность, ответственность, независимость), волевые (целеустремленность и сила
воли) и коммуникативные качества (воспитанность и уважительное отношение к партнеру), а также ориентация на материальное обеспечение и семейную жизнь.
Гендерная специфика в дифференциации
личностных факторов, обусловливающих возникновение аттракции, наиболее отчетливо
проявляется при оценке юноши как объекта аттракции. Таким образом, юноши и девушки обнаруживают большее сходство в оценке симпатичной девушки, нежели в оценке юноши, способного вызвать симпатию.
Процесс формирования аттракции во
многом определяется содержанием традиционных поло-ролевых стереотипов, в связи с этим
ценность и роль отдельных личностных факторов в формировании аттракции опосредованы
степенью его соответствия содержанию исходных стереотипов.
Полученные результаты нуждаются в
уточнении и дальнейшей проверке путем увеличения объема выборки. Проблема гендерных
аспектов аттракции требует более глубокого
изучения.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Боброва Н.В.
В статье рассматриваются вопросы реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании и управление инновационной деятельностью педагогов.
Ключевые слова: инновационную модель развития, компетентностный подход, ключевые
компетенции.
COMPETENCE APPROACHIN VOCATIONAL EDUCATION ANDASSESSMENT OF THE
EFFECTIVENESSOF THE EDUCATIONAL PROCESS
Bobrova N.V.
The articledeals with theimplementation ofcompetence-based approachtovocational education
andmanagementinnovationof teachers.
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Масштабные и сложные процессы, которые происходят сегодня в экономике и социальной сфере нашей страны, не могут не вызвать
перемен в системе образования. Школа, в том
числе и профессиональная, – это важнейший
социальный институт, от результатов деятельности которого зависит эффективность происходящих в стране преобразований. Особенно
это касается профессиональной школы, которая
непосредственно связана с экономикой, с рынком труда.
Переход экономики на инновационную
модель развития, внедрение стандартов нового
поколения предъявляют высокие требования к
системе профессионального образования, к
профессионализму ее педагогов и руководителей. Развитие науки и техники, внедрение в
производство наукоемких технологий, растущее значение нематериальных факторов в сфере производства, постоянное изменение содержания труда в направлении усиления его интеллектуальной составляющей обуславливает необходимость пересмотра подходов к организации образовательного процесса.
Задача повышения эффективности образовательного процесса становится особенно
актуальной в условиях реализации компетентностного подхода, суть которого в усилении
акцента на развитие ключевых компетенций
всех участников образовательного процесса.
Компетентностный подход заложен в
основу реформирования профессионального
образования, на его основе возможно осуществление отбора содержания образования в соответствии с потребностями рынка труда и проектирование модели выпускника, в которой гармонично сочетаются как требования к усвоению содержания, так и требования к личности,
соответствующие определенному общественному идеалу человека, гражданина, профессионала. Профессиональная школа должна готовить
выпускника, который обладает не только необходимыми для успешной профессиональной
деятельности знаниями и умениями, но и такими личностными качествами, которые дадут
ему гибкость и устойчивость к постоянно меняющимся условиям развития страны.
Само содержание профессионального
образования имеет высокий развивающе-воспитательный потенциал, а, следовательно, способствует развитию ключевых компетенций. Однако этот потенциал может быть реализован
только при условии профессиональной компетентности педагога, которая проявляется в дея-

тельности как интегрированное качество личности, отражающее ее способность актуализировать полученные ранее общенаучные и специальные знания, жизненные наблюдения, познавательный и социальный опыт, качества личности для получения стабильно высоких результатов в профессиональной деятельности.
В практике мы, к сожалению, встречаемся с ситуацией, когда педагоги хорошо представляя себе содержание предметно-профессиональной деятельности, затрудняются в определении ее психологической подструктуры. А
поэтому проблема планирования и организации
учебной деятельности в единстве и взаимосвязи
всех ее компонентов остается актуальной.
Современная модель образования ориентирует образовательные учреждения на учет
потребностей и возможностей личности и создание условий для саморазвития и самореализации каждого ученика. Проблема «как учить
всех и каждого?» всегда стоит перед педагогом.
Поэтому важным направлением инновационной
деятельности является освоение педагогами
личностно-ориентированного подхода к построению образовательного процесса, в основе
которого лежит опора на «субъектный опыт»
учащихся как уникальный, неповторимый опыт
жизнедеятельности, накопленный личностью на
предыдущих этапах жизни и обучения. Освоение личностно-ориентированного подхода требует от педагога умения исследовать субъектный опыт учащихся, актуализировать его на
каждом этапе урока и учитывать при организации учебной деятельности, создавая «ситуацию
выбора» вида и формы предъявления информации, средств обучения, способов проработки
учебной информации, способов выражения результатов деятельности. Именно это позволяет
педагогу выстраивать индивидуально-личностную траекторию движения каждого ученика к
конечной цели, формировать индивидуальный
стиль учебной деятельности, сделать учение
личностно-значимым. Освоение технологии
личностно-ориентированного обучения сегодня
должно стать сегодня важнейшей задачей каждого педагога.
Следует отметить, также, необходимость
овладения современными средствами обучения,
новыми образовательными ресурсами, которые
позволяют интенсифицировать образовательный процесс, сделать его информационно емким и экономичным.
Важнейшим компонентом содержания
инновационной деятельности педагога является

38

Научный поиск, №4(10) 2013

исследовательская деятельность, которая формирует способность отказаться от рецептурности и вырабатывать способность находить собственные смыслы педагогической деятельности, что характеризует современного педагога.
Исследовательская деятельность является, с одной стороны, связующим звеном между
научной теорией и педагогической практикой, с
другой – эффективным средством творческого
профессионального развития самого педагога
Исследовательский компонент является обязательным и при оценке образовательного результата особенно, если речь идет о развитии ключевых компетенций.
Итак, мы обозначили ряд важнейших
ориентиров, которые помогут педагогам реализовать современную, инновационную модель
образования. Анализ практики показывает, что
понимая необходимость освоения инновационных технологий, многие педагоги испытывают
трудности в их освоении, так как не могут самостоятельно разобраться в огромном количестве новшеств, внедряемых в образовательный

процесс, зачастую они превращаются в псевдоинновации и не дают ничего, кроме дополнительных нагрузок и неудовлетворенности. Поэтому инновационная деятельность педагогов
должна быть управляемой и решающая роль в
обеспечении эффективного управления развитием педагогов принадлежит руководителям.
Их задача – помочь педагогам сформировать
современную педагогическую позицию, выращивать потребность к творчеству, помочь педагогам в процессе мониторинга выявлять свои
педагогические затруднения и проблемы и находить пути их преодоления.
Кафедра профессионального образования
целенаправленно проводит работу по научно методическому сопровождению и поддержке
образовательной практики. Указанные выше
проблемы находят отражение в содержании
курсовой и межкурсовой подготовки, по всем
этим проблемам регулярно издаются печатные
работы, готовятся материалы на электронных
носителях.
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ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ
Якупов А.М., Михайлов А.А.
Недостаточный уровень естественнонаучной подготовки будущих студентов гуманитарных
специальностей порождает проблему их качественной подготовки к безопасной жизнедеятельности. Показывая природу опасности систем, раскрывается роль такой «подготовки» человека в
обеспечении, как собственной безопасности, так и безопасности окружающих его людей. Предлагается один из основных путей повышения готовности студентов к пониманию и осознанию
окружающего их мира: природы, социума и техносферы, появления опасностей в них.
Ключевые слова: опасность, безопасность, безопасность жизнедеятельности, естествознание.
PROBLEM TEACHING DISCIPLINE «HEALTH AND SAFETY»
IN A LIBERAL ARTS COLLEGE
Jakupov A. M., Mihajlov A. A.
Insufficient level of natural-science preparation of future students of humanitarian specialties generates a problem of their high-quality preparation for safe activity. Showing the nature of danger of systems, the role of such «preparation» of the person in providing, both own safety, and safety of people
surrounding it reveals. One of the main ways of increase of readiness of students to understanding and
understanding of the world surrounding them is offered: the nature, society and a technosphere, emergence of dangers in them.
Keywords: danger, safety, health and safety, natural sciences.
Проблема преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в
гуманитарном вузе, как показывает наша многолетняя педагогическая практика, носит многогранный и многоаспектный характер. Но
здесь мы выделяем из этого множества лишь ту
ее составляющую, которая, на наш взгляд, имеют существенное, первостепенное значение. В
полной мере наше видение относится и к образованию студентов-гуманитариев, и к обучаемым в системе среднего профессионального
образования по гуманитарным специальностям,
и к преподавателям, осуществляющим свою
деятельность в области БЖД, не имеющих специальной подготовки. Прежде всего, мы ведем
речь об уровне их подготовленности в области
естественных наук (естествознании).
Как ни печально осознавать эту проблему, но мы на практике видим и поэтому констатируем то, что в большинстве своем студентыгуманитарии практически не имеют необходимого уровня естественнонаучной подготовки,
например, в области таких наук как: физика и
ее разделов – механика, теплотехника, гидрав-

лика, и др.; химия, биология, физическая география и т.д. А именно на эти науки делается
основная опора при изучении обучаемыми дисциплины БЖД. Наша многолетняя работа в гуманитарном вузе показывает, что у студентовгуманитариев очень слабые (или вовсе отсутствуют) общие сущностные представления об
энергии и ее видах, работе и теплоте. В лучшем случае – это отрывочные знания о них или,
как говорится, их знания «на слуху» и не более
того.
Минимальные знания основных законов
Природы, непонимание и неосознание условий
возникновения и исчезновения различных по
своему происхождению сил в результате действия этих законов и воздействующих на человека (механические, агрессивно-химические и
биологические и т.д.), природы реакции человека и его организма на них, не позволяют студентам не только познавать, но и, самое главное, понимать в полной мере суть многих процессов происходящих как в природной среде,
так и таких сферах, как социальная, техногенная, социоприродная и социотехническая ин-
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формационная и т.п. А равно с этим и адекватно оценивать надвигающиеся на них опасности
и методы собственной защиты от них. Это приводит к тому, что под вопросом стоит не только
их качественная и эффективная подготовка к
безопасной жизни и деятельности в современных условиях бытия человека, групп людей,
общества, государства и человечества в целом,
но и сохранение их жизни и здоровья. В таких
условиях налицо простое «начетничество» им
множества фактов, как бы способствующих их
безопасной жизнедеятельности.
В большинстве своем студенты имеют
довольно незначительные знания (о научном
понимании мы здесь пока не ведем речь) содержаний таких ключевых понятий в научнообразовательной области БЖД, как «система»
и «системный подход». «Весь мир система, –
отмечает О.Н. Русак (Русак Олег Николаевич –
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, лауреат премии Президента России в
области образования, заслуженный эколог РФ,
президент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ) – прим. авт.). – Система – это совокупность необходимого и достаточного числа
функционально взаимосвязанных элементов,
которое необходимо учитывать при решении
любых задач. К элементам системы относят как
материальные тела, так и потоки энергии, всевозможные связи, свойства, знания, качества,
отношения, информацию [1, с. 5]. И далее ученый поясняет: «Системный подход в безопасности жизнедеятельности представляет совокупность методов и средств выработки, обоснования и принятия решений на основе учета необходимого и достаточного числа взаимосвязанных компонентов, влияющих на безопасность» [там же].
На занятиях по БЖД студенты часто задают вопрос: почему появляется опасность и как
она проявляется (какова ее природа)? Отвечая
на него, мы всегда рассматриваем понятия
«опасность» и «безопасность» в единстве противоположных способов существования систем,
которые определены в нашей работе [2] и во
многих работах других авторов.
Исследуя природу опасности и безопасности систем, мы пришли к выводу, что понятие «опасность» означает способ существования системы, выраженный ее состоянием, стремящимся к высвобождению своей внутренней
энергии, вещества и информации через собственное разрушение. Здесь «способ существования системы» – это, как мы определили, порядок устройства системы, выражающий законо-

мерно сложившийся уклад ее существования во
времени и пространстве. А «безопасность» –
это то же способ существования системы, но, в
противовес опасности. Он (способ) обеспечивает ее собственное равновесное состояние как
внутри себя в целом и в своих структурных составляющих (подсистемах, элементах, «единицах» и т.п. и их структурах), так и во взаимодействии самой системы и ее структур, с окружающей средой…» [2, с. 368].
Пытаясь освободиться от содержащейся в
ней энергии, вещества и информации, любая
система стремится к саморазрушению (известно, что нет ничего вечного в этом мире! – прим.
авт.) и, одновременно с этим, она стремится
сохранить эту энергию и пр. в себе, пытаясь не
допустить их высвобождения из себя. И такое
двойственное положение этих состояний продолжается до тех пор, пока система находятся в
относительном равновесии как внутри себя, так
и во взаимодействии с окружающей средой. В
этом и заключается единство противоположных
состояний любой системы не зависимо от природы её возникновения, обозначенных нами как
«опасность» и «безопасность». Поэтому эти
понятия мы отнесли к философским категориям [3].
«Опасности и угрозы, – утверждает В.И.
Ярочкин, – всегда указывают на взаимодействие двух сторон – той, которая выступает источником и носителем опасности, – субъект;
той, на которую направлены опасность или угроза, – объект» [4, с. 22]. Разрушаясь, система
обязательно выделяет как минимум свою энергию в окружающее ее пространство. Одномоментно с разрушением системы происходит определенная работа по оказанию «влияния» этого разрушения на окружение «расстроенной» (или «расстраиваемой») системы путем
внесения возникающими в это время силами
«возмущений» ее соседям и, как следствие тому, нанесения им определенного вреда и (или)
ущерба. Эти разрушающие силы возникают по
законам Природы, по ее правилам, а не по желанию человека или по «человеческим» Правилам или прихотям.
Все известные и используемые людьми
законы и вытекающие из них правила мы разделяем на две группы – «природные» и
«человеческие». К первой относятся объективно существующие и не зависящие от нашего
сознания законы Природы, которые мы не можем нарушить или изменить ни при каких условиях. То же относится и к правилам, вытекающих из этих законов. По этому поводу известный ученый-историк и географ Л.Н. Гумилев говорил, что изменение законов Природы
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лежит вне людских возможностей хотя бы потому, что сами люди – часть Природы [5]. Ко
второй группе относятся все существующие на
Земле законы правила, которые люди придумали (или сочинили) и приняли, чтобы каким-то
образом отрегулировать взаимоотношения как
между собой, так и с их окружением: миром,
его Природой и людьми; созданными ими материальными, социальными и духовными объектами. Вот такие «человеческие» законы и правила у людей (общества и групп людей, отдельно каждого человека) есть возможность не
только изменять, но и нарушать, что мы видим
и ощущаем к великому огорчению каждый
день, например, в виде нарушений «Правил дорожного движения», «Правил пожарной безопасности», правил электробезопасности или
правил безопасного поведения на воде. И результаты таких нарушений бывают весьма плачевные – ранения людей или их гибель.
Преподаватели-практики в области БЖД
постоянно видят и ощущают трудности и сложности, возникающие у студентов-гуманитариев
в их понимании процессов обеспечения личной
безопасности и безопасности окружающих их
людей, включая членов своей семьи, сохранения в целости каких-либо доверенных им объектов жизнеобеспечения. Причина тому кроется
в незнании и, самое главное, непонимании естественнонаучных законов, закономерностей и
т.п. и их роли в повседневной безопасной жизни и деятельности. Получается казус: нашим
студентам, которые в своей высшей профессиональной подготовке в качестве основных выбрали обучение гуманитарным специальностям,
катастрофически не хватает знаний в области
естественных наук для того, чтобы обеспечить
хотя бы собственную безопасность. Но разве
студенты виновны в этом? Это скорее их беда,
а не вина. К сожалению (а только с таким чувством можно подойти к этому), сегодня, как и
многие годы ранее, в нашем обществе достаточно очевидно и четко просматривается «укоренившееся» мнение, что «гуманитариями» становятся потому, что они… именно такие – им
трудно понять и уяснить физику, химию, биологию и т.д. Вот «технари» – это совсем другое
дело, они же…! Как будто от этого вторым легче приходится, чем первым в нашем «бушующем» мире. Именно в этом кроется то «зло» –
слабая подготовленность в области основ естественных наук, которое объективно мешает
любому человеку, а не только гуманитарию,
обеспечивать безопасность и свою, и других
людей. А оно – это «зло» – имеет свои глубокие
корни, возросшие ранее и идущие еще из школ,
т.е. до поступления молодых людей в вузы на

гуманитарные отделения и факультеты. Именно
в школе, где интенсивно формируется мировоззрение человека, по нашему глубокому убеждению, у будущих студентов-гуманитариев и не
закладывается естественнонаучная база в понимании окружающего их мира. Видимо здесь
играет особую роль и то, что основными экзаменами в системе ЕГЭ являются лишь русский
язык и математика, а не физика, химия и биология. Школьная математика – это лишь инструмент, с помощью которого человек может (а
должен ли?) описать какие-то природные явления. Но умения описывать что-либо, прежде
всего, нужны для того, чтобы это что-либо
знать и понимать с точки зрения природы его
происхождения, а не просто для того, чтобы
научиться что-то описывать.
Какой мы видим путь решения этой
школьной проблемы, плавно переходящей в
проблему студентов-гуманитариев? Конечно
же, мы не призываем отменить принятые в обществе правила и содержание ЕГЭ. А вот при
изучении естественных наук (физика, химия,
биология и пр.), на наш взгляд, необходимо
ввести в образовательные стандарты специально направленные подразделы в этих предметах,
так называемые, «прикладные», т.е. те, которые
позволят найти ответы на вопросы: «Что дают
мне знания того или иного подраздела предмета
для моей личной практической деятельности?»,
«Какая мне польза от приобретенных и усвоенных знаний о том или ином явлении или процессе с точки зрения собственной безопасности?». Или такие, как: «Что дает мне понимание
конкретного явления или процесса для безопасности вообще?» и «Как я могу использовать
полученные знания для обеспечения, например,
своей личной безопасности?». Всем хорошо
известно, что одними только межпредметными
связями здесь (при изучении «Основ БЖД» в
школе) не обойдешься – нужны соответствующие в коррективы (введение «прикладных» составляющих в содержании изучаемых естественнонаучных дисциплин) в государственной
образовательной политике, нацеленные не только на получение молодежью общего и высшего
профессионального образование, но и на ее
подготовку к безопасной жизни и деятельности.
«Процесс переоценки ценностей в нашем обществе, – как верно заметил В.И. Ярочкин, – породил и новое понимание проблемы безопасности. Главным стало осознание системной природы этого явления…, содержание и степень
безопасности человека и общества находятся в
прямой зависимости от функционирования всех
структур общества, прежде всего экономической, политической, социальной, правовой, ин-
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формационной и т.д.» [4, с. 17]. Мы можем только добавить к сказанному: все, о чем сказано ученым, прежде всего, должно найти свое отражение
в целеполагании и содержании образования молодого поколения вообще и в его подготовке к безопасной жизнедеятельности, в первую очередь.
Что касается преподавательского состава, то
те, кто сегодня преподает дисциплину БЖД и будет это делать в будущем должны иметь, по нашему убеждению, как минимум двойную специальную подготовку – естественнонаучную, например
инженерную, военно-инженерную, медицинскую,
и т.п., и гуманитарную, к примеру, педагогическую, психологическую, социальную и им подобные. Это требование современности и оно вытекает из условий эффективного и качественного преподавания студентам-гуманитариям такой интег-

рированной дисциплины, как «Безопасность жизнедеятельности».
Картина была бы неполной, если бы мы не
завершили свою статью словами О.Н. Русака по
поводу прошедших 20-ти лет с момента введения
в учебные планы высших учебных заведений дисциплины БЖД: «Некоторые авторы рассматривают этот предмет как механическое объединение
отдельных сведений из экологии, охраны труда,
чрезвычайных ситуаций, санитарии, гигиены и
других дисциплин, излагая их в произвольной последовательности» [1, с. 2]. Уверены, что уже пришло именно то время пересмотра сложившихся
позиций и устоявшихся стереотипов в преподавании БЖД студентам-гуманитариям, и оно настоятельно требует реализацию новых подходов и мер
в подготовке молодежи к постоянной безопасной
жизни и деятельности [6, 7, 8] .
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рясин В.И.
В статье представлены подходы к обеспечению энергетической безопасности региона, классификация угроз энергетической безопасности. Более подробно изложена структура угроз, связанных с
управлением.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ENSURING THE ENERGY SECURITY
OF THE REGION IN MODERN CONDITIONS
Ryasin V.I .
The article presents approaches to ensure energy security in the region, threats to energy security. A
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more detailed structure of the threats associated with the Office.
Keywords: energy, security, classification of threats.
Проблемы обеспечения энергетической
безопасности на региональном уровне во взаимосвязи с экономической безопасностью, хотя
и затрагивались отдельными учеными, изучены
еще недостаточно, особенно с учетом реформы
электроэнергетики. Например, отсутствует анализ угроз энергетической безопасности региона
в условиях радикального преобразования экономических отношений в отрасли, не выявлены
индикаторы энергетической безопасности на
региональном уровне, подходы к ее оценке и
т.д.
Большое экономическое значение решения проблемы энергетической безопасности
региона и недостаточность ее разработки в теоретическом и методологическом плане обусловили актуальность и выбор темы, цель и задачи
нашего исследования.
Особенностью сегодняшнего положения
дел в теории энергетической безопасности является практическая направленность большинства научных работ, во многом ориентированная на надежность энергоснабжения. Данный
факт, свидетельствуя о большой популярности
этого важнейшего научного направления, имеет
и свою негативную сторону. Отсутствие интегрированного теоретического подхода порождает целый ряд проблем. Во-первых, разнообразие определений, характеристик, подходов и
методов формирования стратегии обеспечения
энергетической безопасности зачастую вводит в
заблуждение людей, начинающих работу в этом
направлении, как практиков, так и теоретиков.
Во-вторых, применение в узкой практической
интерпретации методов и подходов, справедливых для конкретного предприятия, одного региона, далеко не всегда подходит для других.
В-третьих, перенесение идеологии энергетической безопасности конкретного региона на
иную социально-экономическую основу невозможно без изучения интегрированного представления теории и практики энергетической
безопасности.
Актуальность теоретической проработки
концепции энергетической безопасности региона очевидна особенно для России, где различия
в характеристиках как топливно-энергетического комплекса, так и общего социальноэкономического состояния регионов очень велики.
Решение проблем обеспечения энергетической безопасности региона невозможно без
разработки комплексной, в рамках экономической безопасности, региональной стратегии

обеспечения энергетической безопасности. Сегодня уже имеются определенные наработки в
решении данной проблемы. Так, вопросы стратегии обеспечения энергетической безопасности рассматриваются в концепции энергетической безопасности Томской области, в стратегии развития г. Новосибирска, в ряде научных
работ. Однако методология обеспечения региональной энергетической безопасности остается
недостаточно проработанной. Не следует забывать, что речь идет о проблемах как стратегических, проблемах развития экономики региона,
так и об оперативных, сегодняшних задачах
надежного энергоснабжения.
Под энергетической безопасностью региона понимается характеристика топливноэнергетического комплекса региона, которая
определяет способность данного комплекса на
основе эффективного использования внутренних и внешних ресурсов обеспечивать с учетом
экономического развития региона надежное
энергоснабжение субъектов хозяйственной деятельности и населения.
Принципиальными положениями в рамках обеспечения энергетической безопасности
выступают следующие аспекты:
– определение сферы ответственности за
обеспечение энергетической безопасности региональных органов власти и энергетических
предприятий;
– условия обеспечения энергетической
безопасности;
– механизм обеспечения энергетической
безопасности.
Процесс реформирования электроэнергетики заставляет по новому взглянуть на проблему ответственности за обеспечение энергетической безопасности. К сожалению, в научной
литературе данному аспекту не уделяется должного внимания. Хотя условия обеспечения
энергетической безопасности существенно изменились.
В Советском Союзе управление и, соответственно, обеспечение энергетической безопасности строилось на основе государственного
планирования и централизации принятия решений. Например, планы строительств, имеющих
общегосударственное значение по представлению Госплана, утверждались Советом Министров СССР, прочие – соответствующими министерствами и ведомствами. Источником финансирования капитальных вложений были централизованные средства, предусмотренные в государственном бюджете и распределяемые между
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отраслями народного хозяйства, а также нецентрализованные средства предприятий и их объединений, но находящиеся под контролем министерств и ведомств. На региональном уровне
ответственность за электроснабжение потребителей несла энергосистема.
При этом, контроль на региональном
уровне осуществлялся посредством вмешательства в деятельность энергетических предприятий партийных структур и региональных органов власти в условиях жесткой партийной дисциплины. Вопросы региональной энергетической безопасности не рассматривались, и в этом
не было необходимости в условиях централизованной плановой экономики. При необходимости для решения проблем надежного энергоснабжения подключались все возможные ресурсы региона, а иногда и страны.
Приватизация государственной формы
собственности электроэнергетической отрасли,
проводившаяся в 1992-1995 гг. в экономике
страны, существенно изменила ее структуру и
организационные формы управления отраслью.
Соответственно сместилась и ответственность
за надежное энергоснабжение (в этот период,
характеризующийся стагнацией российской
промышленности, актуальность развития энергетики ослабла, появился избыток мощностей).
При отсутствии партийных структур и появлении частной собственности на объекты энергетики ответственность частично сместилась в
сторону региональных органов власти. Вынужденные периодически отчитываться перед населением, вследствие реализации реальной выборной системы, региональные органы власти
должны были вмешиваться в решение проблем
по обеспечению надежного энергоснабжения.
При этом ответственность с энергетических
предприятий не снималась.
Начавшаяся в 2001 году реформа преследовала своей целью провести полномасштабную реформу электроэнергетики, включающую: вертикальное разделение компаний с их
последующим горизонтальным укрупнением
приватизацией; регулируемый доступ к сетям и
госсобственность в инфраструктурном сегменте; либерализацию цен на оптовом и розничном
рынках; механизм биржевых торгов электроэнергией и прямых контрактов на оптовом рынке; регулируемые гарантирующие сбытовые
организации с обязательством обслуживания
обратившихся потребителей. В результате, на
региональном рынке энергии, вместо единой
АО-энерго, появились несколько энергетических предприятий. В такой ситуации возникает
естественный вопрос – кто сегодня отвечает за
энергетическую безопасность региона? Обеспе-

чивая решения своих локальных задач, отдельные энергетические предприятия просто не в
состоянии, даже при желании, решить эту проблему. Очевидно, что в этом случае ответственность должны взять на себя региональные органы власти. Именно администрация региона несет ответственность за устойчивое функционирование его экономики, в том числе в перспективном периоде, что невозможно обеспечить
без адекватного развития энергетики, предупреждающего возникновение дефицита энергии и
мощности. Следовательно, необходимо создание в рамках региональных органов власти соответствующего подразделения, которое взяло
на себя решение следующих задач:
– анализ состояния энергетики в регионе
(как технических, так и экономических аспектов);
– согласование интересов различных
энергетических предприятий и потребностей
экономики региона с учетом развития последней;
– применение упреждающих управляющих воздействий на параметры энергетической
безопасности с учетом влияния внешней и
внутренней среды.
По нашему мнению, на первом этапе следует определиться с угрозами и индикаторами
энергетической безопасности региона. Мы поставили задачу выявить все основные угрозы,
характерные для региональной энергетической
безопасности. Естественно, что, учитывая разнообразие экономической ситуации в конкретных российских регионах, этот перечень будет
отличаться. Как будет он отличаться от списка
угроз и индикаторов национальной энергетической стратегии.
Для устранения многочисленных проблем
возникающих с идентификацией угроз автором
была проведена классификация последних, учитывающая все особенности возникающих сегодня и возможных в ближайшем будущем угроз.
В основу предлагаемой классификации
положен подход, используемый при группировке угроз безопасности страны, в процессе которой выделяют следующие признаки [1]:
– сфера человеческой деятельности
(политическая, экономическая, социальная,
правовая, военная, экологическая, демографическая, генетическая, научно-техническая, технологическая, идеологическая, психологическая,
интеллектуальная,
информационная,
сырьевая);
– источник угрозы (внутренняя, внешняя);
– отношение к человеческой деятельности
(объективная, субъективная);
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– вероятность реализации (реальные – могут осуществляться в любой момент времени;
потенциальные – в случае формирования определенных условий);
– последствия (всеобщие, локальные).
Исследование различных аспектов, связанных с энергетической безопасностью [2, 3],
анализ практики работы энергетики в различных регионах, изучение научных работ, позволили выделить несколько наиболее важных
групп угроз: политические угрозы; угрозы в
правовой сфере; криминальные угрозы; угрозы
в сфере управления; угрозы в сфере экономики
и финансов; технические угрозы; природные
угрозы; угрозы, вызванные человеческим фактором; сырьевые угрозы.
Более подробно остановимся на угрозах
в сфере управления, поскольку они приобретают все большее значение.
Во-первых, это нерациональное размещение производительных сил, имеющее следствием необоснованную концентрацию производств
повышенного риска, что может привести к увеличению вероятности возникновения каскадных (цепных) аварий.
Во-вторых, несвоевременность решения
важных проблем (ремонт, модернизация и т.п.).
В настоящее время данная угроза проявляется в
новом виде. Если до реформы отрасли специалисты указывали на недофинансирование указанных работ вследствие неплатежей, то сегодня, не отрицая вероятность возникновения
проблем с платежами за потребленную энергию, более опасной выглядит тенденция выделения ремонтных служб в самостоятельные
предприятия.
В-третьих, неэффективное использование ресурсов – энергетических, сырьевых, финансовых. Неудовлетворительное использование энергосберегающих технологий, энергорас-

точительство. Низкий уровень автоматизации
процессов принятия решений по управлению
объектами энергетики и низкое качество информации в условиях рыночной экономики (по
объективным и субъективным причинам), что
ограничивает эффективность проведения торгов через конкурентный сектор оптового рынка
энергии и мощности.
В-четвертых, нарушение устойчивости
топливоснабжения, сроков поставки топлива.
Нельзя забывать, что для электроэнергетики
процесс производство одновременен с процессом потребления, продукт невозможно складировать. Поэтому срывы в поставках топлива,
при недостаточных запасах его на складах
(вследствие высоких цен на топливо эти запасы
стараются сделать минимальными), влекут вероятность возникновения серьезных последствий.
В-пятых, неэффективность проведения
энергосберегающей политики и слабость механизмов ее реализации. Как уже показано выше,
Россия может в ближайшем будущем превратиться из страны, экспортирующей энергию, в
импортирующую ее. Понижение энергоемкости
российских товаров, напротив, ведет не только
к повышению их конкурентоспособности, но и
усиливает энергетическую безопасность страны
в целом, и естественно, отдельных регионов.
Полученные нами выводы ориентированы на формирование стратегии устойчивого
развития отраслей топливно-энергетического
комплекса в регионе. Внедрение вышеуказанных подходов может способствовать обеспечению комплексного решения проблем региональных органов по выработке обоснованных
управленческих решений в процессе стратегического управления отраслями топливноэнергетического комплекса и обеспечения энергетической безопасности региона.
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ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ АКАФИСТА БОГОМАТЕРИ
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Самсонова И.В.
Целью статьи является выявление особенностей развития акафистной темы в иконографии
Богородицы на пороге Нового времени. Новизна работы определяется тем, что вся представленная Богородичная иконография рассматриваемого периода сопоставляется с моделью, в качестве
которой определено содержание гимнографического песнопения. На этой основе анализируется
характер отображения Акафиста в иконописи и выделяется русская традиция его изображения.
Ключевые слова: Акафист; икона; гимнографическое песнопение; канон; кондак; икос;
иконописание.
ICONOGRAPHIC TRADITION OF THE AKATHIST IMAGE OF THE VIRGIN
IN RUSSIAN CULTURE
Samsonova I. V.
The article’s main purpose is the acathist theme development peculiarities identifying through
the Mother of God icon painting( in 15-18th century). The study’s innovation is due to the fact that all
the Mothers of God icon painting samples of the indicated period can be collated with the pattern,
which is represented through the hymnographic chant content. Basing on this ground the acathist depiction nature in the iconography is analyzed and the Russian tradition of its imaging singles out.
Keywords: the acathist, the icon, the hymnographicchant , the canon, the contacion, the ikos, the
icon painting.
Хвалебно-догматическое песнопение ко
Пресвятой Богородице – Акафист – уникальное
в своём роде произведение, имеющее сложную
и отличную от других произведений форму и
структуру.
Сложное композиционное и метрическое
построение Акафиста Богоматери, насыщенность текста тропами античной поэтики и риторики во многом определяет его художественную изысканность. Акафист состоит из кондаков и икосов, которые в сумме дают 25 песнопений. В каждом слове и рифме Акафиста заложен определённый смысл, который выступает
не только в своей звуковой сущности, но и в
зрительном образе через иконографию.
Анализируя и разбирая состав поэмы,
нами были выделены ее гомилетические, проповеднические основы, украшенные похвалами,
обращенными к Богоматери. Подобное структурное разделение очень важно, так как оно
имеет большое сходство с разделением иконы
композиций на две группы: исторические – традиционные для поздневизантийской живописи,
и догматические – прославляющие, состав которых не имеет устойчивых типов, и получают

своё распространение в дионисиевской версии
изображения Акафиста.
Иконографическая традиция изображения Акафиста Богоматери получает свое распространение в искусстве Византии XI-XII вв.
В этом искусстве нашли своё выражение все
основные проблемы духовной культуры Византии, которые характерны для живописи (изобразительного искусства) и словесности.
Для полной и целостной работы по изучению византийских памятников, содержащих
Акафист, среди известных иконографических
циклов Акафиста, созданных греческими, сербскими, болгарскими или валашскими мастерами было рассмотрено 13, а также икона
«Похвала Богоматери с Акафистом» из Успенского собора в Москве XIV века, написанная
греческими мастерами.
В результате исследования византийской
иконографической традиции мы отметили следующее:
Первые двенадцать строф гимна, исключая вводную строфу «Взбранной воеводе», которая иллюстрируется в XIV в. лишь в двух памятниках, представляют часть последовательно
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происходящих событий евангельской истории,
начинающуюся Благовещением и заканчивающуюся Принесением во храм. В нее входят следующие сюжеты: Благовещение (в трех композициях), Сошествие Святого Духа на Марию,
Встреча Марии с Елизаветой, Упреки Иосифа,
Рождество с поклонением пастырей, Путешествие волхвов (в трех композициях), Бегство в
Египет и Принесение во храм. Хотя тематика
композиций здесь вполне традиционна, однако
интерпретация этих сюжетов в Акафисте часто
существенно отличается от привычных изображений праздничного ряда; изменения можно
проследить уже в первых сценах, передающих
историю Благовещения, которая представлена в
виде трех моментов беседы Марии и Ангела. В
самом древнем цикле Акафиста, во фресках ц.
Панагии Олимпиотиссы в Элассоне.
Иконография второй части Акафиста –
догматической представлена восхвалением божественной благодати, посылаемой на землю
через Марию. Последние строфы гимна представляют обширную похвальную песнь. Такая
ассоциативная связь текстов и изображений
характерна для византийской культуры с древнейших времен; усложняясь и изменяясь, она
выражается в стиле «плетения словес».
Таким образом, в иллюстрациях Акафиста в ХΙV столетии устойчивых типов не наблюдается. Постоянной остается лишь тематическая направленность образов. Важно отметить, что ни в одном цикле не нарушена в порядке изображений последовательность текста
гимна Акафиста. В иллюстрациях исторической
части все сюжеты имеют повествовательный
характер, они передают историю Рождества. В
этой части появляются различные символические элементы, которые изменяют звучание
традиционных иконографических сюжетов. В
догматической преобладают сцены поклонения
образам Христа и Богоматери, преимущественно символического плана.
Однако помимо фресковых росписей
Акафист Богоматери получил свое распространение в иконописи. В разных вариациях различных композиций, сочиняемых в разное время,
Богоматерь на престоле изображалась в окружении Пророков, Святителей, праведников с их
атрибутами или свитками, на которых различимы начальные строки отдельных песнопений.
Н.П. Кондаков предположил что, «образцом
древней композиции Акафиста Богородицы может служить икона Одигитрии конца XVI в. из
ц. Св. Евстафия Плакиды близ Иверского монастыря на Афоне»..
Таким образом, в работе даётся определение «акафистной» иконе. «Акафистная» ико-

на это икона, которая состоит из средника с
изображением того или иного типа Богоматери,
обрамлённая клеймами (историческими сюжетами). Так же эти иконы были усложнены различными атрибутами горнего мира с изображением архангелов, ангелов и других бесплотных
сил, небесных светил с ликами царя и царицы.
Также в иконах написанных на акафистную тему, можно было увидеть аллегории природы и
ее стихий и явлений.
В иконах с историческими клеймами сюжеты кондаков и икосов изображаются по порядку их следования. Чаще они иллюстрируются последовательно, но очередность может, нарушается, иногда могут быть опущены некоторые кондаки и икосы. В палеологовскую эпоху
кондак 1 Акафиста Богоматери иллюстрировался сравнительно нечасто, но уже в это время,
сложилось два его основных иконографических
типа: символический образ Богоматери и изображение осады Константинополя, которые получили дальнейшее развитие в поствизантийском искусстве.
Итак, в византийской традиции сложилась своя традиция иллюстрирования первых
двенадцати акафистных песнопений композициями на тексты канонических Евангелий и
Протоевангелия Иакова, а оставшихся двенадцати – различными символическими сценами,
в которых обычно присутствовали изображения
Христа и Богоматери, окруженных предстоящими.
В работе Громовой Е.Б. «История русской иконографии Акафиста» выделяется необычная и отличная от предшествующих византийских изображений икона «Похвала Богоматери с Акафистом в 25 клеймах» из Успенского
собора Московского Кремля (конец последней
трети XIV века), которая является пограничным
памятником, своеобразным мостом, соединяющим византийскую и русскую традиции изображения Акафиста.
Новизна изображений иконы Успенского
собора подтверждается не только отсутствием
сходных композиций в палеологовских циклах,
но и отсутствием каких-либо параллелей в более поздней изобразительной традиции, отчасти
отразившей утраченные иконографические изводы XIV-XV вв. Как предполагают некоторые
исследователи [1], икона могла послужить непосредственным образцом для композиций акафистного цикла во фресках Дионисия в соборе
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1502 г.).
Таким образом, мы рассмотрели византийский цикл иллюстраций к Акафисту Богоматери. Увидели, что он относится к особому те-
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чению искусства палеологовского ренессанса.
Иллюстрирование Акафиста получило широкое
распространение в монументальных росписях, в
иллюстрированных рукописях, а так же на иконах. А также сложилась особая традиция иллюстрирования сцен Акафиста, которая повлияла
на дальнейшее развитие акафистной темы в
русской иконописи.
Любовь и почитание Божьей Матери по
всей земле были настолько велики, что способствовало распространению культа Богоматери
на Руси. Русскими мастерами были заимствованы все возможные принципы и секреты иконописания, что привело к появлению новых вариантов иконописи, по формальной модели Акафиста. Это происходит потому, что, несмотря
на все совершенство разработанных в Византии
иконографических типов, облик Богоматери в
иконографии не мог оставаться неизменным. В
русской культуре раскрывались новые грани
отношений Богородицы с человеческим родом.
Появляются новые формы изображения Богоматери, в которых облик иконографических
композиций сопоставим с аналогичным явлением в церковной поэзии («Покров Богоматери»).
Для ориентира в большом количестве
изображений Богоматери существует понятие
иконографического типа. Процесс его определения достаточно сложный и обусловлен всей
культурно-исторической ситуацией.
В изучении древнерусского искусства
сложилась традиция выделения четырех иконографических типов: «Оранта», «Знамение»,
«Одигитрия», «Умиление».
Рядом искусствоведов, в частности И.К.
Языковой, В.В. Филатовым выделяется тип изображения Богоматери, который условно называется «акафистный». Это собирательный тип и
иконографические схемы здесь строятся не по
принципу богословского текста, а по принципу
иллюстрирования того или иного эпитета, которым Богоматерь величается в Акафисте. По
мнению автора данного исследования, акафистная иконография становится универсальным
воплощением, как всех предыдущих Богородичных иконографических типов, так и визуальной кульминацией мариологического христианства, отразив в иконографических образах
все возможные символические смыслы и значения, относящиеся к Богородице.
Таким образом, появление и распространение акафистного песнопения на Руси привело
к появлению новых форм написания икон, происходит актуализация Акафиста.
Вслед за В.В. Богословским мы выделили четыре варианта функциональной актуализации богородичного символа в русском право-

славном Акафисте: «центральный подвиг»,
«мастерство», «место в системе иерархии»,
«патронаж». Все они реализованы в русской
акафистной иконографии.
Специфику отражения акафистной темы
в монументальной живописи периода Московского царства мы рассмотрели на примере одного сохранившегося памятника XV века собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, расписанного великим мастером и художником того времени – Дионисием. Своим
мастерством и умением он смог лучше всех выразить духовные и эстетические идеалы русской культуры и искусства второй половины
XV века. Он один из первых обратился и иллюстрированию Акафиста – Богородичного гимна,
вводя новые приёмы и сюжеты в свои образы.
Его творчество включает в себя синтез искусств: живопись, песнопение и божественное
слово, которые слиты воедино.
Иллюстрируя Акафист Дионисий показывает свою версию иллюстрирования, что способствует зарождению традиции изображения
Акафиста, на которую впоследствии будут ориентироваться русские мастера.
Одним из его принципов является иносказательная форма, то есть, иллюстрируя первую историческую часть Акафиста Дионисий,
берет те же сюжеты, что и византийские мастера, но, пользуясь различными поэтическими
намеками, передаёт таинство самого песнопения. На первый план художник выводит лирический рефрен, который позволяет нам видеть
Богоматерь Царицей мира и его покровительницей, заступницей. В первой части иллюстрирования Акафиста Богоматери Дионисий придерживается византийской традиции, вводя лишь
только изменение в традицию иллюстрирования кондака 1 «Взбранной воеводе», где автором изображается сцена поклонения иконе
Одигитрии, символу Покрова Божьей Матери Церкви.
Обращаясь к написанию догматической
части Акафиста, Дионисий сочиняет по новой
все композиции. К таким относится: кондак
7. Сретение; кондак 8. Богоматерь Знамение;
икос 8. Деисус; кондак 10. Шествие на Голгофу;
кондак 12. Сошествие во ад; икос 12. Молящиеся перед храмом, из которого поднимается Богоматерь с младенцем; кондак 13. Поклонение
иконе Одигитрии. Этими композициями автор
попытался передать нам торжественные обряды, праздники, которые заложены в строках
Акафиста. Соединяя тем самым в одно целое
музыку песню и живопись, Дионисий в полной
своей силе воплотил своеобразный принцип
«искусства в искусстве». Также тема песен Ака-
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фиста имеет и свой определенный подтекст –
прославление Христа, что и постарался изобразить в своей работе Дионисий.
Иллюстрируя 25 строк акафистного песнопения, автор обращается к иллюстрированию
отдельных строк песнопения, перед нами предстают такие фрески как: «О тебе радуется…»,
«Собор Богоматери», «Покров Богородицы»,
чего не наблюдается в более ранней традиции.
Тем самым художник еще больше выражает
богословский смысл и идею покровительства и
заступничества Богородицы за свой город. Кроме того, эти сюжеты становятся традиционными для отдельных иконографических композиций с такими названиями.
На первый план в росписи собора из наиболее значимых трансформаций функционального аспекта «место в системе иерархии» следует выделить ракурс «хозяйка Рая».
На второй план из наиболее значимых
трансформаций функционального аспекта выделяется сближение ракурсов «место в мире
небесном» и «место в мире земном», посредством сближения образа Богоматери, как матери
на земле и царице на небе. В результате чего
можно увидеть соборные восхваления Богородицы на примере трёх фресковых росписей на
люнетах.
Проведенный анализ программы сюжета
во фресках Дионисия даёт основание утверждать, что на этом этапе уже формируется новая традиция изображения Акафиста Богоматери, связанная со спецификой почитания Богородицы в русской культуре XVI века.
Кроме обычных для XV века тем XVI век
дал не мало новых, в частности 24 икоса Богоматери. Изучив подробно историю живописи
данного периода мы можем отметить, что к этому времени уже сложилась традиция иллюстрирования акафистных песнопений композициями, которые были заимствованы у Дионисия.
Догматическая часть изображения песнопения
стала больше включать изображений с чудом,
прославлением или поклонением Богоматери. В
русском искусстве XVI-XVII вв. широкое распространение получает именно «дионисиевская» версия иконографии Акафиста.
На иконах этого периода было принято
изображать по 24 клейма Акафиста, за исключением икон: «Похвала Богоматери с Акафистом» (ГЭ, XVI в.) и Похвала Богоматери с Акафистом в 17 клеймах из Успенского собора Московского Кремля которые отличаются от представленных памятников количеством клейм на
иконе. Сюжеты клейм на иконах представлены
в развернутом и подробном изображении Акафиста Богоматери.

Русский символ к концу XVI века приобретает византийскую тяжеловесность и плоскостность, привязанность к месту. Икона перестала быть сосредоточением христианской Церкви,
в ней уже не так явно выражается идея соотнесения Богоматери и Церкви в одно целое. Она
стала особой реликвией, оказавшейся в Москве,
поскольку Москва заменила собой Царьград.
Москва XVI века, обретя во Владимирской иконе цареградскую ризу Богоматери, увидела себя
царственным городом, богозащищенным, обвитым царственной чудотворной ризой, градомхрамом.
Художники тяготеют теперь к большей
выразительности образа Богоматери как символа. В догматической части учащается изображение икон Богоматери, где она выступает как
защитница города, человечества, а так же предзнаменует собой какое-либо из событий истории, предупреждая и оберегая честной люд.
Иконография воплощения акафистной
темы усложняется и видоизменяется, художники отходят от тех традиций изображения Акафиста, на которые ранее ориентировались, то
есть той трактовки, которую они заимствовали
у своего предшественника Дионисия. Выбор
художников разнообразен, одни углубляются в
исторические тонкости и нюансы, тем самым,
увеличивая, измельчая исторические сюжеты
клейм на мелкие и более подробные исторические изображения. Иконография акафистной
темы Богоматери в XVII в. представляет перед
нами разработку тем уже с дидактическими и
аллегорическими изображениями. Икона становится ещё более повествовательной, сложной и
подчас перегруженной символами. В произведениях XVII в. увеличивается число клейм до
40, в которых очень сильно усложняется сюжет,
т.е. происходит его деление на более мелкие и
отдельные события. Каждая сцена выделена
самостоятельным обрамлением.
С другой же стороны, стремление выбрать главное и значимое для эпохи, то на что
можно было бы ориентироваться, восхищая и
выводя на обозрение свои идеалы. Художники
зачастую в иконах прорисовывают не все кондаки и икосы Акафиста. Нередко они иллюстрируют только их небольшую часть (всего 4
клейма), берут за основу наиболее значимые, по
их мнению, те строки Акафиста, которые наиболее полно выражают любовь и покровительство Богородицы.
Таким образом, можно сказать, что к
концу XVII века сформировалась традиция иллюстрирования Акафиста в русской иконографии. Художники стараются передать нам в образах все строки Богородичного песнопения.
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Сюжеты и образы трактуются у всех иконописцев практически одинаково. Однако отличительной особенностью является то, что не все
авторы в своих работах обращаются к иллюстрированию 13 кондака.
Исходя, из вышесказанного можно определить, что из функционального аспекта
«материнство», прорисовывается трансформация ракурса «духовное материнство по отношению к верующим», так как на иконах представлена Богоматерь в роли «реальной матери каждого верующего», «мать всего земного на земле».
Также выявлена трансформация функционального аспекта «место в системе иерархии» можно отметить ракурс «предводитель
небесного воинства» - Богоматерь представлена
защитницей московского царства.
Это, конечно же, отразилось на иконном
образе, художники тяготеют теперь к большей
выразительности образа Богоматери, как символа. В догматической части учащается изображение икон Богоматери, где она выступает как
защитница города, человечества, а так же предзнаменует собой какое-либо из событий истории.
В древнерусской иконописи мы находим
живое, действенное соприкосновение двух миров, двух планов существования. С одной стороны – потусторонний вечный покой; с другой
стороны – страждущее, греховное, хаотическое,
но стремящееся к успокоению в боге существования, - мир ищущий, но ещё не нашедший бога. Мы увидели и смогли убедиться в том, что
особую и очень важную тему исследований
представляет собой роль слова в произведениях
искусства. Искусство живописи на пороге Нового времени, как бы тяготилось своей молчаливостью, стремилось заговорить и заговорило.
Икона нам стремиться передать не случившееся, а происходящее сейчас изображение. Она
утверждает перед нами существующее, то, что
молящийся видит перед собой.
Рассматривая выделенные нами Богородичные иконы, мы смогли прочесть и атрибутировали, данные занесены в сводную таблицу.
Таким образом, мы смогли наглядно показать
те тенденции зарождения и распространения
акафистной темы дионисиевской версии в русской иконописи.
Византийская легенда о спасении Константинополя от аваров и персов Богородицей
приобретает свое значение и на русской земле в
XVI веке. Это не принималось во внимание,
пока Владимирская Богоматерь также не распростёрла свой покров над Москвой, после чего
русская традиция стала восприимчива к этой

форме изображения и воплощения Богоматери,
что и нашло свое подтверждение в иконописи
данного периода.
Рассматривая иконы XVII века нами было выделено 13 памятников. Икона выглядит
теперь более повествовательной, сложной, количество клейм меняется, зачастую их то очень
много, то наоборот мало. Именно в иконописном образе и нашел воплощение русский национальный тип, выраженный в конкретных
чертах.
Мастера стремятся передать нам внутреннее и сокровенное нашего бытия, вводя новые образы и символы. Изображение иконы
изменяется и усложняется, но она по-прежнему
передаёт нам целостный образ того мира, в котором существовали его заказчики и творцы.
В иконах XVII века явно прослеживается
функциональный аспект «центральный подвиг», во всех его ракурсах: «исполнение пророчеств Господа», «рождение миру Спасителя».
Так как в иконах данного периода можно проследить семантику многозначных прообразований таких символов, как «гора», «дверь», а так
же фольклорные мотивы, связанные с некоторыми источниками света.
Таким образом, можно сказать, что к
концу XVII века сформировалась русская традиция иллюстрирования Акафиста в иконографии Богоматери. Сюжеты и образы трактуются
у всех иконописцев практически одинаково,
лишь только с небольшими изменениями, но
это не играет особой роли, так как они не связаны с каноном. Традиция же позволяет некоторое отхождение от привычного изображения.
Однако отличительной особенностью является
то, что не все авторы в своих работах обращаются к иллюстрированию 13 кондака.
Изменения и нововведения не обошли
стороной и саму церковь – во 2-й четверти XVII
в. акафистный цикл, в отличие от предшествующих эпох становится обязательным и центральным во всех храмах России. Всё ориентировано на то, чтобы прославить Богородицу и
выделить Её значимость в системе иерархальных ценностей.
На примере двух икон («Похвала Богоматери, с Акафистом в 24 клеймах» конца XVIII
в., «Акафист Богоматери Казанской» из собрания Государственного музея палехского искусства, середины XVIII в.) нами был проведенанализ отражения акафистной темы в местночтимых иконах Богоматери.
В силу заката средневековой эпохи, когда религиозное искусство доминировало, иконография Акафиста, как и все остальное иконописание, претерпевает изменения в сторону

51

Научный поиск, №4(10) 2013

снижения, как количества, так и качества подобных
художественных произведений. В ходе исследования удалось выявить только две иконы второй половины XVIII века, посвященных Акафисту Богородицы. Исследователь отмечает, что, не смотря на
то, что в основных чертах иконография этих икон
соответствует принятой канонической схеме, начиная с первого кондака «Взбранной воеводе победительная...» и заканчивая икосом 12 «Поюще Твое
Рождество, хвалим Тявси...», она достаточно упрощена. Сильное влияние на них также оказало богатейшее наследие европейской гравюры, ставшей
доступной благодаря развитию торговли через Архангельск, Петербург и Польшу.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав все возможные иконографические памятники
данного периода (XV-XVIII вв.) можно говорить о

том, что не только в XV веке был повышенный интерес к «понятному жанру» – Акафистам, но он еще
оставался и в XVIII в. Яркие, красочные образы
Акафиста близки и понятны людям не только средневековья, но и нашим современникам. Принесенные новые веяния и сюжеты в образах, которые сотворил Дионисий, не только распространились в
русской иконописи, но и дали свои новые сюжеты и
изображения.
Проанализировав представленные в работе
иконы, можно сказать, что в них ярко воплотилась
мариологическая тема, которая нашла здесь свое
логическое завершение, воплотив все возможные
символические значения, связанные с образом Богородицы на Руси.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИНТЕНЦИИ МАЛЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЖАНРОВ
В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО ТЕАТРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА
Сербул М.Н.
В статье исследуются малые театральные жанры русского театра первой трети XIX век, аккумулирующие идеи Просвещения в контексте романтической эстетики.
Ключевые слова: водевиль, дивертисмент, комедия, Просвещение, романтизм.

EDUCATIONAL INTENTIONS OF THE SMALL THEATRICAL GENRES
IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN THEATRE OF THE ROMANTIC ERA
Serbul M.N.
This article examines the small theatrical genres of Russian theater of the first third of the XIX century,
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accumulating ideas of the Enlightenment in the context of a romantic aesthetics.
Keywords: vaudeville, Divertissement, Comedy, Enlightenment, romanticism
Первая треть XIX века – эпоха чрезвычайная для русской культуры. Это начало русской классики, эпоха, когда литература буквально входит в плоть и кровь национальной
жизни. Причем происходит это очень быстро,
на глазах одного поколения. Если основным
признаком культурной жизни начала XIX века
является, выражаясь словами Ю.М. Лотмана,
«сочетание «уже не» и «еще не», то спустя каких-то двадцать лет всем ясно, что на глазах
возводится общенациональное культурное здание, определяются основные векторы развития.
В творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя решается великая задача синтеза, суммирование и
обобщение колоссальной работы, которую проделали их предшественники и современники.
Но за великими именами и великими текстами
подчас исчезает фон, та самая повседневная
литературная и культурная жизнь, вне изучения
которой, вне проникновения в ее дух невозможно верно и глубоко понять гениальные творения эпохи.
П. Шонди в своей работе «Теория модернистской драмы» предлагает рассматривать феномен истории литературы в качестве
«документа истории человеческого духа», отмечая, что после пронизанной историософским
пафосом «Эстетики» Гегеля трудно рассматривать лирику, эпику, драму как категории систематические, в них следует видеть категории
исторические [1, с. 14].
Как отмечает исследователь, «Шонди
намечено существенное герменевтическое
сближение жанрово-родовых форм с духовной
историей человечества, впрочем, имеющее аналог и в отечественной литературоведческой
традиции. Речь идет о трудах М.М. Бахтина, в
которых жанр понят как экзистенциальноисторическое образование» [Там же].
Вместе с тем, жанр – категория двойственная, что выражается в соотношении типологического и конкретно-исторического подходов
в его изучении [2, с. 3]. С одной стороны,
жанр – инвариант, формально-содержательный
канон, модель видения мира. Он как таковой
«лишен национальной окраски, он объединяет
Расина и Шекспира, Мольера и Грибоедова» [2,
с. 11]. С другой стороны, инвариант осуществляется в творчестве отдельных авторов, в конкретных жанровых формах. И здесь нельзя не
согласится с исследователем, отметившем, что
только творцы массовой литературы укладываются в рамки строгого инварианта, крупные же
авторы всегда так или иначе привносят свое [1,

с. 15].
Между тем, так называемые «малые»
жанры, составляющие основной процент
«массовой» литературной продукции и существующие на границе «больших» жанров, где не
совершались великие открытия литературы,
при внимательном изучении помогают ярко
высветить важнейшие тенденции и oсo6енности
литературного процесса, реконструировать
«атмосферу», «почву», обусловившие формирование «больших» жанров. Без этой «почвы»
непонятен литературный и культурный феномен «Горя от ума», «Евгения Онегина», «Повестей Белкина», «Ревизора». В этом отношении чрезвычайно интересны малые театральные
жанровые формы, пользующиеся в начале XIX
века чрезвычайной популярностью у русского
просвещенного зрителя.
И интерес этот не случаен. Театр начала
позапрошлого века смыкается с атмосферой
дружеских кружков и обществ, словесной
культурой салона, с так называемой «домашней
поэзией» (Ю.М. Лотман) ориентированной на
устное, риторически не выверенное слово. Это
объясняет почти молниеносный расцвет в 1820е годы благородной (легкой, салонной) комедии
и водевиля, постепенно вытеснившего комическую оперу. Их необыкновенная популярность
на русской сцене обусловлена в частности
концентрированностью в них всех видов словесных искусств салона (тому пример – построение сюжета водевиля вокруг салонной игры, оформление жанров «домашней» поэзии в
куплет водевиля, культ остроумия и остроумного иносказания в благородной комедии и т.п.).
Кроме того, в этих комедийных жанрах торжествует принцип «устности» «домашней» поэзии. В благородной комедии при всей виртуозности и гладкости стиха – столь ценимая современниками «разговорность», в водевиле – само
«прозаическое» слово, подчас необработанное,
по-разговорному шероховатое. И, наконец, сама
идея благородной комедии и близкого к ней
водевиля заключается в апофеозе быта, пусть
пока еще салонного, и частного, суверенного в
своих чувствах и поступках, человека.
Эти «легкие» театральные жанры несли в
себе просветительский концепт личности, которая сбросила оковы однозначности и официальной предписанности. Неслучайно, что именно
эти жанры предпочитали разрабатывать литераторы либеральной ориентации, в том числе драматурги-декабристы. «Соблюдение стройного
плана, обработка языка, придание стихотворно-
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му диалогу легкости и гибкости непринужденной светской беседы – вот формальные задачи,
на которых сосредоточивались усилия русских
авторов “благородных” комедий», – писал А.Л.
Слонимский. И тут же отмечал, что при кажущейся легковесности содержания французских
салонных комедий, которые перелагали на русские нравы наши драматурги, в них
«сказывались свободные понятия века просвещения, отсутствовала традиционная мораль.
Человек изображался здесь независимым от
традиционных взглядов и привычек и потому
свободным в своих чувствах и поступках. Ум,
находчивость, острота выставлялись здесь
единственным мерилом его достоинства» [3,
с. 304].
Любопытно, что, в свою очередь, театральная ориентация на представление просвечивает в структуре литературных сообществ
начала XIX века, например «Беседы» и внеположенного ей «Арзамаса». «В столкновении
«Беседа – «Арзамас» встретились как бы два
типа театрального поведения – театр классицизма (заседания как образец торжественного спектакля с твердой иерархией действующих лиц М. С.) и театр романтический, переосмысляющий (в данном случае пародийно) значимость
общепринятого жеста: в противоположность
официальности, торжественности, государственности «Беседы» «Арзамас» утверждает свою
незакрепленность, подвижность, «вездесущесть»; арзамасские спектакли обставлялись
неизменным числом декораций, шуточных символов, пародийных атрибутов, документально
зафиксированных в сценариях-протоколах» [4,
с. 11].
Начало XIX века отмечено формированием и утверждением романтической эстетики с
ее принципиальными идеями самоценности человеческой личности и неограниченной свободы творческой воли, что и актуализировало
жанры, прежде исключенные из сферы высокого искусства, но в силу своей неканоничности
способные отразить новые идеи времени. Одним из таких жанров оказывается водевиль.
Исследователь справедливо отмечает,
что применительно к романтической литературе «резонно говорить о квазижанровых и даже
псевдородовых синтетических направлениях,
возникающих по линиям разрушения нормативных границ риторико-классической культуры» [5, с. 28-29]. Парадоксальность водевиля
романтической эпохи выражается в том, что,
будучи жанром массовой драматической литературы, он во всех жанровых модификациях
имеет четко просматриваемый канон (стандартные блоки), и вместе тем, он может быть

«всем». В легком, эфемерном, подчеркнуто неканоничном водевиле наиболее полно воплощается концепция подвижности человеческого
бытия. Это жанр – «разведчик», первым охватывающий, пусть слегка и поверхностно, явления жизни, которые находятся в процессе становления, роста.
В водевиле 1810-1820-х годов, как ни в
каком другом драматическом жанре этого времени, сфокусирован момент переходности, брожения, рождения новых литературно-драматических форм, что, собственно, отвечает ожиданиям романтиков, которым видится «в идеале
внежанровая и внеродовая поэзия» [5, с. 28].
Это промежуточный жанр, как губка впитывающий элементы других жанров и меня-ющий
свое обличие в зависимости от их эволюции, –
отсюда особая «протеичность», неуловимость
его жанровой «физиономии». Благодаря этому в
русской драматургии 10-20-х годов XIX века
водевиль начинает занимать ключевые позиции, ассимилируя по принципу смежности признаки комической оперы, дивертисмента, интермедии, благородной и сатирической комедий, мелодрамы и даже трагедии. Обнаруживая
непосредственную связь как с «высокой», так и
с «низовой» традициями, имея «площадное»
происхождение, водевиль на русской почве
молниеносно усвоил элементы народнопраздничной комики и русской обрядности,
одновременно легко и органично вписался в
культуру салона, присвоив черты «домашней»
поэзии.
Такая «незакрытость» водевиля, позволяющая ему постоянно впитывать новые идеи и
редуцировать новые формы, дает возможность
провести между ним и собственно комедией
одну важную аналогию. Жанр комедии настолько разнообразен, в процессе его многовекового существования в разных национальных
культурах накопилось столько форм комедии,
что, если бы не устойчивая теоретико-литературная традиция, идущая еще от античности,
можно, пожалуй, было бы назвать комедию не
жанром, а родом. Как комедия способна впитывать в себя в иные исторические моменты проблематику и поэтику своих жанровых антиподов (драмы и даже трагедии), так и водевиль в
процессе все большего сближения с реальностью, в стремлении распространить свою злободневность на все сферы жизни современников
оказался открыт самым разным, подчас противоположным жанрам. Разумеется, исторически
несоизмеримо более локальный и более узкий в
идейно-эстетическом отношении водевиль обладает тем же свойством в соответственно более узких содержательных, да и временных гра-
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ницах, но – обладает.
Водевиль в русском театре оказался
«наследником» комической оперы, которая к
началу XIX века исчерпала себя в том качестве, в каком она существовала в ХVIII столетии
(исключение составляет сказочно-богатырская
или волшебная опера – наиболее поздняя модификация этого музыкально-драматического
жанра). В первой четверти XIX века происходит «смыкание» комической оперы с водевилем, рождение таких промежуточных форм, как
опера-водевиль, – наглядный тому пример. О
трансформации жанра комической оперы по
двум линиям говорит музыковед А. Глумов:
первое направление – «укрупнение» жанра –
ведет к романтическим операм Верстовского и
далее к русской классической опере (не без
влияния трагедий с «хорами»); второе направление – результат измельчения, дробления жанра – образует близкие друг к другу интермедиидивертисменты, оперу-водевиль, комедию с
пением и позднее водевиль [6, с. 68].
Нельзя также не заметить, что по мере
самоопределения музыкального жанра термин
«комическая опера» замещается в сознании современников терминами «опера-водевиль» и
чуть позже «водевиль». Речь должна здесь идти
не только о постепенной утрате водевилем развернутого музыкального оформления (именно
этот критерий чаще всего является определяющим в разграничении комической оперы, оперы-водевиля и водевиля), а о процессе дальнейшей эмансипации драматического и музыкального театров, в результате чего происходило
уточнение, переосмысление, а иногда и замена
традиционных жанровых определений новыми.
Тогда становится ясно, почему популярную и
XIX веке комическую оперу А.О. Аблесимова
«Мельник – колдун, обманщик и сват» (1772),
обладавшую «полным комплексом» признаков
этого жанра, с середины 20-х годов начинают
называть «народным водевилем» [6, с. 60].
Именно на «Мельника» опирается известный
театральный деятель и плодовитый драматург
А.А. Шаховской, впервые в русском театре обращаясь к водевильному жанру и тут же стремясь русифицировать это сугубо французский
жанр. Он создает «народные водевили» –
«Козак-стихотворец» (1812), «Ломоносов, или
Рекрут-стихотворец» (1814), «Крестьяне, или
Встреча незваных» (1814), вполне органично
вписывающиеся в контекст военно-патриотических дивертисментов, популярность которых приходится на 1812-1815 годы.
Появление и расцвет патриотических
дивертисментов непосредственно связаны с событиями Отечественной войны 1812 года и по-

следовавшими за ней зарубежными походами
русских войск 1813-1814 годов («Ополчение,
или Любовь к Отечеству», 1812; «Козак в Лондоне», 1813; «Козак и прусский волонтер в Германии», 1814; «Возвращение ополчения», 1815
и т. д.). Как и водевиль, патриотический дивертисмент являет собой синтез слова, пения и танца, но, в отличие от первого, драматургический
элемент патриотического дивертисмента подчинен музыкальному. Драматург здесь выступает
в качестве сценариста, – его имя чаще всего
опущено в афишах; сюжет служит каркасом,
скрепляющим воедино музыку, песню и танец,
которые выражают чувства патриотического
порыва. Основным действующим лицом дивертисмента, как и комической оперы ХVIII века,
становится крестьянин, выступающий часто в
обличии «козака» – образа, интригующего в это
время всю Западную Европу, для которой этот
сценический тип становится на театре воплощением образа и характера русского человека.
В своей постановочной части патриотический дивертисмент тяготеет к великолепному
спектаклю, что сближает этот жанр, с одной
стороны, с волшебной оперой, исторической
трагедией и исторической драмой «с музыкой,
шествиями и хорами» первого десятилетия и, с
другой стороны, с романтическими представлениями 20-х годов. Подчас уже в названии спектакля сфокусированы его эстетические качества
как театрального «праздника», основная сюжетная линия которого сводится к всеобщему народному ликованию, выливающемуся в грандиозное театрализованное представление, функционально напоминающее «триумфальные действа» Петровского времени («Праздник в стане
союзных армий при Монмартре», 1813; «Торжество России, или Русские в Париже», 1814;
«Торжество Победы», 1814-1815, и т. д.).
Военно-патриотические дивертисменты пьесы «к случаю»; они создаются и идут на русской сцене с 1812 по 1815 год, служа непосредственным откликом на современные события, и,
утрачивая значение «новости», быстро уходят
из репертуара русского театра. В эти же временные рамки вписываются и «народные водевили» Шаховского.
Его пьесы, особенно «Козак-стихотворец», имели сценический успех, несмотря на
довольно слабую драматургическую основу.
Шаховской сумел угадать настроение зрительного зала и найти, по выражению Пушкина,
«счастливые слова», которые вызвали в публике сочувственный отклик и патриотическое волнение. Характерны в этом отношении слова рецензента «Сына Отечества» по поводу театральной публики, равнодушно принявшей опе-
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ру-водевиль
«Ломоносов,
или
Рекрутстихотворец» и понимавшей «только те стихи,
которые казались сочиненными на нынешние
обстоятельства» [7, с. 124].
Накопленный
в
области
военнопатриотических дивертисментов опыт был использован авторами народно-бытовых интермедий-дивертисментов, популярность которых в
1815-1825 годах была исключительной, особенно в московских театрах.
Ф.Ф. Вигель связывал популярность интермедий-дивертисментов с их успехом у
«брадатых зрителей», т.е. у купцов и мещан. Но
П.А. Вяземский свидетельствует об огромном
интересе к таким спектаклям со стороны зрителя просвещенного, искавшего и находившего в
этих пьесах эстетически оформленную идею
национальной самобытности русского народного искусства. Он сам, просвещенный зритель,
представитель блестящей московской молодежи начала века, вспоминая много позже о
«Семике» (1815), народном разнохарактерном
дивертисменте, объединившем бытовые сцены,
взя-тые с натуры («гуляния»), театрализованный показ народного праздника, а также пески
и пляски, связанные с событиями Отечественной войны 1812 года, относит представления
такого типа к сфере поэтического [8, с.538].
В подобных жанрах находит воплощение
формирующаяся романтическая идея народности, пока еще ограниченная преимущественно
просветительским интересом ко всему исконно
русскому, народному (обычаям, обрядам, народной поэзии), стимулированным 1812 годом.
Но военно-патриотические и народно-бытовые
дивертисменты возникали не на пустом месте; в
них оказались совмещенными несколько линий
развития русского театра. Популярны были дивертисменты, разрабатывающие ярмарочную
тематику. Театрально-музыкальная жанристика
этих пьес связывалась у зрителей с представлениями о ярмарочной сутолоке, народном балагане. Ярмарочные сюжеты были освоены русской комедиографией в конце ХVIII века, –
здесь можно вспомнить комедию в 5-ти действиях А.Д. Копьева «Обращенный мизантроп,
или Лебедянская ярмонка» (1794), первый акт
комической оперы М.А. Матинского «СанктПетербургский гостиный двор» (1779). В 18101820 годы подобные сюжеты находили самое
непосредственное продолжение в пьесах типа
«Ирбитская ярмарка», «Ярмарка в Бердичеве»,
«Макарьевская ярмарка».
Целый ряд дивертисментов опирается на
старинные русские обряды. В них опять легко
обнаруживается связь с комической оперой
ХVIII века, с такими пьесами как «Мельник-

колдун, обманщик и сват» А.О. Аблесимова,
«Санкт-Петербургский гостиный двор» М.А.
Матинского, «Колдун, ворожея и сваха»
И. Юкина и Е. Фомина, 1789; «Старинные святки» А.Ф. Малиновского и Ф.К. Блимы, 1800; и
т. д. Театральная природа народной обрядовой
игры позволяет органично включать ее в пьесу
на правах целостного драматического эпизода,
вследствие чего в пьесу проникает колоритный
национально-бытовой материал, живое и меткое народное слово. Спектакль обретает черты
яркой зрелищности и праздничности, но развитие интриги в таких сценах замедляется – взаимоотношения и поведение персонажей организуются здесь по канонам обряда.
К театрализованному обряду приближается «интермедия с пением, танцами и деревенскими играми» «Святошный вечер» (1821, музыка Ф. Е. Шольца). Действие развертывается в
деревне, в избе старосты Панкратьевича. Его
дочь Параша любит ямщика Федора, она томится в разлуке с ним и поет грустную песню на
голос «Чем тебя я огорчила». Приходят подружки, начинается святочное гадание на суженых, под подблюдные песни вынимаются кольца. Гадание прерывается появлением парней,
они играют с девушками в жмурки. Последним
приходит Федор Панкратьевич, он благословляет жениха и невесту. Действие завершается
«большим деревенским дивертисментом» [9.
л.10]. Подобная сюжетная схема легла и в основу «песенного водевиля» Шаховского «Старинный Русский быт, или Святошное гадание» (1821).
Третьим, самым распространенным типом народно-бытовых интермедий были интермедийные «гуляния-праздники», где жанровобытовые элементы сочетались с обрядовыми
(«Семик», или Гуляние в Марьиной роще»,
1815; «1 мая, или Гуляние в Сокольниках»,
1815; «Гуляние на Воробьевых горах», 1816;
«Гуляние на Крестовском, или Сюрпризы»,
1820; «Праздник на Пресненских прудах»,
1824; «Праздник жатвы», 1824 и т.д.).
В середине 10-х годов XIX века подобный тип пьес воспринимался альтернативой
жанрам, национально оформленным во Франции, и прежде всего водевилю. Автор восторженной рецензии на премьеру «Семика» писал:
«Почему-то французам простительно было выдумать свои водевили и почему бы нам не позволялось иметь национальные русские представления... Московские жители любят настоящие гулянья в Марьиной роще, и мысль составить зрелище из разнохарактерных плясок под
пение и музыку не заключает в себе ничего
странного. В старину бывали и ныне много есть

56

Научный поиск, №4(10) 2013

охотников в веселых беседах домашних потешаться над сими забавами, т. е. смотреть на пляшущих под пение и музыку». Но критик не может
определить жанр «Семика» и пьес подобного рода: «Многие затрудняются незнанием, что оно не
балет, не дивертисман, не опера, не номера...».
Его не устраивают «чужестранные названия», и
он стремится хотя бы указать на специфику данных спектаклей, подчеркивая их сценический характер (это «зрелище», «театральное представление»), особо выделяя их национальные истоки и
давнюю традицию 6ытования [10, с. 237-238].
И все же многие авторы народно-бытовых
интермедий-дивертисментов считают возможным
свои пьесы называть именно водевилями. Несмотря на «чужестранность» термина и отсутствие достаточно четких и устойчивых жанровых
дефиниций, водевиль в 1810-1820-е годы - пьеса,
«арии» которой «положены на известные народные голоса» [11]. Кроме того, Шаховской своими
первыми «народными водевилями» как бы закрепляет за этим жанром черты национальной определенности, ориентированные на отечественные
образцы комической оперы ХVIII-начала XIX веков. И потому, называя интермедию «Старинный
Русский быт, или Святошное гадание» «песенным
водевилем», Шаховской указывает в данном слу-

чае на национальную жанровую традицию: для
него, бесспорно, эта пьеса стоит в одном ряду с
«Мельником» Аблесимова и его собственными
«народными водевилями».
Итак, в русском театре начала XIX века
водевиль органически включается в традицию
русской комической оперы с ее ориентацией на
жизнь и музыкальную культуру крестьянст-ва.
Промежуточные жанровые формы водевиля указывают на эту непосредственную генетическую
связь. Среди этих жанровых форм важное место
занимают интермедийно-дивертисментные представления, появление и расцвет которых связаны
с событиями Отечественной войны 1812 года. В
этих сценических представлениях, где структурообразующим элементом были
«ярмарки»,
«праздники», «гуляния», интермедии, имитирующие народные обряды, в театрально оформленном виде воплотились основные эстетические
доминанты романтической эпохи 10-20-х годов
XIX века, завершающей русское Просвещение:
это интерес к историзму и народности, определяющих национальное своеобразие русской литературы и искусства, включая и искусство театра.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА В РОССИИ
Самсонова И.В., Зайцева И.А.
Цель данной статьи – очертить круг представлений, связанных проблемами российской культуры детства и стратегиями сохранения данного социокультурного феномена. Новизна данной статьи
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заключается в том, что были сформулированы понятия «культура детства», субкультура детства»
с точки зрения теоретической культурологии.
Ключевые слова: детство, культура детства, субкультура детства, концепция российского
детства.
MODERN PROBLEMS OF CULTURE OF CHILDHOOD IN RUSSIA
Samsonova I.V., Zaitseva I.A.
This article aims to outline a circle of ideas associated problems of Russian culture of childhood
and conservation strategies of the social and cultural phenomenon. Novelty in this article defines the
concept of «culture of childhood», the subculture of childhood» from the point of view of theoretical
studies.
Keywords: childhood, culture of childhood, the subculture of childhood, the concept of the Russian childhood.
Раскрытие проблемы детства как уникального социокультурного феномена необходимо с нашей точки зрения начать с уточнения
таких важных для его культурологического осмысления понятий как «детство», «культура
детства» и «субкультура детства».
Детство
–
это
пространственновременной феномен, характеризующий период
формирования и развития важнейших функций
организма ребенка, его социализации и инкультурации, когда ребенок не только усваивает все
основные идеи конкретной культуры, но и перенимает методику реагирования на весь спектр
возможных ситуаций, в том числе и непредвиденных. Оно имеет важное значение в обществе
и культуре в целом, поскольку не только закладывает основы развития будущих поколений,
но и определяет уровень социокультурного развития общества.
Культура детства – это сложная, полиструктурная традиционная ценностно-нормативная система, включающая в себя ритуалы,
символические образы и атрибуты, культурные
практики, образцы поведения взрослых и детей
в процессе их коммуникации в конкретном пространственно-временном континууме.
Данная культура представлена в обществе двумя секторами, подкультурами. Первая
сфера – «официальная» культура детства, представленная различными социальными институтами (семья, детский сад, школа, церковь и
т.д.), создающими ценности, символы и культурные практики, механизмы культуроосвоения, доминирующие в традиционном обществе.
Вторая, неиституализированный сектор –
субкультура детства – сфера детского творчества и коммуникации, характеризующаяся своими
социальными правилами, играми, специальными речевыми приёмами, ритуалами, нормами
поведения. Она является неотъемлемой частью
официальной культуры детства, так как форми-

руется и трансформируется на ее основе, испытывая постоянное взаимовлияние. Поэтому
нельзя говорить о полной автономности этих
двух культур. Само детское творчество, как
часть субкультуры детства, особенно в процессе первичной социализации и инкультурации не
возможно без вмешательства со стороны культуры взрослых, без сотворчества родителей и
ребенка.
Осмысление особенностей культуры детства в современной России приобретает особую
значимость в контексте современного кризиса
культуры и общества, который, несомненно,
влияет на традиционные установки в отношениях взрослых и детей. В традиционном обществе
в этом плане не было противоречий. Диалог
разных по своим ценностно-нормативным основаниям культур в современном российском обществе привел к возникновению и нарастанию
противоречий между традиционной культурой
и инновациями.
Многие современные исследователи детства (Н. Постман, С.Н. Майорова-Щеглова, Л.В.
Боровкова, Д.И. Фельдштейн) говорят о таких
явлениях как кризис детства, индивидуализация
и эмансипация детства, исчезновение детства.
Анализ основных проблем российской
культуры детства позволил выделить следующие противоречивые тенденции в этой сфере.
Одной из особенностей современного
детства является увеличение протекания хронологического периода (от рождения до 18 лет),
вследствие социально-демографических проблем, включающих в себя необходимость усваивать детьми усложняющиеся потоки информации. С другой стороны в последнее время
появляются социокультурные практики стирания нижних границ детства: признания ребенка
с момента зачатия или формирования во чреве
матери, использования образа «не рождённого
ребенка» в рекламе, художественных произве-
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дениях.
В последние десятилетия в России происходит падение социального потенциала семьи, престижа семейных ценностей, увеличение
числа разводов и снижение рождаемости, рост
преступности в сфере семейно брачных отношений, повышение риска подверженности детей отклонениям в развитии из-за неблагополучного психологического климата в семье. В
современном российском обществе прослеживается тенденция формирования нового типа
рождаемости, основанного на малодетности,
позднем вступлении в брак или осознанном безбрачии. Современная «экранная культура» пропагандирует идеи приоритета карьеры над личной и семейной жизнью, эгоцентризма и гедонизма взрослого поколения. Другое противоречие связано с так называемой «эмансипацией
детства», как следствие детоцентризма, приобретение ребенком все более значимого места в
семье, в основном имеющего только одного
ребенка.
К сожалению, процесс модернизации
современного российского общества повлек за
собой множество проблем, ухудшающих положение детей: рост числа социально обусловленных и социально значимых заболеваний среди
детей (наркоманией, алкоголизмом,
ВИЧинфекцией, а также инвалидизации детского
населения); детская преступность; низкий уровень жизни российских семей, имеющих детей;
детская беспризорность; разрушение сферы дополнительного образования и культурно-массовых досуговых центров; насилие в отношении детей; плохие жизненные условия детейсирот в специализированных учреждениях, а
также проблема усыновления - как российскими, так и иностранными гражданами; смертность от детских самоубийств и т.п.
Огромное негативное влияние на формирование картины мира современного ребенка
оказывают средства массовой информации: реклама спиртных напитков, низкопробной киноиндустрии (фильмы криминального и порнографического содержания; мультфильмы, демонстрирующие агрессию, угнетение сильным слабого) и т.п. Особенно актуальна проблема влияния телевидения в связи с ростом насилия в современном обществе. Через телевидение и Интернет дети получают информацию по темам,
которые ранее были табуированными для юного поколения: секс, смерть, болезни, насилие,
деньги. Распространение получают инновационные практики отношения к детству: выдача
карманных денег, раннее половое воспитание,
обращения с ребенком как с взрослой, сформировавшейся личностью, полноправным субъек-

том правовых отношений.
Меняются формы детских игр, происходит все больший отход от традиционных подвижно-развивающих игровых практик в сторону их компьютеризации. Дети испытывают также постоянный дефицит общения с родными.
Ребёнок больше времени проводит в «обществе» электронной техники или среди дворовых сверстников, чем с родителями. Новое поколение не копирует образ жизни своих
«отцов», а само формирует его, ориентируясь
на современников, равных по возрасту и опыту,
на образцы поведения пропагандируемые телевидением и СМИ, что приводит к индивидуализации детства.
Проблемным остаётся воспитание нравственных качеств молодого поколения: происходит культурно-духовная деградация, особенно среди молодежи, растет девиантное поведение. В обществе происходят необратимые
трансформации, которые оказывают существенное влияние на молодое поколение. Обращает
на себя внимание феномен активного проникновения в подростковую субкультуру элементов криминальной субкультуры. Наблюдается
дефицит культуры во всех сферах, весьма болезненно отражающийся на судьбах подростков.
На сегодняшний день у нас отсутствуют
действенные механизмы защиты прав детей.
Необходимо принципиальное реформирование
системы помощи детям и защиты их прав: содействие физическому, интеллектуальному,
психологическому, духовному и нравственному
развитию детей, а также реализации личности
ребенка в интересах общества; привлечение
компетентных специалистов, в полной мере
владеющих технологиями социальной защиты
детей; создание соответствующих организационных структур детской социальной политики;
законодательное регламентирование поддержки
семьи и детства; апробация эффективных социально-педагогических технологий защиты детства; разработка технологии осуществления
правосудия по делам несовершеннолетних с
участием социального работника; внедрение
технологии социально-педагогической поддержки детства в поликультурном мире.
Назрела необходимость разработки эффективной стратегии сохранения «культуры
детства» в России путем создания новой концепции детства, основанной на традиционных
ценностных установках и направленной на повышение нравственных критериев и ответственности по отношению к ребенку, преодоления непонимания и отчуждения взрослых по
отношению к миру детства; формирования но-
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вой системы целей и ценностей современного
российского общества, где ребенок будет выступать как наивысшая ценность и субъект собственного саморазвития. Проблема детского
здоровья должна учитывать психологические
параметры
ментального и
нравственнодуховного свойства.

Огромную роль в данной процессе могли
бы сыграть средства массовой информации,
способные оказать огромное влияние на культурную картину мира взрослых и ребенка, создавая положительные, высоконравственные
культурные образы и образцы культуры детства.
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Сербул М.Н.
В статье исследуется актуализация просветительского потенциала цикла интермедийных
водевилей А. А. Шаховского, воплощающих в себе специфически разомкнутую жанровую форму
русского театра романтической эпохи – форму драматического фельетона.
Ключевые слова: водевиль, полемика, Просвещение, интермедия, спектакль-обозрение,
романтизм, драматический фельетон.
ACTUALIZATION OF EDUCATIONAL CAPACITY IN DRAMATIC
SATIRICAL A. A. SHAKHOVSKOY
Serbul M.N.
The article explores the actualization of educational potential of the cycle intermediate vaudevilles A. A. Shakhovskoy, embodying the specific open the genre of the form of the Russian theatre of
the romantic era – form drama feuilleton.
Keywords: vaudeville, polemic, Enlightenment, interlude, surveying show, surveying performance, Romanticism, satirical article, feuilleton.
Водевиль, как гибкий и мобильный жанр,
с рождения был активно включен в литературную полемику. Куплет, отражающий злобу дня
и обращенный непосредственно в зрительный
зал, обычно представлял собой реплику диалога, который продолжал разворачиваться на
страницах журналов в колком обмене эпиграммами, опять возвращаясь на театральные подмостки в следующей пьесе. Такие куплеты«реплики», часто в виде все тех же эпиграмм,
есть во всех водевилях А.И. Писарева, блестящего водевилиста, литературного противника

А.С. Грибоедова, почти во всех водевилях
А.А. Шаховского, одного из самых, пожалуй,
плодовитых русских драматургов первой трети
XIX. Но литературная полемика проявлялась
не только на уровне куплета. Отсутствие жесткого жанрового канона, закрепленного за водевилем в 10-20-е годы XIX века, позволяло
создавать водевильные пьесы, структура которых полностью определена только задачами
литературно-полемическими. Это позволяло
драматургу напрямую выражать свои эстетиче-
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ские пристрастия, наделяя пьесу функциями
«журнала на театре».
Примерами таких пьес являются три водевиля Шаховского – «водевиль-дивертисмент» «Меркурий на часах, или Парнасская
застава» (1828), «праздник-водевиль» «Еще
Меркурий, или Романный маскарад» (1929), и
«водевиль-балет» «Девкалионов-потоп,
или
Меркурий-предъявитель» (1829). Несмотря на,
казалось бы, разные жанровые определения,
это произведения однотипные. Более того,
можно говорить о театральной трилогии: пьесы
написаны одна за другой, они объединены одним героем – Меркурием, выступающим во
всех пьесах в функции персонажа-предъявителя
(«конферансье»). Отсутствие любовной интриги, т.е. «драматического интереса», восполняется у Шаховского пышной зрелищностью, постановочным великолепием, дивертисментными номерами.
Все три водевиля интермедийного характера – это «междудействия», сценки
для
«антрактов». Шаховской сближает свои пьесы
с благородной комедией – они написаны стихами, в них ощущается опора на язык салона и
культуру салонных игр и, при явно выраженных просветительских тенденциях, для них характерно тяготение к развлекательности. В целом интермедийно-дивертисментные водевили
выдержаны Шаховским в форме спектакляобозрения («ревю»). Действие каждой из пьес
дробится на многочисленные сценические эпизоды-«аттракционы»,
объединенные
лишь
сквозным мотивом и сквозным персонажем –
Меркурием. Выстроенность действия по принципу обозрения имеет в каждой пьесе свою мотивировку: в «Девкалионовом потопе» и «Романном маскараде» обыгрывается прием «театр
в театре». В «Девкалионовом потопе» зрителями являются Пирра и Девкалион. Им, единственным людям, оставшимся на земле после всемирного потопа, Меркурий «предъявляет»
«для шутки» «образчики из всякой стороны», в
которых «каждого народа предрассудки вам
объяснить их разницу должны» [1, л. 14, об]. В
«Романном маскараде» зять княгини Борской
граф Одашев в день рождения сына
... из книг,
Которые княгиня все читает,
Наделал он людей,
Куплеты написал, – и славно наряжает
Княгининых и внучат и детей,
Учителей и всех, кто ни попался,
В романы разные.
А сам убрался Меркурием...
[2, с. 715-716].
На сцене разворачивается репетиция

праздника. Граф Одашев на правах Меркурия«предъявителя» демонстрирует княгине «романные маски», каждая из которых себя характеризует в куплете.
В «Парнасской заставе» Зевс «за проказы» поставил Меркурия «на часы» «от глупости Парнас стеречь» [3, с. 254]. Пьеса представляет собой «парад жанров». Каждый жанр
наделен самохарактеристикой, а его судьей
выступает все тот же Меркурий.
В отличие от «Парнасской заставы» и
«Романного маскарада» «Девкалионов потоп»,
на первый взгляд, не имеет столь ярко выраженной направленности на литературный диалог-спор (хотя и в нем есть куплеты, направленные против журналистов). Вместе с тем
именно этот водевиль дает достаточно четкое
представление об идейно-эстетических взглядах Шаховского, близких к эстетике романтизма. Это возвышение в духе романтического миропонимания патриархальных форм жизни как
некоей идеальной нормы, утраченной в современности. Меркурий, демонстрируя Пирре и
Девкалиону современных представителей разных народов, отмечает их большое сходство «в
ухватках», «платьях», «в привете слов и лиц»
и на вопрос Девкалиона о причинах такого
сходства отвечает:
Монеты долгой ход
Клеймо с нее стирает.
А просвещение, распространясь в народ
Сперва с поверхности, а там со всех стирает
Наросты старины [1, л. 14, об].
Между тем «печать обычаев старинных», национальная одежда позволяют русскому крестьянину («мужику-хлебопашцу») и
казаку сохранять свою исконность, национальную самобытность, «ни в чем полезном» не
отставая от других народов.
Идеи, высказанные Шаховским в
«Девкалионовом потопе», лежат в сфере интереса декабристов к простонародным проявлениям национальной жизни. На близость в этом
отношении Шаховского и декабристов указывает и В.П. Мещеряков, подчеркнув одновременно, что именно на «Чердаке у Шаховского Грибоедов впервые приобщился к разговорам о
красоте и привлекательности русского быта, в
частности средневековой национальной одежды, пропагандистом которой был Шаховской» [4, с. 23]. Стоит отметить, что «образчики» различных национальностей, которые
через водевильный куплет по очереди «представляются» зрителям, не что иное, как персонажи ярмарки. Для Шаховского, (и не только
для него), ярмарка на театральных подмостках это модель мира в его национальной пестроте,
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где действующие лица – типы-маски, носители
общенациональных свойств.
Сценическое пространство водевильных
обозрений Шаховского выступает в двух ипостасях. Во-первых, как театральные подмостки,
где действующие лица выступают «в предполагаемых обстоятельствах», и, во-вторых, как
место, с которого актеры обращаются к публике (в современном понимании это эстрада).
«Номерной» характер действия, членение его
на небольшие фрагменты актуализируют эстрадно-публицистическое начало спектаклейобозрений, что связано с установкой драматурга на прямой контакт актера с публикой. Персонажи обозрений почти не вступают друг с другом в диалог. Каждый персонаж обращен лицом к зрителям и рассказывает им о себе. Это
определяет структуру пьесы, представляющую
собой систему замкнутых в себе статичных

эпизодов и пантомимических сцен. В сценическом обозрении позиция драматурга выражается непосредственно: самохарактеристика «обозренческих персонажей» несет печать авторских литературных пристрастий и просветительских установок. Сам Меркурий, «предъявитель» и комментатор этих персонажей, является сценической маской драматурга. Так водевиль, принимая форму спектакля-обозрения,
возрождается в своей первоначальной функции
драматического фельетона, способствуя актуализации просветительского потенциала авторских идей.
Примечательно, что во французском ярмарочном театре в начале XVIII века, где собственно и зародился драматический водевиль,
актуализация водевиля-обозрения была спровоцирована сугубо литературно (театрально)полемическими задачами [5, с. 16-25].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА МЕССБАУЭРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СЛАБОГО
ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ
СПЛАВОВ Fe3(SiAl)
Степович М.А., Шипко М.Н., Коровушкин В.В., Игошин И.П.
Методами мессбауэровской спектроскопии экспериментально изучено влияние слабых (10100 кА/м) низкочастотных (10-20 Гц) импульсных магнитных полей на кристаллическую структуру сплавов Fe3(SiAl).
Ключевые слова: магнитное поле, слабые низкочастотные импульсы, сплав Fe3(SiAl), мёссбауэровская спектроскопия.
THE MОSSBAUER EFFECT USAGE TO STUDY THE INFLUENCE OF LOW-FREQUENCY
PULSE MAGNETIC FIELD ON THE CRYSTALLINE STRUCTURE OF Fe3(SiAl)-ALLOYS
Stepovich M.A., Shipko M.N., Korovushkin V.V., Igoshin I.P.
By using Mоssbauer spectroscopy the investigation of the influence of weak (10-100 kA/m) lowfrequency (10-20 Hz) pulse magnetic field on a crystalline structure of Fe3(SiAl)-alloys was made.
Keywords: magnetic field, weak low-frequency pulses, Fe3(SiAl) alloys, Mössbauer spectroscopy.
Введение
Прецизионные сплавы на основе системы
Fe-Si-Al находят широкое применение в узлах
точной механики, работающих в динамическом
режиме, а также в видеозаписывающих устройствах. В частности, в аппаратуре видеозаписи
широко используется прецизионный сплав Fe3
(SiAl) (сендаст), имеющий состав (весовые %):
9,4Si, 5,2Al, остальное железо. Его достоинствами, выгодно отличающими от других сплавов системы Fe-Si-Al, являются высокие значения электромагнитных параметров: начальной
магнитной проницаемости (µ0 = 35000, µmax =
116000…180000) и остаточной индукции (Bs =
0,l Тл). Такой сплав должен обеспечивать высокую надежность и долговечность устройств,
а, следовательно, иметь высокую износостойкость и низкую склонность к хрупкому разрушению. Однако, ввиду высокой склонности
этих материалов к хрупкому разрушению, в
приборах может происходить неконтролируемое разрушение или ухудшение качества узлов
этих устройств в процессе их эксплуатации.
Поэтому снижение склонности таких материалов к хрупкому разрушению является весьма
актуальной проблемой.
Широко известно о термической и радиационной обработке металлов и сплавов с целью повышения их эксплуатационных свойств.

В меньшей степени изучены возможности использования для решения этой задачи импульсных электрических и магнитных полей. Несомненный интерес представляет и сравнение
возможностей вышеуказанных методов.
Анализ современного состояния возможностей повышения пластичности материалов,
находящихся в хрупком состоянии, в результате импульсного магнитного воздействия, проведен в [2]. На основе имеющихся данных и
результатов собственных исследований сделан
вывод о том, что слабое низкочастотное импульсное магнитное поле, изменяя спиновое
состояние частиц, может ускорить процессы
реконструкции решетки, изменить энергетическое состояние дефектов и, как следствие, вызвать изменение физико-химических параметров материала, в т.ч. повышение износостойкости конструкционных легированных сталей
ориентировочно в 1,2-2 раза после их обработки. Однако механизм влияния такой обработки
на свойства и структуру исследованных материалов не ясен, хотя известно, что такое воздействие оказывает влияние на основное состояние атомов и на локальные характеристики
кристаллической решетки; изучение такого
влияния может быть проведено методами ядерной гамма резонансной (ЯГР или мессбауэровской) спектроскопии.
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Изменение этих величин связывается с перераспределением внутренних напряжений вследствие упорядочения вакансий и изменения дислокационной структуры сплава. ЯГР-спектрометрия
показала, что в процессе магнитоимпульсной обработки происходит изменение ближайшего окружения атомов железа. На рисунке показаны спектры Fe3(SiAl) исходного образца и его же после
магнитноимпульсной обработки.
Спектры были разложены на составляющие
секстеты с использованием вышеуказанной программы обработки ЯГР-спектров. Наилучшее согласие экспериментального и расчетного спектров
оказалась при варианте представления спектра
(как до, так и после электроимпульсной обработки) на 5 секстетов. Для лучшей сопоставимости
образцов до и после электроимпульсной обработки при разложении спектров задавалась равная
ширина для всех секстетов. Анализировались следующие параметры компонентов спектров: изомерный химический сдвиг d, квадрупольное расщепление D, магнитное поле Н на ядрах Fe57, ширина резонансных линий и площади секстетов,
пропорциональные неэквивалентным положениям
ионов железа в структуре Fe3(SiAl). Из результатов исследования следует, что в процессе магнитоимпульсной обработки происходит изменение
ближайшего окружения атомов железа. В частности, увеличивается число атомов Fe, имеющих в
ближайшем окружении 8 и 4 атома железа —
(секстеты С1, (β-узлы) и секстеты С4, (γ-узлы) соответственно; одновременно уменьшается число
атомов железа, имеющих в первой координационной сфере 7 и 3 атома Fe. Это свидетельствует об
увеличении заселенности этих положений атомами железа и, соответственно, уменьшением вакансий в узлах γ и β вследствие дополнительном упорядочения сплава. Обработка спектров не позволила обнаружить больших изменений параметров их
сверхтонкой структуры: магнитного поля на ядрах
Fe5+ (Н) и изомерного сдвига (δ). Незначительные
изменения этих параметров наблюдаются для секстиплета С3 (окружение 6 Fe 2 вакансии). Вместе с
тем, для таких атомов железа заметно уменьшается величина квадрупольного расщепления: с 0,16
до 0,05 и с 0,03 до 0,05 мм/с соответственно.
Отметим, что изменение прочностных характеристик сплава коррелирует с уменьшением величины квадрупольного расщепления и связывается
с перераспределением внутренних напряжений
вследствие упорядочения атомов и дефектов кристаллической структуры материала. Причиной
этих процессов может быть магнитострикция.
Суть магнитострикционного упрочнения заключаРис. Мессбауэровские спектры Fe3(SiAl) до (а) ется в следующем: в исходном состоянии феррои после (б, в) магнитоимпульсной обработки; число магнитная матрица сплава разделена на множество
импульсов 30 (б) и 50 (в).
доменов. При смещении междоменных границ под

Методика эксперимента
В настоящей работе методами мессбауэровской спектроскопии экспериментально изучалось
влияние слабых (10-100 кА/м) низкочастотных (10
-20 Гц) импульсных магнитных полей на спиновое
состояние атомов железа и, как следствие, на локальные характеристики кристаллической решетки сплавов Fe3(SiAl) — сендаст. Сравнительный
анализ характеристик образцов проводился до и
после импульсного магнитного воздействий.
Обработка проведена в установке с системой
автоматического управления параметрами импульсов [1]. В процессе обработки регулировали
амплитуду импульсов, их длительность, а также
интервалы между импульсами. Исследование локальных характеристик кристаллической решетки
выполнено методом мессбауэровской спектроскопии на ЯГР-спектрометре MS-1104EM с автоматической обработкой ЯГР-спектров по программе
UnivemMS; изомерный сдвиг спектров определяли
относительно α-Fe.
Результаты исследований и их обсуждение
В результате проведенных исследований установлено, что после обработки в низкочастотном
импульсном магнитном поле прочностные характеристики материала (твердость и нагрузка появления трещин) повышаются. Так, в исходном
сплаве трещины появляются при нагрузке 50 Н, а
после обработки - при нагрузке 150 Н; в 1,5-1,8
раза возрастает и микротвердость сплава.
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действием внешнего магнитного поля изменяются направления спиновых моментов электронов, что сопровождается магнитострикционной
деформацией и соответственно возникновением добавочных упругих напряжений. Взаимодействие упругого поля, обусловленного магнитострикцией с упругим полем дислокационной структуры приводит к появлению локальных перенапряжений межатомных связей и
вследствие чего происходит перемещение дислокаций или их размножение. Чаще всего переползание дислокаций осуществляется по вакансионному механизму. В свою очередь вакансии
переходят в состояние, соответствующие их
устойчивому состоянию. С увеличением плотности дислокаций, материал претерпевает своеобразный наклеп.
Выводы
Выполненные исследования показывают,
что магнитоимпульсная обработка является
эффективным способом воздействия на кристаллическую структуру упорядочивающихся
прецизионных сплавов Fe3(SiAl). В результате
такого воздействия удаётся повысить твердость

сплава в 1,5-1,8 раза, а его трещиностойкость — в 3 раза. Причиной этого упрочнения
может являться воздействие импульсов магнитного поля на спиновую систему материала,
вследствие чего возникают добавочные упругие напряжения, стимулирующие снижение
концентрации вакансий, переползание дислокаций и дополнительное упорядочение сплава.
Полученные результаты могут быть использованы для магнитоимпульсной обработки узлов
приборов точной механики, работающих в динамическом режиме.
Авторы весьма признательны профессору
Б. А. Староверову за магнитоимпульсную обработку образцов.
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УДК 535.5
ББК 22.343
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПOЛЯРИЗАЦИИ В ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
ДИЭЛЕКТРИКАХ
Кашицын А. С., Кашицын Н. А.
Представлены результаты сравнения температурных зависимостей диэлектрической проницаемости двух термотропных мезогенов и моделирования процессов поляризации в рамках существующих теоретических моделей. Установлено, что для одного из мезогенов наблюдается удовлетворительное соответствие теории и эксперимента, в то время как диэлектрические свойства
второго не могут быть адекватно описаны в рамках рассмотренных теоретических моделей.
Ключевые слова: жидкие кристаллы, диэлектрическая проницаемость, компьютерное моделирование.
SIMULATION OF POLARIZATION PROCESSES IN LIQUID CRYSTALS DIELECTRICS
Kashitsyn A. S., Kashitsyn N. A.
Results of comparison the temperature dependences of dielectric permeability of two thermotropic
mesogens and simulation of processes of polarization in frame of existing theoretical models are presented. It was established, that for one of mesogen there is satisfactory conformity of the theory and experiment. Dielectric properties of the second mesogen cannot be adequately described in frame of the
considered theoretical models.
Keywords: liquid crystals, dielectric permeability, computer simulation.
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Анизотропные жидкокристаллические
диэлектрики нашли широкое практическое
применение в современных устройствах отображения информации. Однако природа молекулярных механизмов взаимодействия молекул
жидких кристаллов (ЖК) с электрическим или
магнитным полем исследована недостаточно.
Изучение процессов поляризации анизотропных диэлектриков относится к числу фундаментальных проблем физики систем с кулоновским взаимодействием, представляя собой
источник информации о важнейших свойствах
среды и результатах воздействия на нее внешних факторов. Важнейшей характеристикой
диэлектрика является диэлектрическая восприимчивость или связанная с ней диэлектрическая проницаемость ε. Микроскопическое вычисление ε конденсированных сред с помощью
аналитических методов представляет собой
задачу исключительной трудности, поддающуюся решению лишь в простейших случаях
[2]. Решение этой задачи для сложных физических систем возможно только на основе применения современных средств вычислительной
техники.
Термотропные жидкие кристаллы относятся к классу сложных систем, которые могут
быть использованы для проверки теоретических моделей и методов компьютерного моделирования свойств конденсированного состояния вещества. Хорошо известно, что жидкокристаллические фазы образуют органические
соединения, молекулы которых имеют анизометричную форму. С макроскопической точки
зрения жидкокристаллические системы представляют собой анизотропную жидкость.
Теория диэлектрических свойств жидких кристаллов разрабатывалась и уточнялась
рядом отечественных и зарубежных исследователей на протяжении второй половины прошлого века. Существенный вклад в развитие
этой теории внесла школа советского физика
В. Н. Цветкова, который предложил аналитические выражения для главных значений тензора
диэлектрической проницаемости жидких кристаллов нематического типа (НЖК) [2]:

где ε|| и ε^ – диэлектрическая проницаемость соответственно вдоль и поперек оптической оси образца, P и Q – параметры внутреннего поля, S – скалярный параметр порядка,
N –число молекул в единице объема, k –
постоянная Больцмана, Δa = a|| – a^ анизотропия поляризуемости молекул,  – среднее значение поляризуемости молекул, μ –дипольный
момент молекулы, β – угол между направлением дипольного момента и длинной осью молекулы, х1 и х2 – эмпирические параметры, учитывающие отличие вкладов в дипольную поляризацию механизмов вращения молекул относительно длинной и короткой оси соответственно [4].
Выражения (1) – (4) являются основой
для проведения первичного этапа моделирования процессов поляризации анизотропных
жидкостей с помощью средств современной
вычислительной техники. Используя соотношения (1)–(4), можно получить выражения для
анизотропии Δε, которая может быть определена экспериментально и среднего значения  :
  4NPQS  4NPQ2

  4NPQ 4NPQ2

2
S 21 x1  cos2   1 x2 sin2  (5)
2kT





2
1 x1 cos2  1 x2 sin2  1 (6)
3kT





Первое слагаемое в выражениях (5) и (6)
представляет вклад деформационной поляризуемости молекул, второе – вклад дипольных
механизмов поляризации. Оба слагаемых в (5)
оказываются пропорциональны параметру порядка S. Предполагая, что параметры локального поля не зависят от температуры, получим,
что функция Δε(Т) отражает характер температурной зависимости параметра порядка S. В
рамках рассматриваемой модели температурная
зависимость среднего значения диэлектрической проницаемости в НЖК может быть получена экстраполяцией соответствующих значений ε в изотропной фазе в область температур
НЖК.
Вращение продольной и поперечной
осей
молекул
характеризуется эмпирическими
2
1


   4NPQ  S   4NPQ2
 2  1 (1)
параметрами х1 и х2 соответственно. Из приве3
3kT


денных выше выражений следует, что условие
1


х =х соответствует отсутствию анизотропии
2 1
2
   4NPQ  S   4NPQ
   1 (2) 1 2
вращательного движения молекулярных осей
3
3
kT


(характерно для изотропной фазы). Условие
2
2
2
2
  12S 1x1 cos 1S 1x2 sin (3) х1=х2=0 означает отсутствие ограничений в
движении молекул НЖК по сравнению с характеристиками их движения в изотропной фазе.
Условие х1= –1 или х2= –1 означает полное вы-
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падение соответствующего вида молекулярного
вращения из дипольной поляризации.
Лучшим методом проверки выводов теории
являются сопоставление количественных расчетов и экспериментально полученных данных
с учетом теории ошибок измерений. В этом
случае экспериментальная кривая, состоящая
из n дискретных точек, может быть приведена в соответствие с теоретической формулой,
содержащей m неизвестных параметров. Экспериментальная зависимость может быть представлена в виде степенного ряда по соответствующим неизвестным параметрам.
Для проведения количественных расчетов в
рамках используемой теоретической модели
использованы результаты измерений низкочастотной диэлектрической проницаемости в изотропной и жидкокристаллической фазах нескольких соединений [1], способных образовывать жидкокристаллическую фазу нематического типа. Для создания однородной молекулярной ориентации в макроскопическом объеме НЖК использовалось магнитное поле индукции 0,3 Тл, которое достаточно для достижения насыщения ориентации директора. Экспериментально полученные и рассчитанные
значения ε|| и ε для одного из исследованных
мезогенов показаны на рис. 1.
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Рис 1. Экспериментальные и расчетные
(сплошная линия) значения компонент тензора
диэлектрической проницаемости.
Из приведенного рисунка следует, что теоретическая модель и применяемый метод моделирования удовлетворительно описывают
экспериментальные данные. Отклонения рассчитанных и экспериментальных значений
незначительно превышают погрешность экспериментальных измерений, указных на ри-

сунке.
Учет анизотропии локального поля [3]
приводит к существенному усложнению аналитических выражений для компонент тензора
диэлектрической проницаемости, увеличению
числа неопределенных параметров модели и не
вносит принципиальных дополнений в описание механизмов низкочастотной поляризации
НЖК. Вместе с тем, учет анизотропии локального поля приводит к тому, что Δε оказывается
не пропорциональна параметру порядка S, а
среднее значение ε в НЖК уже не определяется
выражением для диэлектрической проницаемости в изотропной фазе и при фазовом переходе
из изотропной фазы в НЖК может испытывать
скачек. Такие выводы улучшают соответствие
модели экспериментальным данным, но не позволяют провести определение соответствующих молекулярных параметров.
Следует заметить, что выражение для
напряженности локального поля удобно применять для математического моделирования
только тогда, когда оно имеет относительно
простой аналитический вид. При учете анизотропии среды это выражение приобретает достаточно сложную в математическом отношении форму и не приводит к какому-либо существенному дополнению в понимании механизмов поляризации НЖК, отличающих его от
обычной изотропной жидкости, состоящей из
молекул вытянутой формы. Аналогичные результаты получены для нематической фазы
ряда других мезогенных соединений, относящихся к различным химическим классам, проявляющих различный характер полимезоморфизма и обладающих различным знаком анизотропии диэлектрической проницаемости. Этот
факт свидетельствует о сходстве молекулярных механизмов поляризации НЖК полимезоморфных соединений, относящихся к различным химическим классам.
Пренебрегая зависимостью параметров
локального поля от температуры, в рамках рассматриваемой теоретической модели, температурная зависимость анизотропии диэлектрической проницаемости отражает характер температурной зависимости параметра порядка
НЖК. При этом, основным фактором, определяющим характер температурной зависимости
низкочастотной анизотропии диэлектрической
проницаемости является ограничение в движении молекул относительно коротких осей, накладываемое наличием потенциального барьера для ориентации длинных осей молекул
вдоль преимущественного направления, которое определяется параметром порядка НЖК.
Теоретическая модель, в достаточной
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степени адекватно описывающая основные закономерности диэлектрических свойств нескольких экспериментально исследованных
мезогенов, оказалась неприменима для описания диэлектрических свойств некоторых других. На рис. 2 приведена температурная зависимость компонент тензора диэлектрической
проницаемости одного из исследованных мезогенов.

Характерной особенностью приведенных на рис. 2 данных является смена знака анизотропии диэлектрической проницаемости в
нематической (N) фазе, характеризующейся
неизменной корреляцией в расположении
длинных осей молекул. Описать этот экспериментальный факт в рамках имеющейся теоретической модели не представляется возможным. Смену знака анизотропии диэлектрической проницаемости НЖК можно качественно
e
объяснить возникновением дополнительной не
4,3
характерной для НЖК корреляцией дипольных
моментов молекул [5].
Исходя из полученных результатов, следует
вывод
о том, что для компьютерного мо4,1
делирования процессов поляризации сложных
физических систем необходимо разрабатывать
специальные методы построения функций рас3,9
пределения плотности электрических зарядов,
варьируя потенциал локального поля, опредеN
I
ляемый характером межмолекулярного взаимо3,7
действия. Параметр порядка S, входящий в ана45
55
65
75
85 литические модели, является эмпирической
0
Температура, С
характеристикой анизотропии локального поля
жидкокристаллических диэлектриков.
Рис 2. Температурная зависимость компонент диэлектрической проницаемости
(· – ε, ○ – ε|| ) одного из исследованных мезогенов
(I – изотропная фаза, N – нематическая фаза).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА Р4
Виноградов В.Л.
Рассмотрены способы задания центральных преобразований проективного четырехмерного
пространства Р4 изучены особенности их F-систем, Р-систем и инвариантных систем, получены
уравнения этих преобразований.
Ключевые слова: центральное преобразование, четырехмерное проективное пространство,
фундаментальная система, P-система.
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THE CENTRAL SPACE CONVERSION Р4
Vinogradov V.L.
Тhe central transformations of projective four-dimensional space Р4 are considered. The features of
their F-systems, P-systems and invariant systems are studied. The equations of these transformations are obtained.
Keywords: central transformation, four-dimensional projective space, fundamental system, P-system.
Множество двумерных плоскостей четырёхмерного проективного пространства Р4, содержащих фиксированную прямую l, называем связкой
плоскостей с центром l и обозначаем (l).
Рассмотрим преобразование Тn-n пространства Р4, имеющее слабо-инвариантными плоскости
связки (l). Такое преобразование, кроме расслоения на преобразования плоскостей связки (l), допускает расслоение на преобразования гиперплоскостей, содержащих l. Если в качестве l взять
прямую А3А4 (А3(0,0,0,1,0), А4(0,0,0,0,1)), имеющую уравнения х0=х1=х2=0, то три первые базисные гомалоида преобразования имеют уравнения
Ф0: х0φ=0, Ф1: х1φ=0, Ф2: х2φ=0. Следовательно,
уравнения преобразования Тn-nʹ имеют вид:

Ф3 Ф4 (*)
где φ и Фi (i=3,4) — однородные полиномы
степени n-1и n от х0,…,х4. Уравнения обратного
преобразования имеют аналогичный вид.
Прямая l, центр связки, содержит Fэлементы, Р-поверхность которых имеет уравнение φ=0. Этими F-элементами могут быть сама
прямая l и инцидентные ей изолированные Fточки. Покажем, что прямая l является F-прямой
максимальной кратности n-1 в том и только в том
случае, когда полиномы φ и Фi в уравнениях (*)
содержат координаты х3 и х4 не более, чем в первой степени. Действительно, если l является (n-1)кратной F-прямой, то она является (n-1)-кратной
на гиперповерхностях гомалоидного семейства
(Ф); следовательно, произвольный гомалоид Ф
имеет уравнение

но, с другой стороны, гомалоид имеет урав4

аФ
i

i 0

i

0

нение вида Ф:
, где Фi=0 — уравнения базисных гомалоидов. Обратное очевидно.
Преобразование, расслаивающееся на преобразования двумерных плоскостей связки (l), будем
называть центральными преобразованиями первого вида в отличие от центральных преобразований

второго
вида,
которые
имеют
слабоинвариантными прямые, образующие трёхмерное
алгебраическое многообразие и проходящие через
фиксированную точку О. В обоих случаях l и О
называются центрами преобразований. Центральные преобразования будем обозначать Т(i)centr
(i=1,2 и обозначает вид центрального преобразования).
Можно показать, что уравнения преобразования Т(2)centr соответствующим выбором координатной системы приводятся к виду
Ф4 ,
где полиномы φ и Ф4 обладают теми же
свойствами, что и полиномы φ и Ф3, Ф4 в уравнениях (*). Известно, что в пространстве Р3 справедлива теорема: если преобразование Тcentr имеет слабо-инвариантную квадрику, не содержащую центр
преобразования О, то оно является инволюционным. Покажем, что для преобразования Т(1)centr это
утверждение не имеет места. Действительно,
пусть Т(1)centr имеет слабо-инвариантную квадрику
К2, не содержащую l. Произвольная плоскость α
связки (l) пересекает К2 по конике, слабоинвариантной в Т(1)centr. Но преобразование Т(α),
индуцируемое в этой плоскости, в общем случае
не является центральным, а следовательно, и инволюционным. Наоборот, для Т(2)centr это утверждение имеет место, в этом случае на каждой прямой
t, проходящей через О, индуцируется проективное
преобразование, которое будет инволюционным,
если N(2)centr имеет слабо-инвариантную гиперквадрику, а следовательно, инволюционным будет и
само преобразование Т(2)centr.
Преобразование Т(1)centr можно получить путем задания в каждой плоскости α связки (l) некоторого кремонова преобразования Т(α). Простейшим по способу задания преобразования Т(α) является гомология. Например, для задания гармонической гомологии достаточно в плоскости α
фиксировать одну точку Р, не инцидентную l, в
качестве центра гомологии (в качестве оси гомологии можно взять центр l связки). Геометрическим местом точек Р может служить поверхность
Пm порядка m, пересекающая l в m-1 точках. Преобразование Т, полученное таким способом, рас-
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α0 и прямой в.
Для нахождения уравнений преобразования
введём координатную систему: вершины координатного симплекса А3 и А4 возьмем на прямой s1, а
вершины А0, А1 и А2 — в вершинах автополярного
треугольника относительно k2, причем точки А0 и
А2 поместим на конике k2; единичную точку возьмем на V23. Тогда параметрические уравнения
Рассмотрим более сложный пример, когда в нормповерхности можно представить в виде
качестве поверхности Пm выступает многообразие
V23
двумерная линейчатая кубическая поверхность пространства Р4 (нормповерхность прогде t – параметр на s1 и k2, а λ — параметр на
странства Р4). Поверхность V23 можно получить, образующей.
рассматривая проективное соответствие между
Точка Р пересечения π с V23 (Р отлична от
0
точками прямой s1 и коники k2, плоскость α кото- А0 и А2), где π — плоскость связки (l), проходящая
рой является скрещивающейся с s1. Семейство через точку М(хi0) и имеющая уравнения х30х1прямых пространства Р4, соединяющих пары соот- х10х3=х40х1-х10х4=0, имеет следующую строку коорветственных точек этого соответствия, и образуют динат: (х302х10, х10х30х40, х10х402, х302х40, х30х402), а
многообразие V23.
точка М, удовлетворяющая условию ММ-hКР, где
Пусть М — некоторая точка пространства Р4 К — точка пересечения МР с l, имеет строку коори α — плоскость общего положения, проходящая динат [х30(х00х40+2х10х30); 3х10х30х40;
через эту точку. Плоскость α пересекает нормпох40(х20х30+2х10х40); 3х302х40; 3х30х402].
3
верхность V2 в трех точках А, В и Р. Две из них,
Следовательно, уравнения преобразования
например, А и В, зафиксируем и рассмотрим связ- Т можно записать в виде
ку двумерных плоскостей с осью l=АВ. Точку М,
соответствующую точке М в гармонической гомологии с осью l и центром Р, будем считать образом точки М в преобразовании Т пространства Р4,
Так как F-поверхность преобразования сокоторое, очевидно, является инволюционным.
стоит из трех плоскостей, одна из которых являетНайдем F-систему преобразования Т. Фундаменся двукратной и учитывается, следовательно, в
тальная поверхность состоит из трех плоскостей
пересечении двух гомалоидов четыре раза, то втосвязки: плоскости α0, плоскости α1, которая содеррой порядок преобразования равен 32-(1+1+22)=3
жит прямую а, проходящую через точку А и приКроме элементов, задающих преобразование
надлежащую нормповерхности, и плоскоти α2, коТ, возьмем некоторую фиксированную плоскость
торая содержит прямую в, принадлежащую нормσ, содержащую прямую s1; эта плоскость пересеповерхности и проходящую через точку В. Кажкает произвольную плоскость α связки (l) в точке
дой точке плоскости α0 соответствует кривая втоС. В плоскости α рассмотрим квадратичное инворого пордка, лежащая в этой плоскости и проходя1 люционное соответствие I2 с фундаментальными
щая через точки А и В; каждой точке плоскости α
точками А, В, С и неподвижной точкой Р. При
(или α2) соответствует прямая, инцидентная этой
этом в пространстве Р4 получим инволюционное
плоскости и проходящая через точку А (или В).
преобразование седьмого порядка, уравнения коСледовательно, α0 является двукратной, а плоскоторого соответствующим выбором координатной
сти α1 и α2 однократными F-плоскостями. Рассмотсистемы приводятся к виду
рим гиперплоскость π1, определяемую плоскостью
0
α и прямой а. Эта гиперплоскость пересекает
нормповерхность по кривой третьего порядка, распадающейся на конику k2 и прямую а. Поэтому
произвольная плоскость απ1 связки (l), инцидентПреобразование является моноидального
ная гиперплоскости π1, пересекает V23 в точке В и типа и его F-система состоит из отдельных плосдважды в точке А, с которой совпадает точка Р. костей, являющихся пересечениями граней коорГармоническая гомология в плоскости π1 является динатного симплекса; в состав F-системы входят
вырожденной: каждая ее точка отображается в также: F-прямая первого вида (каждой точке S соточку А. Следовательно, А является изолирован- ответствуют точки всей плоскости связки, прохоной F-точкой с Р-поверхностью π1. Аналогично дящей через S) и две изолированные F-точки А и В
можно показать, что точка В тоже является изоли- (Р-поверхность каждой из них распадается на пару
рованной F-точкой, Р-поверхностью которой явля- гиперплоскостей).
ется гиперплоскость π2, определяемая плоскостью
слаивается на преобразования прямых, соединяющих точки поверхности Пm с точками прямой l и
образующих трёхмерное алгебраическое многообразие. В случае, когда Пm является плоскостью, Т
представляет собой отражение от прямой l и уравнения преобразования приводятся к виду
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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УДК 796.062:061.23
ББК 75.4 (2)739
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ «ПИНГВИН» КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Корнев А.В., Гунин В.В., Матвеева Е.В.
В статье представлен опыт организации спортивного оздоровительного клуба инвалидов,
как площадки для профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности
«Адаптивная физическая культура».
Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов, адаптивная физическая культура, спортивный клуб инвалидов.
SPORTS AND RECREATION CLUB OF DISABLED AS A FACTOR IN THE TRAINING
OF STUDENTS STUDYING IN THE FIELD «ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION»
Kornev A.V., Gunin V.V., Matveeva E.V.
The article presents the experience of disabled sports health club, as a platform for the training of
students enrolled in «Adaptive physical education».
Keywords: training students, adaptive physical education, sports club with disabilities.
В настоящее время в России подготовку
специалистов по адаптивной физической культуре осуществляет 43 высших учебных заведений. Качество подготовки кадров в сфере адаптивного спорта зависит от многих факторов:
уровня
профессионализма
профессорскопреподавательского состава; материальнотехнического обеспечения; степени мотивации
и заинтересованности обучающихся; практическими занятиями в рамках учебного процесса;
волонтерской деятельности и др. [1]. Фактором, оказывающим наибольшее влияние на
формирование ключевых позиций профессиональной компетентности будущих специалистов по адаптивной физической культуре является их степень включенности в практическую
деятельность [2]. В связи с этим, в педагогических вузах, осуществляющих подготовку студентов по специальности «Адаптивная физическая культура», актуальной проблемой является
организация и проведение с ними практических
занятий, как во время учебного процесса, так и
вне его.
При анализе результатов анкетирования
студентов (102 чел.), участников международной универсиады (Башкирский институт физической культуры г. Уфа, 2010 г.), обучающихся
по специальности «Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья» было выявлено, что именно практические занятия

по таким дисциплинам как: «Технология физкультурно-спортивной деятельности», «Частные методики адаптивной физической культуры» и «Физическая реабилитация» являются
наиболее значимыми в их профессиональной
подготовке.
Большинство опрошенных имели опыт
практической работы с инвалидами различных
нозологических групп. Среди респондентов
20% проходили практику со слепыми и слабовидящими детьми, 16 % с глухими и слабослышащими, 14 % с детьми, имеющими нарушение
речи, 20 % с детьми, имеющими заболевания
опорно-двигательного аппарата, 15% - с умственно отсталыми детьми и 15 % не имели подобного опыта. В числе последних, в основном,
это студенты 1 и 2 курсов, у которых еще не
было педагогической практики в рамках учебного процесса.
Выявлено, что в большинстве вузов непосредственная практическая деятельность,
связанная с будущей профессией осуществляется лишь во время педагогической практики,
строго с учетом учебного плана специальности.
В связи с этим у большинства студентов, за время обучения в вузе, опыт работы с лицами,
имеющими отклонения в состоянии здоровья,
составлял всего 1-2 месяца, что, несомненно,
недостаточно для качественного образования в
сфере адаптивной физической культуры.
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Установлено, что в рамках других дисциплин учебного плана многие преподаватели
вынуждены проводить практические занятия в
аудитории в форме семинаров, из-за отсутствия
материально-технической базы, где инвалиды
могли бы заниматься спортом, а студенты на
практических занятиях изучать и применять
средства, формы и методы адаптивной физической культуры.
Создание общественного объединения
или определенной структуры при факультетах,
осуществляющих подготовку будущих специалистов по адаптивной физической культуре, в
обязанности которого бы входили организация
и проведение с практических занятий с лицами,
имеющими отклонения в состоянии здоровья,
инвалидами разных нозологических групп, позволило бы значительно повысить эффективность профессиональной подготовки [3].
Как показывает собственный опыт, создание подобной структуры при педагогическом
вузе, позволило решить стратегические задачи
качества обучения студентов и привлечения
инвалидов к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом. С декабря
2009 г. по инициативе преподавателей и студентов факультета физической культуры на базе
Шуйского государственного педагогического
университета был создан спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Пингвин» (СОКИ
«Пингвин») [4]. Целью создания клуба, является содействие полноценной социальной адаптации и привлечение к систематическим занятиям
физическими упражнениями и спортом инвалидов различных нозологических групп [5]. За
период 3-ёх летнего существования клуба, было
проведено большое количество мероприятий
физкультурно-спортивной и культурно-досуговой направленности. Основными площадками
для осуществления деятельности спортивнооздоровительного клуба инвалидов «Пингвин»
выступили: спортивные объекты Шуйского филиала ИвГУ (дворец спорта, тренажерный и
гимнастический залы), спортивный комплекс
Шуйского центра социального обслуживания
населения, зал лечебной физической культуры в
детском доме-интернате для умственно отсталых детей, спортивная площадка в Шуйской
специальной (коррекционной) школе VIIIвида,
стадион «Труд», тренажерный зал в детском
оздоровительно-образовательном (спортивном)
центре, городской парк г. Шуи, спортивный зал
для армрестлинга п. Китово.
Все мероприятия осуществлялись при
участии студентов факультета физической
культуры Шуйского филиала ИвГУ, обучающихся по специальности «Физическая культура

для лиц с нарушениями в состоянии здоровья».
Опыт организации и проведения физкультурноспортивных мероприятий с лицами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, показывает,
что от студентов требуется особая самоотдача и
внимание ко всем без исключения элементам
подготовки и их проведения с учетом особенностей контингента участвующих. Необходимым условием подготовки студентов к соревнованиям является не только теоретическая и
практическая составляющие, но и их психологическая готовность к работе в процессе выполнения функций помощников, волонтеров, судей
и др. Обязательным является разбор ошибок и
недочетов, возникших в процессе проведения
тех или иных мероприятий или соревнований.
В ходе сложного процесса подготовки и проведения мероприятий, у студентов формируются
компетенции и характеристики необходимые
им в дальней профессиональной деятельности.
В течение всего учебного года был организован тренировочный процесс, по разным
видам спорта, с инвалидами по слуху, зрению и
поражением опорно-двигательного аппарата.
Тренерами, сопровождающими и помощниками, выступают студенты и преподаватели факультета физической культуры, что создает условия для непрерывной педагогической практики в течение всего года [3]. Студенты поочередно организуют дежурство на тренировках, сами
расставляют и готовят спортивный инвентарь,
участвуют в создании специального спортивного оборудования, что, безусловно, положительно сказывается на формировании практического опыта работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.
В рамках сотрудничества с Шуйским отделением Всероссийского общества глухих и
Шуйской общественной организацией инвалидов-опорников, организуются лекции по изучению студентами языка жестов, проводятся
встречи инвалидов-опорников со студентами, в
ходе которых учащиеся получают знания, умения и навыки, необходимые им в будущей профессии.
Одной из задач СОКИ «Пингвин», является подготовка арбитров из числа студентов и
аспирантов для проведения соревнований с лицами, имеющими ограниченные возможности
здоровья [3, 4]. Благодаря круглогодичной
практической деятельности, осуществляемой в
рамках спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин», появилась возможность
решить эту задачу. Студенты судят все соревнования, проходящие в муниципальном образовании, касающиеся адаптивного спорта.
В настоящее время в СОКИ «Пингвин»
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реализуется проект по подготовке квалифицированных судей регионального и всероссийского уровня по голболу. Подготовка состоит из
нескольких этапов: теоретического, практического и соревновательного. В теоретический
этап входят: изучение правил игры, техники и
тактики игроков, судейских жестов, заполнение
документации и т.д. Практический этап делится
на два периода – игровой и судейский. В первом случае, студент должен научиться основам
игры в голбол, непосредственно принимая участие в играх в качестве игрока, во втором случае, студент применяет полученные знания судейства на тренировках. До соревновательного
этапа допускаются те студенты, которые успешно овладели двумя предыдущими этапами.
Большое количество соревнований, товарищеских встреч, позволяет студентам в полной мере овладеть навыками судейства в голболе. В
настоящее время один преподаватель и один
студент являются судьями всероссийского
уровня, входящим в состав судейской коллегии,
обеспечивающей проведение и судейство чемпионата и первенства России по голболу.
Другое направление работы спортивнооздоровительного клуба инвалидов – индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения
в состоянии здоровья. В 2012 году начал свое
существование проект «Индивидуальный тренер», суть проекта в том, что студент, обучающийся по специальности «Адаптивная физиче-

ская культура» ведет индивидуальные занятия
на протяжении всего учебного года с ребенкоминвалидом. Это обуславливается тем, что не все
дети могут заниматься физическими упражнениями в группе спортсменов с нарушениями в
развитии по ряду причин. Так, например, при
обращении родительницы ребенка-инвалида с
диагнозом детский церебральный паралич спастико-атактической формы было принято решение о выделении индивидуального тренера, которым стала студентка 2-го курса направления
подготовки «Адаптивная физическая культура».
После проведения индивидуальных занятий
были отмечены положительные сдвиги в поведении, развитии сенсорных анализаторов, двигательной сферы ребенка. Студентка, которой
был разработан целый комплекс специальных
упражнений, в свою очередь, по результатам
занятий написала и защитила курсовую работу,
получила ценный опыт работы с детьми, имеющими заболевание детский церебральный паралич.
Таким образом, создание спортивнооздоровительного клуба инвалидов «Пингвин»,
на базе педагогического вуза, позволило, в совокупности с другими факторами, влияющими
на учебный процесс, улучшить качество профессиональной подготовки студентов обучающихся по специальности «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
В ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Правдов Д.М., Ермакова Ю.Н., Матвеева Е.В.

В статье определены особенности психофункционального состояния организма здоровых
детей и детей с умственной отсталостью в инклюзивных группах детского сада. Рассмотрены методические особенности двигательного образования людей с ограниченными возможностями
здоровья в Ивановской области
Ключевые слова: двигательная деятельность, психофункциональное состояние, дети с ограниченными возможностями здоровья, Ивановская область.
METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MOTOR ACTIVITY OF
CHILDREN WITH MODERATE MENTAL RETARDATION IN INCLUSIVE
PRESCHOOL GROUPS
Pravdov D.M., Ermakova J.N., Matveeva E.V.
The paper defines the characteristics of the psychological and functional status of healthy children and children with learning disabilities in inclusive groups of kindergarten. Methodical features of
motor education of people with disabilities in the Ivanovo region
Keywords: motor activities, psychological and functional status, children with disabilities,
Ivanovo region.
Развитие инклюзивного образования в
России, модернизация сети образовательных
учреждений для детей с ограниченными возможностями, в настоящее время, является одной из важных задач государства. Анализ научно-методической литературы свидетельствует о
том, что проблема инклюзивного образования в
нашей стране начала разрабатываться 90-х годах 20 века. При этом в основном внимание
ученых и практиков было сконцентрировано на
решении общих проблем организации воспитательного процесса детей в специальных учреждениях, без привязки к дошкольным и школьным учреждениям, в которых обучаются здоровые дети.
На сегодняшний день создаются предпосылки для развития и совершенствования системы коррекционно-развивающего обучения
детей-инвалидов в условия образовательных
учреждений, хотя проблема интеграции в социальную среду детей дошкольного и школьного
возраста с различными нарушениями развития
недостаточно разработана как с теоретической,
так и с практической стороны [1]. Отсутствуют
специально разработанные методические материалы, технологии, методики, программы, системы интеграции детей разного возраста с отклонениями в развитии в муниципальные до-

школьные учреждения со здоровыми сверстниками [2-4]. Наряду с общими проблемами инклюзивного образования, решение вопросов инклюзивного физического воспитания изучено
недостаточно. Необходима эффективная и четкая стратегия по укреплению и сохранению
здоровья всех слоев населения и особенно детей с ограниченными возможностями. По инклюзивному физическому воспитанию детей дошкольного возраста отсутствуют программы,
формы, средства и методы организации и проведения занятий с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, включенные в группу здоровых детей. В связи с этим в поле зрения науки и практики одним из аспектов изучаемой проблемы являются, вопросы, связанные с изучением особенностей психофизиологического состояния здоровья детей-инвалидов,
различных незоологических групп. По сути своей проблема инклюзивного образования базируется в сфере проблем адаптивной физической
культуры и представляет собой отдельную
ветвь социализации детей-инвалидов посредством занятий физическими упражнениями совместно со здоровыми детьми. Данная проблема касается всех ступеней образования. При
этом проблема инклюзивного физического воспитания дошкольников, имеющих отклонения в
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здоровья, является одной из актуальных и малоизученных.
В данном исследовании сделана попытка
получить новые знания об особенностях организации двигательной деятельности детейинвалидов в инклюзивных группах дошкольных учреждений. Предполагалось, что полученные результаты исследований в дальнейшем
позволят выстроить научно-обоснованные траектории не только индивидуального подхода к
детям-инвалидам, но и разработать методики
инклюзивного физического воспитания в целом.
Данные мониторинга Ивановской области показали, что в настоящее время происходит
увеличение числа детей-инвалидов. По состоянию на 2012 год в регионе имеется система специального (коррекционного) образования Ивановской области, где обучается более 2400 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в Ивановской области 432
ребенка с ограниченными возможностями здоровья посещают образовательные учреждения,
реализующие программы дошкольного образования, из них 156 детей получают дошкольное
образование в детских садах компенсирующего
вида. Так же на базе детских садов, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования функционируют 203 группы
кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья [5]. По
мнению педагогов дошкольных учреждений
одной из проблем при совместных занятиях физическими упражнениями детей-инвалидов и
здоровых детей является отсутствие рекомендаций по организации различных форм двигательной деятельности на основе учета особенностей
их психофункционального состояния.
Цель исследования – разработать методические походы к проведению занятий физическими упражнениями с детьми с умеренной
умственной отсталостью на основе учета особенностей психофункционального состояния
детей 5-6 лет в инклюзивных группах детского
сада.
В эксперименте участвовали дети 5-6
лет, посещающие дошкольные образовательные
учреждения Ивановской области в инклюзивных группах (воспитание и обучение здоровых
детей происходит совместно с 1-м или 2-мя
детьми с ограниченными возможностями при
полной инклюзии под постоянным контролем
психолога). Всего было обследовано 96 здоровых детей и 9 детей с умеренной умственной
отсталостью. В качестве критериев оценки психофизиологического состояния были выбраны
методики определения скорости сенсомоторной

реакции (простая зрительно-моторная реакция ПЗМР), уровня активации центральной нервной
системы (реакция выбора - РВ), оценки концентрации и устойчивости внимания (реакция различения - РР), помехоустойчивости, функционального состояния нервной системы (реакция
на движущийся объект - РДО).
В результате проведенного исследования
установлено, что показатели времени реакции у
детей с умственной отсталостью, как у мальчиков, так и у девочек, отличаются от аналогичных данных здоровых дошкольников того же
возраста. В тесте ПЗМР среднее значение времени реакции у здоровых детей (55% - 60 %
инклюзивных групп) составляет 428,45+12,3 мс.
Данный параметр определяет скорость сенсомоторной реакции, уровень функциональных
возможностей и может характеризоваться как
средний (норма) при незначительно сниженной
работоспособности [Методические рекомендации по методике НС-психотеста]. У 40% здоровых детей, а также детей с умеренной умственной отсталостью время реакции составляет
597,86+12,3 мс, что характеризует низкую скорость реакции и уровень работоспособности как
«ниже среднего». Известно, что в зависимости
индивидуальных особенностей ребенка инертность нервных процессов может, являться как
нормой, так и свидетельствовать о принадлежности его к категории так называемых
«медлительных» детей, характерными особенностями которых являются резкое ухудшение
временных и точностных параметров деятельности (возникает преимущественно при некой
патологии) и значительное снижение работоспособности в целом и трудности быстрого переключения с одного вида деятельности на другой. Это позволяет судить о том, что детиинвалиды, «включенные» в группу со здоровыми детьми, часть из которых имеет схожий уровень по показателям сенсомоторной реакции,
чувствуют себя достаточно комфортно. Для них
движения, не превышающие их пороговые временные параметры, могут быть вполне адекватными для совместных двигательных операций.
В связи с этим для организации занятий физическими упражнениями необходимо формировать подгруппы детей по критериям, характеризующим скорость сенсомоторной реакции и
уровень функциональных возможностей.
Сравнение результатов при выполнении
теста «Реакция выбора» доминантной рукой
позволяет констатировать достоверно значимую разницу между средними значениями времени реакции здоровых детей (828,01+14,3 мс средняя скорость (норма)) с детьми с ограниченными возможностями (1431,08+17,3 мс –
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«низкая скорость») (р<0,05). В качестве рекомендаций при работе с детьми-инвалидами требуется постоянный внешний контроль со стороны педагога, напоминание о необходимость
выполнить ту или иную двигательную операцию. Не стоит требовать от них немедленного
включения в работу, их активность в выполнении нового вида задания возрастает постепенно, в момент выполнения задания не следует их
отвлекать, переключать внимание на что-либо
другое.
Результаты всех обследованных детей,
входящих в инклюзивные группы, в тесте
«Реакция различения» позволяют констатировать, что время реакции здоровых детей
(709,18+16,4 мс - «низкая скорость») и детей с
ограниченными возможностями (941,77+18,6
мс - «низкая скорость») достоверно различаются (р<0,05). При этом как у тех и других тип
высшей нервной деятельности характеризуется
как инертный. Вероятно, что при наличии дополнительно сбивающих факторов поступающих через зрительный анализатор и необходимости выполнять два двигательных действия в
ответ на появляющийся сигнал вызывают у детей трудности при их выполнении. Особенно
это заметно по отношению к детям с умственной отсталостью, часть их (17%) не все смогли
выполнить данный тест. Отмечено, что они ни в
меньшей степени сконцентрированы на выполнении задания. Следовательно, для педагогов
занимающихся физическими упражнениями с
детьми инклюзивных групп, методическими
рекомендациями выступают: при обучении двигательным действиям и их закреплению создание условий минимального сенсорного потока
внешних раздражителей, значительный контроль и помощь в осуществлении движения ребенком-инвалидом на начальных этапах его освоения со стороны педагога.
Результаты теста РДО позволяют судить
об уравновешенности нервных процессов. Выявлено, что 84% здоровых детей, посещающих
инклюзивные группы дошкольных учреждений,
имеют уравновешенный тип нервной системы.
Тестирование детей с умственной отсталостью,
посещающих инклюзивные группы, показало,
что для многих из них процедура тестирования
в данном виде представляется достаточно сложной. Скорость перемещения стрелки на мониторе компьютера в разработанной программе превышает пороговые психофизиологические возможности детей-инвалидов, по сравнению со
здоровыми дошкольниками. Полученные результаты тестирования оказались недостоверными. Данный факт позволяет констатировать,
что у детей с умственной отсталостью отсутст-

вует необходимый уровень концентрации внимания. Дети, у которых нервные процессы находятся в состоянии уравновешенности, в сравнении другими дошкольниками, в том числе и с
детьми-инвалидами имеют более высокие показатели выдержки, дисциплинированности и соответственно большие потенциальные возможности выполнять сложные двигательные действия. В связи с этим процессе организации и осуществления совместной двигательной деятельности в инклюзивных группах следует учитывать весь комплекс индивидуальных особенностей организма детей-инвалидов и здоровых
детей, в том числе использовать медленный показ и демонстрацию упражнений, в большей
степени применять метод расчлененного упражнения, с большей частотой повторов на протяжении длительного периода занятий.
В настоящее время в теории и практике
адаптивной физической культуры проблема
инклюзивного физического воспитания детей
дошкольного возраста разработана недостаточно.
Для системы дошкольного образования
не разработаны методики организации и проведения совместных занятий физическими упражнениями детей-инвалидов и их здоровых сверстников.
При проведении занятий в инклюзивных
группах дошкольников 5-6 лет не учитываются
особенности психофункционального состояния
организма здоровых детей и детей с умственной
отсталостью.
При формировании подгрупп, пар детей
для выполнения упражнений в комфортных для
них условиях одним из критериев подбора могут быть показатели времени простой зрительно-моторной реакции: здоровый ребенок – ребенок-инвалид, характеризующиеся как «медлительные».
В связи с тем, что при выполнении детьми с умственной отсталостью сложных двигательных операций (действий) длительность ответной реакции у них больше в 2-3 раза по
сравнению с детьми, не имеющими отклонений
в развитии, детям-инвалидам не рекомендуется
большой объем материала, чем при занятиях со
здоровыми детьми.
Освоение детьми двигательных действий
в инклюзивных группах с детьми с умеренной
умственной отсталостью должно проходить в
спокойной обстановке с привлечением широкого спектра анализаторных систем к контролю за
движением, повторение заданий должно осуществляться более длительное время по сравнению со здоровыми школьниками.
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