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Коллективная монография представляет собой научные исследования,
ориентированные на решение проблем и определение перспектив развития
современного общества. Исследование социально-экономических систем, находящихся
в неустойчивом состоянии, разнонаправленными действиями глобальных факторов,
неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления.
Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании
теоретических, методологических и практических разработок.
В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы:
теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в
конкретных сферах жизнедеятельности общества, науки, образования и отраслях
экономики. Рассматриваемые вопросы затрагивают как государственное, так и
хозяйственное управление. Особое внимание уделяется вопросам внедрения инноваций
и обеспечения конкурентоспособности различных субъектов.
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым,
руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам
учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших
учебных заведений экономического профиля.
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Аннотация: В данной главе предложена технология интеграции студентов в инновационнопредпринимательскую деятельность через развитие личностного потенциала. Авторы обобщили
вопросы технолого-методологической подготовки современного предпринимателя и проанализировали
структуры личностного потенциала студентов различных специальностей в сравнении со студентами,
имеющими опыт инновационной и предпринимательской деятельности. На первом этапе
теоретических исследований была разработана концептуальная модель развития педагогаисследователя в области современного высшего образования. Результат моделирования – технология
оптимизации личностного потенциала. На следующем этапе выбор психодиагностического
инструментария осуществлялся в соответствии с методологией, поставленной целью, задачами
исследования и требованиями валидности, надежности, стандартизации и адаптации методик. Третий
исследовательский этап выявил, что еще одним важным условием является личностная автономия и
личностный потенциал. Оптимизация системы взаимодействия личностного потенциала и значимых
переменных (профессиональный потенциал личности, личностная и профессиональная
компетентность, инновационный потенциал, экономическое поведение) способствует формированию и
развитию субъекта инновационно-предпринимательской деятельности. С этой целью на четвертом
этапе проведено конструирование и апробация комплекса активных методов обучения и дана
программа оптимизации личностных ресурсов и потенциала. Разработанная программа способствует
развитию профессионально-личностных компетенций и включает пояснительную записку, описание
обучающих модулей и тренинговых занятий. Программа оптимизации потенциальных возможностей
личности содержит в себе четыре модуля: «Знакомство» (задача: подготовка членов группы к
психологической работе); «Актуализация скрытых ресурсов личности» (задача: развить и
оптимизировать такие компоненты личностного потенциала как: креативность, гибкость поведения,
ответственность, самостоятельность, умение принимать решения, мотивация успеха, самопринятие,
коммуникативная компетентность, преодоление конфликтных ситуаций, эмоциональная стабильность и

т.п.); «Моделирование профессионального пространства» (задача: автоматизировать полученные
навыки); «Информационно-аналитический» (задача: ознакомить участников с условиями и способами
вхождения в инновационно-предпринимательскую среду).
Ключевые слова: личностный потенциал, инновационно-предпринимательская среда,
технология интеграциии студентов, программа оптимизации личностных ресурсов, профессиональная
деятельность, инновационно-образовательная инфраструктура.
FEATURES OF INNOVATION-ACTIVE SPECIALIST’S TRAINING IN THE CONDITIONS OF MODERN
EDUCATION
Pokrovskaya E.M.
Smolnikova L.V.
The article proposes the students’ integration technology in innovation and entrepreneurship through
the development of personal potential. The authors summarized the issues of technological and
methodological training of the modern businessman and analyzed the personal potential structure of students
of different specialties in comparison with students who had already had experience of innovation and
entrepreneurship. In the first phase of theoretical research a conceptual model of the teacher-researcher in the
field of modern higher education was developed. The result of modeling is the technology to optimize personal
potential. The next step is selection of psycho-diagnostic instruments implemented in accordance with the
methodology, goal, and objectives of the study, the requirements of validity, reliability, standardization and
adaptation techniques as well. The third stage of the research revealed that another important condition is the
personal autonomy and personal potential. Interaction system optimization of the personal potential and
significant variables (professional potential of the individual, personal and professional competence, innovative
potential, the economic behavior) contributes to the formation and development of the subject of innovation
and entrepreneurship. To this end, in the fourth step the authors performed construction and testing of
complex active learning methods and given optimization program of personal resources and potential. The
developed program promotes the development of professional and personal competencies, and includes an
explanatory note, a description of the training modules and training sessions. Program optimizing the potential
of the individual contains four modules: "Introduction" (objective: psychological training of members of the
group to the work); "Actualization of the hidden resources of the individual" (objective: to develop and optimize
personal potential components such as: creativity, flexibility, behavior, responsibility, independence, decision
making, motivation of success, self-acceptance, communicative competence, overcoming conflicts, emotional
stability, etc. ); "Modeling professional space" (objective: to automate their skills); "Information and Analysis"
(objective: to familiarize participants with the conditions and ways of entering the innovation and the business
environment).
Keywords: personal potential, innovation and business environment, students’ integration technology,
program of personal resources optimization, professional activity, innovation and educational infrastructure.

В эпоху инновационного развития и модернизации образовательной системы
особенно актуален вопрос о подготовке предпринимателей. Авторы задаются целью
методологической саморефлексии и детерминации методов и подходов в изучении
конкретной проблемы – самоактуализации личности. С точки зрения авторов
успешность профессиональной деятельности определяет развитие личностного
потенциала молодых людей. Решение данной задачи авторы увидели в системном
рассмотрении вопросов, связанных с интеграцией студентов в инновационнопредпринимательскую деятельность и предложили технологию интеграции студентов в
инновационно-предпринимательскую деятельность через развитие личностного
потенциала.

Данная технология заключается в последовательном проведении исследования по
этапам постановки проблемы, формулировки задач ее решения, выборе методов
использования, проведения эмпирического исследования и поиске позитивных решений.
Предлагаем Вашему вниманию результаты исследований, полученные в ходе работы по
проекту РГНФ №12-16-70002 «Создание технологии интеграции студентов в
инновационно-предпринимательскую деятельность через развитие личностного
потенциала» и 10-тилетней деятельности по выявлению особенностей подготовки
инновационно-активного специалиста, осуществляемой на базе Томского университета
систем управления и радиоэлектроники, студенческого бизнес-инкубатора и Томского
колледжа бизнеса.
В ходе работы над созданием технологии интеграции студентов в инновационнопредпринимательскую деятельность через развитие личностного потенциала нами были
получены результаты, позволяющие впервые создать комплексную программу
оптимизации и развития личностного потенциала, способствующую интеграции
студентов в региональную инновационную инфраструктуру [1].
Эти результаты, по признанию специалистов, обеспечивают не только процесс
самореализации студентов в профессиональной деятельности, но и способствуют
экономическому развитию региона. Внедрение этих результатов в образовательный
процесс позволило обеспечить высокую степень самостоятельности и
мотивированности в овладении студентом профессиональной деятельностью.
Результаты нашей работы были использованы в преподавании таких учебных
курсов, как: психология личности, социальная психология, психологические основы
работы с молодежью, педагогическое обеспечение работы с молодежью, психология в
производственной деятельности и психология профессионального образования.
Наши исследования основаны на широком применении метода системного
анализа, методов социально-психологического исследования, методов математической
статистики.
Необходимо отметить, что интеграция студентов в предпринимательскую
деятельность и реализация инициативности личности в современных условиях
становятся актуальными научно-практическими проблемами высшего образования.
Особенностью современного этапа является возрастание роли человеческого фактора,
усиление внимания к развитию личностного потенциала молодых людей. Сегодня
понятие личностного потенциала становится важным условием в реализации не только
интеллектуальных способностей, но и развитии предпринимательской активности.

В условиях модернизации современной образовательной системы перед
образованием становятся новые требования к системе подготовки кадров в высшей
школе. Современное образование выступает ресурсом инновационного развития
страны, поэтому формирование инновационно-ориентированной личности, а именно
формирование у личности активной жизненной позиции, инновационного потенциала,
ресурсов адаптации к меняющимся социокультурным условиям, креативности,
автономности, самостоятельности являются приоритетными задачами перед
образованием.
Многие исследователи (И.А. Зимняя, А.Н. Новиков, Л.Г. Семушкина, В.И. Байденко,
Л.В. Хуторской и др.) отмечают, что происходящие изменения в образовании
свидетельствуют о смене образовательной парадигмы на личностно-ориентированную,
ведущим компонентом которой являются компетенции. По мнению В.В. Серикова
личностно-ориентированное образование рассматривает механизмы личностного
существования человека – рефлексию, смыслотворчество, избирательность,
ответственность, автономность – как самоцель образования, достижению которой, в
конечном счете, подчинены его содержательные и процессуальные компоненты [2].
Эффективность усвоения при этом собственно предметного содержания возрастает
благодаря тому, что это содержание обретает теперь качественно новый личностный
смысл, выступает как содержание и среда становления личностного опыта индивида [2].
Однако в условиях образовательного процесса зачастую особое внимание уделяется
лишь формированию профессиональных компетенций, личностные же компетенции
находятся за полем внимания. Поэтому существует проблема развития и актуализация
личностного потенциала в условиях системы профессионального образования, в
которой важным является осознание этого факта и принятие на себя социальной
функции проектирования программ, направленных на развитие личностного потенциала
и личностно-профессиональных компетенций студентов.
Решению проблем, связанных с развитием личностного потенциала посвящены
работы многих российских исследователей: Д.А. Леонтьева, А.Г. Асмолова, В.И.
Слободчикова, К.А. Абульхановой, В.А. Сластенина, А.А. Дергач, В.Г. Зазыкина и др. и
зарубежных ученых: А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Э. Фромма и др.
Понятие личностный потенциала сравнительно новое в психологии и на
сегодняшний день существует несколько отдельных исследований феномена
личностного потенциала, однако, до сих пор отсутствуют валидные теоретические и
практические методы исследования данного понятия. В области педагогической
психологии достаточно разработаны и обоснованы вопросы психологического
обеспечения подготовки специалистов в разных направлениях. В их основе лежат
представления о требованиях профессии к специалисту (профессиограммы, модели,
стандарты), они реализуются как путь «сверху», путь обучения, а не самостоятельного
овладения студентом профессиональной деятельностью. Проблема заключается в том,

что подготовка профессионала основывается на усвоении знаний, конкретных умений,
освоении конкретных образцов, личностные же качества развиваются самопроизвольно
и уже в самом процессе трудовой деятельности. Как следствие, большинство из
выпускников всегда выберут «синицу в руках», предполагая, что «журавля» поймает ктонибудь другой, поактивнее, попредприимчевее. И на первый взгляд ничего плохого в
такой позиции нет, но только она постепенно приводит к тому, что все меньше молодых
людей могут и хотят проявлять свою инициативу и заниматься малым и средним
бизнесом [3].
Относительно факторов, предопределяющих выбор той или иной методологии,
согласимся, что «когда речь заходит об определении личностного логоса конкретного
человека, необходимо не только знать артикулированные им замысел и цели его жизни,
понимать бессознательные мотивы его поступков, но также нужно стремиться постичь
метафизику его личности» [4]. Именно в контексте разворачивания высшего
«трансцендентного» призвания индивида актуализация внутренних личностных
ресурсов ангажирована инновационными образовательными практиками. Недавно в
нескольких вузах России среди студентов был проведен соответствующий опрос.
Оказалось, что подавляющее большинство респондентов ориентированы на то, чтобы
после окончания учебы получить место в бюджетной организации с небольшим, но
стабильным заработком. Но (и это очень важно!) запросы при этом у нашей молодежи
высокие: коттеджи, лексусы, отдых за границей. Причина такого выбора в нераскрытом
личностном потенциале и отсутствии инновационо-предпринимательского мышления [1,
3].
В большинстве исследований при решении проблем подготовки инновационноактивных специалистов недостаточно внимания уделено комплексному рассмотрению
вопросов технолого-методологической подготовки современного предпринимателя. Для
выполнения этих задач необходимо применение системного анализа и современных
математических методов. Данная работа в определенной мере восполняет этот пробел.
Она обобщает теоретические и практические результаты поисковых научноисследовательских работ по заданиям РГНФ и Администрации Томской области.
Проанализировав множество современных исследований образа современного
молодого человека можно выделить «универсальные» качества, которые выделяют
многие авторы: целеустремленность, мобильность, самостоятельность, креативность,
коммуникабельность, активность, высокая мотивация достижения успеха,
самоактуализация, автономность, компетентность. Компетентностный подход как
образовательный тренд задает рамки определенной конвенциональности в отношении
обучающихся, а именно овладение компетентностью осуществляется в рамках
коммуникационной реальности. Таким образом, коммуникативная компетентность –
априорное условие реализации компетентностного подхода в образовании. Практически
для любого вида деятельности главное – это владеть навыками вербальной
межличностной коммуникации. Для успешной карьеры в сфере бизнеса, науки,
образования, управления или любой другой, коммуникационные умения выступят
условием Вашего успеха, который, в свою очередь, неразрывно связан с умением
осуществлять инновационную деятельность, выступать творцом и предпринимателем

собственных интеллектуальных ресурсов. Учитывая потребность государства в
молодежи, ориентированной на инновационно-предпринимательскую деятельность, то
перед психологической наукой сегодня встает задача найти способы оптимизации и
развития личностного потенциала в данном направлении. Ориентируясь на данную
задачу, сформулированы цели исследования:
1. Определить содержательные компоненты и специфику их взаимосвязи
личностного потенциала субъекта вовлеченного в инновационно-предпринимательскую
деятельность.
2. Совершенствовать процесс овладения студентами знаниями: обеспечение
психолого-педагогических условий деятельности, способствующих развитию
личностного потенциала; системно-функциональное изучение черт личности студентов с
учетом индивидуальных особенностей.
3. Создать
технологии
интеграции
студентов
в
инновационнопредпринимательскую деятельность через развитие личностного потенциала.
Достижимость заявленных целей определяется путем решения конкретных задач
исследования:
1. Выявление основных проблем в системе подготовки современного
инновационно-активного специалиста.
2. Анализ концептуальных основ понятия «личностный потенциал».
3. Анализ структуры личностного потенциала студентов различных
специальностей в сравнении со студентами, имеющими опыт инновационной и
предпринимательской деятельности.
4. Представление в графическом и описательном видах интегративной модели
психологического исследования личностного потенциала.
Отличительной особенностью работы являются представленные в ней научнопрактические результаты:
1. Графическая модель непрерывного развития педагога-исследователя в
системе подготовки инновационно-активных специалистов.
2. Методический комплекс для оценки личностного потенциала студентов.
3. Программа оптимизации личностных ресурсов и потенциала, способствующая
развитию профессионально-личностных компетенций.
4. Технология интеграции студентов в инновационно-предпринимательскую
деятельность через развитие личностного потенциала, позволяющая разработать
рациональный организационный комплекс подготовки инновационно-активных молодых
предпринимателей.
На первом этапе теоретических исследований была разработана концептуальная
модель развития педагога-исследователя в области современного высшего
образования. Результат моделирования – технология оптимизации личностного
потенциала.
Выбор психодиагностического инструментария осуществлялся в соответствии с
методологией, поставленной целью, задачами исследования и требованиями
валидности, надежности, стандартизации и адаптации методик. Всего в исследовании
было задействовано 15 методик, из них 8 стандартизированных и 7 проективных

методов исследования. На заключительном этапе исследования путем экспертного
отбора была сформирована выборка из 102 студентов различных специальностей
(экспериментальная группа 25 человек, контрольная 77) и отобраны 6
психодиагностических методик.
Исходя из цели данной работы, организованы две исследовательские площадки:
ТУСУР, ориентированный на инновационную деятельность в образовательной, научной
и производственной сферах, и Томский колледж бизнеса, главной задачей которого
является подготовка предпринимателей.
На сегодняшний день на базе Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создана инновационная образовательная
среда, целью которой является обеспечение условий формирования компетенций
инновационной деятельности, приобретения личного опыта участия в разработке,
распространении и внедрении инноваций, расширение возможностей самообразования,
профессионального роста, интеграция научной и деловой активности в области
инноваций и предпринимательства. Инновационная образовательная среда, созданная
на базе ТУСУР ориентирована на студентов обладающих инновационнопредпринимательской активности, однако она не несет в себе функции развития
личностного потенциала, способствующего интеграции студентов в эту
образовательную среду. Именно поэтому возникает необходимость разработки и
реализации специальных психолого-образовательных программ и технологий,
включающих формирование личностных компетенций, ресурсов и потенциала молодых
людей, способствующих их самореализации в инновационно-предпринимательской
деятельности.
Структура инновационной образовательной среды включает в себя:
1. Групповое проектное обучение, целью которого является получение опыта
работы в команде и проведения исследований и разработок. Работа проектной группы
организуется как составная часть процесса подготовки специалистов. Реализация идеи
проходит все основные стадии опытно-конструкторской разработки: от технического
задания до опытного образца. Индивидуальным учебным планом предусматривается
изучение в процессе проектирования некоторых дисциплин, которые необходимы для
реализации проекта.
2. Студенческий бизнес-инкубатор, задачами которого являются:
1) Создание условий для коммерциализации научных разработок студентов,
аспирантов и молодых ученых вузов, предоставление дополнительных возможностей
студентам и аспирантам для участия в проведении научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (НИОКР), направленных на создание продукции и
технологий для наукоемкого бизнеса с целью генерации новой волны предпринимателей
в области информационных технологий и радиоэлектроники.
2) Привлечение студентов и аспирантов к процессу создания, разработки и
реализации наукоемкой продукции или технологий.
3) Обучение студентов, аспирантов и молодых ученых вузов управлению малым
инновационным предприятием.

3. Технологический бизнес-инкубатор, основная задача которого проведение
исследований и разработок на мировом уровне и организация мелкосерийного
производства высокотехнологичной продукции.
4. Инвестиционный фонд, который поддерживает студенческие проекты
грантами на конкурсной основе.
5. Офис коммерциализации разработок, который помогает студентам и
преподавателям искать подходящие рынки продажи результатов исследований и
разработок.
6. Агентство по защите интеллектуальной собственности, которое помогает
провести патентование и лицензирование инновационных разработок.
7. Кольцо наукоёмких компаний – учебно-научный инновационный комплекс
(УНИК). Цель УНИК – развитие бизнеса в наукоемкой сфере и позиционирование
достижений томских научных школ на российском и мировом рынках инновационных
технологий.
8. «Тройная спираль», в рамках которой создано приоритетное направлению
развития «Инноватика». Модель тройной спирали показывает включение во
взаимодействие определённых институтов на каждом этапе создания инновационного
продукта. На начальном этапе генерации знаний взаимодействуют власть и
университет, затем в ходе трансфера технологий университет сотрудничает с бизнесом,
на рынок результат выводится совместно властью и бизнесом [5].
9. Инновационная образовательная среда, созданная на базе ТУСУР
ориентирована на студентов обладающих инновационно-предпринимательской
активности, однако она не несет в себе функции развития личностного потенциала,
способствующего интеграции студентов в эту образовательную среду. Именно поэтому
возникает необходимость разработки и реализации специальных психологообразовательных программ и технологий, включающих формирование личностных
компетенций, ресурсов и потенциала молодых людей, способствующих их
самореализации в инновационно-предпринимательской деятельности.
Третий исследовательский этап выявил, что еще одним важным условием
является личностная автономия и личностный потенциал. Оптимизация системы
взаимодействия личностного потенциала и значимых переменных (профессиональный
потенциал личности, личностная и профессиональная компетентность, инновационный
потенциал, экономическое поведение) способствует формированию и развитию
субъекта инновационно-предпринимательской деятельности. Для понимания
формирования и актуализации инновационного потенциала необходимо рассматривать
всю личность в целом, учитывая все ее потенции и ресурсы, а также учитывать среду, в
которой личность актуализирует свой потенциал.
С этой целью на четвертом этапе проведено конструирование и апробация
комплекса активных методов обучения и дана программа оптимизации личностных
ресурсов и потенциала [1].

Основной целью программы оптимизации субъектов, ориентированных на
инновационно-предпринимательскую деятельность является создание условий для
реализации их потенциальных возможностей в процессе деятельности, а также
профессионального и личностного роста. В ходе реализации программы были решены
следующие задачи:
1. Обеспечение активного взаимодействия всех участников профессиональнообразовательного процесса.
2. Актуализация профессионально-личностного потенциала и компетенций.
3. Формирование метапрофессиональных образований: обобщение знаний,
умений, навыков, действий, компетенций.
Разработка программы оптимизации потенциальных возможностей личности
осуществлялась в соответствии со следующими этапами:
1. Теоретико-методологическое исследование содержательных особенностей
личности субъекта инновационно-предпринимательской деятельности.
2. Подготовка и проведение исследовательско-диагностических процедур
социально-психологического анализа структурных компонентов профессиональноличностного потенциала субъекта инновационно-предпринимательской деятельности.
3. Конструирование и апробация комплекса активных методов обучения,
направленного на оптимизацию профессионально-личностного потенциала,
способствующего интеграции студентов в инновационно-предпринимательскую
деятельность.
Разработанная программа способствует развитию профессионально-личностных
компетенций и включает пояснительную записку, описание обучающих модулей и
тренинговых занятий. Программа оптимизации потенциальных возможностей личности
содержит в себе 4 модуля:
Первый модуль «Знакомство». Задачей первого «вспомогательного» модуля
программы является подготовка членов группы к психологической работе.
Второй модуль «Актуализация скрытых ресурсов личности». Данный модуль
содержит в себе комплекс упражнений и методов, направленных на оптимизацию тех
личностных потенций и ресурсов, которые способствуют самореализации студентов в
инновационно-предпринимательской деятельности и в актуализации, которых они
испытывают проблемы. Задача второго модуля развить и оптимизировать такие
компоненты личностного потенциала как: креативность, гибкость поведения,
ответственность, самостоятельность, умение принимать решения, мотивация успеха,
самопринятие, коммуникативная компетентность, преодоление конфликтных ситуаций,
эмоциональная стабильность и т.п. Отбор психологических упражнений и методов

основывался на теоретическом и эмпирическом анализе личностного потенциала
субъектов инновационно-предпринимательской деятельности.
Третий модуль «Моделирование профессионального пространства». В состав
данного модуля вошли как дискуссионные так и игровые методы. Основная функция
модуля «тренировочная», то есть участники программы (студенты) путем вхождения в
различные ситуации и проигрывания различных ролей «учатся на практике»
использовать те качества, которые были уже актуализированы при реализации второго
модуля. Программа включает в себя как авторские разработки, так и уже существующие
в психологической науке [5, 6, 7, 8, 9].
Четвертый модуль «Информационно-аналитический». Основными задачами
четвертого модуля является подведение итогов работы группы и проведение
информационного семинара, с целью знакомства участников с условиями и способами
вхождения в инновационно-предпринимательскую среду. Рекомендуется на
информационный
семинар
пригласить
специалистов
инновационнопредпринимательской сферы (руководителей программ поддержки молодых
предпринимателей, сотрудников бизнес инкубаторов, реальных молодых
предпринимателей и т.п.).
По результатам проведенного исследования можно подвести следующие итоги:
1. Личностный потенциал как интегральная системная характеристика
индивидуально-психологических особенностей личности является одним из основных
условий формирования активного субъекта инновационно-предпринимательской
деятельности.
2. Личностная автономия связана с психологической компетенцией, так как
способствует действовать в гармонии со своим интегрированным «Я» и выражает
стремление быть эффективным, справляться с задачами оптимального уровня
трудности, откликаясь на вызовы, предъявляемые окружающей индивида средой, то
есть стремление быть компетентным.
3. Личностная автономия и креативность образуют систему содержательных
индивидуально-психологических особенностей личностного потенциала, таким образом,
оптимизация этих компонентов будет способствовать развитию всего потенциала в
целом.
4. Креативность является не только системообразующим компонентом
личностного потенциалом, но и способом его актуализации (тренинг креативности), а так
же одним из условий формирования инновационности.
5. При развитии и оптимизации личностного потенциала, способствующего
вхождению в инновационно-предпринимательскую деятельность необходимо учитывать
следующие: наличие информационных барьеров, препятствующих вхождению в данный
вид деятельности, уделить внимание развитию эмоционального потенциала, т.к.
субъекты
инновационно-предпринимательской
деятельности
подвержены
стрессогенным факторам, учитывать содержательные особенности психологического
потенциала.
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В системе образовательной деятельности современной школы используются
различные технологии для достижения качественного результата обучения.
При осуществлении выбора подходов к организации обучающей деятельности
сама школа сталкивается с определенными трудностями, которые обусловлены такими
факторами, как:
 социальная среда ученика;
 природные факторы;
 мотивированность обучения;
 материально – обучающие возможности учебного заведения;
 компетентность педагогов и т.п.
Современное образование немыслимо без компьютера и Интернета. Большинство
школьников используют возможности Интернета для своего образования и расширения
кругозора.
Дистанционное обучение открывает новые возможности, значительно расширяя и
информационное пространство, и информационную сферу обучения.
Американский педагог К. Твиг объясняет растущую популярность этой формы
образования тем, что в США только 43% студентов вузов моложе 25 лет, лишь четверть

- молодежь 18-22 лет. Остальные - люди взрослые, обремененные семейными и
деловыми заботами. Для них не всегда удобны очные формы университетского
образования. Дистанционное обучение оказывается к тому же экономически выгодным,
если учесть транспортные расходы и организационные расходы на всю систему очного
обучения. По прогнозам ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся средней школы будут проводить в
школе лишь 30 – 40 % времени, 40% будет отведено на дистанционное обучение, а
остальное время на самообразование. Отсюда понятен повышающийся интерес к
дистанционному обучению - и университетскому, и школьному, и в системе повышения
квалификации, т.е. всем звеньям непрерывного образования. Эта тенденция становится
характерной и для российского образования [1].
Педагоги и обучающиеся используют Интернет для общения в социальных сетях,
для поиска необходимой информации при подготовке к уроку, разработки творческих
проектов, для дистанционного обучения.
Актуальность дистанционного обучения школьников возрастает потому, что в
последнее время значительно сокращается количество малокомплектных сельских
школ, и становится возможным обучение на расстоянии, при помощи специально
разработанных программных средств. Если в сельской школе нет учителя –
предметника, или есть учитель, но недостаточно квалифицированный, или существуют
проблемы с материально – техническим оснащением учебного процесса, компетентный
педагог сможет дистанционно провести уроки на достаточно современном учебнометодическом и технологическом уровне [2].
При таком обучении появляется возможность повысить усвоение основной
образовательной программы за счет самостоятельного выбора места и времени
занятий, а также порядка изучения дисциплин в соответствии с учебным планом в
рамках учебного года, учитывая индивидуальные возможности обучающихся.
Обнаружившееся противоречие между необходимостью получения школьниками
основного и полного общего образования с одной стороны, и проблемами
территориальной отдаленности некоторой части детей школьного возраста от базовых
школ (проживание отдельно от родителей в школах – интернатах, ежедневные
переезды из пункта проживания в районные центры и т.п.) с другой стороны,
актуализировало тему настоящего исследования «Технология реализации
дистанционного обучения школьников с использованием современных технических и
программных средств».
Проблема внедрения в образовательный процесс дистанционного обучения и его
элементов рассматривается в трудах таких видных теоретиков и педагогов как Н.Б.
Евтух, М.Ю. Карпенко, А. Долгоруков, Ж. Краев, Д.М. Джусубалиева, С.П. Кудрявцева,
В.М. Кухаренко, Е.С. Полат, Н.Г. Сиротенко, Е.М. Смирнова - Трибульская, П.В.
Стефаненко, В.П.Тихомиров, О.В. Хмель, А.В. Хуторской, Б.И. Шуневич и многие другие.
Исследованию различных аспектов обучения с использованием ИКТ технологий
посвящены работы многих зарубежных и отечественных исследователей (Ю.С.
Брановский, В. Васильев, И.В. Гребнев, В.В. Давыдов, С.П. Плеханов, В.В. Рубцов и др.).
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической целью государственной

политики в области образования является повышение доступности качественного
образования [3], в том числе и с использованием технологий и средств дистанционного
обучения. Поэтому сейчас в нашей стране реализуются крупные федеральные проекты:
«Федеральный целевой проект развития образования 2011—2015 гг.», «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов», Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа», направленные на повышение эффективности
использования различных новых технологий и форм обучения, в том числе и
дистанционных.
Правовые основы дистанционного обучения содержатся в действующем Законе РФ
«Об образовании». Определение электронного обучения дано в Федеральном законе
"Об образовании" в части применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий" от 28 февраля 2012 г. Порядок использования
дистанционных образовательных технологий регламентирует приказ № 137 от
06.05.2006 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» [4].
В современных нормативных документах определены роль и место понятия
«дистанционное образование». В «Концепции создания и развития системы
дистанционного образования в России» дается следующее определение: «под
дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг,
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью
специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на
средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение,
радио, компьютерная связь и т.п.)» [5].
Классическая форма получения образования, по мнению многих исследователей
этого вопроса, сегодня переживает кризис, который в той или иной степени отчетливо
проявляется во всех странах мира.
Среди зарубежных исследований дистанционного и электронного обучения
следует выделить работы следующих исследователей: Д. Кигана, Р. Деллинга, М. Мура,
О. Петерса, Дж. Боата, К. Смита, Т. Андерсона, М. Аллена и других.
1.
Важный вклад в разработку теории оценки систем дистанционного
образования внесли Д. Гуллер и Г. Рамбл [6].
Д. Гуллер предлагает использовать для оценки программ ДО следующие критерии:
 доступ к образованию (критерий касается возможностей для новых групп
населения получить необходимое им образование);
 соответствие программ ДО общенациональным, региональным интересам и
потребностям отдельных граждан;
 качество предлагаемых программ;
 степень достижения учащимися поставленных целей;
 стоимостная эффективность;
 воздействие программ ДО на общество, на другие программы, учреждения и
институты, отдельных граждан;
 объем новых знаний о взрослом учащимся и применяемых новых технологиях
обучения.
В основу модели оценки Г. Рамбла заложены четыре показателя:

 время, затраченное на подготовку выпускника;
 доля выпускников от общего числа принятых;
 соответствие количества выпускников и уровня их подготовки целям учебного
заведения, потребностям общества в образованной рабочей силе, общественным
потребностям в образовании и потребностям непривилегированных слоев общества;
 экономическая и социальная эффективность.
Разработчики дистанционного обучения (ДО) конкретизируют индивидуализацию
образовательного поведения следующим образом, считая, что в ДО наиболее ярко
проявляются черты личностно-ориентированного способа обучения:
Гибкость — обучающийся волен самостоятельно планировать время, место и
продолжительность занятий.
Модульность — материалы для изучения предлагаются в виде модулей, что
позволяет обучаемому генерировать траекторию своего обучения в соответствии со
своими запросами и потенциальными возможностями.
Доступность — независимость от географического и временного положения
обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать в
образовательных потребностях население страны.
Рентабельность — экономическая эффективность проявляется за счет
уменьшения затрат на содержание площадей образовательных учреждений, экономии
ресурсов временных, материальных (печать, размножение материалов и пр.).
Мобильность — эффективная реализация обратной связи между преподавателем
и обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности
процесса ДО.
Охват — одновременное обращение ко многим источникам учебной информации
(электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и пр.) большого количества
обучающихся.
Технологичность — использование в образовательном процессе новейших
достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
Социальное равноправие — равные возможности получения образования
независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной
обеспеченности обучаемого.
Интернациональность — экспорт и импорт мировых достижений на рынке
образовательных услуг [5].
Основные определения в рамках концепции дистанционного обучения были
сформулированы в 2002 году Лабораторией дистанционного обучения Института общего
среднего образования Российской академии образования. Рассмотрим эти термины.
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, реализуемое всеми присущими учебному процессу компонентами (целями,
содержанием, методами, организационными формами, средствами обучения),
специфичными средствами Интернет-технологий или прочими, предусматривающими
интерактивность.
Система дистанционного обучения — образовательная система, обеспечивающая
условия для получения образования в условиях ДО. Как и любая образовательная

система включает в качестве компонентного состава цели, содержание, методы,
средства и организационные формы обучения, а также взаимодействие учителя и
учащихся в контексте выбранной концепции обучения.
В настоящее время идет научная полемика по поводу возможности замены
понятия «дистанционное обучение» другим, схожим термином, введенным в
Федеральный Закон «Об образовании» – «электронное обучение». Рассмотрим
сущность понятия «электронное обучение».
Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно –
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Таким образом, электронное обучение (ЭО) - это обучение с применением
информационно – коммуникационных и электронных обучающих ресурсов [7].
В современном обществе результате социально-экономического прогресса
постоянно возрастают требования к процессу обучения. Как следствие, возникают
определенные противоречия, которые необходимо преодолевать.
Основное
противоречие организации учебного процесса заключается в дисбалансе между
возникающими у учеников под влиянием учителя потребностями в усвоении
определенных знаний, умений и навыков и реальными возможностями по
удовлетворению этих потребностей. Разрешение этого противоречия возможно при
конструктивном сочетании методов, форм и средств обучения, используемых в
образовательной деятельности. Такой подход к организации обучения способствует
развитию учащихся.
Важным является рассмотрение возможностей использования дистанционного
обучения не как процесса насильственного проникновения его в образовательный
процесс, а как процесс естественного его использования, связанный с потребностью в
нем. Применение дистанционного обучения требует решения двух основных проблем:
подготовка или переподготовка учителей к работе в дистанционном режиме и
переработка или разработка дидактических и методических материалов для
сопровождения обучения.
Еще одно противоречие внедрения дистанционного обучения состоит в том, что
требуется начальная подготовленность личности к восприятию обучения с
использованием технологий дистанционного обучения. В разрешении данного
противоречия актуализируется задача изучения личности и ее развития в условиях
новой образовательной ситуации дистанционного обучения.
В данном контексте уместно будет использовать системно-деятельностный подход
к обучению, суть которого состоит в умении учащегося ставить цели, решать задачи и
отвечать за полученные результаты. Значительную роль при этом отводится активной и
разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности школьника [8].
В целях изучения состояния проблемы организации дистанционного обучения

школьников в Курганской области, в целом, и города Шадринска, в частности, были
изучены основные нормативные документы, регламентирующие внедрение системы
дистанционного обучения в образовательный процесс:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015),
ст.15,16,17.
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2 от 09.01.2014 года «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
 Приказ Главного управления образования Курганской области № 1732 от
23.09.2013 года «О внедрении системы электронного обучения школьников с
использованием дистанционных образовательных технологий».
В приказе Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» обозначены условия функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся [9].
На обсуждение проблем создания и функционирования системы электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников были
направлены проблемы, обсуждавшиеся на региональной научно-практической
конференции «Электронное обучение школьников Курганской области: состояние и
перспективы развития» (Курган, 2013 г.)
Переход на дистанционное обучение школьников требует особой готовности
учителей работать с электронными ресурсами. Курганским областным институтом
развития образования и социальных технологий разработаны специальные курсы
повышения квалификации, направленные на обучение учителей-предметников
организации тьюторской деятельности.
В настоящее время существует три уровня дистанционного обучения:
региональный, муниципальный и школьный.
Перейдем к анализу муниципального уровня дистанционного обучения.
Рассмотрим его организацию на примере Отдела образования Администрации г.
Шадринска.
Муниципальная модель применения дистанционного обучения, дистанционных
образовательных технологий города Шадринска разработана с целью создания условий
для реализации возможностей педагогов и школьников в оптимизации процесса
овладения знаниями и умениями.
Формирование системы дистанционного обучения школьников на муниципальном
уровне позволяет создать условия для предоставления всем обучающимся города

равного доступа к качественному образованию.
Информационно-методическим кабинетом Отдела образования Администрации г.
Шадринска разработана и внедряется в практику Муниципальная модель применения
дистанционного обучения в городе Шадринске (рис. 1).
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Рис.1. Муниципальная модель применения дистанционного обучения в городе
Шадринске
На основании представленной модели опишем функции участников
образовательных отношений.
ГЛАВУО Курганской области
1.
Разработка нормативно-правовой базы по вопросам дистанционного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
2.
Финансирование проекта (в т.ч. через целевые субсидии ГАОУ ДПО ИРОСТ).
3.
Организация и координация дистанционного обучения на региональном и
муниципальном уровнях.
4.
Контроль за реализацией проекта по использованию дистанционного
обучения.
ГАОУ ДПО Институт развития образования и социальных технологий (ИРОСТ)
1.
Создание и развитие образовательной среды дистанционного обучения
школьников на основе использования системы дистанционного обучения школьников
Курганской области.
2.
Научно-методическое сопровождение дистанционного обучения.
3.
Повышение квалификации работников образования, организация и
проведение семинаров, конференций по вопросам совершенствования и развития
дистанционного обучения.
4.
Распространение передового опыта в области дистанционного обучения.
5.
Развитие информационного взаимодействия с образовательными

учреждениями Курганской области, регионов России по вопросам дистанционного
обучения.
6.
Разработка и апробация учебно-методических материалов по учебным
предметам с учетом требований ФГОС ООО.
7.
Подготовка рекомендаций по организации работы по информированию
родительской и педагогической общественности о целях и задачах дистанционного
обучения.
8.
Техническая поддержка системы дистанционного обучения школьников
Курганской области и обеспечение доступа к ней.
Курганская областная средняя общеобразовательная школа дистанционного
обучения
1.
Разработка и реализация программ элективных курсов и соответствующего
электронного сопровождения.
2.
Разработка и реализация программ дополнительного образования детей и
соответствующего электронного УМК.
3.
Организация дистанционной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ГИА.
Отдел образования Администрации города Шадринска
1.
Организация и мониторинг применения дистанционного обучения при
реализации образовательных программ на муниципальном уровне:
 выявление потребностей ОУ области в организации различных направлений
ДО детей;
 создание
организационно-методических
условий
и
организация
дистанционного обучения детей ОУ, где не ведутся учебные предметы или работают
неспециалисты;
 формирование групп обучающихся для дистанционного обучения в городе;
 информирование руководителей ОУ о наборе в предметные и профильные
группы дистанционного обучения на муниципальном и региональном уровнях.
2.
Проведение консультаций и семинаров (в т.ч. с использованием
видеоконференцсвязи) для работников образования города по вопросам использования
дистанционного обучения.
3.
Организация технической поддержки образовательным учреждениям для
доступа в систему дистанционного обучения.
4.
Взаимодействие с ГАОУ ДПО ИРОСТ по вопросам плана реализации модели
применения дистанционного обучения при реализации образовательных программ в
городе.
Образовательные организации (ОО) города Шадринска
Организационные:
1.
Разработка нормативно-правовой базы (положения, договоры, инструкции,
приказы и др.).
2.
Назначение тьютора.
3.
Определение классов (групп) обучающихся.
4.
Согласование расписания уроков (занятий), календарного графика с
территориальным Центром доступа.

5.
Оформление отчетной документации по учету успеваемости обучающихся
(классные журналы).
6.
Предоставление информации и отчетов о материально-технической базе,
кадровом составе и обучающихся, задействованных в электронном обучении,
дистанционных образовательных технологиях.
Образовательные:
1.
Организация повышения квалификации педагогических кадров.
2.
Обеспечение условий для дистанционного обучения.
Представленная модель предусматривает следующие затраты на учебный процесс
и организацию дистанционного обучения:
 увеличение количества часов внеаудиторной деятельности педагогических
работников на выполнение обязанностей, связанных с реализацией дистанционного
обучения;
 внесение изменений в рабочую программу по предмету;
 постоянное сопровождение учащихся во внеурочной деятельности
(консультации при подготовке домашних заданий, а при работе с учащимися из
виртуальных групп – при самостоятельном изучении материала);
 увеличение объема методической, диагностической и консультативной
помощи учащимся, родителям;
 увеличение времени на подготовку к проведению учебного процесса по
предмету с использованием дистанционного обучения;
 составление ежемесячной отчетности для городского координатора
внедрения дистанционного обучения;
 организация качественного учебного процесса в школах совместно с
методистами из муниципального информационно-методического кабинета;
 проведение мониторинга эффективности реализации дистанционного
обучения;
 увеличение интенсивности работы по обучению на очных и дистанционных
курсах.
На уровне муниципалитета (г.Шадринск) необходимо решение следующих задач:
 обеспечить разработку нормативно-правового обеспечения применения ДО;
 создать технические условия и обеспечить техническое сопровождение
внедрения ДО;
 обеспечить повышение квалификации и методическую поддержку педагогов,
внедряющих ДО;
 обеспечить создание и функционирование системы контроля и мониторинга
внедрения ДО.
Привыкание к новой форме работы происходит постепенно. Дистанционное
обучение требует достаточного высокого уровня самостоятельности обучающихся,
которая во многом зависит от мотивации к изучению предмета.
Сейчас в рамках реализации проекта происходит освоение приемов
дистанционного обучения школьников. Для формирования системы, работа которой

позволит создать условия для предоставления всем обучающимся равного доступа к
качественному образованию, необходимо:
 проводить регулярный анализ оснащенности ОО компьютерной техникой и
скорости каналов связи для обеспечения выхода в сеть Интернет;
 осуществлять пополнение базы сетевых педагогов: отбор учителейпредметников, имеющих соответствующий уровень компетентности в области ИКТ и
обучение работе с дистанционными ресурсами;
 расширять список предметов, преподаваемых с использованием ДОТ, с
учетом потребности в педагогических кадрах в городе и наличием соответствующих
учебных ресурсов в сети;
 предусмотреть соответствующее финансирование.
Реализация муниципальной модели дистанционного обучения строится на основе
использования федеральных ресурсов электронного обучения и ресурсов системы
электронного обучения школьников Курганской области, которая включает в себя:
 электронные образовательные ресурсы для организации электронного
обучения школьников по общеобразовательным программам основной и средней
школы, по программам профильного обучения для средней школы (размещены на
сервере в ГАОУ ДПО ИРОСТ – http://elshool45.ru;
 видеоконференцсвязь, размещенная на сервере школы дистанционного
обучения Курганской области (OpenMeetings);
 система MOODLE;
 электронная почта, мессенджеры.
Изучение информации о готовности ОО к обучению с использованием
дистанционных образовательных технологий показало, что в целом все школы города
обладают достаточной технической базой для реализации потребностей обучающихся.
Следующим шагом стало изучение готовности учителей школ города к
использованию ИКТ в дистанционном обучении.
Из опроса следует, что количество учителей, которые хотя бы раз в четверть
используют ИКТ в обучающем процессе, постепенно увеличивается и составило в
прошлом учебном году 94,2%. Постоянно применяют ИКТ в работе со школьниками
63,4% учителей.
Также было исследовано отношение родителей к внедрению дистанционного
обучения. По итогам опроса родителей учащихся 9-11 были определены некоторые
категории учащихся, для которых дистанционное обучение является актуальным. По
мнению родителей, для 58% всех учащихся необходимо дистанционное обучение в
принципе; родители 6% ребят, занимающихся спортом и постоянно участвующих в
соревнованиях, также определяют необходимость ДО для своих детей; родители 32%
детей с ограниченными возможностями здоровья считают ДО необходимым условием
обучения детей; дистанционное обучение необходимо при длительном отсутствии детей
на занятиях по причине длительной болезни (39%); для 26% неуспевающих (отстающих
в учебе) учащихся родители также предпочли бы проведение дистанционных
консультаций учителей – предметников. Родители считают, что для 49% детей,

имеющих повышенные требования к изучению отдельных предметов, полезным были
бы дистанционные курсы углубленного изучения ряда предметов.
Алгоритм деятельности МОУО по организации различных
направлений дистанционного обучения
Направление

Таблица 1

Содержание деятельности

Работа с ОО, в котором не Выявление ОО, где не ведутся предметы БУП; создание условий и
ведется предмет из-за организация ЭО в таких ОО; подбор сетевых учителей – предметников;
отсутствия учителя
утверждение рабочих программ и учебно – тематического планирования
сетевых учителей; определение ответственных за организацию уроков и
контроль школьников; мониторинг по указанному направлению.
Профильное обучение в Выявление потребностей обучающихся в освоении предметов на
группах ДО
профильном уровне с использованием ДОТ; создание условий и
организация ЭО по профильным курсам; подбор сетевых учителей –
предметников; утверждение рабочих программ и учебно – тематического
планирования сетевых учителей; определение ответственных за
организацию уроков и контроль школьников; мониторинг по указанному
направлению.
Преподавание элективных Выявление потребностей обучающихся в освоении предметов на
курсов
профильном уровне с использованием ДОТ; создание условий и
организация ЭО по профильным курсам; подбор сетевых учителей –
предметников; утверждение рабочих программ и учебно – тематического
планирования сетевых учителей; определение ответственных за
организацию уроков и контроль школьников; мониторинг по указанному
направлению.
Обеспечение условий для Информирование руководителей ОО, обучающихся, родителей о наборе
самообразовательной
в группы для ЭО по предметам БУП; мониторинг по указанному
деятельности обучающихся направлению; изучение и сбор отзывов о результативности и качестве
по предметам БУП
организации самообразовательной деятельности обучающихся.
Организация дистанционной Информирование руководителей ОО, обучающихся, родителей о наборе
подготовки обучающихся к в группы для ЭО по предметам БУП; мониторинг по указанному
сдаче ГИА
направлению; изучение и сбор отзывов о результативности и качестве
организации самообразовательной деятельности обучающихся.
Организация
конкурсов, Информирование руководителей ОО, обучающихся, родителей о
фестивалей,
олимпиад проводимых конкурсах, фестивалях, олимпиадах в дистанционной
обучающихся
в форме; мониторинг по указанному направлению.
дистанционной форме
Организация
обучения Выявление потребностей в освоении предметов БУП; информирование
детей – инвалидов и детей с родителей о возможностях дистанционной формы обучения; подбор
ограниченными
учителей – предметников и педагогов – психологов; мониторинг по
возможностями здоровья
указанному направлению.

Рассмотрим алгоритм деятельности муниципального Отдела управления
образованием (МОУО) по организации различных направлений ДО (табл. 1),

разработанный информационно – методическим кабинетом Отдела образования
Администрации г. Шадринска.
Таким образом, мы рассмотрели муниципальную модель организации
дистанционного обучения в общеобразовательных школах города Шадринска, провели
мониторинг готовности школ к введению ДО и разработали алгоритм деятельности
МОУО по организации различных направлений ДО.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность педагогического мастерства и его структурные
компоненты, к которым относятся: педагогическая направленность личности, фундаментальные
знания, умения и навыки; педагогические способности и педагогическая техника. С позиций
современности ставится проблема о правомерности ориентации в его формировании не на знания, а
на профессиональную компетентность педагога. Приводятся точки зрения, как педагогов-классиков,
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Abstract. The article deals with the essence of the pedagogical mastership and its structural
components, which include the pedagogical personal’s direction; thorough knowledge, skils, practice ; the
pedagogical ability and the pedagogical technique. From the contemporary position the problem of the
orientation not on the knowledge, but on the professional competence in forming of the pedagogical
mastership is raised. The teacher-classics’ points of view as well as contemporary scientists are given. Some
methods of the pedagogical mastership forming are revealed.
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1. Сущность понятия «педагогическое мастерство» и его структурные
компоненты. В педагогической энциклопедии сущность педагогического мастерства
раскрывается в широком смысле как «высокое и постоянно совершенствуемое
искусство воспитания и обучения, доступное каждому педагогу, работающему по
призванию и любящему детей»[8, с. 739]. Педагог-мастер – это специалист высокой
культуры, от которого требуется глубокое знание своего предмета, знакомство с
соответствующими отраслями науки, способность разбираться в вопросах общей и
детской психологии, владение методикой обучения и воспитания.
Безусловно, педагогическое мастерство основывается на умении, на
квалификации. А. С. Макаренко был убежден, что необходимым условием овладения
педагогическим мастерством является целенаправленная настойчивая работа над
собой. Он писал, что мастерство – это то, чего может добиться каждый специалист, если

он не ленится и работает длительный период по своей специальности. «Мастерство
воспитателя не является каким-то особым искусством, требующим таланта, но это
специальность, которой надо учить, как надо учить врача его мастерству, как надо учить
музыканта»[6, с. 260]. Как могут быть известные мастера-токари, прекрасные мастераврачи, так должны быть прекрасные мастера-педагоги. Мастерство во многом зависит
от целенаправленности и собственных усилий.
Современный педагог Г. М. Коджаспирова понимает под педагогическим
мастерством уровень совершенного
владения педагогической деятельностью,
включающий фундаментальные знания и выработанные на их основе умения,
выступающие в тесном единении с личностными качествами учителя [5, с.96].
С позиции деятельностно-личностного подхода сущность педагогического
мастерства раскрывается «как комплекс свойств личности, обеспечивающего высокий
уровень самоорганизации профессиональной деятельности»[7, с. 10].
Внешняя сторона педагогического мастерства выражается в успешном решении
разнообразных педагогических задач, в высоком уровне организации учебновоспитательного процесса. Его внутренняя сторона включает наличие мотивации,
совокупности педагогических способностей и системы знаний, умений и навыков,
обеспечивающих высокий уровень самоорганизации.
Исходя из сущности педагогического мастерства, в его структуре выделяют
следующие компоненты:
1) педагогическую направленность личности учителя;
2) систему знаний, умений и навыков;
3) педагогические способности;
4) педагогическую технику.
2. Педагогическая направленность личности выражена в афоризме:
«Учитель не тот, кто учит, а тот, кто не может не учить». Полтавские педагоги
считают ее составляющими ценностные ориентации: направленность на цели, средства,
отдельного школьника и коллектив в целом, а также собственное самоутверждение в
процессе деятельности, которое зависит от высокого уровня компетентности и
профессионализма, реализации гуманного подхода к личности школьника, сочетающего
требования с уважением. Заметим, что требования ни в коем случае не означают
авторитаризма. Это перспектива развития личности, основанная на хорошем знании
индивидуальных психологических особенностей, потребностей и интересов школьника:
я от тебя требую, потому что знаю, что при условии их выполнения ты добьешься
высоких результатов.
Е. Н. Ильин предлагает формулу гуманного воспитания: понимать ребенка,
принимать таким, какой он есть, сочувствовать, помогать ему и любить. По словам Ш. А.
Амонашвили, гуманную педагогику может строить только гуманной души человек. Веря в
безграничные возможности человека, М. П. Щетинин готов спорить и с полной
ответственностью утверждать, что человек может все. «И это не слепая вера. Дайте
человеку возможность мочь» [13, с. 7]. В современных условиях гуманистическая
направленность личности педагога проявляется в реализации аксиологического подхода

учебно-воспитательном процессе, ориентированного на высшие общечеловеческие
ценности: человек, Родина, семья, знания, культура, природа, труд, мир.
На наш взгляд, педагогическая направленность личности также выражается в
понимании и повседневной реализации функций педагогической деятельности:
воспитательной, образовательной и развивающей. В этом состоит важное отличие
деятельности педагога от специалистов, организующих досуговую деятельность
школьников и молодежи. «…Что значит развивать человека? Это значит развивать все,
что включает в себя понятие «человек» [13, с. 7]. В современной действительности, к
сожалению, нередко происходит смещение акцентов, и учителя видят свое назначение в
развлечении детей. Весьма популярными сегодня являются конкурсы такого рода, как
нарисовать даму сердца или рыцаря с завязанными глазами; извлечь конфету из
блюдца с мукой без помощи рук; изобразить памятник вратарю, поймавшему шайбу
зубами, или парашютисту, у которого не раскрылся парашют, изобразить походку
больного радикулитом и т. д., вызывающие смех школьников, но никак не связанные с
реализацией основных педагогических функций и развитием чувства юмора. «Задача
педагога – воспитывать чувство благородного юмора: способность объединять
радостное удивление с сочувствием, сопереживанием, жалостью. Чем тоньше и
благороднее видение человеческих слабостей, которые вызывают и улыбку, и
сочувствие, тем более чутким становится человек к горю другого человека, тем больше
нетерпимости проявляет он к грубости, пошлости, цинизму» [11, с. 145].
Гуманизм педагога проявляется в подходе к каждому ученику с «оптимистической
гипотезой» (А. С. Макаренко), в выявлении и развитии творческих способностей
личности ребенка. Опытная работа учителя труда и рисования И. П. Волкова
направлена на создание условий для раскрытия творческих способностей детей. Он
убежден, что, какими бы феноменальными ни были задатки ребенка, вне обучения и вне
деятельности они развиваться не могут. Поэтому ребенка нужно учить и всесторонне
развивать, чтобы дать возможность проявиться его глубоко скрытым способностям [2, с.
15]. В начальной школе он ввел интегрированные уроки творчества на основе таких
исходных принципов как: фундамент творчества – это знания; строгий отбор учебного
материала; многократность повторения изученного материала в разных вариантах;
разностороннее развитие ученика; формирование устойчивых интересов к учению путем
частой смены видов работ; обучение грамотным рациональным способам выполнения
работ под руководством взрослого; постоянный контроль за работой; индивидуальный
подход. В школе открыта комната творчества, где ученики имеют возможность закончить
во внеучебное время выполнение работ, начатых на уроке. Сведения о выполненных
творческих работах фиксируются
в творческой книжке, отражающей увлечения,
интересы и склонности учеников. Наличие такой книжки позволяет выявлять
профессиональные способности школьников и помочь им в безошибочном выборе
профессии.
3 Фундаментальные знания, умения и навыки или профессиональная
компетентность? Длительное время в педагогике было принято считать, что
фундаментальную основу педагогического мастерства составляют знания, умения и
навыки. На основании профессионального знания педагога формируется его

педагогическое сознание, т. е. принципы и правила, лежащие в основе поступков и
действий. Эти принципы и правила каждый педагог выводит из собственного опыта.
Однако правильно осмыслить опыт, увидеть его закономерности учителю помогают
знания, которые требуют постоянного углубления и пополнения. Недаром К. Д.
Ушинский писал, что учитель живет до тех пор, пока он учится.
Однако в связи с отказом от знаниевой парадигмы образования и признанием
компетентностного подхода, возможно, более правомерным считать фундаментальной
основой педагогического мастерства профессиональную компетентность учителя,
которая выражает единство теоретической и практической готовности к осуществлению
педагогической деятельности и характеризует профессионализм педагога[9, с. 40]. В. А.
Сластенин раскрывает структуру профессиональной компетентности учителя через
педагогические умения, предлагая триаду: педагогически мыслить – действовать –
теоретически анализировать явления и факты. В соответствии с ФГОС задачи
профессиональной педагогической деятельности сегодня формулируются через
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, каждая
из которых конкретизируется в умениях решать определенные задачи. В современных
условиях компетентность учителя проявляется в умении направлять деятельность
учащихся на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, а
также формировать их универсальные учебные действия, под которыми понимают
обобщенные способы действия, характеризующие ориентацию
в различных
предметных областях. Их выделяют в зависимости от специфики учебного предмета, но
наиболее часто к ним относят такие как: ценностно-смысловые, информационные,
коммуникативные, регулятивные.
Следует отметить, что в информационном веке привлекательным для школьников
является не столько эрудиция и энциклопедизм знаний педагога, сколько их личностная
окрашенность. «Мастерство педагога – в «очеловечивании», одухотворении знания,
которое не просто передается … , а излагается как свой взгляд на мир» [7, с. 12].
Учителю следует чаще высказывать свои оценочные суждения, делиться своими
ощущениями, мыслями, дать возможность ученикам проникнуть в свой внутренний мир,
иначе бесполезно ждать от них искренности. Недаром говорят: «То, что спрятал, то
пропало, то, что отдал, то твое».
В связи с этим большое значение приобретает владение педагогом технологией
личностно-ориентированного образования, отличающегося направленностью на
удовлетворение потребностей и интересов ребенка, формирование у него уникальных
личностных качеств и построение педагогического процесса на субъектно-субъектных
отношениях. Под технологий личностно-ориентированного образования понимается
определенная система «педагогических действий, опосредованных личностными
особенностями педагога, направленных на создание культуросообразной среды
обучения и обеспечивающих овладение учащимися содержанием обучения на основе
обмена смыслами, индивидуальными способностями, способами учения и личностного
саморазвития»[1, с. 126-127]. Основу концепции Е. В. Бондаревской составляют такие
принципы как:

- культуросообразности, согласно которого в содержание образования должны
включаться общечеловеческие, общенациональные и региональные ценности, чтобы
воспитать школьника как человека культуры (свободную, гуманную, духовную,
творческую и адаптивную личность, способную к самоопределению в мире культуры);
- индивидуально-личностного подхода, означающего признание ребенка активным
субъектом учебно-воспитательного процесса и опору на его субъектный опыт,
приобретенный самостоятельно в процессе общения и всей жизнедеятельности, и в то
же время «окультуривание» этого опыта посредством создания нравственных
проявлений гуманности, сопереживания, ответственности, заботы об окружающих,
общественных интересах;
- личностно-смысловой направленности образования, связанного с созданием
условий для обретения каждым учеником смысла своего учения и жизни. Поиск смыслов
происходит в диалогическом взаимодействии с Культурой и ее творцами, авторами
учебников. Однако особое значение при этом приобретает диалог учителя и ученика, так
как без непосредственного влияния воспитателя на воспитанника невозможно
воспитание, проникающее в душу воспитанника (К. Д. Ушинский).
Нельзя не согласиться с Е. В. Бондаревской в том, что диалог является наиболее
гуманным способом взаимодействия и средством установления равенства в отношениях
между учителем и учеником совместного поиска истины, сотрудничества и общения. В.
А. Сухомлинский называл диалог «обменом духовными ценностями», тем самым
подчеркивая его значение для формирования духовно-нравственной сферы
школьников. Диалог как метод поиска истины и личностно-смыслового развития
школьников тесно связан с технологиями обучения на проблемной или альтернативной
основе.
Е. В. Бондаревская подчеркивает, что обучение в форме диалога требует
содержательной основы. Включаясь в диалог, ученик ищет истину и личностный смысл.
Главной задачей учителя является помочь осознать смыслы и выразить собственную
позицию. При обсуждении повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет» учитель в целях
поиска истины ставит проблему: какую концепцию любви раскрывает писатель и
совпадает ли она с вашими представлениями?
Мнения одиннадцатиклассников
разделились, поскольку основаны на их субъектном опыте. Одни считают, что любовь
Желткова к Вере Николаевне не настоящая, так как он стремится вызвать жалость, а
настоящая любовь бескорыстна. Другие считают, что это настоящая любовь, так как она
чаще бывает безответной. Ее трагедия в отсутствии взаимности. В процессе диалога
выясняются личностные позиции учеников, происходит столкновение мнений и обмен
ценностями и смыслами. Учитель высказывает свою позицию по поводу смысла любви:
«Все люди разные, и поведение человека зависит от его отношения к любви как дару
Божьему или несчастью. Человек должен быть достоин своей любви». После этого
учитель организует обращение к тексту, его анализ и оценку, выяснение позиции автора.
По мнению Е. В. Бондаревской, рефлексия собственного отношения может повлиять на
изменение собственных смыслов или утвердиться в правильной позиции.
4. Педагогические способности. Третьим компонентом педагогического
мастерства являются педагогические способности, под которыми понимаются

индивидуально-психологические особенности человека, позволяющие быстро и глубоко
овладеть способами и приемами педагогической деятельности. Они являются условием
достижения высоких результатов в обучении и воспитании детей. Поэтому прав был М.
И. Калинин, утверждавший, что учителем нужно родиться, им нельзя сделаться. Однако,
с другой стороны они являются
не только условием успешной педагогической
деятельности, но и ее результатом, так как проявляются, формируются и развиваются в
процессе деятельности учителя, представляя собой совокупность многих качеств его
ума, чувств и воли.
В
психолого-педагогической
литературе
выделяют
конструктивные,
организаторские, перцептивные дидактические, экспрессивные и коммуникативные
способности.
Конструктивные способности являются условием успешного проектирования и
формирования личности школьника, умения предвидеть результаты работы педагога,
предугадать поведение ребенка в различных ситуциях. Психолог В. А. Крутецкий
считает их основой педагогическое воображение.
Н. В. Кузьмина отмечает, что конструктивная деятельность педагога связана с
отбором и композицией учебно-воспитательного материала в соответствии с целями
работы, возрастными психологическими и индивидуальными особенностями
школьников.
Эти способности включают умение конструировать педагогический процесс,
осуществлять систему и последовательность своих действий, а также систему и
последовательность действии каждого учащегося и всего коллектива в целом.
Многочисленные примеры проявления этих способностей мы находим в практике
А. С. Макаренко, хорошо знавшего индивидуальные психологические способности своих
воспитанников и предлагавших им в случае обнаружения какого-то проступка прийти к
нему вечером для беседы. «Я очень часто практиковал такие вещи. Я мог бы призвать к
себе того, кто согрешил и сделать ему выговор. Но я так не делал. Я пишу ему записку с
просьбой прийти обязательно вечером, обязательно в 11 часов. Я даже ничего
особенного не буду ему говорить, но до 11 часов вечера он будет ходить в ожидании
моего разговора. Он сам себе многое скажет, ему скажут товарищи, и он придет ко мне
уже готовый. Мне ничего уже не нужно с ним делать. Я ему только скажу: «Хорошо,
иди». И у этого мальчика или девочки будет происходить обязательно какой-то
внутренний процесс» [6, с. 261]. Таким образом, он предоставлял возможность
воспитаннику обдумать свои действия, пробуждал в нем чувство совести и
ответственности за свои поступки и исключал необходимость назидательной беседы.
Организаторские способности включают в себя умения мобилизовать
школьников на какую-то работу, подсказать интересные дела, оказать действенную
помощь советом и делом. Учитель также организует свое поведение, свои
педагогические действия в реальных условиях деятельности, организует и управляет
коллективной, групповой и индивидуальной деятельностью детей. Организовать –
значит сознательно создать определенную ситуацию, в которой воспитанник вынужден
поступить должным образом.

В адаптационный период в летних оздоровительных лагерях для решения задачи
познакомить детей друг с другом вожатые организуют огоньки знакомств, игры
«Снежный ком», объединение в группы по именам и другие, сознательно создавая
ситуацию знакомства. Эффективным способом борьбы с воровством также является
создание ситуации, в которой школьникам раскрываются переживания пострадавшего
и укравшему предлагается положить вещь в определенное место, когда рядом никого
нет.
Перцептивные способности заключаются адекватном восприятии и понимании
психологии ребенка, а также его психического состояния в данный момент. «Перцепция психологическое
восприятие,
непосредственное
отражение
объективной
действительности органами чувств» [10, с. 490].
Перцептивные способности требуют от учителя проявления внимания, зоркости,
наблюдательности. А. С. Макаренко писал: «Нужно уметь читать на человеческом лице,
на лице ребенка… Ничего хитрого, ничего мистического нет в том, чтобы по лицу
узнавать о некоторых признаках душевных движений» [6, с. 260].
Эти способности обеспечивают учителю возможность правильного восприятия
школьника, наблюдения за ним и понимания его. Они помогают учитывать интересы
детей, удовлетворять их запросы, проектировать их развитие, контролировать и
успешно управлять учебно-воспитательным процессом.
В. А. Сухомлинский видел мудрость власти педагога, прежде всего, в способности
все понять. Он призывал с исключительной мудростью и осторожностью относиться к
опрометчивым поступкам детей, в которых не нарочитое зло, а ошибка, которую сам
ребенок способен остро пережить. «… У педагога великий мудрый долг все понимать и
все знать. Непонимание мира детства ведет к непониманию сути мотивов детских
поступков. Мудрость власти педагога над ребенком – это большое творчество, умение
понимать язык детства, глубокое сердечное проникновение в мир детских мыслей и
чувств, умение понимать язык детства… Не сломать, а поднять, поддержать, не
обезличить духовные силы ребенка, а утвердить чувство его достоинства…»[6, с. 184;
186; 188].
Дидактические способности дают возможность учителю успешно разрабатывать
методы, побуждающие активную познавательную деятельность учащихся. Они
помогают учителю проектировать учебную работу, планировать уроки, осуществлять
подбор и реконструкцию содержания учебного материала, современных педагогических
технологий, соответствующих интересам школьников, проводить уроки творчески,
развивать мышление учащихся, приучать их к самостоятельной работе. Обосновывая
принцип самодеятельности, немецкий педагог А. Дистервег утверждал, что плохой
учитель преподносит истину, хороший учит ее находить.
Экспрессивные способности – способности к внешнему выражению своих мыслей,
знаний, убеждений и чувств, прежде всего, посредством речи, а также мимики и
пантомимики. Они связаны с артистизмом педагога, умением управлять своим голосом и
движениями. «Педагог не может не играть. Но нельзя просто играть сценически,
внешне. Это не мертвая игра, техника, а настоящее отражение тех процессов, которые
имеются в нашей душе» [6, с. 261]. А. С. Макаренко связывал высокий уровень

педагогического мастерства с совершенным владением голосом. Он придавал большое
внимание умению выразительно разговаривать с людьми « Я сделался настоящим
мастером только тогда, когда научился говорить «Иди сюда» с 15-20 оттенками, когда
научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся,
что кто-то ко мне не подойдет или не почувствует того, что нужно» [6, с. 261].
Экспрессивные способности включают умение учителя управлять своим
эмоциональным состоянием. Эстетическая выразительность педагога требует
приветливого выражения лица, сдержанности в движениях, оправданных жестов,
красивой осанки и уверенной походки, четкого произношения слов. «Педагогическое
мастерство заключается и в постановке голоса воспитателя, и в управлении своим
лицом» [6, с. 260]. Жесты и мимика повышают эмоциональную значимость информации,
способствуют ее лучшему усвоению. Необходим визуальный контакт со школьниками, т.
е. обращенность к ним взгляда учителя. Важно охватывать взглядом и держать в поле
зрения весь класс и каждого отдельного ученика, чувствовать наст роение аудитории.
Дети лучше воспринимают низкие голоса, они их сильнее впечатляют. Монотонная
речь вызывает скуку и понижает внимание. Паузы, темп и мелодика речи составляют
интонацию. Учитель излагает медленным темпом трудную часть материала, а также
определения, правила, законы. Для достижения выразительности звучания нужно уметь
пользоваться паузами. «Без логических пауз речь безграмотна, без психологических –
безжизненна. Речь учителя должна привлекать свое естественностью, разговорным
мелодичным рисунком и в отличие от обычной беседы контрастнее, выразительнее» [7,
с. 91] .
В связи с профессиональным заболеванием голосового аппарата педагогам
следует заниматься гигиеной голосовых связок: после окончания работы в течение 2-3
часов избегать продолжительных разговоров, говорить тихо короткими фразами.
Коммуникативные способности, т. е. способности к общению помогают
установлению правильных взаимоотношений с детьми. Общительностью обладает
каждый человек, но у всех она по-разному выражена.
Низкий уровень
коммуникативности учителя нарушает среду профессиональной деятельности, создает
барьеры, препятствующие взаимодействию со школьниками.
Общительность включает в себя не только потребность в общении, но и
способность получать удовлетворение от процесса коммуникации. Недаром А.
Экзюпери считал единственной настоящей роскошью роскошь человеческого общения.
Доброжелательность и ощущение удовлетворения от общения с детьми сохраняет
работоспособность и улучшает творческое самочувствие педагога[7, с. 14].
Продуктивный стиль общения во многом зависит от педагогического такта, т. е. меры
педагогически целесообразного воздействия учителя на учащихся.
Все варианты стилей общения сводятся к двум типам: монологическому и
диалогическому. В первом преобладают субъектно-объектные отношения и
исполнительность учащихся вместо их активности. Гуманизация образовательного
процесса требует общения-диалога.
Под педагогическим
общением понимают целостную систему социальнопсихологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержащую в себе обмен

информацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с
помощью коммуникативных средств. В. А. Кан-Калик, отмечая многофункциональный
характер педагогического общения, выделяет четыре основных функции: передачу
информации, социально-перцептивную (познание другого человека), организацию
взаимоотношений и взаимовлияние [4].
В общении выделяют две стороны: отношение и взаимодействие. Существуют три
основных стиля отношений учителя к классному коллективу:
- устойчиво-положительное, которое характеризуется спокойным ровным тоном в
обращении, деловой реакцией на недостатки в поведении;
- пассивно-положительное, характеризующееся, в целом, положительным
отношением к ученикам, но безразличием к их недостаткам;
- неустойчивое, когда учитель, находящийся под влиянием своих переживаний и
настроений, создает почву для возникновения недоверия, замкнутости со стороны
учащихся, проявления недоверия и подхалимства.
Структура процесса профессионально-педагогического общения включает четыре
этапа:
1. Моделирование педагогом предстоящего общения с классом. Этот этап
требует знания особенностей аудитории. Возможных затруднений, динамики работы.
2. Организация непосредственного общения в момент начального
взаимодействия («коммуникативная атака»). На этом этапе от педагога требуется
быстрое включение класса в работу
3. Управление общением, включающее умение поддерживать инициативу
учащихся, организовать диалогическое общение, корректировать замысел с учетом
реальных условий.
4. Анализ общения, направленный на соотнесение цели, средств и результата.
5. Педагогическая техника является четвертым компонентом педагогического
мастерства. Под педагогической техникой понимается совокупность приемов,
способствующих установлению гармонического единства внутреннего содержания
деятельности учителя и его внешнего выражения[Зязюн, с. 79].
Н. Е. Щуркова относит к основным элементам педагогической техники следующие:
речевая техника; техника мимической и пантомимической выразительности;
организаторская техника; решение психолого-педагогических задач. Умения
вышеназванных сторон педагогической деятельности поддаются упражнениям и могут
вырабатываться путем упражнений [14, с. 178].
Н. Е. Щуркова упражнения для развития речевой техники делит:
- на упражнения для развития артикуляционного аппарата (для губ, для языка,
для челюстей);
- произношение скороговорок, способствующих развитию привычки четкого, ясного
произнесения звуков;
- упражнения в выразительности речи (расстановка логических пауз, логического
ударения, изменение логической мелодии);
- упражнения в речевой импровизации.

А. И. Рувинский понимает речевую технику как «совокупность элементарных
приемов фонационного дыхания, речевого голоса и дикции, доведенных до степени
автоматизированных навыков и позволяющих учителю с максимальной эффективностью
осуществлять речевое воздействие»[12, с. 71]. Устная речь как
средство
профессиональной деятельности является важнейшим элементом педагогического
мастерства учителя. При овладении педагогами техникой речи он акцентирует
внимание:
- на выработку речевого (фонационного) дыхания – глубокого, энергичного,
короткого вдоха, в основном через нос; равномерного, активного «незатухающего»
выдоха и организованного выдоха, его фокусировки на кончиках чуть собранных губ [, с.
73]. Для развития активности дыхания рекомендуются упражнения «Насос», «Свеча»,
«Трубач», «Старт», «Егорки» и другие;
- воспитание речевого голоса, являющегося профессиональным орудием педагога.
К основным качествам профессионального голоса учителя относятся: достаточная сила
звука – динамический диапазон голоса (реальная энергия, измеряемая в децибелах);
посыл звука – способность достигать нужной точки, долетать до каждого слушателя;
подвижность, гибкость – звуковысотный диапазон, позволяющий передавать мысль во
всей полноте и разнообразии оттенков; тембр голоса; полетность звука – способность
выделяться на фоне других звуков; выносливость, позволяющая выдерживать
значительную голосовую нагрузку [, с. 79-80] .
Для
создания
условий для свободного звучания голоса рекомендуется
выполнение упражнения «Баюканье»; для выработки посыла звука – упражнение
«Скакалка»; для усиления звука голоса и умелого использования резонаторов –
упражнения «Колокола», «Барабанщик»; для достижения звуковысотного диапазона –
упражнения «Книжки», «Митинг», «Глашатай», «Былина» и другие;
- выработку дикции, под которой понимается «четкое произношение звуков речи,
соответствующее фонетической норме данного языка» [, с. 85]. Для тренировки гласных
звуков рекомендуется использовать вышеназванные упражнения, большей частью
связанные с чтением стихотворений, а для выработки согласных звуков – упражнения
«Пробка», «Взрыв», «Настольный теннис», «Паровоз» и другие.
Овладение техникой мимической и пантомимической выразительности
включает умения педагога выразить свое отношение, реакцию на происходящие
события не с помощью словесных средств, а невербально. Рекомендуются упражнения,
построенные на мимической реакции в ответ на «раздражитель» (любой звук, слово,
искусственно созданную ситуацию); упражнения, построенные на индивидуальной
реакции в ответ на «любой «раздражитель»;
по индивидуальной передаче
эмоциональной информации.
Овладение организаторской техникой требует от педагога знания основных
правил организации коллективной деятельности. Тренировочные упражнения
направлены на выполнение учителем роли организатора различных видов деятельности
учеников.
Педагогическая деятельность состоит из решения бесчисленного множества
педагогических задач, направленных на преобразование ситуаций взаимодействия с

целью внесения позитивных изменений в развитие личности ученика или группы
учащихся. Любая ситуация, возникающая в практической деятельности учителя,
становится педагогической при условии постановки педагогической задачи. К
проектированию педагогических задач при формировании педагогического мастерства
обращались многие педагоги Л.Л. Додон Л. В. Кондрашова, Т. М. Куриленко, З. Ш.
Натанзон, М. М. Поташник, Л. В. Спирин и другие. Решение таких задач требует от
педагога владения психолого-педагогическим анализом и наличия творческого
мышления.
Критериями мастерства учителя в решении педагогической задачи служат: а)
глубокий анализ конкретной ситуации; б) постановка педагогически целесообразной и
гуманистически направленной задачи; в) выбор творческого решения; г) сотрудничество
с учащимися в решении педагогической проблемы [3].
Решение педагогических задач – необходимое условие совершенствования
профессионального мастерства. Их решение требует от учителя умений наблюдать,
анализировать конкретные жизненные ситуации, ставить задачи по преобразованию
этих ситуаций с целью достижения позитивных результатов, выбирать возможные
варианты, способы действия, которые помогут достичь поставленной цели.
Педагогические ситуации представляют собой описание реальных фактов и
педагогических явлений, зафиксированных в жизни школы и семьи и в других жизненно
важных обстоятельствах. В пособии Л. А. Аминовой они разделяются на три типа:
«Учитель – ученик», «Родители – ребенок», «Учитель – родители».
При решении педагогических задач с использованием кейс-технологии выделены
следующие этапы:
I . Знакомство с педагогической ситуацией, ее особенностями.
II . Выделение основной проблемы.
III. Поиск вариантов ее решения.
IV.Анализ последствий принятия решения.
V. Решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов, указание на
возможное возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения [3].
Таким образом, определяя сущность педагогического мастерства, следует отметить, что
оно обеспечивает высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности
Внешняя сторона педагогического мастерства выражается в успешном решении
разнообразных педагогических задач, в высоком уровне организации учебновоспитательного процесса. Его внутренняя сторона
характеризуется наличием
педагогической направленности личности и мотивации, в совокупности педагогических
способностей и системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих
профессиональную компетентность учителя.
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Аннотация: Обеспечение школ учителями может эффективно осуществляться, в первую
очередь, за счет подготовки кадров в своем регионе. В связи с этим возникает необходимость
расширения приема, усиления национально-региональной направленности подготовки учительских
кадров. Этнопедагогическая культура формируется в деятельности по образованию, развитию и
воспитанию учащихся средствами этнической педагогики, положенной в основу многих учебных
предметов национально-регионального компонента.
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ETHNIC AND CULTURAL EDUCATION AS IN IMPORTANT COMPONENT TO IMPROVE
PROVESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS
Shergina T.A.
Abstract: Providing schools with teachers can be effectively implemented through personnel training in
the region. In this regard, there is need to expand the incorporation of teachers and to strengthen national and
regional focus of teacher training. Ethnic educational culture is being formed by education activities and
development and upbringing of pupils by means of ethnic education. It is a base of many subjects with national
and regional components.
Key words: ethno-cultural education, ethno-educational, culture, teacher, school, the peoples of the
North, national and regional system.

В наступившем XXI веке, характеризующемся глобальными изменениями во всех
сферах жизни, с новой остротой возникает проблема формирования гуманистической
личности, обладающей обширным кругозором, богатыми чувствами, гибким мышлением,
способной к эмпатическому переживанию, сохранению и развитию этнокультурного
человечества в условиях глобализации общества. Формирование такой личности в
условиях
поликультурного
общества
предполагает
совершенствование
образовательной парадигмы с целью усиления учебно-воспитательной функции

образования.
Роль этнокультурного образования как эффективного способа бережного
отношения к историческому и культурному наследию, сохранению и поддержке
этнической и национально-культурной самобытности народов России особенно
возрастает в условиях глобализационных процессов.
Развитие этнокультурного образования – одна из наиболее актуальных задач
современной российской педагогической науки и практики, обусловленная Решением
Госсовета РФ «О государственной поддержке традиционной народной культуры» (2006
г.), Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной
целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014 – 2020 гг.)», Законом «Об образовании в РФ» (ред. от 2015 г.),
«Основами
государственной
культурной
политики»
(2014
г.),
другими
основополагающими документами.
В настоящее время понятия этнокультурное образование необходимо уточнить с
учетом нового определения понятия «образование» в Законе
«Об образовании
в РФ».
Этнокультурное образование предлагаем определить как целенаправленный
процесс воспитания и обучения на материале и средствами этнической (то есть,
народной) культуры, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых этнокультурных знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
этнокультурной деятельности и этнокультурных компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов в сфере народной культуры.
Термин «этнос» (от греческого слова etnos) применен в данных определениях в
значении «народ». Судя по научным источникам, в Древней Греции он изначально
использовался в нескольких значениях: как один из видов человеческих общностей (род,
племя, толпа, жители одного греческого полиса, народ), либо даже для обозначений
роя, стаи или стада.
Лишь с V века до н.э. слово «этнос» греки стали
применять только в значении «народ». В отечественную науку термин «этнос» ввел С.М.
Широкогоров в книге «Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических
и этнографических явлений» (1923г.). Затем различные определения понятия «этнос»
были предложены С.А. Арутюновым, Ю.В. Бромлеем, Л.Н. Гумилевым, В.И. Козловым,
Н.Н. Чебоксаровым и др. Однако, до сих пор данное понятие не имеет общепринятого
научного определения, дискуссии о нем продолжаются. Поэтому, использование в
педагогике слова «этнос» в значении «народ» (вслед за древними греками), и,
соответственно, трактовка этнокультурного образования как образования в сфере
народной культуры вполне допустимы.
Понятие «культура» определено в «Основах государственной культурной
политики» (2014 г.) как «совокупность формальных и неформальных институтов,
явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и
распространение духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных,

гражданских и т.д.)». Народная культура, по определению ЮНЕСКО,
сформулированному в «Рекомендации о сохранении фольклора» (1989 г.), «есть
совокупность основанных на традициях культурного сообщества творений, выраженных
группой или индивидуумами и признанных в качестве отражения чаяний сообщества, его
культурной и социальной самобытности…». Формами их выражения являются язык,
литература, музыка, танцы, игры, мифология, обряды, обычаи, ремесла, архитектура и
другие виды художественного творчества [2].
Именно такие ценности и идеалы традиционной русской культуры важно
транслировать в современное российское общество в контексте современного
национального воспитательного идеала, сформулированного в федеральной
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» (2009 г.).
Для реализации задач следующего (назовем ценностного) этапа
этнопедагогизации
образовательного
процесса
необходимо
обратить
внимание на следующее:
 научное
обоснование
этнофилософских,
этнопсихологических,
этнопедагогических основ образования в регионе;
 создание этнокультурного пространства, в котором живет и
развивается личность;
 расширение сети школ культуротворческого типа;
 реализацию
государственно-общественного
характера
управления
образованием;
 фундаментальность содержания образования, обеспечивающую на¬учность
получаемых знаний и усвоение этнокультурных, межкультур¬ных и общечеловеческих
ценностей;
 разработку новых типов программ-руководств, которые отражают
содержательно-ценностный аспект этнических культур народов по всем направлениям
учебных дисциплин;
 новые поколения программ должны быть построены не по линей¬ноконцентрическому, а циклично-концентрическому принципу с уче¬том закономерностей
развития логики познания и открытости культуре других народов, российской и
общепланетарной;
 систему экспертизы и отбора программ, учебных пособий и мате¬риалов;
 разработку развивающего характера этнопедагогических техноло¬гий
образования детей в ДОО, школе, центрах дополнительного обра¬зования;
 обучение и переподготовку педагогов как носителей этнокультур¬ных знаний
и ценностей русского и якутского народов;
 повышение правовых, этнокультурных и межкультурных компетен¬ций
управленцев в системе образования и доработку функциональных обязанностей
педагогов;
 обновление Концепции развития и содержания образования корен¬ных
малочисленных народов Севера;

 расширение контактов с ЮНЕСКО, Европейским бюро по языкам
малочисленных народов, Международным центром исследований про¬блем двуязычия
в Квебеке (Канада), участие в работе «Ассоциации меж¬дународных школ» (Женева), в
организациях ОБСЕ и др [1].
В Педагогическом институте СВФУ им. М.К. Аммосова действует учебно-научная
лаборатория этнокультурного образования на базе научной школы Неустроева Н.Д.,
д.пед.н, профессора, в рамках которой с 70-х гг. ХХ в. изучаются проблемы и
перспективы сельских малокомплектных школ Северо-Востока России. В настоящее
время заведует учебно-научной лабораторией этнокультурного образования им. А.Д.
Семеновой к.п.н., доцент кафедры начального образования Т.А. Шергина.
В лаборатории разработана этнопедагогическая концепция образования, изучены
востребованность и возможность специальной подготовки учителей для
малокомплектных и кочевых школ Севера. Накоплен опыт учебно-методического
обеспечения 13 кочевых школ Республики Саха (Якутия) по международной программе
ЮНЕСКО на основе инновационных технологий дистанционного обучения. Изучен
социальный заказ населения по развитию сети кочевых школ как в рамках начальной
школы (1-4 кл.), так и основной (5-9 кл.) ступени школьного образования на Севере. В
настоящее время ведется работа по созданию сетевого сообщества кочевых и
малокомплектных школ Севера России. Неустроев Н.Д. руководит 12
экспериментальными площадками сельских школ РС (Я).
Научным коллективом учебно-научной лаборатории этнокультурного образования с
2011 по 2015 год написаны 16 монографий, отражающие концептуальные идеи по
этнокультурному образованию в современной сельской школе. Разработано 31 учебное
пособие по этнопедагогическим вопросам обучения воспитания, в том числе
электронные ресурсы. Опубликовано 14 статей в рецензируемых журналах с импактфактором, из них 6 в Базе данных РИНЦ, 14 статей – в зарубежных индексируемых
изданиях, в Базе данных Scopus - 3. Участие во Всероссийских и международных
конференциях по тематике мероприятий – 87.
Опытно-экспериментальная работа членов учебно-научной лаборатории
этнокультурного образования охватывает многие школы Республики Саха (Якутия): 90
школ и 116 дошкольных образовательных учреждений республики внедряют
образовательные технологии Педагогики Олонхо, более 200 учителей сельских школ
применяют в своей работе продуктивную технологию «Сатабыл». Лаборатория
выполнила ряд научно-исследовательских и внедренческих опытно-экспериментальных
работ, направленных на разработку научно-методологического, научно-педагогического
и научно-технологического обеспечения инновационных требований ФГОС в системе
образования в региональном, этнокультурном контексте.
Силами
учебно-научной
лаборатории
этнокультурного
образования
осуществляется подготовка, переподготовка и консультирование студентов, учителей по
инновационным технологиям этнокультурного образования на основе принципа
культуросообразности образовательного процесса, создается сеть экспериментальных
площадок и опорных образовательных учреждений в региональной системе
образования.

Для разработки модели учителя с этнокультурными компетенциями проводились
опытно-экспериментальная работа в группе отделения начальных классов ПНО-10 с
охватом 23 студента. Мониторинговое исследование в экспериментальной группе ПНО10 проведено с использованием методов наблюдения, анализа учебных достижений,
экспертных оценок и стимульного материала, изучающего степень удовлетворенности
студентами учебным процессом. В учебном процессе студенты испытывали трудности
по русскому языку и литературе. Трудности в общении на русском и родном языках
остаются и сейчас. В 6 семестре, когда стали изучать частные методики дисциплин, все
студенты показали качественные результаты усвоения материала. Можно
предположить, что изменение расписания учебных занятий с целью «погружения» в
учебную дисциплину и организации коллективных учебных занятий, привело к
осознанному усвоению профессиональных компетенций. Стимульный тестовый
материал о преобладающем самочувствии студентов во время учебного процесса
показывает, что студенты, в целом, удовлетворены учебным процессом, ощущают
достаточно сил для плодотворной самостоятельной работы, не скучают на занятиях. Как
показывают наблюдения, в группе отмечается рост уровня удовлетворенности
студентов процессами учения и преподавания. В учебной работе с ними внедрялись
идеи Концепции этнокультурного образования в РС(Я), опубликованной в коллективной
монографии «Концепции стратегического развития системы образования» (Красноярск,
2012) и одобренной на заседании Коллегии Министерства образования РС (Я) 24
августа 2012 года, Концепции развития песенного искусства в РС (Якутия),
опубликованной в книге «Саха ырыата кэм-кэрдии тэтиминэн» в 2012 г.
Новым методологическим обоснованием этнокультурного образования в условиях
Стратегии государственной национальной политики РФ явилось научное открытие в
этносоциологии и этнопсихологии «Явление существования арктической
циркумполярной цивилизации» д.социол.н., к.психол.н. Винокуровой У.А.
Подтверждение научного открытия получено в виде диплома о научном открытии №54-S
Международной академии авторов научных открытий и изобретений РАЕН от 18 июня
2013 г. За плодотворную научно-исследовательскую и научно-экспедиционную работу
Винокурова У.А. награждена медалью Неправительственного экологического фонда
«150 лет В.И. Вернадского».
На основе теоретических основ монографий У.А. Винокуровой, А.Д. Семеновой,
М.И. Баишевой, Е.П. Чехордуной, А.А. Кожуровой впервые разработано учебные
пособия для педагогических вузов: Баишева М.И. Этнокультурно-ценностные основы
безопасности личности детей» (2014); Семенова А.Д. , Винокурова У.А. «Современная
этнодидактика» (2015), рекомендовано УМО РФ; Л.П. Саввинова, Л.С. Ядрихинская
«Музейная педагогика в этнокультурном образовании» (2015); Кожурова А.А., Шергина
Т.А. «Воспитание младших школьников в поликультурной среде» (2016) [3], Шергина
Т.А., Кожурова А.А., Неустроева Е.Н. «Основы научно-исследовательской
деятельности» (2016) получили одобрение и рекомендацию УМС СВФУ на гриф ДВ
РУМЦ и.т.д.
Востребованность авторских этнокультурных технологий учителями позволяет нам
предложить технологию совместной учебной деятельности учащихся в разновозрастном

малом коллективе, построенной на сложившихся традициях присмотра и
наставничества более старших детей над младшими, формирующие ответственность,
взаимопомощь, личностное развитие каждого ребенка сельской школы (СО-технология).
Авторские технологии: «Сатабыл» (Умение жить) П.П. Кондратьева и «СЭДИП»
(Мышление на основе предчувствия) Е.П. Чехордуной, к.п.н., «Технологии
этнопсихологии и этносоциологии в учебном процессе» У.А. Винокурова, д.с.н.,
профессор,
а также известная технология КСО (ДЕМСОС) В.К. Дьяченко (г.
Красноярск) лежат в основе разработки «СО–технологии».
Технология строится с учетом возрастных этнокультурных особенностей развития
и воспитания детей обоего пола. Вышеуказанные технологии соответствуют
специфическим условиям малокомплектной сельской школы Севера и обеспечивают
единство основного общего и дополнительного образования как фактора максимального
раскрытия личностного потенциала учащихся. Этнокультурные образовательные
технологии универсальны, т.к. могут успешно сочетаться с содержанием любого
школьного предмета, любой государственной и инновационной образовательной
программы, использовать содержание других инновационных технологий. При этом
требуется только иное структурирование хода учебного процесса.
Предлагаемые технологии предлагается внедрять в практику современных школ,
что возможно при условии освоения и реализации их учителями-практиками. С этой
целью в рамках данного проекта нами предлагается распространение опыта
педагогических коллективов экспериментальных школ путем организации курсов
повышения квалификации с целью обучения СО-технологии педагогов
малокомплектных школ. Кроме того, на данном этапе в Педагогическом институте СВФУ
реализуется единственная образовательная программа подготовки бакалавров по
новому совмещенному профилю «Начальное образование и тьюторство в основной
малокомплектной и кочевой школе Севера». Данный задел позволяет авторам проекта
предложить разработку и внедрение в педагогических вузах образовательных модулей
«Педагог-тьютор малокомплектной и кочевой школы», которые предполагают изучение
указанных технологий и путей модернизации малокомплектных школ и включены в
программы бакалавриата и магистратуры по любым педагогическим профилям.
Разработчики инновационного проекта имеют целью показать, что этнокультурные
образовательные технологии могут работать «в штатном режиме» и могут стать точным
инструментарием формирования требуемых универсальных учебных действий в школе
и компетенций в ССУЗе и вузе.
Проект может заинтересовать все современные образовательные организации и
всех учителей, желающих реально повысить качество обучения и воспитания. По
мнению российских экспертов, этнокультурные образовательные технологии обладают
большим конкурентным потенциалом, и постановка на поток введения их в практику
становится важной задачей разработчиков на ближайшее время. Кроме школ, проект
может заинтересовать всех преподавателей, готовящих будущих педагогов и
воспитателей.
Таким образом, образовательная модель, нацеленная на становление человека
как субъекта собственной деятельности и собственного образования в духе нового

поколения ФГОС, со временем вполне может перерасти в модель образовательной
организации нового типа при условии разработки механизмов своевременной
организационно-финансовой и ресурсообеспечивающей поддержки.
Таким образом, инновационность проекта заключается:
- в содержании образовательной модели, основанной на авторских обучающих
технологиях, обеспечивающих единство процессов обучения и воспитания,
гарантирующих выпуск из каждого учебного заведения саморазвивающихся
гармоничных конкурентоспособных личностей выпускников, в будущем поколение,
способное обеспечить этническую безопасность в мире;
- в научно-методическом обеспечении этнопедагогизации учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации и подготовки педагогов, умеющих
формировать универсальные учебные действия (УУД) ФГОС общего образования у
каждого обучающегося (образовательный модуль, электронные учебно-методические
комплексы, монографии, конференции, электронный методический кабинет учителя,
вебинары, практика опорных школ);
- в открытости проекта, выражающейся в разнообразных формах взаимодействия
с социокультурной средой.
Рассмотрим приоритетные направления исследований учебно-научной школы
этнокультурного образования им. А.Д. Семеновой СВФУ, отраженные в нескольких
публикациях.
Первое направление – формирование этнокультурной компетентности кадров,
участвующих в сохранении, развитии и реализации педагогического потенциала
традиционной народной культуры. В лаборатории это касается, прежде всего,
студентов, обучающихся по направлениям ВО «Педагогическое образование».
Особенно актуализировались требования к этнокультурной компетентности бакалавров
и магистров.
Второе
напраление
научно-педагогические
положения
концепции
«Концептуальные основы использования этнокультурных технологий организации
учебно-воспитательного процесса в РС (Якутия)» и функциональная модель
этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях,
являющаяся частью концепции, используются в дальнейших теоретических и
практических разработках педагогов республики.
Третье направление - учебное пособие «Современная этнодидактика»,
предназначенное
для
воспитания
саморазвивающейся
гармоничной
конкурентоспособной личности выпускников учебных заведений будет способствовать
высокой профессиональной подготовке преподавателей педагогических вузов, учителей
и воспитателей по реализации ФГОС общего образования.
Целью учебной дисциплины «Современная этнодидактика» [5] является подготовка
студентов к основам профессиональной компетентности по воспитанию
саморазвивающейся гармоничной конкурентоспособной личности посредством
формирования универсальных учебных действий у каждого обучающегося в процессе
коллективных учебных занятий.
Задачи учебной дисциплины «Современная этнодидактика»:

- содействовать формированию у студентов системы базовых понятий
этнодидактики, позволяющих эффективно реализовывать образовательные,
развивающие и воспитательные функции учебного процесса;
- научить формированию универсальных учебных действий у каждого учащегося в
условиях реализации ФГОС общего образования по технологии коллективного способа
обучения, имеющей органическую связь с этнопедагогическими традициями народов
мира.
Этнодидактику можно дифференцировать как направление этнопедагогической
науки, как учебную дисциплину и как вид деятельности взрослых по воспитанию
подрастающего поколения. Она выполняет две функции: научно-теоретическую и
конструктивно-технологическую. Следовательно, она, с одной стороны, описывает и
объясняет этнопедагогические явления (образование и обучение человека), с другой
стороны, указывает, как нужно обучать и воспитывать, моделировать и прогнозировать
учебный процесс.
Этнодидактика отвечает на вопросы: чему учить, как учить и воспитывать
подрастающее поколение при использовании инновационной технологии
взаимообучения В.К. Дьяченко. В этнодидактике процессы преподавания и учения
интегрируются, обучение и воспитание становятся единым процессом, а обучающиеся
являются объектом и субъектом учебно-воспитательного процесса. Ее изучение, как и
этнопедагогики, «стимулирует саморазвитие, самосовершенствование, способствует
самореализации личности будущего педагога, это источник охранительнопрофилактической информации, исключающей однозначные суждения и решения в
такой тонкой области, какой является сфера воспитания». Этнодидактика – одна из
главных наук в профессиональной подготовке учителя.
Четвертое направление - «Дидактические пособия по математике, русскому,
якутскому языкам» для начальной школы смогут нашим студентам, будущим учителям,
успешно пройти педагогическую практику и овладеть интерактивной инновационной
образовательной технологией коллективного способа обучения В.К. Дьяченко.
Пятое направление - курсы повышения квалификации по этнокультурным
инновационным образовательным технологиям: «Коллективный способ обучения»,
«Сатабыл», «Педагогика олонхо» для воспитателей, учителей, преподавателей
методики преподавания учебных дисциплин вооружат их умением формирования
универсальных учебных действий (УУД) у каждого обучающегося.
Содержание этнопедагогического образования учителей состоит из четырех
компонентов:
 системы знаний о культуре, истории, языке, религии, обычаях, биофизических
особенностях и традициях народа;
 системы общих интеллектуальных и практических умений и навыков по
передаче национальной культуры;
 опыта творческой деятельности будущего учителя по использованию
народного творчества в учебно-воспитательной работе;
 опыта эмоционально-волевого отношения к действительности для
формирования сознательной профессиональной позиции [4].

В понятие этнопедагогической культуры учителей входит развитие необходимых
личностных качеств, овладение знаниями, умениями и навыками, отражающими
требования к квалификационной характеристике учителя национальной школы, как
представителя северного этноса.
Этнопедагогический профессионализм учителя школы состоит из двух частей:
системы этнопедагогических знаний и деятельности. Первая часть - этнопедагогические
знания определяют такое профессиональное качество, как «этнопедагогическая
компетентность» учителя национальной школы. Вторая часть - этнопедагогическая
деятельность и «этнопедагогический профессионализм». Этнопедагогическая
компетентность учителя предполагает знанием:
 целей обучения учебных предметов в национальной школе на основе
традиционной педагогической культуры и приоритетности в современных условиях;
 психологических механизмов овладения этнопедагогическим знанием и
способов их использования в процессе обучения, воспитания и развития школьников
национальной школы;
 этнопедагогических понятий и фактов, представленных в школьных учебниках
и непосредственно связанных с жизнью;
 критериев оценки дидактической и развивающей ценности различного
этнопедагогического содержания;
 способов работы с различным этнопедагогическим содержанием и др.
Этнопедагогический профессионализм учителя национальной школы предполагает
владение:
 способами решения этнопедагогических задач, представленных в содержании
школьных предметов, и использованием их для целей развития школьников
национальной школы;
 приемами пробуждения и развития познавательного интереса учащихся
национальной школы к этнопедагогическому содержанию учебно-воспитательного
процесса.
Формирование
этнокультурной
компетентности
будущих
педагогов,
осуществляющих приобщение учащихся к этнокультурным ценностям того или иного
народа в процессе учебно-воспитательной работы, обусловлено тенденциями
общественного развития, связанными с актуализирующимся «феноменом этничности»
[4].
Таким образом, этнокультурное образование по воспитанию студентов на
традициях этнической культуры в системе профессионального образования требует
создания следующих условий:
 при психолого-педагогической и методической подготовке учителей опираться
на традиции народной педагогики;
 в содержание учебных планов и программ подготовки учителей будут
включены этнопедагогические аспекты психологии, педагогики, общекультурных и
медико-биологических дисциплин, а также сопутствующие учебные предметы по
методике преподавания;

 реализация комплекса этнопедагогических умений в процессе педагогической
практики.
В целом, процесс этнокультурного образования подготовки педагогов обеспечивает
решение следующих задач:
 формирование ценностного отношения к истории своего народа;
 развитие интереса к приобретению знаний, умений и навыков по
этнопедагогике и этнопсихологии;
 освоение самобытной жизни, языка и культуры родного народа, а также
изучение культуры других народов Республики Саха (Якутия);
 развитие способностей по различным видам народного творчества
(декоративно-прикладного, музыкального, танцевального и др.);
 формирование культуры межнациональных отношений на основе уважения и
изучения духовных ценностей разных народов;
 формирование этнопедагогических качеств личности учителя, необходимых
для будущей работы в национальной школе.
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EDUCATIONAL CO-EXISTENCE IN ELEMENTARY SCHOOL
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Abstract: the paper considers the problem of organization of educational activities in elementary
school, especially the activities in the Junior school age, the possibility of co-beingness in primary education
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algorithm of constructing of educational co-existence requirements for the formulation of educational results
and describe the reasons for choosing a co-existential topics and ways of creating a learning community.
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Федеральные государственные образовательные стандарты (дошкольного,
начального, основного образования) направлены на обеспечение качественного,
эффективного образования, позволяющего реализовать не только социальный запрос,
но и потребности личности. Они создают основу для самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности,
использования разнообразных организационных форм при учете индивидуальных
особенностей каждого обучающегося. Однако статистические данные и научные
исследования показывают, что при видимом росте так называемой знаниевой
компетентности современных детей они остаются беспомощными, встречаясь с
нестандартными, ранее не решаемыми задачами. Другими словами, знания являются
для современного школьника фактически бесполезным грузом, так как реальная жизнь
ставит задачи неоднозначные, не предполагающие один единственный способ решения.
Происходит это из-за разрыва между приобретаемыми в ходе образования знаниями и

умениями и настоящей жизненной практикой. Взрослые как будто знают, чему надо
учить ребенка, что он должен знать и уметь на разных ступенях образования, но в
ситуации стремительных изменений передаваемые подрастающему поколению знания
быстро устаревают, перестают быть актуальными. Складывается ситуация, когда школа
вместе с ее образованием существует сама по себе, а жизненные университеты
учащегося – сами по себе.
Хотелось бы сослаться на К. Роджерса, который считал, что истинное учение, а
значит и развитие, это «…ненасытная любознательность, которая движет умом ребенка,
стремящегося усвоить все, что он может увидеть, услышать или прочитать по теме,
имеющей для него личностный смысл: "я исследую что-то внешнее и делаю это
настоящей частью самого себя"» [5]. Такое учение субъектно, а «толчком» к нему
выступает потребность самого ребенка. Учение более не отделяется от бытия человека,
становясь его частью. Учение, сливаясь с бытием, становясь с ним единым целым,
оказывается преемственным и непрерывным, как собственно само бытие. Задача
педагога – стать частью этого бытия для того, чтобы помочь и поддержать растущего
человека на этом пути учения.
Встает вполне резонный вопрос, в какой форме может существовать такое учение
в школе. Если мы хотим, чтобы учитель стал частью бытия для своих учеников, вполне
целесообразным будет организация учения в школе как образовательного со-бытия.
Рассмотрим сущность данного термина. В Большой советской энциклопедии
событием называется происшествие, важное явление, происшедшее в общественной
или личной жизни. Личный аспект события своеобразно раскрыт в философских
сочинениях постмодернизма. По Хайдеггеру, событие представляет собой единство
двух начал – Бытия и Времени, и именно в событии человек способен к осуществлению,
вычленению себя в Бытии. Михаил Бахтин подчеркивал диалогическую природу
события, когда событие возможно лишь, как со-бытие. В коммуникативной дидактике
Ю.Л. Троицкого событийность рассматривается в качестве ключевой категории. Урок
представлен как коммуникативная ситуация, в которой возможно событие общения, если
участникам коммуникации через взаимное предъявление, освоение, развитие смыслов
удастся выстроить процесс понимания. Авторы концепции подчеркивают, что урок – это
потенциально уже событие, но в действительности станет таковым лишь в случае
выявления и соотнесения различных точек зрения по поводу учебного материала,
бережного вчитывания в тексты, уважительного диалога учителя и учеников друг с
другом. Б.Д. Эльконин предложил свое понимание события, как акта развития.
Вслед за М.Бахтиным В.И. Слободчиков предложил понимать событие именно, как
«со-бытие» и ввел этот термин в психологию, имея в виду общность бытия двух людей.
Данная общность вырастает из понятия коммунитас – неструктурированной общности,
то есть вырастает из жизни не рядом, а вместе (слова выделены В. И. Слободчиковым).
Фундаментальными понятиями любого объединения, в том числе и со-бытийного
становятся связи и отношения. Со-бытие, как форма социальной организованности
людей, ориентировано на совместную деятельность, которая становится «главным
интегрирующим фактором». Однако главное отличие со-бытия, по мнению В. И.
Слободчикова, не в этом, а в общности ценностно-смысловой основы субъектов со-

бытия. В. И. Слободчиков апеллирует к авторитетному мнению М. Хайдеггера и
утверждает, что для человека главное не «бытие в мире», а «бытие с другими».
Общность и даже «общительность» являются сущностным атрибутом природы
человека. Человек обладает стремлением «быть собой с другими». Возможно, только с
другими человек может быть собой и обретать себя.
В. И. Слободчиков называет свойственные со-бытийности черты: принятие людьми
друг друга, устойчивая духовная связь. Условиями для возникновения со-бытийности
становятся диалог участников со-бытийной общности, взаимодоверие и сопереживание,
взаимодействие [6].
Со-бытийная общность не возникает сама по себе, она есть результат взаимных
осознанных усилий всех субъектов данной общности.
Со-бытийность облекается в форму Встречи, то есть Встрече с определенным
кругом людей. Такая Встреча может быть разной по продолжительности, происходить в
разнообразных местах, но она всегда заключает в себе со-бытийную сущность. Такая
встреча обеспечивает «презумпцию человечности друг к другу». Со-бытийная Встреча
является формой в рамках, которой все участники личностно развиваются и тем самым
развивают саму со-бытийность [6]. Основой со-бытия выступает совместная
деятельность, имеющая общие смыслы.
Смыслы деятельности взрослых не являются для младших школьников чем-то
готовым и очевидным. Обращаясь к смысловым основаниям этой деятельности,
ребенок стихийно пытается получить ответы на вопросы, которые касаются его
собственного бытия.
Средством проектирования содержания такой деятельности и одновременно
способом его освоения детьми является проблематизация различных составляющих
общечеловеческого опыта – познавательного, эстетического, двигательного,
коммуникативного и др. Для того, чтобы образовательный процесс приобрел черты событийной общности необходим элемент ситуативности, которая представляет
актуализированное внутреннее состояние человека и определяет в содержании данного
со-бытия то, что является для него значимым и выражается в его эмоциональной
оценке. При этом очень важно в деятельности и общении выделить ту часть со-бытия,
которая обладает наибольшим потенциалом для достижения образовательных
результатов.
Таким образом, можно выделить основные характеристики со-бытия: совместность
переживаний (со-переживание) и совместность общения (со-общение), возникающие в
процессе совместной деятельности. Полагаем, что при условии возникновения
совместной учебной деятельности как образовывающей человека, со-бытие можно
считать образовательным. На основе анализа исследований со-бытийности в
образовании под образовательным со-бытием мы понимаем переживаемое бытие
«образующихся» людей, субъективно-значимую ценностно-смысловую общность
переживания ими объективных событий.
Смыслообразующим фактором совместной деятельности является тема. Она
придает деятельности общность (в замысле, средствах, результатах, интересах).
Обычно учитель стремится к тому, чтобы ученики сформулировали тему урока, но на

практике это выглядит как угадывание учениками замысла учителя. В со-бытийном
залоге тема выступает не как вербальное оформление, а как сущностная категория
совместной деятельности.
Организация образовательного процесса в логике со-бытийной общности
предполагает применение педагогических технологий, ориентированных на реализацию
личностного, деятельностного подхода во взаимодействии с детьми. Планирование
события, в силу его ситуативности, носит «рамочный» характер. Можно выделить
следующий алгоритм проектирования образовательного со-бытия.
1. Формулирование образовательных результатов
2. Конструирование темы как смыслового основания совместной деятельности
3. Определение способов создания со-бытийной общности на каждом этапе
деятельности
Рассмотрим содержание каждого шага.
Формулируем образовательные результаты (целевое основание со-бытия). Под
образовательным результатом понимается желаемое состояние развития ребенка,
отражающее позитивные изменения в его личностных качествах, познавательных
процессах, знаниях, умениях. Практика работы с педагогами показывает, что
образовательный результат зачастую формулируется ими как цель или задача, то есть
как процессное состояние, а не как наличная ситуация. Кроме того, педагоги в качестве
результата конкретного педагогического воздействия обозначают общие результаты
развития.
ФГОС НОО предполагает достижение детьми трех групп образовательных
результатов: метапредметных, личностных и предметных. Структура планируемых
результатов строится с учетом необходимости:
− определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы
− зоны ближайшего развития ребенка;
− определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
− выделения основных направлений оценочной деятельности.
Исходя из образовательных результатов делается еще один шаг – выбирается
тема со-бытия. Как отмечалось выше, тема является смыслообразующим фактором
разворачивающихся деятельностей. Придание смысла реализуется за счет личностной
значимости предстоящей деятельности для всех участников со-бытия. Поэтому тема
должна быть понятна не только педагогу, но и близка каждому ребенку, и отражать
основное содержание предстоящей деятельности. В научно-методических работах
выделяется несколько оснований для выбора педагогом темы: события, происходящие
в окружающем мире; события, происходящие в жизни ребенка; события из
художественных произведений; события, смоделированные педагогом.
Рассмотрим указанные основания подробнее. События, происходящие в
общественной жизни и природе. Многие учебно-методические комплексы тематически

распределяя учебный материал, учитывают природные и общественные изменения,
происходящие в течение года. Однако такой принцип действует только, в предметной
области «окружающий мир». Подобный подход значительно облегчает проектирование
образовательного со-бытия.
Однако то, что для взрослых является понятным, для младшего школьника
зачастую отвлеченное, еще не подтвержденное его жизненным и познавательным
опытом, понятие. Даже если тема вполне понятна ребенку, она может ему казаться
безликой, как будто не «его». Например, довольно распространенная тема «Зима
пришла» связывается со знанием детьми первых признаков зимы, то есть с
каждодневным открытием ребенка в природе чего-то нового. Представляется
целесообразным в формулировании темы обратиться к этим открытиям – «Почему
зимой идет дождь?», «Почему снег не падает с ветки?», «Почему снег белый?». Если
прислушаться к вопросам детей, не возникнет трудностей в выборе нужной темы, как
смыслового поля деятельности, поскольку детская деятельность как раз и возникает при
необходимости поиска ответов на возникающие вопросы.
То же самое обстоит и с явлениями общественной жизни. Педагог, формулируя
тему, должен задуматься, насколько близки события общественной жизни детям группы.
Например, тема «День конституции России», для младшего школьника «конституция»
еще не имеет реального содержания. Поэтому более близкой и понятной детям темой
может стать «Может ли быть классная конституция».
События, происходящие в жизни ребенка (дни рождения, поездки, знакомства,
новые игрушки и т.п.), могут служить основанием для выбора темы деятельности уже по
факту своего существования. Эти события изначально являются очень близкими,
вызывающими эмоциональные переживания детей. Трудность для педагога
заключается в данном случае в возможной непредсказуемости данных событий,
вызывающей вопрос – как же планировать образовательную деятельность? Ответ, на
наш взгляд, кроется в умении педагога гибко реагировать на коммуникативную ситуацию
в группе, что называется «идти от ребенка». Практика работы показывает, что нет такой
темы, которая бы не могла быть скомплексирована с планируемой. Например, тема
«Симметрия» была реализована учителем в ситуации подготовки к осеннему празднику
и приобрела «со-бытийное» звучание: «Украшаем класс осенними листочками».
Неиссякаемым источником для выбора тем могут быть события из художественных
произведений (литературных, музыкальных, кинематографических). При этом выбор
темы для педагога не столь затруднителен, поскольку элемент непредсказуемости
проявляется не так остро, как в случае с событиями из жизни ребенка. Тем не менее,
следует учитывать, что ключевым моментом в выборе темы из событий
художественного произведения выступает тот факт, что это должно быть любимое
произведение, то есть вызывающее наибольший эмоциональный отклик, заставляющее
ребенка задавать вопросы взрослому, побуждающее выстраивать на его основе свои
игровые сюжеты. Соответственно, педагогу опять же необходимо чутко улавливать
отношение детей к тому или иному художественному произведению и предлагать
деятельность либо в рамках полюбившегося сюжета, либо с привлечением оживших
героев, либо с другой интерпретацией событий, происходящих с героями, – вариантов

множество. Стоит признать, сегодняшние дети растут в открытом информационном
мире. Возможно, им не будут интересны произведения, предъявляемые педагогом, как
единственно возможные.
При выборе темы иногда возникает необходимость в моделировании педагогом
событий, которые могли бы стать отправной точкой увлекательной совместной
деятельности – занимательные опыты, фокусы, демонстрируемые воспитателем,
выявленные парадоксы. Кроме того, это могут быть и смонтированные (или отснятые)
ролики по придуманному взрослым или детьми сюжету, либо видео из реальной жизни,
спектакли с открытым концом, не завершенное (кем-то значимым для детей) дело. Тема
в данном случае отражает содержание деятельности, необходимой для разрешения
исследовательской или творческой задачи. Например, на основе парадокса,
описываемого в известном произведении «Чем больше сыра, тем больше в нем дырок,
но, ведь, чем больше дырок, тем меньше сыра. Получается, чем больше сыра, тем
меньше сыра?» (Алиса в зазеркалье), можно сформулировать тему исследовательской
деятельности «Чем измерить дырку в сыре?», познавательной деятельности «Откуда
дырки в сыре?», коммуникативной деятельности «Придумываем парадоксы» [8].
Основания для выбора темы со-бытия могут быть разные. Педагогу не столько
важно понять на основании чего он выбирает тему, сколько определить степень ее
личностной значимости для всех участников предстоящей деятельности, включая,
конечно, и себя.
Определив ценностное и смысловое основание со-бытия, переходим к созданию
общности, то есть к определению содержания совместной деятельности. На наш взгляд,
создание общности предполагает совместность в исполнении всех компонентов
деятельности, среди которых выделим возникновение потребности, моделирование
образа желаемого результата, мотивацию, целеполагание, определение
последовательности действий, выполнение действий по достижению результата,
соотнесение полученного результата с желаемым. В реальной образовательной
практике совместность присутствует, как правило, только в случае планирования и
выполнения действий. Другими словами, педагог определяет для детей, что надо
сделать, воздействует (или думает, что воздействует) на их мотивы, ставит цель,
предлагает или обсуждает последовательность действий, оказывает помощь в их
выполнении, проводит или побуждает детей к анализу результата.
Рассмотрим, как формируются и разворачиваются основные этапы деятельности.
Для этого остановимся на понятии и характеристике компонентов деятельности.
Понятие деятельности давно стало одним из самых изучаемых в психологии и
педагогике, однако от этого по сей день не является самым изученным. Существует
большое количество научных трактовок деятельности, ее связи с сознанием, ее влияния
на способности человека и его личность. Рассматривая учебную деятельность младших
школьников, представляется целесообразным основываться на концепции А.Н.
Леонтьева по следующим причинам. Первая причина: подход к деятельности А.Н.
Леонтьева нашел свое непосредственное отражение в ФГОС начального общего
образования. Вторая причина: А.Н. Леонтьев является автором понятия «ведущий вид
деятельности» (затем разработку и возрастную спецификацию ведущего вида

деятельности продолжил Д.Б. Эльконин). Третья причина: структура деятельности,
предложенная Леонтьевым, является наиболее адекватной младшему возрасту.
Поясним данную позицию.
Деятельность есть осознанный процесс достижения желаемого результата.
Понятие действия – это основное, фундаментальное понятие для раскрытия структуры
деятельность. Действие становится основной единицей деятельности. Стоит обратить
внимание на то, что деятельность, по А.Н. Леонтьеву осознана, осознаваема, что
предполагает сознательное удержание субъектом образа желаемого результата, то есть
человек «видит» образ желаемого результата на всем протяжении осуществления
действий. Осознанность, «опредемеченность» деятельности является отличительной
особенностью теории А.Н. Леонтьева. Автор настаивает на том, что любая человеческая
деятельность предметна. Понятие «беспредметная деятельность» в таком случае
лишается не просто смысла, а права на существование. Даже если со стороны
деятельность кажется беспредметной, это означает не отсутствие предмета, а
скрытость этого предмета от стороннего наблюдателя. Предметность деятельность
прослеживается на всех ее структурных компонентах.
Согласно концепции Леонтьева, в структуре деятельности можно выделить
потребность, предмет (как образ желаемого результата), мотив, целеобразование,
планирование, действия (операции), анализ результата.
А.Н. Леонтьев предлагает различать потребности как «внутренне условие» и
потребности направляющие, регулирующие конкретную деятельность человека в
предметном мире. Леонтьев пишет, что голод способен активизировать деятельность,
но не способен ее направлять и регулировать исходя из особенностей местности, встреч
с кем-либо и т. д. Другими словами, такая потребность – это просто нужда организма,
часто первостепенная для жизни данного организма. Такая потребность может
вызывать лишь возбуждение и ненаправленные поисковые движения. Совсем иная
потребность та, которая пережила «встречу» с предметом, она способна регулировать и
направлять деятельность. Леонтьев называет такую встречу «актом чрезвычайным».
Именно опредмеченная потребность становится истинной человеческой потребностью.
К базовым потребностям относится потребность в общении (контактах) с себе
подобными. У человека данная потребность проявляется практически с первых недель
жизни. В течение всей жизни человека потребность в общении с другими людьми
остается одной из главных, но на разных возрастных этапах она облекается в
различные формы. В частности, дети 7-9 лет стремятся к общению с педагогом.
Достаточно традиционной является ситуация, когда дети этого возраста «толпой» стоят
около стола своего учителя или дети «висят гроздьями» на своей учительнице. К
подростковому возрасту потребность (а начальная школа «охватывает» и начало
подросткового периода) в общении со сверстниками приобретает форму завоевания
уважения в коллективе сверстников. Именно поэтому подростки и молодые люди
нуждаются в друге, любимом, мастере-наставнике. Затем потребность в общении
трансформируется в поиск общественного признания, доказывание общественной
значимости.

Другая, как теперь доказано, врожденная, но не биологическая потребность – это
познавательная потребность.
Потребность в познании облекается в разные формы на тех или иных возрастных
ступенях. Сначала в манипуляцию с предметами, затем в интеллектуальные и
исследовательские формы. В младшем школьном возрасте познавательная
потребность становится ведущей. По мнению французского психолога Ж. Пиаже,
познавательная потребность в младшем школьном возрасте имеет «криминальный»
налет, это не значит, что дети сплошь становятся бандитами, это означает, что дети
стремятся познавать мир «так, как нельзя». Приведем несколько примеров из жизни
детей младшего школьного возраста: дети скидывают с высоты, сделанные из бумаги
водяные «бомбочки», выжигают с помощью лупы и солнечных лучей дырки и «рисунки»
на деревянных лавочках и заборах, кидают снежки в проезжающие машины,
расплющивают монетки на трамвайных рельсах, лазают по крышам гаражей, строят
самодельные плавательные средства и пытаются переплыть водоемы, уходят в
опасные походы в пещеры (кстати, практически все пещеры с палеолитической
живописью в Испании и Франции были открыты детьми 8-12 лет), пытаются летать при
помощи зонта, пишут письма на листьях мать-и-мачехи, подслушивают через стены при
помощи кружки или стакана, плавят пластилин на батареях и так далее.
Список можно продолжать практически до бесконечности, но в этом нет
необходимости. Примечательно, что свою познавательную потребность младшие
школьники удовлетворяют где угодно и с кем угодно, но только не в школе и не с
педагогами. С учителем и в школе (в школе не значит в школьном помещении) это
случается крайне редко и, если западные учителя обратили на эту закономерность
внимание еще в середине XX в., то отечественные и по сей день, делают вид, что так и
надо: «Глупостям и шалостям в школе не место, в школе надо учиться». А чему ребенок
может научиться в школе, в которой нельзя удовлетворить потребность в познании?
Помимо приведенных выше потребностей существует неврожденная и не
биологическая потребность – это потребность в игре. Значение этой потребности для
становления деятельности невозможно не учитывать. Обратимся к мнению великого
нидерландского философа, историка, исследователя социальной психологии Йоханну
Хёйзинга. По его глубочайшему убеждению, можно отрицать что угодно: право, красоту,
науку, добро истину, Бога, но игру – никогда. Ребенок младшего школьного возраста не
столько проигрывает социальную реальность вокруг себя, сколько обыгрывает степень
своего влияния на нее. Й. Хёйзинга считает, что ребенку на этом возрастном этапе
важно еще оставаться маленьким, но быть уже большим. Именно поэтому он так
нуждается в игре, потребность в игре не становится по сравнению с предыдущим
возрастным этапом менее значимой, она иначе функционально нагружена. Между
прочим, потребность в игре остается у человека на всех последующих возрастных
этапах. В частности, в подростковом возрасте она приобретет черты «примеривания» на
себя различных социальных ролей в реальном настоящем.
К сожалению, до сих пор большинство российских педагогов разделяют идею о
том, что школа – это не место для игры, в школу приходят учиться, а не играть. Учителя
готовые сказать, что в школе всегда есть место игре, дают возможность детям

создавать со-бытийные общности, не прикладывая при этом титанических усилий по
мотивации учеников.
Следующая потребность, которую необходимо упомянуть – это потребность в
движении. «Движение – естественная потребность человека, мощный фактор
поддержания нормальной жизнедеятельности» [2]. «Двигательная активность –
естественная и специально организованная двигательная деятельность человека,
обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие» (Ж.Пиаже).
В младшем школьном образе потребность в движении имеет ряд специфических
черт. Не стоит забывать, что начало школьной жизни меняет весь привычный ритм
ребенка. Чаще всего современные российские школьники, находясь несколько часов в
малоподвижных условиях в школе, дома вынуждены значительное время проводить за
приготовлением уроков и еще несколько часов посвящают просмотру телепередач и
«общению» с компьютером.
Однако если у ребенка нет возможности реализовать потребность в движении, он
может быть не успешен в учебной деятельности. «Это обусловлено более низкой не
только физической, но и умственной работоспособностью, в связи с чем у таких
ослабленных детей при выполнении учебных заданий быстрее наступает утомление.
Им, в общей сложности, приходится сидеть для выполнения этих заданий дольше, что, в
свою очередь, отрицательно сказывается на их общем и физическом здоровье» [1].
Следующий структурный компонент деятельности – это формирование образа
желаемого результата. Как только потребность «встретилась» с конкретным предметом
она обрела облик. По мнению Леонтьева, потребность не существует сама по себе:
«потребность – это всегда потребность в чем-то». Можно сказать, происходит процесс
опредмечивания потребности. Человек, как правило, выбирает из всего спектра
предметов тот, который максимально удовлетворит его потребность в данных
(наличественных) условиях.
Дети младшего школьного возраста уже способны быстро выбрать предмет,
удовлетворяющий их потребность. Однако не всегда выбор предмета (образа
желаемого результата) будет самым доступным, оптимальным и, главное,
безопасным. Специалисты так же отмечают, что в 7-11 лет ряд потребностей ребенка
впервые встречаются со своим предметом и очень важно, чтобы это оказался «то
самый предмет». Например, потребность в контактах проявляется в поиске
настоящего друга. Каким будет этот первый истинный друг, отчасти будет влиять на
последующий выбор друзей. Оговоримся, что понятие дружбы в этом возрасте
существенно отличается от дошкольного периода. Ребенок преодолел эгоцентризм
мышления (Ж. Пиаже), а значит, способен воспринимать личность другого человека в
ее непохожести на него самого.
Необходимо отметить, что в младшем школьном возрасте особое значение имеют
познавательная потребность и потребность в общении (контактах).
Следующим этапом после формирования образа желаемого результата
является возникновение мотива. А.Н. Леонтьев утверждает, что мотивы до конца не
осознаются субъектом. Человек совершает какие-либо действия и не отдает себе
отчета в мотивах, ее побуждающих. Субъект может производить «мотивировку»

действий, но она не всегда содержит истинный мотив. А. Н. Леонтьев пишет, что так
происходит в следствии полимотивированности деятельности человека. Можно
говорить, что деятельность субъекта всегда имеет несколько мотивов одновременно,
но эти мотивы не равноположенные, они выстроены в иерархическом порядке.
Так, осуществляя совместную познавательную, проектную или любую другую
деятельность дети могут иметь общие потребности, общий образ желаемого результата,
однако мотивы будут индивидуальными. Это стоит учитывать педагогу, организующему
детскую деятельность.
Следующей после мотива в деятельностной «цепочке» идет цель. По мнению А.Н.
Леонтьева, механизмы целеобразования до конца не изучены наукой. Известно, что от
ведущего мотива зависит «зона» возможных и адекватных целей. А.Н. Леонтьев вслед
за Г.Гегелем пишет о том, что человек не может осознать свою цель пока не начал
непосредственную деятельность. Однако, человек может осознать операционную часть
цель – способы достижения желаемого результата.
Ребенок младшего школьного возраста так же осознает способы достижения
желаемого результата, но не всегда готов выбрать наиболее рациональные. При этом
способен вербально (словесно) озвучить цель своей деятельности, если ему будет
задан соответствующий вопрос взрослым или другим ребенком. Возможно,
вербализация цели может быть недостаточно четкой, но это не связано с
несформированностью процессов целеобразования, а является следствием отличных
от взрослого вербальных возможностей. Кроме того, выбор не самой рациональной в
операционном плане цели не является неким «недоразвитием». Просто, для ребенка на
данном возрастном этапе важно выбрать не самую рациональную цель, а самую
«необычную». Способ достижения желаемого результата может быть разным, но
результат оставаться тем же.
Процесс целеобразования переходит в планирование своей деятельности.
Условно это можно назвать выстраиванием алгоритма деятельности. Дети младшего
школьного возраста достаточно успешно строят план деятельности. Ребенок при
переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту нуждается в помощи
взрослого, и план может быть представлен в наглядном виде (стать наглядной опорой).
В дальнейшем младший школьник может составить план деятельности без помощи
взрослого, план уже будет носить не наглядный характер, а «словесный». Связано это с
тем, что на данном возрастном этапе у детей совершается переход от нагляднообразного к словесно-логическому, понятийному мышлению. Постепенно мыслительные
операции ребенка становятся менее связанными с наглядной опорой, и дети уже
приобретают способность действовать в уме, появляется внутренний план действий.
После этапа планирования следует этап выполнения действий. А.Н. Леонтьев
определяет действие, как осознанный шаг в процессе движения к желаемому
результату. Важно подчеркнуть, что действие осознаваемо субъектом деятельности.
Если действия сложные, то их последовательность определена социальной или
предметной средой, в которой эти действия осуществляются. В свою очередь операции
отражают техническую сторону выполнения действий, одно и то же действие, например,
можно технически выполнить по-разному. Например, найти слово в словаре можно с

помощью алфавита, а можно просто листая словарь до тех пор, пока не встретиться
искомое. Это будут две операции одного и того же действия, данное же действие может
быть составной частью разной деятельности, в зависимости от потребностей, мотивов и
образа желаемого результата, ее определяющих. Использование тех или иных
операций зависит, как от возможностей самого субъекта (знаний, ловкости, сноровки и т.
д.), так и от условий выполнения операции (внешних обстоятельств, заданных внешним
миром «требований»).
Младшие школьники уже знакомы со многими действиями, поэтому сами действия
их увлекают не до такой степени, как дошкольников. Они им интересны, им нравится
делать что-либо, но делания до самозабвения теперь не происходит. Детям интереснее
посмотреть на то, что же получилось в результате. Именно поэтому их действия могут
быть торопливы, они стремятся находить новые технические варианты исполнения
действия (оперативно иные действия). Операции младших школьников разнообразны и
более совершенны, в следствие физического развития, накопления опыта, а вместе с
ним и знаний. Однако, на этом возрастном этапе есть свой «подводный камень». Дети
настолько хотят получить желаемый результат, настолько торопятся и стремятся к нему,
что из-за внезапно возникших трудностей могут бросить начатое дело. Им кажется, что
трудности очень сильно отдаляют желаемый результат, а сил терпеть (регулятивных
возможностей личности) не хватает. Важно, помочь ребенку в осознании, что трудности
преодолимы и иногда благодаря ним желаемый результат может оказаться ближе, чем
предполагалось. Поэтому отклонение от плана, на этом возрастном этапе, опять же не
связано с неспособностью следовать по нему.
Замыкающим любую деятельность этапом является этап рефлексии или, как
пишет А.Н.Леонтьев, этап анализа полученного результата. Субъект сопоставляет
образ желаемого результата с полученным, реально достигнутым, наличественным.
Чем старше субъект деятельности, тем скорее он осознает причины совпадения или
несовпадения желаемого с полученным результатом.
Младшему школьнику не просто увидеть в причинах «несовпадения» результатов
собственные промахи и ошибки. Личность ребенка еще не сформирована на должном
для этого уровне. Ребенок еще ощущает себя самым хорошим, способным переплыть
моря и океаны, покорить любые просторы. Как у такого молодца может что-то не
получиться? Ему проще признать «у нас» не получилось, чем «у меня». Постепенно,
ребенок осознает свой конкретный вклад в это «у нас», но произойдет это не сразу.
А.Н. Леонтьев отмечает, что данное личностное приобретение происходит в
младшем школьном возрасте или в подростковый период. Именно эти периоды
ключевые для становления личности, которая создается через «целокупность…
деятельности».
Таким образом, в деятельности человека (в его мотивах, целях, действиях,
рефлексии) непосредственным образом отражается его отношение к миру, к людям, к
себе. Только личность имеющая возможность действовать «от себя», может стать
свободной, самобытной.
Вернемся к созданию со-бытийной общности. В со-бытии важна именно
совместность на каждом этапе деятельности. Это не означает, что у педагога и детей

будет абсолютно одинаковый мотив деятельности, но предполагается соотнесение
мотивов всех участников со-бытия, это может обеспечиваться возникающими
потребностями (в общении, разрешении познавательных задач и проч.)
Следует отметить, что желаемый результат играет в деятельности роль
«отправной точки» для возникновения мотива. Созданию общности на данном этапе
может помешать вполне объяснимая неуверенность педагога в управлении процессом:
«Дети могут захотеть, что угодно, а нам надо выполнять программу!» «Страховкой»
будет служить правильно сформулированная тема, а катализатором правильно
сконструированная проблемная ситуация. Основания для такого педагогического
конструирования примерно те же, что при выборе темы.
Проблематизация действительности – естественное состояние ребенка
дошкольного возраста. Проблематизация действительности младших школьников имеет
«практическую» направленность, то есть, ориентирована не просто на разрешение
проблемы, но и на обличение ее в конкретный социально значимый продукт. Поэтому
(как и в выборе темы) стоит прислушаться к задаваемым детьми вопросам, а также
приглядеться к самостоятельной деятельности детей, ведь ребенок постоянно
исследует окружающий мир (предметный, природный, духовный, социальный).
Потребность в поиске ответа на вопрос, который значим для ребенка,
обуславливает самостоятельность целеполагания и обдумывания предстоящих
действий. Проектируя ситуацию со-бытия, педагогу необходимо продумать не то, какие
задачи он может поставить перед детьми и как подвести к правильной
последовательности действий, а способы стимулирования процесса целеполагания и
планирования совместной деятельности. Здесь на помощь приходят технологии
развивающего образования. В проблемном (развивающем) обучении реализуется
принцип «проблемности» как один из ведущих и необходимых для разворачивания
детской деятельности.
Педагогу следует понимать суть проблемных вопросов, их отличие от
познавательных задач и вопросов. Проблема есть порождение противоречия. Можно
выделить базовые дидактические противоречия: между известным и неизвестным,
между знаниями и умениями, между сложностью познавательной задачи и наличием
способа ее решения, между познавательными потребностями и возможностями их
реализации. Для детей 6-10 лет противоречия возникают из-за несоответствия между
желаемым и действительным, несовпадения имеющегося опыта и знаний с реальными
явлениями окружающей действительности. Это дает возможность использовать в
конструировании проблемного вопроса противоположности, например, лексические
противоположности – антонимы. Логика может быть следующей.
1. Выбираем антонимы, подходящие к теме предстоящей деятельности, – пусть
это будут «легкий-тяжелый».
2. Определяем действия для предметов с такими качествами. Легкие – летают,
кружатся в воздухе, плавают на воде, не чувствуются на руке, быстро передвигаются,
тяжелые – трудно передвигаются, не подпрыгивают, тонут, падают, ударяют.
3. Выбираем в перечисленных действиях прямо противоположные – «летаютпадают» и «плавают-тонут».

4. Соединяем качество предмета с действием по принципу «противоположности
притягиваются» – тяжелое летает, легкое падает, тяжелое плавает, легкое тонет.
5. Подбираем предмет или явление, наиболее отвечающее теме предстоящей
деятельности, например, «тяжелый самолет летает» или «тяжелый арбуз плавает»
6. Формулируем проблемный вопрос «Почему самолет не падает?», «Почему
арбуз не тонет?», который может стать началом проектной и исследовательской
деятельности.
Далее может быть сконструирована проблемная ситуация [7, с.71]. У ребенка
должна быть возможность найти собственный путь решена, каким бы алогичным он не
казался взрослому, пройти этот путь, убедиться в правильности или неправильности
выбранного способа и сделать соответствующие выводы.
Опыт ошибок – самый ценный опыт и было бы педагогически неграмотно
ограждать ребенка от приобретения этого опыта. Роль учителя заключается в создании
общности – общности достижений и неудач, демонстрируя ребенку пример поведения в
ситуации, когда что-то не получается, когда результат не совпадает с ожидаемым, когда
необходимо признать свою ошибку и найти причины ее возникновения. Таким образом,
взрослый в со-бытии – это не старший наставник, это товарищ по деятельности и друг
по интересам, который может всего и не знать, который не стесняется обратиться за
помощью к ребенку (при этом совершенно серьезно, не заигрывая, когда в этом
действительно есть необходимость, потому как дети очень тонко чувствуют
неискренность), и, наконец, который в равной степени несет ответственность за
результат совместной деятельности.
Обсуждение полученных результатов – важный момент в создании общности,
когда и у детей, и у педагога есть возможность оценить свои действия и действия
партнеров по деятельности, будь то ребенок или взрослый. Кроме того, с точки зрения
развивающего образования, в обсуждении важным моментом являются не только
результаты совместной деятельности, но и осознание участниками со-бытия
произошедших внутренних изменений, что составляет суть развития. Поэтому общий
контекст обсуждаемых вопросов может заключаться в следующем: «Что получилось?
Что я сделал для того, чтобы получилось? Что во мне изменилось?»
Хотелось бы еще раз сделать акцент на том, что педагог то же должен ответить на
эти вопросы, потому что, если деятельность происходила в ситуации со-бытийной
общности, то шаг развития делают не только дети, но и взрослые.
Таким образом, создавая со-бытийную общность учитель ориентируется на этапы
деятельности, продумывая возможные варианты формирования потребности,
обсуждения предмета (образа желаемого результата), подводя к осознанию
собственных мотивов и самостоятельному формулированию цели, помогая
спланировать действия и становясь их со-участником. Придание личностных смыслов
деятельности и общности переживаний достигается за счет ситуативности со-бытия,
спонтанно возникшей и поддержанной педагогом либо специально смоделированной с
учетом индивидуальных особенностей и интересов своих учеников.
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На рубеже ХХ-ХХІ вв. в мировом сообществе возник системно-целостный взгляд на
человека и мир, науку и образование, предполагающий решение глобальных
проблем. Это связано это с наличием процессов глобализации как характерной
особенностью современного этапа развития цивилизации, и, как следствие этого,
появление наряду с положительными явлениями (освоение сверхновых технологий в
различных сферах жизнедеятельности) сложных глобальных проблем, которые
выступают в качестве вызовов времени, определяющих судьбу человечества.
Глобальные проблемы - это совокупность проблем человечества, от решения
которых зависит социальный прогресс и сохранение цивилизации: предотвращение
мировых войн и обеспечение мирных условий для развития всех народов; прекращение
катастрофического загрязнения окружающей среды; обеспечение дальнейшего
экономического развития человечества необходимыми природными ресурсами;
предотвращение непосредственных и отдаленных последствий научно-технического
прогресса [13, с.185].
Многие исследователи включают в число глобальных проблем современности
также проблемы здравоохранения, образования, социальных ценностей,
межнациональных отношений и др. [2, с.100].
Н.Г Тарасенко отмечает, что разрешение глобальных проблем современности,
обеспечение устойчивого развития человечества как планетарного феномена,
благополучного будущего общества предполагает глобализацию сознания человека и
целенаправленные согласованные действия населения планеты по гармонизации
отношений в системе «человек-общество-природа» [17, с.335].
В свете рассмотрения необходимости предотвращения и решения глобальных
проблем современности важную роль приобретает формирование ответственности как
важнейшей формы саморегуляции человека и одного из значимых качеств личности,
способной дать отчет своим действиям и поступкам, а также принять на себя вину за их
результат. Глобальная ответственность в первую очередь означает нравственную
установку человека, основанную на глубоком понимании смысла и последствий своей
деятельности на планете. Глобальная ответственность является способом поддержания

мира (целостности общества и общественного согласия, социальной справедливости,
усовершенствования общественных отношений) и сохранения Земли как общего Дома
для всех жителей планеты, где люди - одна семья, и каждый человек должен активно
участвовать в мироустройстве [10, с. 350].
Воспитание глобальной ответственности - это динамическая концепция,
позволяющая по-новому взглянуть на цели и задачи в образовании XXI века. Сюда
входит развитие глобального мышления, целостного восприятия окружающего мира и
человека как его неотъемлемой части и высшей ценности.
Современная парадигма образования должна отражать кардинальные перемены в
характере развития человечества начала XXI в. и быть нацелена на формирование
личности, способной отвечать вызовам времени. Становление чувства личной
ответственности за решение глобальных вопросов, касающихся каждого жителя Земли,
забота о жизни всех живых существ на Земле, а также формирование такого важного
нравственного качества как ответственность перед будущими поколениями в свете
глобализации представляют собой важные задачи, которые стоят перед современным
образованием.
По мнению ряда исследователей (В. В. Казютинского, А. С. Пушкарёвой, Ю.
В.Пушкарёва, О. А. Латуха и других), образование сегодня находится в эпицентре
глобализации, которая сегодня является одним из главных факторов цивилизационного
развития (У. Бек, Х.А. Барлыбаев, А.С. Панарин, М.А. Мунтян, А.Д. Урсул, А.И. Уткин и
др.), при этом процесс глобализации трактуется как становление единого
взаимосвязанного мира, процесс единения человечества во всемирном масштабе [16,
с.116].
Е.А. Пушкарёва, Ю.В. Пушкарёв, О.А. Латуха отмечают, что именно система
образования способна оказывать непосредственное влияние на формирование нового
поколения, от которого будет зависеть реальное претворение в жизнь, как позитивных
сторон глобализации, так и устранение его негативных последствий. Поэтому именно в
сфере образования необходимо внимательно изучать явление глобализации, его
движущие силы, его последствия, воздействовать на эти процессы» [12, с.405-406].
В контексте рассмотрения тенденции глобализации образования важно заметить,
что в начале XXI века на уровне ЮНЕСКО и Совета Европы сформулирована концепция
глобального образования: «Земля - наш общий Дом», к основным задачам которого
отнесены: формирование понимания мира на основе холистических (восприятие мира
как одного целого) и гуманистических взглядов; воспитание Человека, ответственного за
все формы жизни на Земле и в Космосе; воспитание Человека, способного сочетать
свободу выбора с личной ответственностью за принятые решения, общечеловеческое
интересы с национальными, безопасность в мире с толерантностью, дружбой народов и
др. [15, с.108].
Исходя из документов ЮНЕСКО, главной целью образования XXI века является
полноценное, качественное развитие Человека, одной из основных задач формирование глобального миропонимания.
Бесспорно, современное развитие мирового сообщества требует инновационного
образования, которое сформировало бы у человека способность к саморазвитию,

проективной детерминации будущего и ответственности за него. Одной из главных
задач образования XXI века должно стать раскрытие глобальной взаимозависимости,
целостности всего существующего на Земле и во Вселенной, определение особой роли
и ответственности человека за сохранение этой целостности.
Как отмечает И.М. Пушкина, идея формирования глобальной ответственности
делает необходимым ориентировать современный образовательный процесс на
подготовку детей к решению глобальных проблем, на духовно-научное освоение
окружающего мира, на воспитание нравственных качеств, отвечающих императиву
выживания и устойчивого развития человеческой цивилизации [14, с.141].
В нынешних условиях преобразований самого образа жизни Российского
общества, усиления процессов глобализации, угрозы «антропологической катастрофы»
(М. Мамардашвили), особую актуальность приобретает изучение антропологических и
социальных идеалов русского космизма [10, с.220]. На востребованность
методологического потенциала философии космизма
указывают современные
исследователи (Ф.И. Гиренок, В.П. Казначеев, В.В. Казютинский, О.Д. Куракина, Н.Н.
Моисеев, Ю.В. Олейников, А.А. Оносов, В.Н. Сагатовский, В.С. Степин, А.И Субетто, С.Г.
Семенова А.Д. Урсул и др.). Учёные находят целесообразным изучение и развитие
социоприродных концепций русских космистов конца XIX - первой половины XX вв. (В.С.
Соловьев, Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, Э.К. Циолковский, А.Л. Чижевский, Н.Г.
Холодный и др.). Актуальность этого направления философии объясняется тем, что
философами-космистами была предпринята попытка осмысления тех проблем, которые
в настоящее время приобрели статус глобальных.
Изучение идей отечественных ученых-космистов, их педагогизация и воплощение в
образовательной практике может внести существенный вклад не только в развитие
педагогической мысли, но и решении задач, с которыми столкнулось современное
образование и цивилизация в целом. По мнению Н.Г. Тарасенко, использование
глобальных идей философов-космистов в качестве методологической основы
глобализации сознания современного человека представляет собой один из путей
преодоления антропологического и экологического кризисов современности [18, с.180].
Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, Е.И. и Н.К. Рерихи, Н.Ф. Фёдоров, Н.Г. Холодный,
К.Э. Циолковский и другие русские космисты предвосхитили концепцию формирования
глобальной ответственности. Ученые еще в начале XX в. поставили целый ряд
насущных вопросов: о месте и роли человека на планете и в Космосе, об
ответственности разума за сотворенное Богом и преобразуемое человеком, о смысле
человеческого бытия, его целях и путях их достижения. Ученые пришли к пониманию
того, что, корыстно и бесхозяйственно используя земные источники энергии и питания,
человек породит нравственный, межнациональный, межрелигиозный, экологический,
экономический и другие кризисы. Русские космисты стали первыми осознавать, что
человек оказался заложником своего стремительно развивающегося, технически
ориентированного разума и может явиться источником не только возможной катастрофы
своей цивилизации, но и гибели планеты в целом.
Главная особенность русского космизма состоит не в созерцательном отношении
человека к Земле и Вселенной, а в формировании его активной позиции, поскольку

человек призван творчески и ответственно преобразовывать этот Мир. Именно в рамках
русского космизма в начале XX века зародилось понимание ответственности разума за
разрешение противоречий между человеком и человечеством, человеком и природой.
Человек - созидатель, а не разрушитель, поэтому космистами всегда утверждался
приоритет нравственного воспитания. Совершенствование и саморазвитие человека, по
мнению русских ученых-космистов, является основной задачей педагогики.
Русский космизм поставил ряд принципиально новых проблем, касающихся
единства
человека
и
космоса,
морально-этической
ответственности
человечества: современное нанотехнологическое движение, основоположником
которого является Н.Ф. Федоров; формирование космического мировидения (К.Э.
Циолковский); преобразование формальной логики в космическую (воображаемую)
логику Единого (Н.В. Васильев); осмысление религиозной (православной) философии на
онтогносеологической основе (Н.А. Бердяев); создание биокосмической теории
этногенеза
(Л.Н.
Гумилёв); перекодировка
космического
интеллектуального
инструментария на человечески-знаковые словесно-семантические поля интеллекта
(В.В. Налимов); переход человечества на автотрофный цивилизационный и
культурологический уровень (В.И. Вернадский) [9, с.64].
Центральной идеей философии космизма является единство человека и космоса,
космическая природа человека, связь космических и земных процессов с сознанием,
космический масштаб деятельности человека. Так, например, В.И. Вернадский
характеризует человека как одну из частей биосферы, неразрывно связанную с
Космосом, и призывает человека «понять, ...что он... составляет неизбежное проявление
большого природного процесса» [3, с.313]. Ученый понимает человека не только как
эволюционирующее существо, но и как преобразующий себя и Космос элемент.
Как отмечают исследователи В.П. Горлачев и Т.В. Бернюкевич, отечественные
ученые-космисты указывали на необходимость объединения человечества перед лицом
вселенских по масштабу проблем и задач, относили важную роль глобальному
самоуправлению человеческого общества, которое, по мысли русских космистов,
возможно лишь при условии выработки обществом новых ценностных
(антропокосмических) ориентаций [5, с.34].
Многие русские космисты (К.Н. Вентцель, В.И. Вернадский, Н.Ф. Федоров, К.Э.
Циолковский и др.) придавали глобальное значение образованию, которое должно
вернуть себе изначальный смысл и назначение - способствовать становлению человека
как творца будущего. Философские идеи русского космизма, постепенно становясь
составляющей педагогики XXI в., неизменно будут этому способствовать.
Положения, составляющие основу русского космизма, схожи, и это позволяет
выделить некий инвариант идей, которые развивались в контексте единой философской
системы русского космизма: идея всеединства, наиболее развитая в учении В.С.
Соловьева; идея незавершенности развития мира и человека (что объяснялось как
возможность,
оставленная
природой
или
Творцом
для
дальнейшего
совершенствования); трактовка человечества как органичной части космоса, идея
единства микро- и макрокосма; идея преображения мира как смысл человеческой жизни
(что подразумевало одухотворение природы у В.С. Соловьева); «обожение»

материи; очеловечивание посредством человеческой деятельности, то есть восприятие
мира не как данности, а как долженствующего быть; идея достижения духовного
самосознания, вечность жизни (существование богочеловечества); переосмысление
единства очеловеченной природы и ноосферы как Царства Божьего [4, с.79-80].
Неудивительно, что русские космисты большое внимание уделяли воспитанию
нового поколения, модернизации существующей системы образования, созданию новых
типов школ и т.д. Для того, чтобы понять философию космизма, необходимо знать
педагогику космизма, и наоборот - чтобы понять педагогические идеи космистов, нужно
знать их философскую основу. Именно поэтому космизм можно и нужно рассматривать
не только как философскую систему, но и как систему педагогическую, непосредственно
связанную с обучением и воспитанием следующих поколений людей, которым предстоит
воплотить в жизнь идеи предков. Космизм не замыкается на проблемах и нуждах
нынешнего поколения, его идеи ориентированны более на наших детей и внуков, но,
если стремиться к воплощению идей Циолковского, Вернадского, Соловьева и
Фёдорова, стройная концепция воспитания необходима уже сейчас.
Понятие космического воспитания связано, в первую очередь, с именем К.Н.
Вентцеля. В 1920-1930-х годах он занимался созданием нового образовательного и
научного направления - «космической педагогики». Основной задачей космического
воспитания по Вентцелю является развитие в ребенке космического самосознания, то
есть сознания самого себя как неразрывной части беспредельного Космоса. Согласно
К.Н. Вентцелю, педагогу необходимо довести до сознания воспитанника общность его
жизни с жизнью космической, «что он со всем космосом составляет одно нераздельное
целое, которое развивается в каком-то направлении, и что он принимает участие в этом
процессе развития космической жизни» [1, с.210].
Стройную педагогическую систему видим в трудах К.Э. Циолковского. Его
антропокосмическая система воспитания включала в себя работу над развитием
человека по нескольким направлениям: физическому (укрепление здоровья детей,
развитие силы, ловкости, выносливости), умственному (развитие логического
мышления, памяти), духовному (развитие нравственных качеств личности, норм морали
и этики) [20].
Согласно Н.А. Перекусихиной, задачи современного образования, отражающие
аксиологические идеи русского космизма, можно сформулировать следующим
образом: воспитание ребенка как гражданина Вселенной; результатом должно явиться
осознание человеком общности своей жизни с жизнью космической; воспитание
ребенка как свободной творческой личности (развитие индивидуальности, личного
самосознания); результатом должно явиться осознание индивидом смысла своей жизни
во взаимосвязи со смыслом существования человечества и мира; воспитание ребенка
как члена общества (развитие социального сознания) и как части природного
сообщества; результат - осознание человеком своего единства с человечеством как
совокупностью индивидуумов, поднимающейся к более высоким формам
гармонического существования, и единства с жизнью Планеты [11, с.67].
Содержательная сторона образовательного процесса может быть представлена в
виде знаний научно-мировоззренческого характера о законах Космоса, о гармоничном

единстве человека, Человечества и Вселенной, о необходимости поддерживать и
развивать исходное единство.
В плане построения педагогической концепции, нацеленной на формирование
нового типа мировоззрения, следует базироваться на развитии следующих, вытекающих
из анализа философско-педагогических идей космизма: понимание Мира как
онтологического единства, рассматриваемого в масштабах Вселенной; понимание
человека как космопланетарного существа, как органичной составляющей Мира Системы; понимание сознания человека как космопланетарного феномена; понимание
необходимости в ориентации человека на общечеловеческие нравственные ценности,
на
мирное
сосуществование
человечества
в
космопланетарном
пространстве;
понимание необходимости в экологически ориентированном
ответственном отношении человека к неживой природе Космоса, живой природе
планеты Земля, продуктам культуры, социуму и самому себе как составляющим Мира Системы; понимание необходимости осуществления человеком созидательной
деятельности по преобразованию Мира и самого себя с целью разрешения глобальных
проблем и обеспечения устойчивого развития цивилизации.
Как указывает Н.Г. Тарасенко, определение целей, отбор содержания и выработка
технологии образовательного процесса, нацеленного на формирования нового типа
мировоззрения, необходимо осуществлять в соответствии с принципами целостности,
антропокосмизма,
гармонии, культуросообразности,
свободы,
ненасилия
и
гуманизма. Развитие и реализация этих положений в образовательном процессе, как
отмечает автор, будет способствовать становлению нового уровня и нового качества
соотношения систем «Мир - человек» и «человек - Мир» [19].
Несомненная востребованность мировоззренческих идей русского космизма в
педагогической науке (в частности, идей Н.А. Бердяева, КН. Вентцеля, В.И. Вернадского,
Н.К. и Е.И. Рерих, В.С. Соловьева и других), привела к тому, что в настоящее время на
их основе начинают формироваться целые педагогические направления, в частности,
«ноосферное образование» и «гуманная педагогика».В настоящее время существует
немало интересных разработок, базирующихся на философско-педагогических идеях
русского космизма (Боровская ноосферная муниципальная школа-лицей, детский сад
«Семицветик» (Троицк), «Школа Жизни» Ш. А. Амонашвили, воскресная школа-студия
при Хмельницком культурно-просветительском центре им. Н. К. Рериха, Детскоюношеский центр космического образования «Галактика» г. Калуги) и в разной степени
их реализующих.
Стоит заметить, что сегодня педагогизация идей русского космизма, нашедшая
свою актуализацию в условиях глобализации образования, может быть отчетливо
представлена в контексте образовательной практики по реализации педагогического
сопровождения саморазвития детей в условиях дополнительного образования [6; 7].
Полагаем, что воплощение педагогических идей русских ученых-космистов в
условиях реализации педагогического сопровождения саморазвития детей в
дополнительном образовании / внеурочной деятельности сегодня видится в:
применении форм организации занятий, способствующих развитию
личностной свободы и формированию личностной ответственности ребенка (групповая

дискуссия (открытая, в форме телевизионного ток-шоу, мини-конференции), тренинги,
проектные занятия по заявленным образовательным интересам детей,
исследовательская работа, просмотр и обсуждение видеороликов с выявлением
актуальных проблем, социальное проектирование и др.);
- применение методов и приемов самопознания, саморазвития и развития
ценностно-смысловой сферы (ведение дневников личностного роста, заполнение и
анализ карт маршрутов индивидуального саморазвития, создание проблемных
ситуаций, решение нестандартных задач, создание ситуаций выбора и их анализ, метод
портфолио, диспут, метод проектов, социальные ситуации-пробы, коллективное
творческое дело, деловые игры и др.);
содержательном акценте образовательной деятельности на изучении
глобальных проблем;
приоритете реализации интегрированных образовательных программ разной
направленности как условие обеспечения формирования целостного представления о
себе и окружающем мире, осознанию причинно-следственных связей, что создает базу
для свершения самостоятельного выбора с учетом проецирования возможных
вариантов его последствий, способствует формированию ответственности за принятые
решения;
освоении детьми дополнительных образовательных программ космической
тематики, освоение которых способствует развитию мотивации ребенка к познанию
себя и Космоса, осознания своей сопричастности к окружающему миру, Вселенной,
формированию научного мировоззрения, опирающегося на традиции русского космизма,
достижения аэрокосмической отрасли, экологической науки и глобального образования.
Особое внимание должно уделяться реализации педагогического сопровождения
саморазвития детей, осваивающих дополнительные образовательные программы
технического профиля. Здесь важная роль должна быть отведена гуманитаризации
образовательного процесса, а именно: включение в процесс реализации программ
технической направленности гуманитарного компонента, предполагающего применение
методов и приемов самопознания, саморазвития и развития ценностно-смысловой
сферы, применение форм организации занятий, способствующих развитию личностной
свободы и личностной ответственности детей, содержательном акценте
образовательной деятельности на изучении глобальных проблем и предвидении
возможных последствий технических изобретений. Дети, имеющие техническую
направленность, как будущие инженеры, конструкторы, ученые, должны осознавать, что
технический прогресс, любые изобретения должны быть полезны обществу, планете,
миру в целом; понимать, что технически ориентированный разум может, при отсутствии
ответственности человека за свои изобретения, нравственной устойчивости, явиться
источником не только возможной катастрофы своей цивилизации, но и гибели планеты в
целом, о чем в своих трудах писали русские космисты. Исходя из этого, в процесс
реализации программ технической направленности должны быть включены и активно
применяться методы и приемы, направленные на развитие морально-этических качеств
личности, формирование личностной ответственности, развитие рефлексии и умения
проводить причинно-следственные связи.

Опыт реализации педагогического сопровождения саморазвития детей показывает,
что оно имеет большую эффективность в плане создания условий для развития
субъектности детей, целостного восприятия себя и окружающего мира, если
организуется в условиях среды дополнительного образования / внеурочной
деятельности, построенной на основе реализации программ космической тематики,
освоение которых происходит с учетом их содержательной специфики, что создает
условия для:
- осмысления детьми бесконечности Вселенной, воплощенной в бесконечности
познания Космоса и человека как его частицы, обеспечивающее развитие свободы
мысли, личностной свободы и экзистенциальной ответственности за свой выбор;
- провозглашения взаимозависимости и неразрывности человека и Космоса,
осознание которого обеспечивает целостность мышления, целостное представление о
себе и окружающем мире;
- провозглашения идеи нравственного Всеединства человека, человечества и
Вселенной, предопределяющей приоритет нравственных ценностей в саморазвитии
личности и поиск путей их развития в образовании [6].
Реализация образовательных программ космического профиля
позволяет
реализовывать образовательный процесс в ориентире на формирование у детей
чувства сопричастности к окружающему миру, Вселенной, в результате чего у детей
повышается осознанность своих действий, результатов своего выбора, происходит
прогнозирование последствий своих решений и действий с точки зрения их влияния на
человека, природу, планету.
Опыт показывает, что результаты реализации педагогического сопровождения
саморазвития детей в дополнительном образовании / внеурочной деятельности,
построенной на основе реализации образовательных программ космического профиля,
соотносятся с задачами глобального образования. В частности, у детей повышается
мотивация к развитию субъектности; происходит формирование субъектной позиции,
собственной точки зрения, умения выражать свое мнение и отстаивать свою позицию,
руководствоваться в деятельности собственными принципами; формируется
представление о множественности выборов и свободе в принятии решения;
формируется восприятие мира целостно (как единой системы); повышается уровень
осознанности причинно-следственных связей между выбором человека и его
последствиями, формируется осознание детьми своей причастности к окружающему
миру, стране, планете; формируется ответственность за свою судьбу, жизнь близких,
страны, планеты; повышается осознанность своих действий, результатов своего
выбора, прогнозирование последствий своих решений и действий с точки зрения их
влияния на человека, природу, планету; происходит утверждение в сознании детей
приоритета общечеловеческих, общекультурных ценностей; формируется ориентация
на гуманистические принципы при осуществлении самостоятельного выбора;
формируется умение видеть альтернативные пути решения проблемы и приходить к
самостоятельному выбору; формируется мотивация и готовность к свершению
самостоятельных выборов в опоре на ценностные ориентации; развивается критичность
мышления, преодолеваются стереотипы, формируется способность к проявлению своей

индивидуальности в разных видах деятельности.
Образовательный процесс, который в своих целях, принципах, содержании и
технологиях опирается на глобальные идеи философии космизма как на
методологическую основу образования, способен обеспечить эффективное разрешение
проблемы формирования экзистенциальной ответственности личности в условиях
глобализирующегося мира.
Полагаем, что подходы к организации педагогического сопровождения
саморазвития детей в дополнительном образовании как образовательном пространстве,
располагающем педагогическими возможностями для становления субъектности детей
разного возраста и реализации педагогических идей ученых-космистов, могут найти
широкое применение в образовательной практике дополнительного образования
различных профилей и во внеурочной деятельности в условиях освоения ФГОС.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы особенностей преподавателя-андрагога в
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Система дополнительного профессионального образования специалистов
социальной сферы претерпевает изменения в соответствии с современными задачами
экономического и социального развития России. Сегодня первостепенным становится
решение задач адресности переподготовки и повышения квалификации специалистов

социальной сферы, максимальной ориентации на конкретные запросы организаций
социального обслуживания населения. Это обусловливает, в свою очередь,
использование
андрагогического
потенциала
системы
дополнительного
профессионального образования (далее ДПО) специалистов социальной сферы.
К преподавателю, занимающемуся обучением взрослых (в современной
терминологии именуемых андрагогами), предъявляются особые требования. В конце 90х гг. ХХ в. проведены масштабные опросы западноевропейских экспертов, для того
чтобы определить роль андрагога и те профессиональные качества и навыки, которые
должны обеспечиваться его профессионально-педагогической подготовкой. В западной
педагогике сложилось мнение, что, во-первых, андрагогов нужно специально
подготавливать, а, во-вторых, для улучшения качества подготовки таких специалистов
необходимо использовать соответствующий эталон профиля компетенций.
Профиль компетенций включает в себя набор профессионально-педагогических
задач, разрешаемых андрагогами на основе тщательного анализа его деятельности.
При проведении проведении международной конференции под Эгидой Центра
педагогических исследований была предложена и одобрена модель андрагога,
содержащая следующие компетенции:
- стимулирование и поддержание саморазвития слушателей;
- готовность и способность принятия новых ролей и ответственность;
- постоянное совершенствование собственных знаний, умений и навыков до
современного уровня;
- предложение решения проблем, возникающих в педагогической практике;
- содействие развитию способностей педагога к внедрению инноваций [7, с. 161].
Рассматривая понятие андрагогический потенциал, необходимо отметить, что в
широком значении термин «потенциал» (от лат. potentia – «сила», «возможность»)
определяется как совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области
[14, с. 483]. В ненаучном контексте термин используется в переносном значении и
определяется как: 1) скрытая возможность, способность, сила, которая может
проявляться проявляться при известных условиях [15, с.380].
Термин «потенциал» используется в различных словосочетаниях: «человеческий
потенциал», «трудовой потенциал», «творческий потенциал» и т.д.
Андрагогический потенциал системы ДПО специалистов социальной сферы
содержит возможности осуществления профессионально-личностного развития
слушателей на базе андрагогического подхода и включает: ресурсы, социальнопедагогические возможности и научно-педагогические средства.
1. Ресурсы. Современное дополнительное образование специалистов
социальной сферы способно создавать конкурентное преимущество в процессе
представления широкого спектра образовательных услуг, так как обладает
совокупностью ресурсов (запасов или источников средств, которые могут быть
использованы в случае конкретной необходимости).
2. Кадровый ресурс определяется как основной, постоянно действующий
профессорско-преподавательский состав ДПО, интегрирующий навыки, интеллект и
специальные знания.

Ростовцева В.М. подчеркивает важность учета в работе по развитию вузами
педагогического кадрового ресурса ряда условий:
- при выдвижении целей должен соблюдаться принцип их соподчиненности;
- постоянное профессиональное развитие преподавателей, связанное с
ускорением процесса устаревания знаний, обновления содержания и номенклатуры
существующих направлений и профилей подготовки, требованиями социальных
заказчиков;
- «омоложение» кадрового состава, способного реализовать инновации и
преодолеть затруднения личностно-профессионального характера, обусловленные
стереотипными личностными установками;
- формирование технологической готовности преподавателей работать по
различным программам в условиях интеграции гуманитарной и профессиональной
подготовки как подсистемы в структуре обновляющейся системы непрерывного
педагогического образования [12, с.34].
Основным фактором роста экономики, основанной на знаниях, являются научные
знания и коммерческое использование новых идей, новых технологий
высококвалифицированными
преподавателями
в
системе
дополнительного
профессионального образования специалистов социальной сферы. В силу этого
значительные изменения в инновационной экономике испытывают организационные
модели и формы труда, которые затрагивают не только поведение профессорскопреподавательского состава, но и функционирование ДПО. К наиболее характерным
тенденциям системы ДПО следует отнести такие процессы как:
- расширение сферы приложения труда, выражающееся в гибком совмещении
профессорско-преподавательским составом различных трудовых функций и смежных
профессий, позволяющих приобретать профессиональный универсализм, углублять
содержательность труда и повышать квалификационный статус;
- предоставление академической свободы преподавателю для самостоятельного
определения содержания образования по дисциплинам ДПо, организации
образовательной деятельности с целью создания условий для творческого развития
слушателей, применения методов и технологий обучения взрослых, проведения
различных исследований и публикации их результатов;
- увеличение доли ответственности преподавателя, который наделяется широкими
полномочиями в принятии решений по закрепленным за ним академическими
обязанностям, освобождается от детальной регламентации и стимулируется к
самоконтролю своей деятельности внутренними механизмами;
- стимулирование международной мобильности преподавателя для обучения или
проведения исследований на определенный академический период (семестр, учебный
год) в высшем учебном заведении за рубежом на основе развития партнерских
отношений и различных форм сотрудничества [6, с. 113].
Сегодня ДПО специалистов социальной сферы уделяет пристальное внимание не
только поиску и отбору компетентных преподавателей, но и созданию условий для их
профессионального им личностного развития.

Высокий уровень квалификации профессорско-преподавательского состава
является необходимым условием качества образования. в инновационной экономике
усиливается интеллектуализация общественного труда за счет освобождения от
трудовой деятельности преподавателей низкой квалификации, повышения уровня
минимальных требований к образованию и квалификации работников, распространения
в профессиональной педагогической сфере характерных для творческой деятельности
методов и форм организации и стимулирования труда. Своевременным ответом на
указанную проблему стала межведомственная программа «Педагогические кадры
России», поскольку модернизация системы образования невозможна без повышения
профессионализма педагогов, изменений в подготовке и формирования
педагогического корпуса.
В свете задач, стоящих перед ДПО как определяющим условием прогрессивного
развития общества, актуальным становится повышение внимания к собственно
профессиональному образованию преподавателя. Последнее требует оптимизации
накопленного педагогического опыта и знаний. Особой характеристикой преподавателя
ДПО является знание практической составляющей в области социальной работы.
Помимо научных знаний, преподавателю необходимо знать специфику и тонкости
работы специалиста социальной сферы «на местах».
Очевиден и поиск новых форм организации образования, предусматривающих не
только углубление, но и обновление знаний преподавателей как, прежде всего, по
специальным предметам, так и по социально значимым предметам. Это необходимые
знания для преподавателя, работающего со взрослой аудиторией такие как:
андрагогика, психология, социология, философия и др.
Бондырева С.К. подчеркивает, что «становится все более очевидной важность не
только повышения уровня предметных знаний для педагога и педагогического
мастерства, но и личностного роста в качестве носителя норм человеческих отношений
– роста его самоопределения и самосознания, а это полагает активизацию процессов
индивидуализации и социализации как необходимое условие его продолжающегося и
углубляющегося социального развития, обеспечивающего вписанность в социум и тот
уровень социальной зрелости и понимания социальной реальности, который сохраняет
его способность быть учителем растущего поколения – поколения будущего» [3, с.229221].
Основатель андрагогики в России Змеев С.И. считает, что преподаватель-андрагог
«обязан быть компетентным специалистом в области психологии взрослых людей,
теории и технологии обучения взрослых, а также обладать необходимыми для работы в
среде взрослых людей качествами: терпимостью, эмпатией, коммуникативностью,
тактичностью, самокритичностью, организаторскими способностями» [5, с.99].
С учетом особенностей взрослой аудитории, преподаватели-андрагоги отчетливо
понимают что, слушатели хотят проходить обучение, если они видят данную
необходимость, а главное, это практическое применение полученных знаний с целью
улучшения своей профессиональной деятельности. Следует отметить, что слушатели
активно участвуют в процессе обучения, транслируют собственный опыт, высказывают
свое мнение и видение профессиональных проблем. Поэтому одной из особенностей

обучения специалистов социальной сферы является их активность в учебном процессе
[10, с.100].
Сегодня в ДПО востребованы кадры, владеющие инструментарием
инновационного развития, способные профессионально обосновывать целевые
показатели развития, владеющие современными методами управления всеми видами
ресурсов, способные не только генерировать задачи на технологическом уровне, но и
обеспечить распространение новых технологий образования. это требует от
профессорско-преподавательского состава высокой ответственности, способности
быстро адаптироваться к новым условиям труда, стремления повышать квалификацию.
Механизм освоения преподавателем профессионального опыта раскрывается на
основе содержания принципа «интериоризации – экстериоризации» (Выготский Л.С.).
первая составляющая этого принципа отражена в генетическом законе культурного
развития: от интерпсихического, социальной коллективной деятельности субъекта, к
индивидуальному, интрапсихическому, собственно психологическим формам его
деятельности. Вторая составляющая данного принципа отражает переход от «я» к «мы»
и, наконец, третья раскрывает производство внутреннего плана сознания [16, с.31]. опыт
преподавателя формируется на фоне непрерывного профессионального развития.
Принятие профессии создает ситуацию включения преподавателя в систему требований
и ценностей профессии. Это порождает направленность преподавателя на освоение
профессиональной деятельности, в ходе которого происходит разрешение
противоречий между социальными требованиями и личностными возможностями, между
ценностями, связанными с профессией и содержанием его мотивационной сферы.
Профессиональный опыт носит индивидуальный, творческий характер, тесно
взаимосвязан с активной позицией преподавателя, с выбором собственной стратегии
жизни, построением профессионального и жизненного пути.
Сериков В.В. рассматривает в качестве обязательного компонента содержания
образования «компетентностный (жизненный) опыт, приобретаемый в ситуациях
реальной жизни или достаточно полно моделирующий ее при решении реальных
проблем» [13, с.95]. жизненный опыт – это витагенная информация, которая становится
достоянием личности, откладывается в резервах долговременной памяти и находится в
состоянии постоянной готовности в актуализации в адекватных ситуациях. Он возникает
не спонтанно, не вдруг, подчеркивает Белкин А.С., а, прорастая через стадию
информации о жизни, когда формула «слышал, наблюдал, делал» преобразуется в
формулу «принял, пережил, запомнил» [1, с.44].
Андрагогический потенциал профессорско-преподавательского состава активно
используется при психолого-педагогическом сопровождении профессиональноличностного развития слушателей ИДПО. Основная задача данного сопровождения
состоит в том, чтобы определенным образом спроектировать организацию процесса
обучения, создать условия для развития у слушателей способности к самообразованию,
самообучению, самовоспитанию, самоопределению и самореализации, способствующих
полному проявлению специалистов социальной сферы в своей профессиональной
деятельности.
Сопровождение профессионально-личностного развития слушателей ИДПО

значительно активизирует их, обеспечивает внутреннюю гармонию и устойчивость
адаптации поведения субъекта в социокультурной среде, способствует развитию
возможности влияния на собственные жизненные и профессиональные цели, на
собственную стратегию развития и самореализации.
Созидательная направленность психолого-педагогического сопровождения
характеризуется совокупностью средств, направленных на раскрытие внутреннего
потенциала личности, актуализацию, развитие свойств и качеств, способствующих
достижению высокого уровня профессионально-личностного развития слушателя –
специалиста социальной сферы.
Проектирование психолого-педагогического сопровождения профессиональноличностного развития специалистов социальной сферы в период обучения в системе
дополнительного профессионального образования должно учитывать такие требования,
как:
- индивидуальные возможности и способности каждого слушателя;
- поле саморегуляционной деятельности в контексте развития профессионализма;
- диагностика уровня развития профессионализма;
- контроль, коррекция и сопровождение деятельностного процесса слушателя –
специалиста социальной сферы;
научно-исследовательское,
организационно-методическое
обеспечение
организации проведения стажировок на рабочем месте [11, с. 102].
Анализ международного опыта, а также российской системы дополнительного
образования показывает, что традиционное теоретическое обучение в сочетании с
непродолжительной стажировкой не дают эффективных результатов, ожидаемых от
специалистов. Особенно заметно это в подготовке специалистов социальной сферы.
Для ДПО наряду с традиционными нужны новые активные и интерактивные формы
обучения, занимающие промежуточное место между теорией и практикой.
К активным формам обучения относятся тренинги, деловые и ролевые игры, кейсстади, семинары-практикумы, круглые столы, образовательные квесты, а также
выездные занятия на базе передовых организаций социального обслуживания с целью
транслирования инновационного опыта социального обслуживания различных категорий
граждан.
Слушатели из пассивных субъектов учебно-образовательного процесса становятся
активными субъектами деятельности.
Преимущества этих инновационных технологий в том, что слушатели не просто
получают определенные знания, которые им преподносит преподаватель, а сами
«добывают» эти знания, активно обсуждают их, анализируют, систематизируют,
транслируют своим коллегам.
Внедрение таких инновационных технологий возможно при проявлении
организаторских способностей преподавателем (сплотить слушателей, спланировать и
организовать работу), дидактических (подобрать и подготовить научный материал,
стимулировать развитие познавательных интересов, повышать учебно-познавательную
активность и т.д.), перцептивных (умение объективно оценивать ответы слушателей,
учитывать эмоциональное состояние слушателей, проникнуть в их духовный мир и т.д.),

включая личностно-профессиональные качества преподавателя (педагогическое
мастерство, владение технологиями общения, общей эрудицией и т.д.). Все
вышеперечисленное является тем андрагогическим потенциалом, который крайне
важен при организации обучения в ДПО.
Андрагогический потенциал профессорско-преподавательского состава ИДПО
включает учет и такого компонента, как создание эмоционально-положительного фона
при обучении специалистов социальной сферы. Белухин Д.А., определяя общую цель
процесса педагогического взаимодействия как взаимного и плодотворного развития
качеств личности преподавателя и слушателя на основе равенства в общении и
партнерствва в совместной деятельности, предлагает для ее достижения систему
принципов педагогического взаимодействия, среди которых выделяет эмоциональную
вовлеченность. «Здесь имеется в виду непреложный факт возможности передачи и
усвоения единственного вида опыта человека другим – эмоционального. Тогда процесс
педагогического взаимодействия для большой результативности обязательно должен
содержать в себе эмоциональную нагруженность, которая способна либо усилить
нужное восприятие идей, фактов и другого содержания, либо сама стать сущностью
передаваемой воздействием информации. Понятно, что эмоциональная вовлеченность
не должна быть чрезмерной и определяющей, а также, несмотря на возможную в
отдельных случаях отрицательную окраску, нести в себе как итог положительные
переживания (отрицательный опыт, в том числе и эмоциональный, при определенных
характеристиках есть положительный результат)» [2, с.56].
Классические принципы дидактики в современной практике развиваются,
обогащаются, дополняются новыми фундаментальными идеями, которые обретают
статус дидактических принципов. Командно-административные формы и методы
образовательного процесса не могут соответствовать процессу педагогического
взаимодействия на основе равенства в общении и партнерства. В совместной
деятельности для плодотворной и эффективной организации андрагогического
взаимодействия необходима его истинная гуманистическая направленность, которая
характеризуется личностно ориентированным подходом к его реализации.
Принципы андрагогического взаимодействия в учебно-образовательном процесса
ИДПО есть руководство к творческой практической деятельности преподавателя и
слушателя, которые обеспечивают динамику ее развития и совершенствования.
Система дидактических принципов призвана прежде всего создавать условия для
обучения с использованием максимальных творческих, мотивационных и
эмоциональных возможностей каждого обучающегося, и наличие благоприятного фона
является одним из необходимых факторов для этого [9, с. 104].
Рассматривая роль личности преподавателя-андрагога в учебно-образовательном
процессе, следует отметить и наличие у него коммуникативной культуры, которая
является одним из важнейших компонентов педагогической культуры. Необходимость ее
совершенствования обусловлена тем, что преподаватель постоянно включен в процесс
общения, предусматривающий разнообразие и многоплановые отношения по контакту, и
в первую очередь со слушателями ДПО. Это отношения появляются и развиваются в
процессе совместной деятельности, важнейшим условием осуществления которой

является общение.
Коммуникативные способности преподавателя – это прежде всего способности к
общению со слушателями, умение найти правильный подход к обучаемым,
устанавливать с ними контакт. Именно они составляют основу учебно-образовательного
процесса для взрослых.
Особенности обучения в системе ДПО, связанные с кратковременностью обучения,
неоднородностью контингента слушателей побуждают преподавателя активно
воздействовать помимо интеллектуально-познавательной сферы личности слушателя, и
на эмоционально-волевую, влияя на ценностные ориентации, мотивы, познавательные
и профессиональные интересы.
Возгова З.В. определяет стратегическую цель андрагогической модели обучения
созданием системы непрерывного повышения квалификации как средства программноцелевого фасилитирующего управления профессиональным развитием и
саморазвитием профессионально-педагогических кадров ИДПО в течение всей
профессионально-педагогической деятельности [4, с. 733]. Автор подчеркивает, что
поскольку новый образ преподавателя-андрагога должен основываться на сочетании
глубоких профессиональных знаний с умением непрерывно учиться, быть готовым в
смене деятельности, самостоятельно формировать «Я-концепцию», организация
процесса
профессиональной
подготовки
научно-педагогических
работников
представляет собой новый взгляд на системную технологию оказания
квалифицированной помощи преподавателю-андрагогу на протяжении всей
профессиональной карьеры. Фасилитация выступает средством мотивирования группы
слушателей/обучающихся, способом ведения группы к выработке решения, она не
призвана управлять дискуссией, но помогает контролировать процесс; предполагает
создание под руководством фасилитатора проблемных ситуаций и самостоятельной
деятельности слушателей. Образовательный продукт – формирование индивидуальной
образовательной программы/траектории каждого слушателя в процессе фасилитации
поиска, реализации и рефлексии, а также предвосхищения будущей потребности в
непрерывном профессиональном саморазвитии [4, с. 734].
Важной особенностью андрагогического потенциала ИДПО является знание
специфики отрасли. Сегодня невозможно обучать специалистов социальной сферы без
знаний их практической профессиональной деятельности. С этой целью профессорскопреподавательский состав активно участвует в стажировках, к учебно-образовательному
процессу привлекаются ведущие специалисты и практики в области социальной работы.
Совместное проведение опытно-экспериментальной деятельности в учреждениях
социальной сферы преподавателей-андрагогов и специалистов отрасли способствует
развитию практической составляющей у профессорско-преподавательского состава
ИДПО.
Создание современной системы ДПО с учетом андрагогического подхода,
открытие на базе института международных и межрегиональных школ социальной
работы, способствует разработке рекомендаций по дальнейшему развитию и
модернизации системы социальной защиты населения [8, с.44].
Подводя итог, следует подчеркнуть, что основными приоритетными стратегиями

развития ДПО с опорой на андрагогический потенциал являются:
- совершенствование структуры и обновление содержания дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в соответствии с приоритетами развития социальной сферы,
требованиями профессиональных стандартов, потенциальных заказчиков и
потребителей;
- реализация инновационных сценариев образовательного процесса в системе
ДПО;
- привлечение социальных партнеров к работе в составе базовой кафедры по
разработке и реализации дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
- внедрение независимой оценки качества дополнительных профессиональных
программ ДПО за счет привлечения работодателей и профессиональных сообществ.
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Аннотация: В данной статье описывается экспериментальная программа, включающая в себя
задания, ориентированные на формирование у девушек и юношей-студентов нелингвистического вуза
позитивного отношения к иностранному языку, а также отношение девушек и юношей к предмету
«иностранный язык». Наряду с этим, анализируются отношения девушек и юношей –студентов
нелингвистического вуза к апробированной программе.
Ключевые слова: мотивация, обучение иностранному языку, позитивное отношение,
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THE NON - LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT MALE AND FEMALE
STUDENTS MOTIVATION INCREASE WAYS IN RELATION TO LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Sedova E.A.
Abstract : In this article the experimental programme including the tasks aimed at forming the male and
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В образовательном пространстве вуза, в частности нелингвистического, одной из
важнейших задач преподавателей является формирование у студентов положительного
отношения к предмету «иностранный язык». Это обусловлено социальным заказом на
формирование личности будущего выпускника нелингвистического вуза, который,
помимо приобретаемой профессии, должен на хорошем уровне овладеть иностранным
языком , что существенно повысит его конкурентоспособность при трудоустройстве.
Примерная программа обучения иностранным языкам в вузе, которая
рекомендуется
Министерством
Высшего
Профессионального
Образования

ориентирована на формирование положительного отношения студентов к иностранному
языку, в ней подчеркивается, что студентам необходимо «приобретение
коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой
подготовки позволяет использовать иностранный язык как в профессиональной
(производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования. Под
коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с
конкретными сферами, ситуациями, условиями, задачами общения. Соответственно,
языковой материал рассматривается как средство реализации речевого общения, при
его отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход» [ 10].
К сожалению, в последние годы у студентов наблюдается снижение мотивации
обучения иностранному языку [ 1,3,12,13]. Отчасти, это связано с тем, что система
обучения иностранному языку в вузе, в частности нелингвистическом, основывается на
традиционных принципах обучения иностранному языку. Согласно традиционным
принципам обучения
иностранному языку, у студентов формируется только
лингвистическая компетенция, иными словами, обучение строится на основании
грамматико-переводного метода. У студента формируются грамматические навыки, в
перспективе он может качественно выполнять грамматические тесты. Наряду с этим,
происходит формирование и закрепление навыков чтения и перевод текстов как
научно-популярной, так и профессиональной направленности. Однако, такие виды
работы достаточно быстро наскучивают студентам, что в конечном итоге приводит к
демотивации [ 3,12,13].
Для того, чтобы способствовать позитивному отношению студентов к иностранному
языку и повышению мотивации, необходимо формирование коммуникативной
компетенции [6,8 ]. Это означает, что в процесс обучения иностранному языку должны
быть включен не только лингвистический материал, но и другие виды работы
коммуникативной направленности, являющиеся интересными для студентов и
способствующие качественному овладению ими иностранным языком.
В процессе обучения иностранному языку студентов ВГУВТ (Волжского
государственного университета водного транспорта) мы столкнулись с проблемой
снижения мотивации у студентов. На выборке студентов 1-2 курсов упомянутого выше
университета, нами были проведены исследования психологических особенностей,
которые, с нашей точки зрения, оказывают влияние на обучение иностранному языку.
Нами были приняты во внимание такие психологические особенности как мотивация
достижений, иноязычная тревожность, функциональные состояния, ответственность.
По результатам наших исследований, у студентов младших курсов обнаружились
низкие показатели в отношении мотивации достижения успеха, и , напротив , высокие, в
отношении мотивации избегания неудач [ 2]. Наряду этим, у студентов были отмечены
высокие показатели иноязычной тревожности [14 ]. Среди стрессоров, препятствующих
успешному овладению студентами иностранным языком, отмечались такие как
«студенческая группа и преподаватель», «вероятность ошибки», устная речь» [14 ].
По результатам исследования функциональных состояний, обнаружилось большое
количество
студентов
с
равновесными
отрицательными
состояниями
(неудовлетворенность, замешательство, разочарование, досада), а также ч с

отрицательными состояниями пониженной психической активности (тоска, скука,
сонливость, лень, апатия, разочарование, беспомощность, неудовлетворенность).
Кроме того, были выявлены отдельные студенты с неравновесными отрицательными
состояниями: злость, гнев, негодование, неприязнь, бешенство, агрессия, волнение,
напряженность, беспокойство, стресс, страх [9 ].
Наряду с этим, обнаружено достаточно большое количество безответственных
студентов [11].
В течение двух лет нами проводился эксперимент, целью которого являлась
оптимизация упомянутых выше психологических особенностей, а также повышение
мотивации обучения иностранному языку в целом. При разработке экспериментальной
программы на иностранном языке нами учитывались особенности интересов как
юношей, так и девушек [4,5,9].Разработанная нами программа содержала интересные
для студентов гендерно-ориентированные коммуникативные задания.
Программа состояла из трех частей. Первая часть программы была названа «
Гендер как коммуникативная интеракция людей» . В нее были включены следующие
задания: прослушивание песен The Beatles “Girl” и “Boy, you gotta carry that weight”.
Студенты поработали с содержащейся в обеих песнях лексикой, объяснили значение
некоторых устойчивых выражений, встречавшихся в песнях. Наряду с этим, студенты
отвечали на проблемные вопросы к этим песням, таким образом анализируя модели
поведения, свойственные девушке и юноше- героям песен “The Beatles” .
Далее, девушки и юноши прочитали небольшой отрывок о том, какие игрушки
мальчики и девочки предпочитают в детстве, насколько различаются характеры
мальчиков и девочек в раннем детстве. После прочтения данного отрывка, девушкам и
юношам было предложено вспомнить собственное детство и обсудить собственные
предпочтения в игрушках и особенности собственного характера в раннем детстве.
Наряду с этим, девушки и юноши прочитали рассказ, содержащий информацию об
особенностях поведения девочек и мальчиков в подростковом возрасте [15]. Сюжет
данного рассказа является очень интересным и проблемным, рассказ повествует о
мужестве девочки, которая помогла маленькому мальчику отвоевать собаку у
встретившей его компании. В процессе работы над рассказом, девушки и юноши
выполнили задания на проверку понимания прочитанного, связанные с подтверждением
или опровержением информации (True or False) , а также упражнения на множественный
выбор ( Multiple Choice). Завершив выполнение упражнений на понимание прочитанного
девушки и юноши высказывали свое мнение относительно содержания прочитанного,
выражали негативное и позитивное отношение к героям рассказа.
Далее, девушкам и юношам был предложен психологический тест на английском
языке, который назывался « Насколько Вы смелы?». По итога теста подсчитывались
баллы и были выбраны самый смелый юноша и самая смелая девушка.
Затем студенты прослушали радиопрограмму “Four Disasters” («Четыре
происшествия»), речь в данной связи шла о пожаре, крушении самолета, землетрясении
и извержении вулкана. Героями программы оказались два мужчины и две женщины.
Выполнив упражнения на понимание прослушанного, студенты обсуждали вопрос о том,
кто является более находчивым в критических ситуациях, мужчины или женщины.

Данная радиопрограмма послужила образцом для разработки ролевой игры самими
студентами. Девушками и юношами был придуман следующий сюжет: Группа туристов
путешествовала в Африку на корабле, судно было захвачено сомалийскими пиратами.
Туристы ( как женщины, так и мужчины ) должны были найти оригинальные выходы из
данной ситуации.
Следующим этапом, студенты в качестве домашнего чтения прочитали текст, в
котором содержалась информация о том, какую роль выполняют в обществе британские
и американские мужчины и женщины. После прочтения отрывка девушкам и юношам
предлагались вопросы для «круглого стола».
В завершении первой части программы студенты написали сочинение, в котором
нужно было сравнить социальные роли мужчин и женщин Великобритании, США и
России.
Вторая часть экспериментальной программы была посвящена формированию у
девушек и юношей интегративной мотивации, отражающий культурологический аспект
обучения иностранному языку.
Первоначально студенты посмотрели документальный фильм «Лондон» (режиссер
Юджин Шеферд), который был разделен на эпизоды. Первым заданием к фильму было
следующее : студентам были предложены картинки с видом Лондона, девушки и юноши,
объединившись в две команды угадывали достопримечательности, изображенные на
картинках и обсуждали, какие из этих они желали бы посетить.
Далее девушкам и юношам предлагалось ответить на письма, полученные от
девушки из Германии и молодого человека из Швеции, Нужно было дать им совет, какие
места посетить, при этом учитывая их психологические особенности.
Через некоторое время студенты посмотрели другой фильм режиссера Юджина
Шеферда «Нью-Йорк». Девушкам и юношам были предложены картинки с видами НьюЙорка и выполнялись коммуникативные задания по аналогии с фильмом «Лондон».
По завершении просмотра фильма «Нью-Йорк» студентам была предложена
загадка. По описаниям нужно было угадать одно из главных достопримечательностей
Нью-Йорка, имеющую женский облик (Статую Свободы). Далее студенты, используя
предложенные прилагательные, характеризовали памятник, определяли его «женские»
и «мужские» черты.
Следующим этапом данной части экспериментальной программы являлось
прослушивание песни в исполнении Sting “An Englishman in New York”. В процессе
работы с данной песней студенты вставляли недостающие в ней слова выражения.
Наряду с этим, студенты обсуждали различия между странами изучаемого языка
Великобританией и США. В завершении прослушивания песни студентам было
предложено обсуждение гендерно-ориентированных вопросов для «круглого стола».
Третья часть экспериментальной программы была посвящена формированию у
девушек и юношей инструментальной мотивации, отражающей прагматический аспект
обучения иностранному языку.
В начале третьей части программы студентам
был предложен список
прилагательных, отражающих стили поведения потенциальных сотрудников фирмы .
Студенты должны были обсудить, какие черты являются типично «мужскими» или

типично «женскими» и наиболее предпочтительными для сотрудников предприятия.
На следующем этапе студентам был предложен психологический тест «Сердце или
разум», по итогам которого было необходимо выявить девушек и юношей,
руководствующихся разумом или сердцем в ситуациях профессионального характера.
Далее, девушкам и юношам были предложен ряд полезных советов при устройстве
на работу. Объединившись в команды, девушки и юноши обсуждали ,каким из советов
стоит или не стоит следовать.
Затем, девушкам и юношам был предложен отрывок на чтение, содержащий
информацию о девушке и юноше, решивших найти работу на время каникул. Студенты
проанализировали поведение девушки и юноши во время собеседования, а также
высказывали предположения о том, кому из них удастся успешно устроиться на работу.
Далее, девушки и юноши прослушали фрагмент текста, содержащего информацию
о наиболее типичных стрессовых ситуациях, возникающих на работе, затем студенты
обсуждали, кто более подвержен стрессу на работу, мужчины или женщины, а также
высказывали предположения о некоторых возможностях выхода из стрессовых
ситуаций.
Также во время эксперимента студенты посмотрели учебный фильм компании BBC
Business English. Фильм был разделен на несколько эпизодов, в которых описывались
различные ситуации, связанные с работой в офисе и представлены модели поведения,
характерные для женщин и мужчин.
В заключение эксперимента была проведена ролевая игра, по сюжету которой был
объявлен конкурс проектов, за лучший проект был предложен грант и работа в
Великобритании. Необходимо было выбрать лучший проект и победителя ( юношу или
девушку).
По итогам эксперимента нами было проведено анкетирование среди девушек и
юношей, направленное на выявления их отношения к экспериментальной программе:
Анкета
«Отношение студентов к экспериментальной программе»
1. Какие виды заданий Вам понравились более всего?
2. Какие виды заданий Вам совсем не понравились? Что именно Вы хотели бы
изменить и усовершенствовать в данной программе?
3. Какие задания являлись предпочтительными для выполнения: задания,
связанные с провоцирующими интерес трудностями или же задания более легкие для
выполнения, не требующие значительного интеллектуального напряжения?
Данный вопрос анкеты был направлен на выявление динамики мотивации
достижений девушек и юношей.
4. Какие трудности Вы испытали в процессе выполнения предложенных заданий?
Трудности, в свою очередь, были классифицированы нами на трудности учебные,
связанные с различными видами речевой деятельности: говорением, аудирование,
чтение и письмо; и трудности психологические, в данной связи подразумевается
моральная готовность студентов к свободному высказыванию своих позиций перед
одногруппниками и преподавателем, наличие или отсутствие скованности,
закрепощенности, тревожности в процессе выполнения заданий, связанных с

обсуждением различных проблем.
5. Как изменилось Ваше отношение к предмету «иностранный язык»? Какие эмоции
стали Вы испытывать , посещая учебные занятия?
Данный вопрос анкеты нацелен на выявление динамики функциональных
состояний девушек и юношей
6. Стали ли Вы более ответственно подходить к выполнению учебных заданий по
иностранному языку?
Вопрос был задан с целью выявить изменения в отношении ответственности у
девушек и юношей
7. Изменилось ли Ваше отношение к культуре, традициям, обычаям и жителям
стран изучаемого языка?
8. Может ли данная экспериментальная программа, в особенности ее
заключительная часть в перспективе оказать влияние на Ваше профессиональное
становление и развитие?
Итак, несомненным достоинством программы, с точки зрения 99% респондентов
являются, так называемые, гендерно-ориентированные задания, учитывающие
психологические особенности девушек и юношей.
100% респондентов ответили, что более всего в данной экспериментальной
программе им понравились задания, связанные с прослушиванием песен и просмотром
фильмов на иностранном языке.
Ранее упоминалось, что в процессе составления заданий для экспериментальной
программы нами были учтены интересы студентов: использовались песни в исполнении
группы “The Beatles”, которые являются классиками зарубежной эстрады. При подборе
песен мы также акцентировали внимание на гендерном аспекте студенческих интересов.
В целом, девушки и юноши высказывали позитивное отношение к песням. Только
один студент – юноша отметил в песне в исполнении Sting “An Englishman in New York”
(«Англичанин в Нью Йорке») слишком большое количество противоречий между
Великобританией и США, в связи с этим данная песня вызвала у него незначительные
негативные эмоции.
Девушки и юноши также отмечали, что песни на иностранном языке способствуют
их приобщению к культуре стран изучаемого языка и дают возможность почувствовать
некое духовное единение с носителями языка, что нашей точки зрения, способствует
формированию и закреплению у них интегративной мотивации обучения иностранному
языку.
87 % юношей и 95% девушек отметили, что положительные эмоции вызвали у них
задания, связанные с обыгрыванием ситуаций на основании предложенных текстов для
чтения и ролевая игра в завершении программы. Респонденты подчеркивали, что
подобного рода задания в дальнейшем могут поспособствовать совершенному
владению иностранным языком.
53% юношей и 67% девушек проявили интерес к заданиям дискуссионного
характера
12% девушек и 14% юношей сетовали на большой объем одного из текстов,

включенных в экспериментальную программу. Этот текст был дан студентам в качестве
домашнего чтения.
25% юношей и 16% девушек высказывали негативное отношение к заданиям,
связанным с написанием писем и сочинений.
Наряду с этим, девушки и юноши
высказывали предложения по
усовершенствованию экспериментальной программы.
Так, 58% юношей и 46% девушек желали бы включить в программу большее
количество заданий, связанных с прослушиванием и переводом песен. Одна девушка
высказала идею о прослушивании песен на песни на каждом занятии в течение первых
3-5 минут для релаксации и создания настроения.
78% юношей и 60% девушек хотели бы посмотреть и обсудить художественный
фильм.
93% юношей и 85% девушек отмечали, что для того чтобы в дальнейшем иметь
возможность свободно общаться с иностранцами, необходимо большее количество
ролевых игр, причем инициатива относительно сюжета должна принадлежать
студентам.
36% юношей и 48% девушек хотели бы найти друзей по переписке среди
иностранцев и, соответственно, писать им письма по электронной почте и выходить с
ними в чат, после чего делиться впечатлениями с одногруппниками, находить сходства и
различия между российской и британской и американской молодежью.
15% юношей и 10 % девушек желали бы найти электронные адресы известных
британских и американских фирм и списаться с ними с целью получить рекомендации
профессионального характера и оценить возможности получения высокооплачиваемой
работы и рабочие условия в России и в Великобритании и США.
Естественно, в процессе выполнения заданий экспериментальной программы
возникали трудности учебного характера: 85% юношей и 73% девушек отмечали
трудности, связанные с говорением. Респонденты сетовали на то, что они хотели бы
выразить свои точки зрения по тем или иным вопросам, но возникали трудности с
формулировкой суждений.
Несмотря на то, что в помощь студентам была даны определенные речевые
образцы для грамотного построения высказывания-64% юношей и 45% девушек
испытали трудности, связанные с аудированием. Студентам зачастую трудно
воспринимать на слух аутентичную информацию, нередко возникают проблемы и с
восприятием фильма на языке. Однако в процессе выполнения студентами заданий по
аудированию, с нашей стороны осуществлялись попытки снять трудности. Текст,
данный студентам на аудирование, прослушивался как минимум 2-3 раза. В процессе
подготовки студентов к просмотру фильма, нами также осуществляется ряд
подготовительных операций; выписываются и комментируются незнакомые студентам
лексические единицы; 26% юношей и 25% девушек отмечали трудности, связанные с
письмом.
Положительным, на наш взгляд, является тот факт, что незначительное
количество респондентов отмечали трудности, связанные с чтением и пониманием
содержания прочитанного (12% юношей и 8% девушек).

Не менее важно, с нашей точки зрения, отметить, что несмотря на учебные
трудности, испытываемые студентами в процессе выполнения заданий, основная масса
девушек и юношей (65% и 84%, соответственно) выбирали задания, связанные с
трудностями, провоцирующими интерес что свидетельствует о положительной
качественной динамике в отношении мотивации достижений.
Приятно констатировать, что большинство респондентов(86% юношей и 75%
девушек) не испытывали трудностей психологического характера.
Важно отметить, что подавляющее большинство респондентов (97%) в процессе
проведения эксперимента испытывали положительные эмоции, лишь 3 % юношей
высказали негативные эмоции. Данный факт свидетельствует о позитивной
качественной динамике функциональных состояний девушек и юношей.
В процессе эксперимента девушки и юноши стали более ответственно подходить к
выполнению учебных заданий (80% юношей и 90% девушек).
98% студентов высказывались позитивно относительно культуры и населения
стран изучаемого языка, лишь 2% юношей негативно отозвались о культуре и жителях
США.
96% студентов отмечали важное значение заключительной части
экспериментальной программы («Формирование инструментальной мотивации») для
собственного профессионального становления.
В завершении формирующего эксперимента нами были проведено анкетирование
среди девушек и юношей, направленное на выявление их отношения к занятиям по
иностранному языку по методике R.Gardner.
Методика представляет собой 25 шкал. По обе стороны каждой из шкал находятся
прилагательные (концепты), обозначающие характеристики занятий студентами и их
впечатления от занятий по иностранному (английскому) языку. В начале, в середине или
в конце шкалы, а также ближе к началу, концу или середине, необходимо поставить
отметку, и тем самым, обозначить степень отношения к занятиям по иностранному
языку.
Отметка, поставленная строго в начале, либо строго в конце шкалы
свидетельствует о высокой степени выраженности того или иного отношения:
e.g.
дружелюбный ___ Х___: ___: ___:____:____:_____враждебный
дружелюбный ___:___: ___: ___:____:____Х _____враждебный
Если отметка ставится респондентом ближе к началу или концу шкалы, отмечается
относительно высокая степень выраженности того или иного впечатления от занятий по
иностранному языку:
e.g.
хороший ___:___ Х___: ___:____:____:_____: ____:_____плохой
хороший___:___ :___: ___:____:____:_____Х___ :_______плохой
Отметка, зафиксированная ближе к середине шкалы (от начала или от конца
соответственно), означает незначительную степень выраженности обозначенного
концепта:
e.g.

интересный ___:___ :___ Х___:____:____:_____: ____:_____скучный
интересный ___:___ :___ : ___:____:____Х____: ____:_____скучный
Наличие отметки в середине означает невыраженность указанного отношения к
иностранному языку:
e.g.
полезный ___ : ____: ____ Х ____: ____: _____ бесполезный
Отметки, зафиксированные на различных уровнях обозначенных шкал,
складываются в «змейку» (“Snake”):
e.g.
дружелюбный ___ Х___: ___: ___:____:____:_____враждебный
скучный ___ :___: ___: ___:____:____Х _____ веселый
полезный ___:___ :___ Х___:____:____:_____: ____ бесполезный
простой ___ : ____: ____:___ Х ____: ____: _____:_____ сложный
Таким образом, «змейка» может быть представлена показателями: очень
дружелюбный, достаточно веселый, немного полезный, ни простой, ни сложный.
В методике Р. Гарднера были представлены следующие шкалы : «значимый –
незначимый», «доставляющий удовольствие- нагоняющий тоску», «монотонный –
всепоглощающий», «не требующий усилий – трудный», «ужасный –приятный»,
«интересный –скучный», «хороший –плохой», «простой – сложный», «противоречивый –
гармоничный», «увлекательный – утомительный», «бесполезный – ценный»,
«необходимый – излишний», «привлекательный – непривлекательный», «бесполезный –
полезный», «элементарный –сложный», «доставляющий удовольствие – тягостный»,
«оказывающий – не оказывающий воспитательное воздействие», «стóящий –
нестóящий», «трудный –легкий», «удовлетворяющий – неудовлетворяющий»,
«неважный – важный», «приятный – неприятный», «захватывающий- скучный», «четкий
- вводящий в заблуждение», «яркий –бесцветный».
В результате проведенного исследования по данной методике нами были
получены следующие результаты: у 74% девушек и 65% юношей обнаружены высокие
показатели относительно концептов, отражающих позитивное отношение студентов к
занятиям по иностранному языку («значимый», «всепоглощающий», «гармоничный»,
«увлекательный», «стоящий», «полезный», «яркий», «четкий», и т.д.); у 97% девушек и
89% юношей выявлены относительно высокие показатели позитивного отношения к
занятиям; 12% девушек и 6,5 % юношей показали относительно высокую выраженность
таких концептов как «трудный», «сложный».
Возможно, это обусловлено тем, что интересные и одновременно проблемные
задания, представленные в программе формирующего эксперимента, в особенности
задания, связанные с обсуждением различных проблем и совершенствованием навыков
говорения, требуют значительного интеллектуального напряжения.
У 15% девушек и 10% юношей очевидна невыраженность концептов «неважный –
важный», «нестóящий – стóящий», «удовлетворяющий –неудовлетворяющий»,
«оказывающий – не оказывающий воспитательное воздействие».
Усредненная «змейка представлена на рисунке 1:
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Важно отметить, что в результате проведенного эксперимента, мы наблюдали
положительную качественную динамику в отношении психологических особенностей,
влияющих на формирование позитивной мотивации обучения иностранному языку от
младших курсов к страшим (мотивация достижения успеха, функциональные состояния
положительной модальности, ответственность).
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Abstract: The development of cooperation between Russia and China requires new approaches to the
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Изменение геополитической ситуации в современном мире обусловило
интенсивную интеграцию Китая в мировое экономическое пространство, способствовало
бурному росту международных связей, развитию и укреплению культурных, деловых и
научных контактов. Следствием этого стала неизбежная трансформация системы
языковой подготовки в вузах Китая. Под влиянием концептуальных изменения в
китайской и российской лингводидактике и методике обучения иностранным языкам, в
результате реализации инновационных идей относительно целей и содержания
обучения иностранным языкам в вузах формируется направление, которое пытается
синтезировать теории и концепции с изучения практического курса русского языка и
умений перевода. В «Китайском государственном учебном плане по специальности
русский язык в вузах» выдвинуты основные требования к системе высшего образования.
Языковые вузы рассматриваются как учебные заведения, способные обеспечить

эффективную подготовку специалистов-русистов, план ставит своей целью не только
совершенствование их лингвистической, лингвострановедческой, речевой и
коммуникативной компетенций, реализуемых на русском языке, но и
также
формирование и развитие дополнительной профессиональной переводческой
компетенции [1, с.3].
Обычно аудирование, говорение, чтение, письмо считаются основными видами
речевой деятельности, перевод – вспомогательным видом речевой деятельности,
производным от основных видов [7, с.320]. Развитие умений и навыков аудирования,
письменной речи и чтения про себя может успешно сочетаться с развитием различных
переводческих умений и навыков [4, с.245]. Развитие умений и навыков устной речи, как
наиболее сложного вида речевой деятельности, требует в любом курсе устного
перевода дополнительной работы на базе специального языкового материала.
Упражнение является основой обучения иностранному языку, поскольку
формирование навыков и развитие умений происходит в процессе многократного
повторения действий и операций, а данное многократное их повторение в свою очередь
осуществляется в процессе обучения именно в упражнениях. В основе системы
обучения лежит система упражнений, представляющая, по словам Р.К.МиньярБелоручева, "организованные и взаимообусловленные действия учащихся,
направленные на достижение конкретной учебной цели при формировании навыков и
умений" [3, с.77]. Таким образом, для формирования навыков и развития умений устного
перевода нам необходимо исследовать систему упражнений
По мнению И.В. Рахманова, упражнения в методике обучения иностранным языкам
подразделяются на подготовительные упражнения и упражнения в практике речи, т.е.
речевые упражнения [5, с.12-20]. Р.К. Миньяр-Белоручев называет практическими
упражнениями, упражнения, в которых "воспроизводятся условия работы, объективно
существующие при реализации данного вида перевода на практике". Он считает, что
"всякое изменение практических условий, которое может вноситься в учебных целях,
превращает практическое упражнение в подготовительное" [2, с.203]. По словам автора,
главным отличием подготовительных упражнений от практических является
"своеобразная организация упражнения, которая изменяет в учебных целях
практические условия работы переводчика, присущие данному виду перевода" [2, с.205].
При этом изменения претерпевают количество, качество операций и текстовый
материал. Большинство подготовительных упражнений содержат несколько изменений
упрощающего характера. По мнению Р.К.Миньяр-Белоручева, система упражнений при
обучении устному переводу может только на заключительном этапе включать
практические упражнения, "венчающие иерархию подготовительных упражнений" [2,
с.205].
Рассмотрим основные виды упражнений по обучению устному переводу.
1. Подготовительные упражнения.
Всем известно, что подготовленность к переводу реализуется с помощью
различных мыслительных операцией: анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстрагирование и конкретизация. Смысловой анализ воспроизводимого текста и
является основой такого запоминания, поскольку он предполагает выделение основной

нити содержания, нахождение наиболее экономной формулировки, включая те
элементы, запоминание которых играет решающую роль. Поскольку не все слова в
предложении имеют одинаковую значимость, не все абзацы несут одинаковую
смысловую нагрузку. Умения выделять наиболее важные ключевые слова и части
исходного сообщения являются необходимыми умениями для процесса осмысления.
Рассмотрим упражнения, направленные на формирование и развитие навыков и
умений смыслового анализа исходного сообщения.
1.Выделите ключевые слова в 2-3 предложениях, связанных по смыслу и
перескажите их по-русски с опорой на эти слова. При восприятии на слух ключевые
слова фиксируются обучаемыми, при зрительном восприятии подчеркиваются при
чтении.
Например:
«世界东方学家论坛的历史已逾百年，论坛致力于科学知识的发展，集中
了最具代表性的听众。对于来自不同国家的学者而言，论坛过去和现在始终是
讨论最新研究动向和思想、探讨合作前景的极好机会。»1
Ключевые слова: 世界东方学家论坛、致力于、集中了、讨论研究动向、探
讨合作前景、是……的好机会。
Прослушайте текст полностью. Выберите из ряда предложений фразу,
наиболее точно определяющую тему сообщения
Упражнения, направленные на развития умения и навыков разбивать текст на
смысловые куски:
1. Прослушайте текст. При повторном прослушивании разбейте его на
смысловые куски. Запишите основную мысль каждого смыслового куска. Затем
кратко изложите содержание.
2. Прочитайте текст. Составьте резюме абзаца телеграфным стилем.
Выделите из каждого абзаца 1-2 пункта для составления общего плана. Составьте
план статьи. По плану перескажите содержание.
Для выделения основной идеи информации можно было бы рекомендовать
следующие примеры:
а) Выделение ключевой информации на уровне фразы.
- Прослушайте фразу. Передайте главную мысль этой фразы одним словом или
одним словосочетанием.
- Прослушайте фразу. Ответьте на вопросы, отражающие основную информацию данной фразы (кто, где, почему, когда).
б) Выделение ключевой информации на уровне смыслового отрезка.
- Прослушайте смысловой отрезок и выделите ключевое предложение,
передающее главную мысль.
- Прослушайте смысловой отрезок и изложите своими словами основную мысль,
1Перевод:

Вот уже более ста лет всемирные форумы востоковедов служат развитию научного знания и собирают весьма
представительную аудиторию. Для ученных из разных стран они были и остаются замечательной возможностью обсудить новейшие
исследовательские направления и идеи, рассмотреть перспективы совместной работы.

опустив при этом детали.
- Прослушайте сообщение. Определите местонахождение основной идеи в
каждом смысловом отрезке. Изложите их.
Рассмотрим упражнения, направленные на развитие механизмов вероятностного
прогнозирования и антиципации:
1. Прослушайте текст с середины. Определите о чем шла речь в начале, в
конце. Сравните ваши варианты с оригиналом после прослушивания текста
полностью.
2. Исходя из заголовка статьи, определите основную/ключевую информацию.
Предположите возможную связь каждого слова из заголовка с проблемой (основной
идеей), определите страну, о которой идет речь, события, читателей, для которых
предназначена данная статья.
2. Речевые (практические) упражнения.
Речевые упражнения направлены на формирование и развитие навыков и умений
устного оформления перевода. Отсутствие умения правильно и четко выразить мысль
подлинника при переводе снижает качество всей работы устного переводчика. Устный
перевод должен быть выразительным и должен сопровождаться соответствующей
интонацией с логическими ударениями. Плавность предполагает сплошной поток речи,
без неоправданных остановок, а также без чрезмерных ускорений.
К этой группе относятся следующие упражнения:
2.1. Упражнения в технике речи (отдельные слова). Например:
Найдите русские и китайские эквиваленты следующих слов и словосочетаний,
сравнивая пункты а) и б):
a)身份证、暂住证、光盘行动、绿色食品、微商、代表处、组织、黑客、
劫富济贫。;
б) администрирование; анкета (административная); продукты бытовой химии;
бюллетень; вал (эконом.); головное предприятие; единоначалие; очковтирательство;
жилищно-коммунальное хозяйство; заявка; переквалифицироваться; смежник.
2.2. Упражнения, направленные на формирование и развитие навыков и умений
трансформации и компрессии текста.
- Прочтите текст по-русски, но с использованием других языковых средств с
помощью трансформации.
Данное упражнение основано на зрительно-письменной форме работы.
Преподаватель предлагает учащимся короткие сообщения, состоящие из 2 - 3
предложений. Вот пример такого сообщения:
Сегодня в Токио начались японо-американские консультации в рамках
подготовки встречи на высшем уровне промышленно развитых стран. В повестке
дня - экономические и финансовые вопросы.
Содержание данного сообщения могло бы быть передано следующим образом:
В столице Японии американские и японские консультанты приступили к
обсуждению организации встречи представителей экономически ведущих стран.

-Переведите текст с опорой на смысловые вехи и со значительной компрессией
пространных реплик.
Для этого упражнение могут быть использованы видеозаписи интервью и бесед:
- учащиеся слушают вопрос и ответную реплику, после чего видеозапись
останавливается и один учащийся должен воспроизвести ответную реплику, дав более
короткую формулировку.
- ответная реплика переводится со значительной компрессией.
В целом система упражнений, направленная на формирование навыков и развитие
умений устного перевода в сфере межкультурной коммуникации, разработана с учётом
следующих методических требований:
1) упражнения направлены на комплексное достижение основной и частных целей
формирования лингвокультурологических основ переводческой деятельности в рамках
курса обучения устному переводу;
2) они расположены в порядке нарастания трудностей по линии усложнения
операций и действий, условий их выполнения.
Данное исследование можно рассматривать как начальный этап составления
системы упражнений по устному переводу для китайских русистов-переводчиков, но в
каждом случае в китайской аудитории преподаватель по устному переводу должен
исходить из конкретной обстановки, учитывая уровень языковой подготовки учащихся,
количество отводимого на занятия времени и требований учебной программы.
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Высшая школа играет важную роль в национальной системе образования, так как
выступает ведущим фактором для интеллектуального развития и раскрытия потенциала
людских ресурсов. Однако высшее образование призвано не только развивать
определенные сферы деятельности, но и руководить прогрессом общества в целом.
Университеты, институты, академии, консерватории как составляющие высшей школы
призваны не только обеспечивать студентов профессиональным образованием, но и
стать центрами научных исследований. Высшая школа занимается развитием и
функционированием таких важнейших сфер деятельности, как: наука, искусство,
экономика, то есть является неоспоримым двигателем прогресса.
На территории Российской Федерации преподаванием в высших учебных

заведениях занято более 340 тысяч людей, являющихся специалистами в различных
областях. Российская высшая школа, благодаря своему потенциалу, а также грамотным
и развитым преподавателям, смогла выстоять в трудные кризисные времена 90-х годов
прошлого столетия и сделать шаг на пути к модернизации.
При активной поддержке общества и государства реформы высшего образования
непременно приведут к повышению качества в соответствии с требованиями как
отечественного, так и мирового рынка труда. Однако, несмотря на все шаги,
предпринятые для модернизации, российское высшее образование до сих пор не
переступило кризисную черту: качество образования сильно отстает, не достигая
уровня, требуемого на сегодняшний день, не удовлетворяя потребности общества и
рынка труда. И хотя спад качества высшего образования наблюдается во многих
развитых странах, лишь в России оно так сильно бросается в глаза. Причинами
подобного отставания могут быть следующие факторы: недостаточность
финансирования, выделяемого государством для развития высших школ и проведения
исследований, ошибочная, устаревшая образовательная политика[4].
При написании данной статьи мы также обратили внимание на следующий вопрос:
«Если экономический кризис имеет столь большое влияние на развитие высшего
образования, может ли существовать и обратная связь?» Сможет ли высшее
образование, которое мы имеем на сегодняшний день, взять на себя роль «драйвера
развития» и путем поставки на рынок высококвалифицированных специалистов
повысить потенциал предприятий и организаций? Очевидно, что в связи с кризисным
состоянием высшего образования в России на сегодняшний день ответ на последний
вопрос: «нет». Именно поэтому необходимо обратить большое внимание модернизации
высшего образования, изменению образовательной политики и построению новой
модели высшего образования.
Предпосылками успешной модернизации высшей школы России являются[4]:
 Высокий уровень науки.
 Взаимосвязь смежных наук.
 Направленность на развитие и подготовку квалифицированных специалистов.
 Обеспечение единства обучения и воспитания.
 Успешное сосуществование учебного процесса и исследовательской
деятельности, поощрение исследовательской деятельности среди студентов, поддержка
и предоставление необходимых ресурсов.
 Перенятие и успешное использование различных инноваций других стран, а
также их распространение, благодаря государственным целевым программам.
Однако вышеперечисленные меры, необходимые для реформирования российских
высших школ, столкнулись на своем пути со следующими проблемами, требующими
немедленного разрешения:
 Несоответствие образовательных программ с требованиями рынка труда как
отечественного, так и мирового.
 Отсутствие или недостаточность активных форм обучения.
 Неконтролируемый рост университетов.

 Снижение уровня требований к преподавательскому составу.
 Недостаточность молодых специалистов, их отток за рубеж.
 Недостаточность финансирования вузов со стороны государства. На
территории России суммарное число потраченных на студента за все время
образования денег составляет приблизительно полторы тысячи долларов, тогда как в
США на это выделяется от двадцати до двадцати четырех тысяч долларов.
 Отсутствие надлежащего лабораторного оборудования и других ресурсов,
необходимых для проведения исследований[4].
Вышеперечисленные проблемы приводят к неэффективности предпринятых для
модернизации образования мер.
Отметим, что, рассматривая высшее образование как совокупную деятельность
творческого процесса и экономики, необходимо обратить внимание и на следующие
пункты:
 Содержание программы высшего образования.
 Усовершенствование педагогических методов и методик ведения процесса
обучения.
 Внедрение в процесс обучения информационных технологий.
 Демократизация внутренней среды вуза.
 Международное сотрудничество, обмен опытом с международными
коллегами и обмен студентами.
Осознанию ошибочности образовательных программ и необходимости
модернизации высшего образования послужило присоединение в 2003 году России к
Болонскому процессу. Для того чтобы стать полноправным членом Болонского
процесса, России необходимо полностью преобразовать высшее образование под
стандарты и требования европейского рынка труда. Также необходимо признание и
использование всех целей и методов Болонского процесса, таких, как: использование
кредитной системы, активная форма обучение, признание дипломов и квалификаций
студентов из стран-участниц Болонского процесса. На сегодняшний день Россия крайне
заинтересована в повышении качества и эффективности высшего образования и
поставки на мировой рынок труда специалистов, соответствующих всем требованиям
времени, что возможно лишь при полной модернизации всей системы образования. Так,
для достижения данной цели на территории всей Российской Федерации проводятся
множество мероприятий, конференций и собраний, при поддержке как министерства
образования, так и Президента РФ[4].
Важно отметить и то, что за последнее десятилетие было сделано несколько
важных шагов, направленных на то, чтобы не допустить дальнейшего развития кризиса
высшего образования. Например, появилось новое направление – диверсификация - как
одного из самых продуктивных из предпринятых шагов. Диверсификация – это
междисциплинарное понятие, подразумевающее под собой усовершенствование
системы в сторону гибкости и доступности, а также способность реагировать на
изменение потребностей рынка труда и поставлять кадры, согласно данным
потребностям.

До сих пор наиболее распространенным принципом подготовки специалистов
является обучение узкой специализации. Предполагается и двухуровневая система
подготовки 3-4 года в бакалавриате, а потом двухгодичная магистратура. То есть во
время бакалавриата студент получает необходимые разнопрофильные знания для
общего образования, но при этом проходит и профильное обучение, а во время
магистратуры полностью углубляется в специальность. Также в магистратуре
подразумевается выполнение магистрантом научно-исследовательской работы. Такая
система образования позволяет магистранту сформировать широкий кругозор, быть
готовым как к изменениям на мировом рынке труда, так и к постоянно меняющимся
требованиям работодателей. Данная система образования позволяет вузу оперативно
реагировать на изменяющееся экономическое состояние в государстве, ведь за
последнее десятилетие рынок труда и высшее образование развивались не синхронно.
Так, с повышением спроса на высшее образование повысится и поток специалистов на
рынок труда. Естественно, что после получения образования, студенты хотят поступить
на работу, однако государство неспособно обеспечить всех выпускников рабочими
местами по специальности, особенно это касается студентов гуманитарного,
естественно-научного и сельскохозяйственного направления. Единственным путем
развития взаимодействия рынка труда и высшего образования является внедрение в
процесс образования активных форм обучения и инновационных технологий, что
позволит подготовить более высококвалифицированных и востребованных на рынке
труда специалистов. Бесспорно, высшая школа тесно связана и с экономикой
государства, так как прием студентов в высшие учебные заведения на места госзаказа и
платных мест обучения целиком и полностью зависит от количества финансирования,
выделяемого государством. Количество бюджетных мест тесно связано со спросом
данной специальности на рынке труда, то есть если данная специальность на рынке
труда не самая популярная и необходимая, то и мест госзаказа в связи с низким потоком
студентов будет меньше. Большое влияние на формирование контингента учащихся в
вузе имеет порядок приема: абитуриенту необходимо сдать два или три вступительных
экзамена, а в ряде случаев необходимо также сдать дополнительный экзамен. Чем
выше оценка абитуриента, тем больше его шансов на место госзаказа. Однако есть
контингент абитуриентов, не имеющих финансовых проблем или не желающих
прикладывать больше усилий в обучении, которые не против поступить на платные
места обучения. А в некоторых вузах имеется возможность поступить на платное место
лишь путем собеседования, то есть студенту не обязательно долгое время готовиться к
экзаменам. Безусловно, данный вариант поступления весьма ошибочен и деструктивно
влияет на всю систему высшего образования. Так, при поступлении в вуз, абитуриент
вынужден повторить большое количество материала, развить свои интеллектуальные
способности и заполнить пробелы в своих знаниях, то есть, поступив в университет, он
уже имеет представление о своей профессии и интеллектуально более развит по
сравнению с теми студентами, которые не прикладывали достаточно сил в обучении. (В
работе с такими студентами преподавателю необходим индивидуальный подход [4].
Для того чтобы избежать подобных казусов, с 2001 года были предприняты
попытки введения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). В 2004 году был проведен

масштабный эксперимент, в котором участвовало 65 высших школ по совмещению
вступительных и школьных экзаменов, удовлетворительный результат, полученный
вследствие данного эксперимента, послужил залогом принятия закона о введении
Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Однако позднее был выявлен ряд
недостатков данной системы оценки знания поступающих: тесты имеют предметный
характер и нагружены профессиональными терминами, вызубрив которые абитуриент
может с легкостью найти правильный ответ на вопрос. Соответственно, нельзя полно
оценить знания студентов, а результаты теста и полученная оценка зависят не от его
знаний, а от объема памяти. Кроме того, переход от стобалльной системы оценки в
пятибалльную, субъективен для каждого вуза, то есть если студент, получив 85 баллов в
одном вузе, может надеяться на госзаказ, так как считается, что у него 5, то в другом
вузе пятерки начинаются с 88 баллов[3].
Думаем, систему приема в высшие учебные заведения путем Единого
Государственного Экзамена (ЕГЭ) можно усовершенствовать и подстроить под наши
реалии, если будет:
 Разработана система оценки знаний поступающих путем введения
межпредметных заданий в экзаменационные вопросы.
 Использована для проверки знаний поступающего компьютерная технология.
 Создана общая для всех высших школ система оценки.
 Учитываться при поступлении не только оценка, полученная непосредственно
во время вступительного экзамена, но и аттестат о завершении среднего школьного
образования.
Еще одной проблемой высшей школы, как было отмечено, возникшей после
кризиса 90-х годов, стала невозможность дифференцирования высших учебных
заведений по качеству и уровню предоставления образования. Разделение вузов по
типам: университет, академия, институт размыто и законодательно не закреплено, что
опять-таки путает абитуриентов при поступлении и выборе учебного заведения. Ведь
академия звучит престижней, но при этом качество образования, данное институтом,
может быть намного лучше. Таким образом, введение иерархии вузов, где будет
учитываться качество образования, предоставленное вузом, его научноисследовательская деятельность, финансирование со стороны государства, кадровый
состав, поможет абитуриентам сделать правильный выбор.
Рассмотрим попытки модернизации российского образования[1].
За последние два десятилетия в России предпринимались следующие попытки
модернизации высшего образования.
Первая попытка реформировать высшее образование была предпринята в 1992
году. Принятие закона «Об образовании» положило начало принятию реформ в
образовательной сфере. Однако считается, что попытка провалилась, так как
совершенно не учитывала такой важный аспект в образовании личности как ее
воспитание. Еще одной причиной провала данной попытки модернизации высшего
образования послужил экономический кризис в стране и невозможность должного
финансирования вузов со стороны государства.
Вторая попытка реформировать высшее образование была предпринята в 2001

году. Выдвигалось два пути модернизации высшего образования: основательное
обновление содержания высшего образования, так как оно перегружено и несет в себе
массу устаревшей информации, и повышение финансирования высших школ.
Разумеется, проблема содержания высшего образования не нова. Еще Сенека говорил:
«нужное не знаем, потому что выучились ненужному». Данная проблема могла быть
разрешена лишь в том случае, если программы обучения были бы разработаны
совместной коллегией преподавателей, государственных деятелей, а также социологов,
которые представляют, что на самом деле сейчас востребовано на рынке труда. Однако
подобная практика до сих пор не применяется, а программы обучения часто без учета
мнений преподавателей. Задача современной высшей школы: обеспечить получение
студентами качественного образования, таким образом обеспечив отечественный рынок
труда высококвалифицированными инициативными специалистами, способными
принимать конструктивные и креативные решения в экстремальных ситуациях, при этом
отвечающих также на требования времени и международного рынка труда. Однако из-за
того что реальных шагов на пути к улучшению на самом деле предпринято не было, а
высшее образование все так же находилось в состоянии кризиса, на деле вместо роста
человеческого капитала, рынок труда получил лишь его уменьшение.
Третья попытка реформировать высшее образование была нацелена на то,
чтобы полностью коммерциализировать высшее образование(2004 г.). Бизнессообщество должно было определять, чему и как учить, так как именно оно является
будущим работодателем для выпускников и лучше знает, специалистов в каких
областях не хватает на рынке труда. Данная попытка «модернизации» прижилась, но
образование от этого не улучшилось.
Четвертая попытка реформировать высшее образование была предпринята во
время попыток реализации Национальных проектов. На этом этапе на
усовершенствование высшего образования было выделено большое количество
денежных средств. Однако качество высшего образования вновь не улучшилось.
Пятая попытка реформировать высшее образование была предпринята в ноябре
2008 года. Было поручено разработать и представить план модернизации и повышения
качества всей системы образования.
Обычно, когда говорят о целях модернизации высшего образования, имеют в виду
лишь повышение качества высшего образования. Под «модернизацией» следует
понимать не только повышение качества и эффективности высшего образования, но и
доступность образования, его востребованность и прозрачность.
Сейчас высшая школа стоит на пути необходимого восстановления. Чтобы
модернизация высшего образования прошла успешно, высшей школе теперь надо
задаваться вопросом: «как использовать новейшие технологии и методики, чтобы
достичь максимального результата и качества образования, которое при этом будет
доступно в финансовом плане для студента?».
Разговоры о кризисе образования в России, его ухудшении и снижении качества, а
также развития специалистов, очень популярны на сегодняшний день. Данную тему
обсуждают как обычные люди в семейном кругу, так и во время конференций и
правительственных заседаний. Однако реальных шагов для улучшения качества

образования и разрешения кризисной ситуации мало предпринимается[2].
По мнению многих, проблема некачественного высшего образования связана с
большим количеством высших учебных заведений. Дмитрий Анатольевич Медведев,
также разделяющий данную точку зрения, подписал приказ, согласно которому до конца
2020 должно быть закрыто 40% вузов (как государственных, так и негосударственных), а
также должно быть сокращенно на 80% число филиалов.
Изменения коснутся и магистратуры с аспирантурой, которые теперь будут не в
каждом вузе, а лишь в тех, кто подтвердил свою высокую квалификацию. Однако мы
также считаем, что вследствие принятия подобных мер пострадает не только качество
высшего образования, но и исчезнет сама суть университета, как места проведения
научных исследований. То есть студенты практически полностью будут лишены
возможности получения практического опыта, а их обучение будет основываться лишь
на теоретическом материале. (К месту вспомнить слова А. Суворова, что «теория без
практики мертва, практика без теории слепа»).
Однако необходимость сокращения вузов очевидна, так как государство не может
позволить себе финансировать такое большое количество вузов, вне зависимости
государственный вуз или нет.
А на вопрос: «Сколько тратит государство на образование?», можно ответить, что
на 2015 год в России на финансирование образования тратится 4,3% ВВП. После
закрытия такого большого количества вузов и филиалов, снизятся и затраты, вплоть до
3,5% ВВП. В то же время в других не столь развивающихся странах, как, к примеру,
Бразилия, на образование в год отводится от 7% до 10% ВВП. Бесспорно, необходимо
сократить число филиалов и вузов, которые дают низкий уровень образования, однако
мы также считаем, что проблема низкого качества образования не в количестве вузов и
студентов. Нужны конкретные программы подготовки специалистов, согласно
требованиям нынешнего времени и рынка труда[2].
По результатам опросов, которые были проведены, большинство студентов
надеются, что после окончания университета они смогут устроиться на работу за
границей. Так, в год более 10 тысяч специалистов различных направлений уезжает за
границу. Желая повысить рейтинг наших вузов в глазах мировой общественности,
министерство образования отправляет за бюджетные средства лучшие умы на работу
за границу, откуда возвращаются немногие. В то же время, Китай, не одобряющий
подобную политику, все силы вкладывает в то, чтобы вернуть своих лучших
специалистов на родину[2].
В связи с этим, можем сказать, что модернизация высшего образования является
фактором обеспечения национальной безопасности в ХХI веке[5]. Ведь сегодня именно
образование, в особенности высшее, играет важную роль в жизни нашего общества.
Определяющим фактором прогресса развития страны является интеллектуальный
уровень ее жителей. Образование не только повышает интеллектуальный уровень
конкретного студента, но и в целом определяет место данной страны на политической
арене, то есть определяет завтрашний день.
Проблема сегодня и в том, что сокращается число магистратур и аспирантур. Как
показал опыт, на сегодняшний день бакалавры, отучившиеся три-четыре года, не столь

востребованы на рынке труда, как специалисты, отучившиеся пять и более лет и
имеющие более глубокое профильное образование. Поэтому мы считаем, что
магистратура – это неотъемлемая составляющая высшего образования, позволяющая
студенту получить более углубленное профильное образование, больше практического
опыта, а также поучаствовать в исследованиях. Думаем, что закрытие магистратуры в
университете ни к чему не приведет.
Большое количество проверок, лишение вузов самостоятельно выбирать
программу обучения и самостоятельных решений также сильно влияет на работу вуза,
так как внутреннее напряженное психологическое состояние не позволяет вузу стать
самостоятельным развитым культурным научно-исследовательским центром.
Проблемой является и то, что большинство преподавателей вузов для, того чтобы
заработать на проживание, вынуждены искать дополнительные пути заработка. Это
приводит к тому, что преподаватель не может полностью посвятить себя своей работе и
студентам, постоянно куда-то спешит, часто пропускает занятия, устает и раздражается,
что, несомненно, влияет на учебный процесс. Все это создает напряженную атмосферу
в аудитории, недовольство преподавателем, не идущее на благо образовательному
процессу.
Таким образом, если финансирование университетов опять снизится, равно, как и
мотивированность преподавателя, может появиться такая психологическая проблема,
как профессиональное выгорание. В случае, если зарплата преподавателя будет
достаточной, чтобы он не искал работы на стороне, он будет получать такие
необходимые социальные блага как, страховка, оплаченный отпуск и так далее,
повысится и его мотивированность работой, его заинтересованность, желание
самоактуализироваться на профессиональном поприще, что, несомненно, приведет к
повышению качества образования. Все это должно быть закреплено в контракте, чтобы
преподаватель был уверен в том, что данные блага не несут временный характер.
Кроме того существует еще одна проблема. За последние двадцать лет высшее
образование переживает кризис и не может поставить на рынок труда
квалифицированных специалистов. В 2005 году были проверки в более чем четырехстах
вузах, и лишь в ста шести из них не было замечено явных нарушений учебного
процесса. Руководство большинства вузов не делает секрета из того, что большинство
филиалов – это не что иное, как пункт выдачи диплома. То есть одинаковые дипломы
государственного образца выдаются при совершенно разном уровне и качестве
образования. Выходом из данной ситуации может послужить лишь создание жесткой
системы лицензирования и аккредитации, при которой каждому вузу придется бороться
за качество и правомерность выдаваемого ими диплома.
Кроме того, необходимо создание компьютеризированной системы оценки знаний,
которая должна охватывать не только университеты, но и школы. То есть введение в
сеть данных об ученике должно начинаться уже со школы, что при приеме в вуз
позволит определить, действительно ли у данного абитуриента есть способности и
желание получить профессию или, надеясь на родителей, он хочет получить диплом
лишь для галочки.
Студент должен также получать разнопрофильные знания. Тенденция обучать

студента определенного факультета лишь тем предметам, которые будут нужны ему в
его профессиональной деятельности, приводила к тому, что в итоге мы получали
блестяще разбирающихся в своей специальности профессионалов, ничего при этом не
мыслящих в других направлениях. Сейчас же сознание людей изменилось. При
получении образования и не нахождении работы, выпускник вынужден пойти искать
работу не по профессии. Поэтому задачей преподавателей должно являться
обеспечение его знаниями для того, чтобы он мог в дальнейшем устроиться на работу и
заработать на жизнь, пусть даже не по профессии. Кроме того, выпускник, получивший
разнопрофильное образование и хорошо разбирающийся не только в своей профессии,
но и имеющий представление и навыки других направлений, будет более востребован
на рынке труда, что, в свою очередь, увеличит его шансы на получение выгодного
предложения на работу[6].
Таким образом, только успешная модернизация высшего образования способна
обеспечить комплексное обновление всех сфер жизнедеятельности общества.
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Переход к информационному обществу – это глобальная тенденция
современности. Западные исследователи (А. Кинг, Т. Питерс, А. Тоффлер и др.)
отмечают отсутствие альтернативы этому процессу. В качестве характерных для
будущей цивилизации признаков отмечают обеспечение приоритета информации по

отношению к другим видам ресурсов и факторов развития, возможность для каждого
члена общества свободного доступа к информационным ресурсам всей цивилизации.
Отечественная философская мысль по проблемам информационного общества
представлена в монографиях Р.Ф. Абдеева, Т.П. Ворониной, А.Д. Елякова,
В.Л. Иноземцева, Н.П. Лукиной, И.С. Мелюхина, И.А. Негодаева, А.И. Ракитова, А.Д.
Урсула; идеи и концепции информационного общества нашли развитие в работах
Т.В.Андриановой, Р.Ф.Абдеева, В.З.Когана, А.Н.Кочергина, Г.Л.Смоляна, И.Б. Новика,
А.И.Ракитова, А.Д.Урсула, А.В.Сурина, Н.Л.Поляковой, Б.А.Глинского, А.Ш.Абдуллаева и
других [1] .
Настоящим «Праотцом-основателем», правда не именно концепций, а только
идей будущего информационного общества (общества знаний), на наш взгляд, был
английский ученый Френсис Бэкон (1561-1626 гг.). В своих многочисленных работах он
впервые сформулировал и четко изложил целый ряд чрезвычайно интересных,
оригинальных и инновационных на то время идей, многие из которых не утратили своей
актуальности и сегодня.
Дальнейшее свое развитие идеи Ф. Бэкона получили в работах выдающегося
русско-украинского мыслителя и исследователя Владимира Ивановича Вернадского,
который еще в 20-х годах XX в. начал всесторонний и фундаментальный анализ места
и роли информации и информационных технологий в развитии общества. Подводя
итоги результатов этого анализа, он отмечал: «Событие, происшедшее в захолустном
уголке любой точки любого континента или океана, отражается и имеет следствия –
большие и малые – в ряде других мест, всюду на поверхности Земли. Телеграф,
телефон, радио, аэропланы, аэростаты охватили весь земной шар. Развивая эту идею,
он отмечал: «Событие, совершившееся в глубинах Индии или Австралии, может резко и
глубоко отразиться в Европе или Америке и произвести там следствия неисчислимого
для человеческой истории значения… Общение становится все интенсивнее и
разнообразнее и постояннее». Наконец, его прогноз относительно развития
информационно-коммуникационных технологий был таким: «Скоро можно будет сделать
видимыми для всех события, происходящие за тысячи километров» [2, с. 27-28].
Следует обратить внимание на то, что в начале 60-х годов XX в. начинается
качественно новый этап эволюции концепций информационного общества или общества
знаний. Этот этап, на наш взгляд, заслуживает названия «японский», поскольку
наиболее весомый вклад в развитие указанных концепций внесли именно ученые
Японии, в частности Т. Умесао, Ю. Хаяшии конечно же прежде и наиболее всего
Й. Масуда. А уже позже начали появляться работы таких представителей западной
научной школы, как: Д. Белл, П. Дракер, М. Кастельс, Ф. Махлуп, Т. Стоун'ер,
Э. Тоффлер и др. Поэтому стремление западных ученых «не замечать» или ставить под
сомнение оригинальность и инновационный характер многочисленных гениальных идей
и концепций В.И. Вернадского, его огромнейший вклад в развитие парадигм
информационного общества и/или общества знания и особенно парадигмы ноосферного
общества представляются не оправданными и не конструктивными.
И хотя В.И. Вернадский (как и его предшественник Ф. Бекон) еще не пользовался
понятием «информационное общество», тем не менее, можно считать, что его

соответствующие положения, выводы, прогнозы и предложения стали первоисточником
и фундаментом концепций информационного общества.
Однако, В.И. Вернадский пошел значительно дальше, нежели его зарубежные
коллеги. Об этом свидетельствует его творческое наследие, в частности вклад в
становление концепций общества знаний и ноосферного общества.
В.И. Вернадский первым смог увидеть и понять, что на развитие нашей планеты,
кроме живого вещества, влияет новый фактор социального общежития, отражающего
практическую деятельность человеческого общества. Учение В.И. Вернадского о
биосфере стало одним из крупнейших научных и философских обобщений, потому как
впитало в себя эволюционные идеи Дарвина, представления о природе Гете,
Гумбольдта, Ламарка, Зюсса, Докучаева и других ученых.
Таким образом, В.И. Вернадского можно считать основателем не только концепций
информационного общества, но и концепции ноосферы или ноосферного общества,
которые уже стали или становятся соответствующими парадигмами [88].Стоит
акцентировать внимание и на том, что если Ф.Бэкон был «философом индустриальной
науки», то В.И. Вернадский стал и остается философом не только ноосферного
общества, но и информационного общества. Известно также, что В.И. Вернадский
интересовался вопросами истории зарождения и развития знания и науки и особенно их
растущего влияния на развитие человека, общества и природы. Кстати, он был хорошо
знаком с соответствующими работами западных ученых, в частности высоко ценил
работы уже упоминавшегося Ф.Бэкона. Это дает достаточно оснований также для
вывода о том, что В.И. Вернадский стоял и у истоков концепции общества знаний.
Подтверждением этого является то, что именно творческое наследие В.И.
Вернадского стало фундаментом и основой дальнейшего развития двух последних
вышеназванных концепций в работах известного ученого, профессора нескольких
японских и американских университетов Й. Масуды, автора более двадцати
оригинальных, фундаментальных, инновационных публикаций по теории и практике
формирования информационного общества и общества знаний.
Пожалуй, лучше и больше других о вкладе В.И. Вернадского в зарождение и
становление учения о ноосферном обществе поведал мировому научному сообщесту, а
также плодотворно продолжил исследования в этой сфере известнейший российский
ученый А.И. Субетто [3].
Интересно проследить путь, который прошло человечество от природного бытия,
т.е. онтологического существования, несвязанного с созданием чего-то надприродного,
до HomoVirtualisa – человека, не представляющего и мгновения своей жизни без
информационной оболочки, без ноосфер (рис. 1).
Появление Интернет стало началом калейдоскопного мелькания новых и новых
открытий: поисковые системы, Википедия, Skype, Facebook, YouTube, GoogleTranslate,
Коммуникатор, Электронное правительство, Планшет, Распознавание речи, и, как
следствие изменений в обществе.
Качественный скачок и качественные изменения происходят именно с этого
времени, несмотря на большую консервативность многих аспектов материального
бытия (жилье, транспорт, энергетика), темп изменения, которых не достиг того что мы

наблюдаем в инфокоммуникациях, а может быть и никогда не достигнет. События
последних десятилетий доказывают, что именно прогресс в информационном поле
является важнейшим фактором изменений социума изменений, которые радикально
меняют ключевые аспекты человеческой жизни. Все предыдущие события можно
рассматривать как безусловно революционны, но между ними проходили века, теперь
же мы являемся свидетелями колоссальных изменений в технологиях, которые
приводят к изменениям, возможно, того же масштаба, какими являлись письменность
и книгопечатание, но это все происходит в совершенно другие масштабы времени. Все
это происходит на протяжении жизни одного поколения.
Ноосфера определена как уникальная среда, формирующая инфраструктуру нового суперорганизма, который будет жить и мыслить как единое целое. Основой этой
инфраструктуры становятся информационно-коммуникационные технологии, которые
позволяют реально использовать индивидуальные возможности человека в творческой
коллективной деятельности.

Рис.1. Стадии развития ноосферы
Построение информационного общества в России является одной из
стратегических задач развития нашей страны на ближайший период. От ее решения во
многом зависит состояние экономики, уровень и качество жизни населения страны,
национальная безопасность и место в мировом сообществе.
Показательно, что сам термин «информационное общество» имеет рекламномифологическое происхождение. Его ввели в оборот японские информатики,
работавшие в 1980-е гг. над амбициозным проектом «ЭВМ пятого поколения» −
«интеллектуальной машиной информационной цивилизации» (дзёхосякай). Авторство

термина приписывается Ю. Хаяши, профессору Токийского технологического института
или Е. Масуде, опубликовавшему в 1981 г. в США книгу «Информационное общество как
постиндустриальное общество» [4], получившую широкое признание. В ней он
сформулировал и дал развернутую характеристику основных принципов, на которых
должно базироваться информационное общество, а также провел детальный анализ и
выявил не только достоинства и преимущества информационного общества, но и его
слабые места, недостатки и потенциальные угрозы (рис.2).
Е. Масуда высказал уверенность, что в грядущем глобальном обществе главной
отраслью экономики станут производство, аккумуляция и распространение информации
посредством телекоммуникации. Он рассматривает информационное общество как
своего рода высокоразвитую цивилизацию - «компьютопию». Эта цивилизация
характеризуется широким использованием компьютеров и электронных сетей, ростом
образовательных услуг, формированием синергетической экономики. Иерархическая
социальная структура заменена горизонтальной организацией. Данный подход
представляет собой футурологическую модель информационного общества с японской
спецификой, в 80-е годы XX века Япония стала мировым лидером по производству и
разработкам микроэлектроники.
В США М. Кастельс быстро стал одним из ведущих специалистов по проблемам
информационного (постиндустриального) общества, дал ему развернутое позитивное
определение – как общества, основанного на информационных технологиях. Самым
известным результатом его исследований стал трехтомный труд Информационный век:
экономика, общество и культура («The Information Age», 1996–1998).
Информационная революция создает принципиально иную реальность, связанную
с феноменами виртуальности и символического отображения. И хотя на всех этапах
развития человечество функционировало в символической среде, принципиальным
отличием информационного общества является то, что эта среда приобретает иные
качественные характеристики по масштабу, форме и содержанию, становясь по
существу виртуальной, «третьей природой». М. Кастельс говорит о реальной
виртуальности, где, «сама реальность (т.е. материальное/символическое
существование людей) полностью схвачена, полностью погружена в виртуальные
образы, в выдуманный мир» [5].
П. Дракер считает, что сегодня «знание быстро превращается в определяющий
фактор производства, отодвигая на задний план и капитал, и рабочую силу... Нынешнее
общество еще преждевременно рассматривать как «общество знания»; сейчас мы
можем говорить лишь о создании экономической системы на основе знания (knowledge
society). Однако общество, в котором мы живем, определенно следует характеризовать
как «посткапиталистическое».
Именно футурологическая направленность идеи информационного общества
позволяет использовать ее для удовлетворения личных и социальных потребностей в
самоопределении и самореализации в нынешнюю непредсказуемую информационную
эпоху. Одна из теорий возникновения информационного общества в России была
предложена Р.Ф. Абдеевым.
Крупнейшими теоретиками информационного общества являются известные

американские исследователи Д. Белл и Э. Тоффлер, которые при анализе новых
социальных реалий исходили из концепции постиндустриального общества. В
предисловии к своей книге «Грядущее постиндустриальное общество» американский
социолог Д. Белл, определяя суть современного общества, пишет:
«Постиндустриальное общество… это новый принцип социально-технологической
организации и новый образ жизни, вытесняющий индустриальную систему, точно также
как она сама когда-то вытеснила аграрную».
В 2007 году в России издана монография известного американского специалиста в
области изучения глобальных проблем развития цивилизации Э. Тоффлера
«Революционное богатство». В ней показано, что на современном этапе развития
научно-технологической революции традиционные представления о качестве жизни у
многих миллионов людей существенным образом изменяются.
Э. Тоффлер также исходит из концепции постиндустриального общества и
рассматривает социальное развитие как непрерывное волновое движение. Первая
волна, по Тоффлеру, - сельскохозяйственная цивилизация. Затем происходит взрыв промышленная революция, которую Э. Тоффлер считает «Второй волной». Он
анализирует особенности грядущего мира, экономическим костяком которого станут
электроника и ЭВМ, космическое производство, использование глубин океана и
биоиндустрия. Это и есть Третья волна, которая завершает аграрную (Первая волна) и
промышленную (Вторая волна) революции [6] .

Рис. 2.Этапы становления информационного общества
Электронная революция, по мнению Ф.И. Шаркова, является, безусловно
положительным фактором развития современной России, он выделяет проблему
развития интерактивных электронных коммуникаций в сети Интернет, рассматривает
социальные последствия глобальной информатизации и внедрения в повседневную
практику Интернета. Постулирует появление "Четвертой волны", связанной с
возникновением виртуального сообщества в Интернет [7].
Тем не менее, становление информационного общества, электронная революция в

нашей стране идут успешно. Более того, при определенных экономических условиях
(хотя бы минимальном экономическом росте, который смог бы отразиться на
благосостоянии граждан), развитие компьютерных технологий в России может стать
господствующим элементом производственной и социальной организации.
Немаловажную роль в подержании и развитии информационного общества будет
играть складывающаяся социальная общность людей, связанных с компьютерной
деятельностью, роль которой будет непременно и постоянно повышаться. Качество
жизни современного человека становится во все большей степени зависимым от уровня
потребления им информационных продуктов и услуг, а также от их доступности и
качества. Но главной тенденцией последних двух-трех лет следует признать
стремительно растущее влияние мобильного интернета, т.е. производства и
использования смартфонов, планшетных компьютеров и соответствующих
информационно-коммуникационных технологий на жизнедеятельность общества.
Это обстоятельство дает основание признать мобильный интернет «локомотивом»
происходящей интернет-революции и даже, по мнению некоторых западных экспертов,
позволяет говорить о новой стадии развития информационного общества – вступлению
в «общество цифровой мобильности». Все это, по мнению В.М. Жеребина, уже
неотъемлемые атрибуты современного человека, без которых его повседневная жизнь и
профессиональная деятельность становятся неполноценными [8,9] .
По определению М.А. Матвеевой, информатизация образования – процесс
обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и использования
современных, новых информационных технологий, ориентированных на реализацию
психолого –педагогических целей обучения и воспитания, принадлежит к числу
важнейших направлений процесса информатизации современного общества.
Реализация многих из стоящих перед системой образования на современном этапе
задач невозможна без использования современных методов и средств информатизации.
Образованные, владеющие
новыми информационными технологиями личности
востребованы во всех сферах современной жизни, особенно в сфере образования. Они
двигают научно технический и социальный прогресс.
Информатизация образования и его глобализация связана с развитием науки и
техники, т. к. наука и техника развиваются быстрыми темпами, непрерывно появляются
новые знания, новые типы оборудования, новые производственные процессы и,
соответственно, новые профессии. Наука, в свою очередь, непосредственно связана с
образованием. Наука (как и система образования) является центральным социальным
институтом во всех современных обществах. Во все большей и большей степени само
существование современного общества зависит от передового научного знания. От
развития науки зависят не только материальные условия существования общества, но и
само представление о мире.
По мнению, Н.А. Бородиной информатизация образования – это процесс
подготовки человека к полноценной жизни в условиях информационного общества [10].
Но как бы не расшифровывался данный термин, информатизация образования
призвана решать комплекс задач, связанных с необходимостью повышения качества
образования, эффективности функционирования системы образования в целом,

обеспечения доступности образовательных услуг, подготовки учащихся к жизни в
открытом информационном пространстве.
В свое время академик А.А. Харкевич показал, что для увеличения, например,
вдвое, производства какого-либо товара, нужно в 4 раза увеличить объем производства
необходимой для этого информации. Таким образом, материальное благосостояние
общества теснейшим образом связано с объёмом продуцируемой и используемой
информации.
Возрастание объёмов информации способствует ускорению обмена достижениями
в науке, производстве, но в то же время порождает проблемы и противоречия,
характерные для всего человечества. «Ни в коей мере нельзя пренебрегать
фундаментальным положением о конкретно-исторической и социально-культурной
природе человека» [11, с. 37-40]. Быстрый рост объёмов информации вызвал явление,
хорошо известное как «информационный взрыв». Если ранее в ответ на появление
нового большого количества информации достаточно было «дифференциации с
одновременным увеличением числа научных работников, то ныне этот механизм, уже не
«справляется» с информационным «взрывом» [12, с. 123].
Следствием «информационного взрыва» явился информационный кризис. Его
парадокс заключается в том, что при избытке информации в обществе в целом
отдельная личность испытывает огромные трудности при получении доступа к этой
информации и вынуждена преодолевать ряд препятствий, обусловленных законами
рассеяния и старения информации, терминологическими, языковыми и другими
информационными барьерами.
А.Д. Урсул подметил, что информационный кризис проявляется в следующих
основных моментах. Во-первых, в противоречии между ограниченными возможностями
человека по переработке и восприятию информации и существующими потоками и
массивами необходимой научной информации. Во-вторых, в производстве
значительного количества избыточной информации, затрудняющей и преграждающей
путь к потреблению полезной информации [12,с.130].
На пути создания информационного общества стоит задача в том, что бы научить
это общество ориентироваться в больших объемах информации, что в свою очередь
будет способствовать формированию информационной культуры общества
(О.В. Артюшкин, П.П. Буга, М.Г. Вохрышева, Н.И. Гендина, Н.Б. Зиновьева, Л.К.
Лободенко, Т.А. Полякова, И.Л. Скипори др.)
На современном этапе общественного развития в России и в большинстве стран
мирового сообщества все большое внимание уделяется проблеме информатизации
образования (А.А. Абдеев, А.П.Ершов, К.К. Колин, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчики др.),
которая начинает рассматриваться как одна из наиболее важных стратегических
проблем развития цивилизации. Подтверждением этого являются сборник актуальных
документов образования, включающий национальный проект «Образование»,
«Национальную доктрину образования российской Федерации до 2025 г.», «Концепцию
информатизации сферы образования в России», в новом «Федеральном
государственном образовательном стандарте» и другие нормативно-правовые акты

сферы образования, которые отражают динамический и широкий характер перемен,
происходящих в сфере образования.
Решение актуальных проблем современности требует системы знаний,
необходимых для планомерного и разумного осуществления его жизнедеятельности,
коэволюции биосферы и человека, которые формируются, прежде всего, образованием
[13].
Образование выступает как один из важнейших факторов и условий перехода к
информационному обществу и устойчивому развитию, поскольку именно система
образования является отправным пунктом формирования личности и самосознания
индивида.
Информатизация образования приводит к качественным изменениям современного
образовательного процесса. Одной из основных характеристик современного
образования становится его открытость. Как отмечается, открытость как новое качество
образования кардинально меняет его природу и смыслы. Открытость образования
создает новый контекст не только формального, но и неформального и информального
(встроенного в естественное течение всей жизни) образования; помогает в преодолении
образовательных барьеров и информационного неравенства между странами и
народами; инициирует создание новых образовательных пространств и сред,
основанных на взаимодействии в сети Интернет; открытость и разветвленность
позволяет не только получать информацию из любой точки планеты, но и заявлять о
себе всему миру; в центре учебной работы находится не потребление готовых знаний,
самоуправление получением знаний, оценка имеющейся информации, создание
авторского контента для открытого доступа, обсуждения, коррекции, что в итоге
рождает живое, открытое знание; свойство открытости требует использования
специфических технологий, отвечающих специфике новых условий и содержания
обучения; открытость информационно-коммуникационного пространства требует от
личности самостоятельного выбора образовательного пути, индивидуальной
образовательной траектории; открытое образование ведет к возникновению новых
видов профессионально-педагогической деятельности и новых специальностей [14, с.
13-17].
Информатизация образования заключается, с одной стороны, в оптимизации
интеллектуальной деятельности с использованием информационных компьютерных
технологий, повышение качества подготовки специалистов, способных обладать
мобильным нестандартным дивергентным мышлением. С другой – в обеспечении
системы образования на основе новейших информационных технологий, в разработке
таких методов и методик обучения, которые имеют целью развитие личности
обучающегося, подготовку его к профессиональной деятельности в условиях
конкуренции и рыночных отношений. Одно из несомненных преимуществ
информатизации образования заключается в индивидуализации обучения и
установления педагогики сотрудничества.
Проблема информатизации высшего образования является одной из сложных и
актуальных в теории и практике. К настоящему времени в практике некоторых
российских вузов накоплен определенный опыт внедрения принципов Болонской

декларации, отечественных нововведений и инициатив, направленных на
трансформацию содержания моделей информатизации высшего образования,
отражающих новое качество учебного процесса. Немаловажной становится задача
обмена опытом и совместные усилия деятельности российских вузов на этапе
признания и повышения конкурентоспособности в международном образовательном
сообществе. В этом плане возрастает актуальность информатизации образования, его
фундаментализация, гуманизация и демократизация.
Следует отметить, что одной из основных характеристик современного высшего
образования, можно считать
увеличивающийся объем научной информации.
Расширение научных исследований, проводимых в мировом научном сообществе,
использование в научных исследованиях все более современной и эффективной
научно-технической базы, и, наконец, увеличение количества научных областей, как
правило, незамедлительно находит отражение в учебных планах и программах вузов,
отражается на постоянном расширении перечня специальностей, по которым
осуществляется подготовка студентов.
Расширение образовательного пространства до общеевропейского и мирового
уровней, усиление международной мобильности студентов и преподавателей,
интернационализация рынка труда приводит к необходимости взаимного доверия к
качеству конкретного образования. Однако процессы обновления не поспевают за
динамичными изменениями в науке, культуре, экономике, не всегда реформы
основываются на теоретической базе, нередко представляя собой своеобразную цепь
проб и ошибок в процессе эмпирических поисков новых путей развития образования.
Работодатели в вопросе повышения уровня компетентности работников одним из
основных требований считают способность выпускника вуза решать нестандартные
профессиональные задачи, быстро действовать, адаптироваться к компьютерным,
информационно-коммуникационным средствам и владеть такими качествами личности,
как инициативность, коммуникативность, умение работать в команде, рефлексивность,
креативность; к требованиям в области работы с информацией, в сфере коммуникации и
в отношении самоменеджмента (разрешения проблем) [15, с. 116].
Современному миру нужны профессионалы, способные справляться с высокой
конкуренцией. Вот почему для каждого учреждения образования очень важно идти в
ногу со временем и внедрять продвинутые ИТ-решения [16, с. 129].
Уже сегодня следует говорить об обществе цифровой мобильности, в котором
живет человек и невольно пользуется всеми его достоинствами.
«Продуктом» такого общества является мобильная, разносторонне развитая
личность, способная своевременно адаптироваться к социально-экономическим
изменениям и найти свое место в современном обществе. Целесообразным является
проектирование такой образовательной среды, которая, основываясь на широком
использовании информационных
и мобильных технологий, обеспечивала бы
гуманизацию образования, повышение креативности обучающихся в этой среде,
создавала бы условия, максимально благоприятствующие саморазвитию личности.
Такой средой может быть креативная образовательная среда на основе
информационно-коммуникативных технологий.

Именно внедрение мобильных технологий создало предпосылки для качественно
нового этапа развития вузов на основе формирования единой образовательной
информационной среды (ИОС), как системно
организованной
совокупности
информационного, технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно
связанная с человеком, как субъектом образовательного процесса.
Необходим переход от иллюстративно-объяснительных методов и механического
усвоения знаний в предметной области к овладению умением самостоятельно
приобретать новые знания, пользуясь современными информационными технологиями
представления, хранения, извлечения учебного материала и информационного
взаимодействия.
Психолого-педагогические
особенности
использования
современных
информационных технологий в образовании принадлежат таким исследователям как
Л.И. Долинер, А.П. Ершов, М.П. Лапчик, В.М. Монахов и др.
Новые информационные и коммуникационные технологии не только являются
базой образования, но и способствуют повышению качества образования. Они
значительно расширяют возможности доступа к образовательной и профессиональной
информации, улучшают управление образовательным учреждением, упрощают
интеграцию национальной системы образования в мировую, обеспечивают доступ к
международным источникам информации в области образования, науки, культуры.
Создание информационной образовательной среды и ее развитие представляет
технически сложную и дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет системе
образования коренным образом модернизировать свои технологический базис, перейти
к образовательной информационной технологии и осуществить прорыв к открытой
образовательной системе, отвечающей требованиям современного общества.
Использование современных информационных технологий должно способствовать
решению педагогических задач, которые сложно или невозможно решать
традиционными методами.
B работах В.В. Рубцова особо подчеркивается сущность информационной
образовательной
среды
как
формы
сотрудничества
(коммуникативного
взаимодействия), которое создает особые виды общности между учащимися и
педагогами, а также между самими учащимися. И.А. Баева акцентирует внимание на
таких компонентах информационной образовательной среды, как система
межличностных (социально-психологических) взаимоотношений между субъектами
учебно-воспитательного процесса и пространство разнообразных видов деятельности,
необходимых для социализации учащихся в соответствии с возрастными
особенностями развития и индивидуальными интересами обучающихся [17].
В соответствии с национальной доктриной образования Российской Федерации
(2000 - 2025 г.г.) актуальной проблемой модернизации образовательной системы
Российской Федерации является проблема повышения качества образования, при чем
не только для России (В.И. Байденко, М.Д. Князева, Е.А. Орлова, Н.А. Селезнева, В.П.
Соловьев, А.И. Субетто, Ю.Г.Татур, и др.), но и для всего мирового сообщества
(У. Браун, X.Кэурулайнен, А. Литтл, ЛюЧуань-шень, Сяо Су и др.). Решение этой
проблемы связано с модернизацией концепции современного образования (В.А.

Болотов, В.В.Краевский, В.А.Сластенин, В.А. Тихонов и др.), оптимизацией способов и
технологий организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели
и результата образования.
Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом
глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного
освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично
меняющегося мира. Поэтому вхождение человеческой цивилизации в информационное
общество и общество знаний предъявляет принципиально новые требования к системе
образования.
По определению Д.Белла, «образование в информационном обществе должно
быть не только средством усвоения готовых общепризнанных знаний, но и способом
информационного обмена личности с окружающими людьми, обмена, который
совершается в каждом акте ее жизнедеятельности и на протяжении всей ее жизни,
который предполагает не только усвоение, но и передачу, отдачу, генерирование
информации в ответ на полученную».
Профессиональная среда современного специалиста характеризуется, в первую
очередь, нарастающим темпом
различных изменений и большими объемами
разнообразной информации, которой он вынужден оперировать, к тому же по последним
прогнозным исследованиям до 2020 года объемы информации будут удваиваться
каждые два года [18].
Целью высшего профессионального
образования в стандартах третьего
поколения, является подготовка выпускника, обладающего профессиональноличностной компетентностью обеспечивающей готовность к продолжению образования
и включению в инновационную деятельность (А.А.Андреев, М.В. Булгакова, Б.С.
Гершунский, И.В. Гребнева, В.В. Гусева, О.В. Долженко, В.В. Михаэлис, П.И. Образцова,
И.В. Роберт, В.А. Садовничий, И.А. Скальский, Н.Ф. Талызина, А.Н.Тихонов, Ю.Г. Фокин,
Д.В.Чернилевский, В.Ф. Шолохович и др.).
Сегодня, в постиндустриальную, информационную технотронную эпоху
современный мир переживает не просто невиданные в истории преобразования, но и
подходит к такому состоянию, когда дальнейшая судьба человеческой цивилизации
будет определяться, главным образом, высокоэффективными системами образования и
интеллектуально-образовательным потенциалом человека и общества.
В России информатизация образования протекает в сложных условиях, которые
продуцируют появление ряда детерминант, выступающих как «своеобразные
блокираторы», искусственные препятствия, психологические фобии, когнитивный
диссонанс, замедляющие процесс информатизации, вызывающие ее амбивалентность.
Информатизация образования, как и информатизация общества, зависят от многих
факторов: от состояния материально-технической базы, научного и организационного
обеспечения, состояния культуры в обществе, регионе, уровня развития
информационных технологий и т. д., но в то же время– это не только следствие, но и
мотивация развития новых информационных технологий, мотивация ускоренного
социально-экономического развития общества в целом.
Таким образом, информатизация образования это по своей сущности современная

образовательная революция, в ходе которой формируется образовательная система
информационного общества. В информационном обществе XXI века главной ценностью
становится самостоятельное приобретение нового знания, полученного благодаря
беспрепятственному доступу к информации и наличия базовых умений и компетенций.
При этом обмен информацией не имеет ни пространственных, ни временных границ.
Современное информационное общество, в большей степени заинтересовано в том,
чтобы его граждане обладали высокой информационной компетентностью, решение
задачи информатизации образования связана с вхождением человека в
информационное общество и качественными изменениями во всех сферах
жизнедеятельности общества, происшедшими в результате внедрения новых средств
получения, обработки и передачи информации.
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Аннотация: Настоящая глава посвящена исследованию такого объекта гражданских прав как
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публично-правовых образований.
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THE DEFINITION OF THE LEGAL STATUS OF THE GOODS

Chebaev V.N.

Abstract: The Chapter is devoted to research of such object of the civil rights as goods.
The author examines the relationship between the concepts of «object of law», «object of legal
relationship» and «object of civil rights».
Turnover of goods is carried out in different spheres of life of citizens, organizations, public legal entities.
The products can be very diverse. Depending on their characteristics and purpose in the civil legislation
of the Russian Federation highlighted the types of contracts of purchase and sale.
The author reveals the legal situation of goods in foreign economic activities.
Key words: object of the right, object of legal relationship, object of civil rights, legal status, thing,
property, goods, foreign economic activity.

В экономике государства отношения по созданию и распределению
материальных благ занимают существенное место, отражая роль и значение
общественного производства.
Ведущее положение в этой сфере занимают договорные отношения куплипродажи, предметом которых выступают вещи (товары).
Товары могут использоваться как для потребления, так и для производства

других материальных благ, которые с учётом оборотоспособности сами становятся
товаром.
Юридические лица (организации), физические лица (граждане, индивидуальные
предприниматели) постоянно вступают в правоотношения, значительную долю которых
составляют отношения по продаже и приобретению вещей (товаров).
С необходимостью покупать товары сталкивается и руководитель коммерческой
организации или индивидуальный предприниматель (для предпринимательской
деятельности), и гражданин (для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью).
Ни одна организация не в состоянии самостоятельно обеспечить весь спектр
товаров, которые могут потребоваться в процессе производственной или иной
деятельности. Поэтому для продажи (поставки) товаров привлекаются торговые
организации, лица, обладающие профессиональными способностями, специальными
навыками, соответствующей технической базой. Доля услуг в сфере торговли постоянно
растёт в экономической деятельности государства, организаций, собственно граждан.
Товары играют всё большую роль как во внутренней, так и в международной
торговле.
Оборот товаров осуществляется в разных сферах жизнедеятельности граждан,
организаций, публично-правовых образований.
Вещи (товары) могут быть самыми разнообразными, и в связи с этим требуется
выявление их особенностей.
В зависимости от их свойств и предназначения в главе 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) регламентированы виды договоров куплипродажи.
Критерии определения понятия «договор международной купли-продажи
товаров» закреплены в Венской конвенции 1980 г. (ст. 1) [2], одним из которых является
условие о том, что стороны такого договора – контрагенты, коммерческие предприятия
которых находятся в разных государствах.
Результаты анализа современных международно-правовых документов,
регулирующих международные торговые отношения, российского гражданского права,
практической деятельности позволяют выявить много вопросов, связанных с
договорами купли-продажи.
Договор международной купли-продажи, являясь распространённым в
экономической жизни государств, эффективным в переходе права собственности на
вещи (товары), обусловливает необходимость анализа норм международно-правовых
документов, российского гражданского права в сфере правового регулирования
договорных отношений купли-продажи, судебной практики и собственно практики
оказания услуг торговли.
Экономическая независимость продавца (поставщика) и покупателя реализуется
через их самостоятельность (автономию воли), в основном договорные цены на товар,
инициатором которой может выступать как продавец (исполнитель), так и покупатель
(заказчик).
Этим объясняется актуальность выбранной темы настоящей главы. Собственно

товар как объект гражданских прав и гражданских правоотношений редко является
предметом научного исследования.

В статье 128 Гражданского кодекса РФ [3] в перечне объектов гражданских прав
термин «товар» не указан. Однако в статьях 454 и 455 ГК РФ под товаром понимается
«вещь», «любые вещи».
К объектам гражданских прав законодатель относит «вещи, включая наличные
деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество». Следовательно, из смысла и
текста нормы права вытекает то, что товар является объектом гражданских прав.
Важно рассмотреть соотношение понятий «объект прав», «объект права», «объект
правоотношений».
По нашему мнению, собственно объект права – это те материальные и
нематериальные блага и ценности, на которые могут быть направлены или направлены
права и обязанности субъектов и по поводу которых они могут вступать или вступают в
юридические связи (отношения) [4].
Вопросы определения понятий «объект прав», «объект права», «объект
правоотношений» в юридической науке являются дискуссионными.
Выделим некоторые авторские позиции.
1) объекты прав – абстракция-идея; объект прав – статичное, застывшее явление,
не способное обеспечить динамику правоотношения [5];
2) объекты субъективных гражданских прав являются конкретными явлениями
материального мира [6];
3) различие между объектом права и объектами конкретных правоотношений
состоит в степени конкретизации [7, с. 403 - 404];
4) если объект права проявляется в формах либо возможного, либо
действительного блага, то объект правоотношения (в социальном смысле) выступает
как действительное благо [8, с. 13 - 19];
5) объект права – внеюридическая субстанция, так как находится за пределами
фактических и правовых отношений [9, с. 26 - 27].
На основе изложенного можно сделать некоторые выводы: объект права, имеющий
общий, статичный характер, есть «целое» и «возможное», а объект правоотношения как
конкретное, динамичное явление – «часть», «действительное». Например,
неопределённый земельный участок – явление универсальное, обобщающее,
отражающее определённую часть реального окружающего мира, – есть объект права.
Объект правоотношения – конкретное явление, так как представляет собой часть
(причём поименованную) общего.
В системе общественных отношений объект выступает реально, фактически. По
поводу
него
возникают
правоотношения
между
субъектами.
Так,
индивидуализированное, обособленное (выделенное, выбранное) жилое помещение
(кадастровый (условный) номер 36:34:0502024:41), в отношении которого
соответствующие субъекты стали (или собираются) совершать определённые действия,

вступать в юридические связи, становится (или может быть) объектом любых
(конкретных) отношений: конституционных, гражданских, жилищных, экологических,
налоговых и так далее, то есть конкретное жилое помещение может выступать или
фактически выступает объектом самых разных правоотношений.
Подтверждение нашему подходу по определению понятия и сущности объекта
права находим в юридической литературе, в частности, опять же на примере жилого
помещения.
Так, Р.Р. Ленковская пишет, что собственно формально неопределённое жилое
помещение не может быть объектом каких-либо иных отношений до тех пор, пока на
него «не обратили внимания», то есть пока его не выделили, установленным порядком
не оформили и в отношении него не возникли взаимоотношения. До тех пор жилое
помещение – объект права [10, c. 13 - 17].
Объект правоотношений (конкретное жилое помещение, имеющее кадастровый
номер) выступает уже как юридическая категория, правовое явление. Несомненно, он
отражает юридически значимые признаки абстрактного жилого помещения – объекта
права. Именно, индивидуализированная часть дома, то есть конкретное жилое
помещение, является объектом правоотношений. Более того, надо отметить, чтобы
данное помещение существовало физически, а не на бумаге.
Таким образом, наличие и индивидуализация (вид) объекта права определяют
характер возможных общественных отношений, конкретные, реально осуществляемые
варианты поведения субъектов, содержащиеся в их субъективных правах и юридических
обязанностях.
Проблематика видов объектов права (прав, правоотношений) всегда была
актуальной. Собственно, вопрос тот же, что и относительно понимания объекта права,
то есть, по нему в настоящее время нет единообразного решения.
Рамки научной работы не позволяют отразить весь спектр взглядов отечественных
и зарубежных учёных о многообразии видов объектов права (прав, правоотношений),
тем более, что есть серьёзные исследования по этой тематике Д.Д. Гримма, К.О.
Берновского, О.С. Иоффе, С.Ф. Кечекьяна, Р.О. Халфиной, С.С. Алексеева, В.А. Лапача,
В.А. Белова и др. Однако, выделим последовательное различение понятий «объект
прав», «объект права», «объект правоотношений», проводимое некоторыми учёными
[11, c. 9 - 10; 12, с. 4; 5].
1) Разграничение понятий «объект права» и «объект правоотношения»:
а) объект права – это общественные отношения, а объект правоотношения – блага
(в гражданском праве – вещи, результаты работ, оказание услуг и др.) [13, c. 285, 289,
305];
б) объект права – это общественные отношения, а объект правоотношения – это
различные блага (состояния, поведение).
Учёные предлагают понятие «объект права» заменить понятием «предмет
правового регулирования», так как предметом правового регулирования являются
общественные отношения [14, c. 482];
в) объект права – это общественные отношения. Объект права един и
универсален. Объекты прав и правоотношений множественны. Эта множественность

обусловлена разнообразием благ [5].
2) Объекта права как общеправовой категории в конкретной действительности нет:
а) объект права может быть только как объект различных отраслей права;
б) объект отрасли права существует через объект конкретных правоотношений;
в) объект права как понятие абстрактное выражает общее из конкретных объектов
отраслей права;
г) объект субъективного права и объект отношения тождественны в вещноправовых отношениях;
д) объект отношения противоположен объекту субъективного права в
обязательственных отношениях [11, c. 9 - 10].
3) Объекты гражданских прав – это блага, по поводу которых складываются
общественные отношения как предмета гражданского права [12, c. 4].
Следовательно, мы рассматриваем объект гражданских прав как самостоятельный
правовой институт российского гражданского права и различаем его от объекта
гражданских правоотношений как в юридическом, так и в материальном смыслах.
Различие между объектом права (прав) и объектом правоотношения состоит в том,
что если объект права (прав) имеет общий (абстрактный), статичный характер, то объект
правоотношения всегда конкретен, динамичен.
Как отметили ранее, российское гражданское законодательство относит вещь
(товар) к объектам гражданских прав.
Обособленно понятие «товар» юридическая наука практически не рассматривает
или рассматривает косвенно как предмет договора купли- продажи [15, c. 25 - 29].
Обычно в своих научных работах учёные оперируют понятиями «договор куплипродажи», «условие договора о товаре», «поставка товаров».
Вместе с тем гражданско-правовой институт «вещь (товар)» является достаточно
распространённым институтам частного права и имеет долгую историю своего развития,
восходящую к римскому праву.
В современном российском гражданском законодательстве понятие «товар»
применяется широко. Так, если в части первой Гражданского кодекса РФ содержится 24
фрагмента; то в части второй – 590. В частях 3 и 4 ГК РФ выявлено соответственно 8 и
355 случаев использования термина «товар».
В Федеральном законе от 30 декабря 2006г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» – 42 фрагмента, в
которых есть термин «товар» [16].
Несмотря на такое обилие использования в ГК РФ понятия «товар», законодатель
товаром, например, по договору купли-продажи определяет любую вещь с соблюдением
правил оборотоспособности объектов гражданских прав (статья 129 ГК РФ), то есть
«любая вещь», которая может быть в обороте (“продана”).
Однако, если определение понятия «вещь» в российском законодательстве
отсутствует, то дефиниция «товар» получила закрепление в нормативных правовых
актах.
В пункте 2.4 ГОСТ Р. 51303-99 «Государственный стандарт Российской Федерации.
Торговля. Термины и определения» товаром как объектом торговли является «любая

вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного лица
к другому по договору купли-продажи» [17]. Согласно пункта 149 ГОСТ Р. 51303-2013
«Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»
«товар» определён как «объект гражданских прав (работа, услуга), предназначенный
для продажи, обмена или иного введения в оборот» [18].
Выделим несколько признаков товара:
1) товар – объект гражданских прав;
2) товаром признаются и услуга, и работа. Полагаем, что товаром могут быть
конкретные (материальные) результаты выполнения работ, оказания услуг;
3) товар предназначен для продажи;
4) товар предназначен для обмена или иного введения в оборот;
5) оборотоспособность товара (признак связан с предыдущими двумя
признаками).
Естественно, термин «товар» связан с оказанием услуг торговли [19]. Так, по
пункту 4.2 ГОСТ Р. 51304-2009 оказание услуг торговли включает в себя следующие
стадии: выявление спроса и формирование ассортимента товаров, приёмка товаров,
обеспечение хранения товаров, предпродажная подготовка товаров, выкладка товаров,
предложение товаров покупателю (показ, демонстрация, примерка, взвешивание),
организация расчёта с покупателем, отпуск товара покупателю [20].
Термин «товар», используемый в статье 3 Федерального закона «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в
определениях понятий «розничный рынок» и других разновидностей рынков, связан с
договором розничной купли-продажи.
При регулировании договорных отношений купли-продажи товаров Гражданский
кодекс РФ устанавливает обязательные условия передачи товара и требования к
товару, передаваемому продавцом покупателю. К ним законодатель отнёс положения:
1) о передаче принадлежностей и документов, относящихся к товару (статья 464 ГК
РФ);
2) о количестве товара в соответствующих единицах измерения или в денежном
выражении (статья 465 ГК РФ);
3) об ассортименте товаров (то есть о передаче товаров в определённом
соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам) (статья 467 ГК
РФ);
4) о качестве товара (то есть товар должен быть пригодным для целей, для
которых он будет использоваться) (статья 469 ГК РФ);
5) о комплектности товара (статья 478 ГК РФ);
6) о таре и упаковке (статья 481 ГК РФ);
Таким образом, российское гражданское законодательство понятие «товар»
относит к объектам гражданских прав.
Юридическая наука понятие «товар» практически не рассматривает или
рассматривает в связи договором купли-продажи. В Гражданском кодексе РФ
дефиниции «товар» нет, за исключением определения, что товаром является любая
вещь, возможная для ведения в оборот.

Определение правового положения товара в сфере внешнеэкономической
деятельности обязательно обуславливает необходимость исследования понятий
«процедура», «режим», «таможенный режим», «таможенная процедура», «статус»,
«статус товара».
Целью проводимого формально-юридического анализа обозначенных понятий
является выявление их соотношения (общих черт, отличий, противоречий), а также
связей, взаимодействия и взаимовлияния.
Следует отметить, что пока товар находится на территории государства
(иностранного государства), все совершаемые с ним операции по продаже, обмену или
иные способы ведения его в оборот регламентируются национальным гражданским
законодательством.
В сфере внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельности большинство
товаров перемещаются через таможенные границы; и поэтому товар может иметь
разный правовой статус [21, c. 106 - 112; 22, с. 15 - 18].
Рассмотрим правовое положение товара в зависимости от требований и условий
пользования и (или) распоряжения товарами при перемещении через таможенные
границы, связь выбранных при этом таможенных процедур со статусом товара.
И первый, конечно, вопрос об обоснованности и целесообразности замены в
таможенном законодательстве термина «таможенный режим» на термин «таможенная
процедура».
В современном понимании перемещаемые через таможенную границу товары по
решению лица (декларанта, таможенного представителя) помещаются под выбранную
им таможенную процедуру. Порядок такого помещения и соблюдаемые при этом
условия устанавливаются Таможенным кодексом таможенного союза [23] (далее – ТК
ТС) и законодательством Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 4 ТК ТС понятие «таможенная
процедура» представляется как «совокупность норм, определяющих для таможенных
целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на
таможенной территории таможенного союза или за её пределами».
Принято считать, что настоящее определение соответствует дефиниции
«таможенная процедура» в узком смысле.
Ключевыми положения данного определения, выражающие в некотором роде его
суть, являются:
1) совокупность норм (взаимосвязанных, взаимообусловленных), формально
регулирующих определённую группу общественных отношений в таможенной сфере;
2) данные нормы определяют для таможенных целей:
а) требования к порядку
б) собственно условия

пользования и (или)
распоряжения товарами

на таможенной территории
таможенного союза или за её
пределами

И здесь, полагаем, целесообразным сформулировать первые замечания по
предложенному законодателем определению:
1) юридическая наука признаёт предназначение норм права (правовых норм),
прежде всего, как регуляторов общественных отношений, то есть было бы правильным
записать следующим образом: «совокупность норм, регулирующих общественные
отношения, связанные с определением для таможенных целей требований и
условий…»;
2) законодатель не применяет в определении термин «порядок», хотя пользование
и (или) распоряжение товарами осуществляется в определённом порядке и к нему
предъявляются определённые требования.
В широком смысле слова, по нашему мнению (опираясь в своих доводах на
определение в Комментарии к статьи 202 Таможенного кодекса таможенного союза [24]),
таможенная процедура как таможенно-правовое явление представляет собой
установленный таможенным законодательством правовой режим перемещения товаров
через таможенную границу таможенного союза, то есть особый порядок регулирования,
выражающийся в определённом сочетании административно- и финансово-правовых
средств и создающий потребное социально-экономическое состояние субъектов по
отношению к объектам таможенных правоотношений – товару.
Признаками понятия «таможенная процедура» в данном случае являются:
1) таможенные процедуры устанавливаются таможенным законодательством;
2) это правовой режим перемещения товаров через таможенную границу;
3) это особый порядок регулирования,
а) сочетающий определённые административно- и финансово-правовые средства,
б) создающий потребное социально-экономическое состояние таможенных
органов, декларантов по отношению к товару.
К определяющим признакам таможенной процедуры, несомненно, следует отнести
«правовой режим» или «особый порядок» создания благоприятных или
неблагоприятных условий для удовлетворения потребностей и законных интересов
субъектов таможенных правоотношений по поводу объекта, то есть товара.
Собственно термины «режим», «таможенный режим» выведены из обращения
(применения) в таможенном законодательстве и таможенной практике Таможенным
кодексом ТС и заменены термином «таможенная процедура».
Отношение учёных к данному нововведению неоднозначное. О.Ю. Бакаева,
например, считает, что решение законодателей «можно признать недостаточно
обоснованным» [25, c. 44 - 47].
Полагаем, что следует согласиться с автором. Выше по тексту нами были
отражены некоторые замечания на легальное определение понятия «таможенная
процедура».
В интересах достижения цели работы целесообразно ответить на вопрос: что
означают понятия «режим», «процедура», «процесс»?
Термин «режим» имеет несколько значений. Так, Н.И. Матузов, А.В. Малько
приводят четыре определения [26, c. 534]. В рамках темы нашей научной работы нас
может интересовать дефиниция «режим» как

а) «система общеобязательных правил, требований, норм, принципов,
установленных для какого-либо вида деятельности» (например, «режим выполнения
работ на государственной границе», «режим судоходства на пограничных реках» и др.) и
б) «определённое состояние, положение, статус кого-либо или чего-либо» (в
частности, «таможенный режим», «режим в пунктах пропуска через государственную
границу», «пограничный режим» и т.д.).
В понимании В.Д. Перевалова правовой режим предстаёт как «специфика
юридического регулирования определённой сферы общественных отношений с
помощью различных юридических средств и способов» [27, c. 402]. Единодушие в
определении понятия «правовой режим» проявляют С.А Комаров, А.В. Малько, А.Ю.
Ларин, по мнению которых «это особый порядок правового регулирования,
выражающийся в определённом сочетании юридических средств и создающий
желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо
неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права» [28, c. 366; 29, с.
240].
В перечисленных определениях для нас значимыми являются такие существенные
их признаки, как «состояние, положение, статус кого-либо или чего-либо» (например,
статус декларанта – собственника товара или лица, заключившего
внешнеэкономическую сделку, или статус товара), «сочетание юридических средств и
способов» воздействия, «особый порядок правового регулирования», создание
«желаемого социального состояния», «удовлетворение интересов субъектов права».
Термины «процедура» и «процесс» означают лишь порядок совершения действия
(процедура) и последовательное развитие явления, упорядоченная смена действий
(процесс). В целом, процесс, по нашему мнению, – это совокупность отдельных
процедур.
В юридической науке понятие «процедура» определяется как «установленный
порядок ведения, разрешения какого-либо дела», а понятие «процесс – ход, развитие
какого-либо явления, последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь» [27, c.
408].
Полагаем, что а) именно статус товара предопределяет выбор той или иной
процедуры и формирует статус декларанта и б) термин «режим» более точно, объёмно
и всесторонне отражает состояние и свойства перемещаемого через таможенную
границу товара, совершаемые при этом с товаром действия и, естественно, полномочия
таможенного органа и декларанта при оформлении товара.
Поэтому вполне логичным в своё время видится решение российского
законодателя о закреплении в Таможенном кодексе РФ 1993 года [30] понятия
«таможенный режим» (пункт 12 статьи 18), а в Таможенном кодексе РФ 2003 года
понятий «таможенные операции», «таможенная процедура», «таможенный режим»
(соответственно подпункты 20, 21, 22 пункта 1 статьи 11).
Считаем, что замена термина «таможенный режим» в таможенном
законодательстве РФ на термин «таможенная процедура» и его применение в
таможенном законодательстве таможенного союза связаны ни с чем иным, как с
присоединением Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и

гармонизации таможенных процедур (далее – Киотская конвенция от 18 мая 1973 г.) [31;
32].
Следует отметить, что существуют мнения, оправдывающие и поддерживающие
применение термина «таможенная процедура» в новой трактовке. Так, Г.Ф. Суркичин
пишет: «На примере данных нормативных определений хорошо видна эволюция
правового регулирования правоотношений, интересующих нас в данном исследовании.
Во-первых, отметим поверхностность определения таможенного режима, данного в
ТК РФ 1993 г., и громоздкость определения ТК РФ 2003 г. Они явно не отвечают
требованиям простоты и ясности. Более качественное определение таможенной
процедуры закреплено в ТК ТС.
Во-вторых, в обоих кодексах таможенный режим определяется посредством
установления статуса товаров, в то время как ТК ТС уходит от использования такого
понятия» [33, c. 79].
Далее в своей работе Г.Ф. Суркичин исследует понятие «статус товара» и делает
при этом совершенно нелогичный вывод: «статус товаров – совокупность прав и
обязанностей субъектов по отношению к товарам, определяющих положение товаров
для таможенных целей» [33, c. 80].
Исходя из предложенного им определения, речь идёт в данном случае не о статусе
товара (как объекта права (прав, правоотношения), а о статусе субъекта права
(правоотношения), в частности, о статусе декларанта.
Уместно при этом указать, что это определяет и сам автор выше в своей работе,
буквально фиксируя следующее: «Можно сделать вывод, что понятие «статус» в смысле
правового положения нужно использовать только по отношению к субъектам режимного
регулирования и таможенной процедуры – таможенным органам, декларантам,
таможенным перевозчикам, таможенным представителям и др.» [33, c. 80]. И вдруг,
следующей фразой – «понятие «статус» в обще лексическом смысле («положение»)
можно использовать и по отношению к предмету таможенных правоотношений –
товарам. Однако в таком случае появляется двусмысленность в его понимании…» –
автор начинается сомневаться в своём предыдущем выводе…
Основная ошибка Г.Ф. Суркичина заключается в том, что он зацикливается на
«субъектном» характере понимания термина «статус», то есть как положение лица
(субъекта), обладающего правами и обязанностями в отношении товара.
Вместе с тем по отношению к термину (понятию) «товар» нужен объектный подход
[34, с. 90 - 94]. По нашему мнению, приоритетным условием разграничения подходов в
понимании статусности субъекта и объекта являются их функции.
С.И. Ожегов даёт классическое определение понятия «функция», которое логично
использовать в нашем случае:
«…4. Роль, значение чего-нибудь…;
5. Обязанность, круг деятельности…» [35, c. 858].
Необходимо отметить, что если применительно к субъектам права
(правоотношений) «функция» понимается как обязанность, направление или круг
деятельности, то в отношении объекта права (правоотношений) – «функция» – это его
роль, значение.

Мы считаем, что именно функции являются определяющим элементом содержания
статуса объекта права (правоотношений), как для статуса субъекта права
(правоотношений) – их субъективные права, юридические обязанности, а также
ответственность. В таком случае речь идёт не о двусмысленности в определении
понятия «статус», а о его многоаспектности, то есть как о субъектном, так и об
объектном его характере.
Применительно к товару функции обуславливают необходимость правового
регулирования общественных отношений в соответствующей сфере, установления
режимов, гарантий, субъектов защиты (охраны) и их полномочий.
В Гражданском кодексе РФ, Таможенном кодексе таможенного союза нет
определения понятия «статус товара, «статус товаров». Нет данного термина и в
дефиниции «таможенная процедура». Однако, в тексте ТК ТС он используется
неоднократно.
Поэтому есть смысл предложить определение понятия «статус товара»,
перемещаемого через таможенную границу, как совокупность правовых положений,
предусмотренных таможенным законодательством таможенного союза, гражданским и
таможенным законодательством РФ, в которых соответственно определяются функции
товара, принципы установления экономико-правовых режимов, гарантии их
обеспечения, полномочия субъектов.
Из данного определения понятия можно выделить следующие элементы
содержания статуса товара:
1) таможенное законодательство таможенного союза, гражданское и таможенное
законодательство РФ;
2) функции товара;
3) принципы установления экономико-правовых режимов;
4) гарантии их обеспечения;
5) полномочия субъектов.
Поэтому под таможенным режимом предлагаем понимать установленную
таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государства –
члена таможенного союза таможенную процедуру, содержащую совокупность
требований и условий к порядку применения в отношении товара таможенных пошлин,
налогов, запретов и ограничений в соответствии с его статусом.
В целом, понятие «таможенный режим» более полно и точно отражает суть
происходящего с товаром, перемещаемым через таможенную границу, чем собственно
термин «таможенная процедура» и представляет собой как «совокупность положений,
предусматривающих порядок совершения таможенных операций и определяющих
статус товаров…» (подпункт 21 пункта 1 статьи 11 ТК РФ 2003 года) или «совокупность
норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или)
распоряжения товарами...» (подпункт 26 пункта 1 статьи 4 ТК ТС).
По нашему мнению, именно статус товара предопределяет характер таможенного
режима (таможенной процедуры), а не наоборот.
Соответственно, под экономико-правовым режимом предлагаем понимать
установленный международно-правовыми актами, гражданским законодательством РФ

порядок, представляющий собой совокупность действий по реализации требований к
товару и условиям его передачи покупателю, а также запретов и ограничений в
соответствии с его статусом.
Экономико-правовой режим товара включает в себя:
а) субъекты правоотношений (стороны договора купли-продажи) и их правовые
статусы;
б) объекты правоотношений (товары) и их правовые статусы;
в) методы (приёмы, способы, средства) совершения торговых действий (операций);
г) требования и условия к порядку совершения торговых действий (операций);
д) отношение субъектов к объектам;
е) общие и правовые гарантии.
Для экономико-правового режима товара значение имеет время, место и круг лиц,
на которых он распространяется.
Полагаем, что результаты проведённого анализа значимы для определения и
понимания гражданско-правового статуса (положения) товара в договоре куплипродажи.
Таким образом, под статусом товара в гражданском праве следует понимать
совокупность правовых положений, предусмотренных гражданским законодательством
РФ, в котором соответственно определяются функции товара (его роль и
предназначение), принципы установления экономико-правовых режимов, гарантии их
обеспечения, полномочия субъектов (сторон).
Из данного определения можно выделить следующие элементы содержания
статуса товара:
а) гражданское законодательство РФ (Гражданский кодекс РФ, специальные
федеральные законы);
б) функции товара, то есть его роль и предназначение;
в) принципы установления экономико-правовых режимов;
г) гарантии их обеспечения;
д) полномочия субъектов (сторон).
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В настоящее время основная задача агропромышленного комплекса –
обеспечение продовольственной безопасности страны. По мнению многих экспертов,
важнейшей отраслью, способной решить эту проблему в России, является птицеводство
[1-3]. За время действия трехлетней программы по развитию птицеводства в России
производство бройлерного мяса в убойной массе приросло на 800 тыс. т при
запланированных 375 тыс. т, а за последние пять лет этот прирост составил свыше 1,5
млн. т [4].
Отечественный и мировой опыт подтверждает, что промышленное птицеводство
способно в короткие сроки увеличить производство крайне необходимой стране
продовольственной продукции, обеспечить оптимальный баланс рациона питания
населения. Высокая экономичность производства птицепродукции в сравнении с
другими отраслями обусловлена скороспелостью птицы, меньшим удельным расходом
кормов, энергии, живого труда, что доказывает целесообразность развития этого
приоритетного направления сельскохозяйственного производства [5-6].
На сегодняшний день птицеводство, являясь ведущей отраслью животноводства,
занимает весомую долю в общем объеме производства мяса. При этом 89 %
сложившейся структуры производства мяса птицы составляет мясо бройлеров, 6 –
технологическая выбраковка яичных кур и 5 % – индейки, гуси, утки [7].
Получение высокой рентабельности в отрасли требует поддержания необходимого
уровня метаболизма птицы, что имеет важное значение для развития организма и
костяка у молодняка, а также продуктивности взрослого поголовья [8]. Используемые
корма должны удовлетворять потребность птицы в протеиновых, минеральных
веществах, витаминах и других биологически активных веществах, обеспечивая
реализацию её генетического потенциала [9].
Современный рынок ветеринарных препаратов, учитывая условия и тенденции
промышленного птицеводства, готов предоставить широкий ассортимент
фармацевтической продукции направленной на интенсификацию обмена веществ
организма птицы.
Стимуляция обменных процессов в организме птицы и восполнение дефицита
биологически активных веществ в рационах птиц не всегда автоматически снижает риск
развития инфекционных процессов, вызванных патогенной микрофлорой. Вследствие
этого возникает необходимость в применении антибактериальных средств. Антибиотики
позволили успешно бороться со многими инфекциями и кишечными расстройствами,
неизбежными в промышленном птицеводстве. Они заметно улучшили привесы,
конверсию корма и повысили сохранность поголовья птицы. На протяжении многих лет
кормовые антибиотики доказали свою безусловную зоотехническую эффективность [1014].
Единый подход к применению лекарственных препаратов должен базироваться на
принципе строжайшего контроля их использования. Основная трудность в системе
контроля за использованием антибиотиков в птицеводстве заключается в
проблематичности сбора информации о влиянии тех или иных химических соединений
на состояние здоровья человека. Связано это прежде всего с тем, что между
антибиотиком и человеком находится «биологический фильтр» – животное, в тканях

которого могут содержаться не только остатки первичного соединения, но и остатки
различных метаболитов [15]. Например, при использовании терапевтических доз
энрофлоксацина уже через 24 часа после начала его применения препарат
обнаруживается в тканях микробиологическими и иммуноферментными методами [16].
Ученые прогнозируют всплеск производства и применения в животноводстве прямых и
косвенных добавок, стимулирующих рост животных. Особенно высока вероятность
разработки и применения антибиотических препаратов как наиболее эффективных
стимуляторов роста [15].
Однако в постоянном применении антибиотиков в комбикормах присутствуют
серьёзные минусы – растет число возбудителей болезней, приобретающих
устойчивость к антибактериальным терапевтическим средствам. Особенно тревожным
считается тот факт, что все больше возбудителей приобретают устойчивость сразу к
нескольким видам антибиотиков [17-24].
В условиях промышленного птицеводства значительно возрастает техногенная и
микробиологическая нагрузка на организм птицы. Изменчивость бактерий и вирусов,
быстрое развитие устойчивости к антибиотикам, технологические стрессы, интенсивное
кормление вынуждают специалистов-практиков использовать в технологическом цикле
выращивания птицы лекарственные препараты, иммуномодуляторы, адаптогены,
содержание которых в продукции птицеводства небезопасно для человека и требует
контроля качества получаемой продукции.
Часто запрещенные средства нелегально вносят в корма с целью ускоренного
увеличения мышечной массы, удержания воды в организме животных и получения
экономической выгоды. Остатки лекарственных веществ, дезинфектантов могут
задерживаться в мясе, воздействовать на потребителя таких продуктов, вызывать
антибиотикоустойчивость микрофлоры организма, аллергические реакции и др.
Количество новых запрещенных веществ с анаболическими свойствами увеличивается
из года в год, более того, расширяется практика использования смесей с низким
содержанием нескольких веществ, обладающих синергическим эффектом, схожим с
активаторами роста, что влияет на уровень максимально предельного выявления
контаминантов [25-30].
В настоящее время серьезное внимание уделяется безопасности продуктов
питания, что наиболее ярко проявилось в отказе от использования антибиотиков в
животноводстве стран Европейского Союза. С 1 января 2006 г. в странах ЕС запрещено
вносить кормовые антибиотики в корм сельскохозяйственным животным и птице. Рано
или поздно такой запрет появится и на территории Российской Федерации. Это
означает, что в настоящий момент поиск и применение препаратов, альтернативных
кормовым антибиотикам – одна из важнейших задач производителя
сельскохозяйственной продукции. Успешное выращивание бройлеров без применения
кормовых антибиотиков возможно только при высоком уровне системы кормления,
обеспечения всех параметров микроклимата, вакцинации и использования натуральных
стимуляторов роста цыплят [31-44].
Один из путей решения безопасности и повышения качества птицепродуктов –
стандартизация. Действующие стандарты позволяют достигать необходимого

разнообразия качества и безопасности яиц и мяса птицы независимо от места
производства и упаковки [45].
Основной тенденцией совершенствования технологии кормления и ветеринарнопрофилактических мероприятий современного птицеводства является разработка и
внедрение в производство функциональных кормовых добавок. Их систематическое
применение позволяет расширить возможности использования питательных веществ
рационов и обеспечить профилактику заболеваний птицы, полностью реализовать
генетический потенциал современных кроссов и пород.
Так, альтернативой кормовым антибиотикам может выступать использование в
рационе коллоидного серебра. Установлено, что выпойка коллоидного серебра торговой
марки Silvercoll (ООО НПП «Кластер») в количестве 1 мл на 1 л воды для цыплятбройлеров в возрасте 1–10 и
21–36 дней выращивания, без добавок в
комбикорма кормовых антибиотиков, позволила повысить живую массу на 4,5 % и
снизить затраты корма на 1 кг прироста на 2,4 %. Переваримость протеина, жира и
использование азота при добавке в воду коллоидного серебра повысились на 1,4 и 2,1;
2,1 и 2,6; 1,6 и
1,7 % соответственно показателям. При этом накопление серебра,
цинка, марганца и меди в грудных и ножных мышцах, а также большеберцовой кости не
установлено [46].
Для обеспечения генетически обусловленной продуктивности современной птицы
необходимо
использовать
в
кормлении
полнорационные
комбикорма,
сбалансированные по всем элементам питания, что возможно при условии применения
в рационах соответствующих кормовых добавок. Они способствуют более
эффективному перевариванию и использованию корма, следовательно, повышению
продуктивности птицы.
Продуктивность птицы зависит на 10–20 % от поступления биологически активных
веществ. Спектр их очень широк. К ним относят витамины, микроэлементы,
антиоксиданты, ферментные препараты, антибиотики, стимуляторы роста и
продуктивности. Недостаток или избыток тех или иных веществ приводит к развитию
незаразной патологии у птиц [47].
Обогащение биологически активными добавками сбалансированных комбикормов
для молодняка птицы положительно отражается на росте, развитии, сохранности,
затратах кормов и экономических показателях [48].
Разработанная новая кормовая добавка отечественного производства
«Гидролактив» (ООО «ПТК Лактив», г. Москва) представляет собой белый порошок,
похожий на сухое молоко, с приятным молочным запахом. Его получают в заводских
условиях из молочной сыворотки с помощью специальной технологии сбраживания с
добавлением лактобактерий и натуральных минеральных компонентов. В состав
добавки входят гидролизованный белок молочной сыворотки, биологически активные
вещества и живая культура лактобактерий. Для повышения стабильности её
биологически активных веществ в кормлении цыплят-бройлеров используется
антиоксидант «Эпофен». Это отечественный препарат, имеющий структурное сходство с
натуральными биофлавоноидами, нафтохинонами (витамин К), витамином Е,
никотиновой кислотой (витамин PP). Подкормка цыплят-бройлеров «Гидролактивом» и

«Эпофеном» как в отдельности, так и совместно оказала положительное действие на их
продуктивность. Установлено, что включение в состав полнорационного комбикорма
«Гидролактива» в сочетании с «Эпофеном» в дозе 2 мг/100 г достоверно повышало у
бройлеров среднесуточные приросты на 11,0 % и снижало расход корма на 9,9 % [49].
Исследования по использованию в кормлении птиц органических кислот в целом, а
также бутирата натрия и кальция в частности подтвердили их положительное действие,
что позволяет широко применять эти препараты как альтернативу кормовым
антибиотикам [50].
В состав подкислителя «Дигесто» (Польша) входят пропионовая, муравьиная,
молочная, фосфорная кислота, карвакрол. Действующие вещества препарата
обеспечивают антистрессовый эффект, улучшают баланс нормальной кишечной
микрофлоры с преобладанием лактобактерий [51].
Переваримость поступающих в организм животных веществ и снижение потери
корма можно достигнуть путем обогащения рационов ферментными препаратами,
обладающими целлюлозолитической активностью и способностью расщеплять
некрахмальные полисахариды.
Применение ферментов «Ровабио» и «Целловиридин Г20х» ( Бердский завод
биологических препаратов, г. Новосибирск) в дозах 50 и 70 г/т корма соответственно в
комбикормах нестандартной рецептуры для бройлеров способствует повышению
переваримости и использованию питательных веществ корма. При этом негативное
влияние некрахмалистых полисахаридов ячменя, подсолнечного жмыха и гороха на
состояние желудочно-кишечного тракта бройлеров нейтрализуется действием
экзогенных ферментов [52].
Использование «Ровабио» в кормлении цыплят-бройлеров в дозе 3–5 мг на 100 мг
корма обеспечило достоверное повышение переваримости органического вещества на
0,83 и 1,85 %, сырого протеина – на 1,86 и 2,69 %, сырого жира – на 0,67 и 1,09 %, сырой
клетчатки – на 0,52 и 1,35 %, безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – на 1,04 и 2,87
%. В содержимом мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки отмечено
повышение активности протеиназ на 0,045 и 0,222 ед/г, целлюлаз – на 0,34 и 1,7 ед/г,
амилаз – на 0,136 и 0,235 ед/г. [53].
Экспериментально доказано, что ввод продуктов «Натургрэйн Вит ТС» («Basf Se»,
Германия) или «Натургрэйн ТС» («Basf Se», Германия) в количестве 100 г на 1 т корма в
рационы с высоким содержанием пшеницы не только снизил негативное влияние
некрахмалистых полисахаридов на продуктивность бройлеров, но и улучшил качество
подстилки, уменьшив тем самым количество случаев дерматита подушечек лапок и
ожогов голеностопного сустава [54].
К последнему поколению биологически активных веществ для перорального
использования относятся препараты линии «ГастроВет» («ГастроВет-1», «ГастроВет-2»,
«ГастроВет форте»), изготовленные из сырья животного происхождения. В них, кроме
ферментов, содержатся натрий, марганец, цинк, железо и другие макро- и
микроэлементы, растворенные в подкисленном физиологическом растворе (pH 1,3–1,8),
а в «ГастроВет форте» (ЗАО «Завод эндокринных ферментов», пос. Зеленогорский) –
бетаина гидрохлорид, активизирующий действие фермента, оказывающий

антикокцидийный, антистрессовый эффект и участвующий в биохимических реакциях
трансметилирования. Фармакологическое действие препаратов обусловлено
комбинированным составом: физиологический раствор хлорида натрия и бетаина
гидрохлорид улучшают рассасывание продуктов воспаления и ускоряют заживление;
соляная кислота препятствует размножению микроорганизмов; пепсин в кислой среде
расщепляет белковые компоненты корма до более простых легкоусвояемых пептидов и
свободных аминокислот, что приводит к нормализации нарушенных обменных
процессов при патологии и выздоровлению животных [55, 56].
Возможность стимуляции сельскохозяйственных животных и высокопродуктивных
кроссов птицы этими препаратами может иметь не только общебиологическое, но и
практическое значение для улучшения использования корма, ускорения роста,
предупреждения заболеваний при их выращивании и откорме. Установлено, что
применение «ГастроВета-2» в стимулирующей дозе 1–2 мл/гол позволило получить
высокие производственные показатели без применения противомикробных средств,
уменьшить затраты на закупку кормов и дорогостоящих импортных препаратов, снизить
количество вынужденно убитых и павших цыплят, получить мясопродукты без
остаточных количеств препарата при одновременном снижении их себестоимости [57].
Не последние место в списке средств для стимуляции обмена веществ занимают
витаминно-минеральные комплексы и добавки. Биологически активные соединения,
названные витаминами, изучаются уже более ста лет, и их значение для полноценной
жизнедеятельности общеизвестно. Особое внимание всегда уделялось исследованию
витаминного обеспечения домашней птицы, и заметным достижением птицеводческой
науки явилось нормирование полноценности рациона по большинству витаминов с
внесением их в премикс. Витаминизация кормосмеси – общепринятый и технологически
доступный способ, однако он обеспечивает лишь базовую пищевую потребность птицы
современных кроссов. Более того, несоблюдение гранулометрических требований при
кормопроизводстве ухудшает поедаемость и уменьшает поступление витаминов в
организм птицы, вдобавок сепарация частиц премикса в пылевую фракцию снижает
витаминную ценность рациона. Стабильность витаминной композиции в сыпучих кормах
непредсказуема в силу влияния внешних факторов и антивитаминого действия
некоторых веществ: давно установлено, что каротиноиды являются прооксидантами и
ускоряют разрушение витамина Е, как и продукты окисления липидных соединений
рациона. Микробное обсеменение корма, помимо накопления в нем токсинов,
обусловливает разрушение тиамина (витамина В1) ферментом тиаминазой. Витамины
группы В в целом, за редким исключением, не отличаются стойкостью даже к обычным
физическим факторам (нагреванию, освещению и кислороду воздуха) [12].
Также отмечено, что витаминная недостаточность развивается у птиц современных
высокопродуктивных кроссов в промышленных условиях, несмотря на внесение
премикса в кормосмесь. Это становится критичным для водорастворимых витаминов,
которые не способны к депонированию и должны поступать извне. Дефицит витаминов
группы В усугубляется дисбалансом нормофлоры кишечника, и негативное влияние этих
факторов суммируется, например, у ослабленного поголовья птиц со сниженным
аппетитом после терапевтического применения оральных антимикробных средств.

Такой синергизм патогенных воздействий способен резко ухудшить сохранность
молодняка птицы. Сублимируя данные факты, становится очевидным перспективность и
необходимость проведения научных изысканий в вопросе витаминно-минерального
баланса в рационе сельскохозяйственной птицы.
Отечественный водорастворимый комплекс витаминов «Волстар»
(ООО «YDW
Агроветзащита», г. Москва) содержит в качестве действующих веществ витамины
ретинол (витамин А), холекальциферол (витамин Д), токоферол (витамин Е),
аскорбиновую кислоту (витамин С), а также вспомогательные вещества: полисорбат,
пирролидон. Выпойка препарата в течение 5 дней бройлерам кросса «Кобб-500»
способствовала повышению уровня витамина А в печени на 98,5 %, повышению их
сохранности на 2,86 % и повышению живой массы на 2,21 % при снижении затрат
кормов на прирост на 1,2 % [9].
Новый природный препарат «Альгасол» («ТД Инкрис Гэйн», г. Киров) не содержит
химических примесей и консервантов. В его составе – полиненасыщенные жирные
кислоты, полисахариды, аминокислоты
(18 аминокислот, в том числе все
незаменимые), альгиновая кислота, витамины и их предшественники (А, С, D,
рибофлавин (витамин В2), В3, пантотеновая кислота (витамин В5), пиридоксин (витамин
В6), цианкобаламин (витамин В12), Е, К), ферменты, фитогормоны, минеральные
вещества (калий (К), натрий (Na), кальций (Са), магний (Mg), йод (I), хлор (Cl), сера (S),
кремний (Si). «Альгасол» при включении в рацион в дозе 1 мл/кг массы тела при даче с
водой и кормом обеспечивал повышение мясной продуктивности цыплят-бройлеров,
конверсии корма, сохранности поголовья, усвоения и использования питательных
веществ корма, нормализацию морфологических и биохимических показателей крови.
Экономический эффект составляет 21,69 руб. на 1 гол., чистая прибыль – 1,03 руб. на
1 руб. затрат [58].
Н. Мухиной с соавторами (2011) определена эффективность применения
биологически активной кормовой добавки «MFeed» («Olmix», Франция) в рационах
цыплят-бройлеров кросса «Кобб-авиан 48». На основании проведенных исследований
авторы делают вывод о том, что, учитывая продуктивность цыплят-бройлеров,
конверсию корма, а также использование основных и биологически активных веществ,
перспективной и рациональной альтернативой кормовым антибиотикам является
включение натурального стимулятора роста «MFeed» в дозе 3 кг/т. Добавка «MFeed» к
стандартному комбикорму в данном количестве способствует поддержанию сохранности
в пределах от 98,6 до 100 %, выраженному усилению роста и улучшению конверсии
корма, способствует уменьшению потребления корма на 9,1 %. После применения
данной кормовой добавки бройлеры лучше использовали азот корма на 3,0 %; жир – на
1,4 %; кальций – на 2,8 %; фосфор – на 3,0 %, при этом доступность лизина и метионина
повышалась на 1,7–1,8 % [31].
Антистрессовый эффект препаратов нового поколения «Витаминоацид» («SYVA
Laboratorios S.A.», Испания)
и «Меджик Антистресс Микс» («Фид-Фуд Лтд»,
Великобритания) изучен в условиях ОАО «Птицефабрика «Боровкая» Тюменской
области на ремонтном молодняке родительского стада яичного кросса «Хай-Лайн
Браун». Полученные в ходе проведённого эксперимента данные свидетельствуют, что

испытуемые антистрессовые препараты способствуют более интенсивному накоплению
живой массы, лучшей однородности и сохранности цыплят. Добавление их к основному
рациону улучшило способность птицы создавать медуллярный резерв кости, который
является дополнительным источником кальция в период формирования скорлупы яйца,
накапливать витамины и каротиноиды в печени растущего молодняка. Также
испытуемые добавки способствуют быстрому развитию органов пищеварения и
воспроизводства, оказывают умеренно стимулирующее влияние на кроветворные
органы [59].
Препарат «Авитон», содержащий комплекс витаминов, минеральных веществ,
обладает высокими антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами, что
подтверждается показателями динамики активности восстановленного глутатиона и
аденазиндезаминазы, фермента-маркера иммунного статуса при добавлении в рацион
цыплятам-бройлерам. Активность селензависимого фермента глутатионпероксидазы у
цыплят-бройлеров опытных групп при всех испытанных дозах препарата была
существенно выше, чем в контроле [60].
Дополнительное включение селенсодержащих препаратов в неорганической (в
виде препарата селенит натрия) и органической (в виде препарата «Сел-плекс») формах
в рацион цыплят-бройлеров, содержащий масло с высоким перекисным числом,
оказывает благоприятное влияние на количественные и качественные показатели
продуктивности птицы. При этом препарат «Сел-плекс» («Alltec,Inc.», Бразилия)
обладает наиболее выраженным положительным эффектом на снижение токсического
действия прогоркшего масла, что, в свою очередь, способствует улучшению
продуктивных показателей и повышению показателей, характеризующих мясные
качества цыплят [61].
Разработан витаминно-минеральный комплекс на основе агрегативно устойчивых
наночастиц селена в нулевой степени окисления размером
20–60 нм и витамина
Е. Наночастицы элементарного селена в виде шестичленных циклов различной
конформации, стабилизированные макромолекулами азотсодержащего полимера (в
частности,
поливинилпирролидона),
взаимодействуют
с
частицами
солюбилизированного жирорастворимого витамина Е с образованием агрегативно
устойчивой системы, не расслаивающейся при хранении. Размер наночастиц селена в
образовавшейся системе не превышает 60 нм. При этом витаминно-минеральный
комплекс является водным раствором стабилизированных частиц селена размером 20–
70 нм водо- и жирорастворимых витаминов и солюбилизатора «Solutol HS-15», который
вводят вместе с питьевой водой в соответствии с практическими предложениями, при
следующем соотношении компонентов: токоферола ацетат – 38 мг/мл, ретинола ацетат
– 500 МЕ/мл, тиамина гидрохлорид – 1 мг/мл, пиридоксина гидрохлорид – 1 мг/мл,
никотинамида – 9 мг/мл, викасол – 1 мг/мл, селен 1,25 мг/мл, солюбилизатор Solutol HS15 и вода – остальное. Данный комплекс получают смешиванием в химическом реакторе
водного раствора нульвалентного наноселена совместно с другими компонентами, с
последующей обработкой полученной системы ультразвуковым излучением для
стерилизации и дополнительного диспергирования готового продукта [62, 63].
Установлено, что дополнительно введение данного витаминно-минерального

комплекса в рацион цыплят-бройлеров в дозе 1,0 мл на 10 л питьевой воды (125 мкг/л
Se) с 15-го по 42-й день выращивания оказывает стимулирующее действие на
эритропоэз (в среднем увеличивается количество эритроцитов на 11,4 % и уровень
гемоглобина на 7,9 %). Положительно влияет на обменные процессы в организме птиц:
углеводный, белковый, жировой; положительно влияет на обменные процессы,
способствует лучшему усвоению питательных веществ корма, что отражается на
показателях продуктивности: повышение суточного прироста у цыплят-бройлеров на
17,2 %, повышение живой массы в среднем на 12,5 % и улучшение конверсии корма в
среднем на 9 % [64-68].
Таким образом, очевидна актуальность разработки и применения комплексных
кормовых добавок в промышленном птицеводстве.
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Современный мировой рынок благородных металлов переживает время явного
дефицита минерального сырья. Запасы месторождений с высоким содержанием
благородных металлов и легко извлекаемые руды в настоящее время практически
истощены [1]. Темпы развития таких отраслей промышленности как приборостроение,
электроника, атомная и электроэнергетика и ряда других во многом определяют
технический прогресс мира в целом. В свою очередь, их развитие вызывает дальнейший
рост использования сплавов цветных и благородных металлов.
По запасам золота Узбекистан занимает четвертое место в мире, по запасам меди
десятое – одиннадцатое место. По добыче золота республика выдвинулась на девятое
место в мире и на второе место в СНГ. По количеству произведенного золота на душу
населения, Узбекистан претендует на мировое лидерство, уступая в этом только Перу,
Австралии и Гане. Арбитражная лаборатория Лондонской биржи металлов признала в
качестве эталона узбекистанское золото Мурунтау. Производство золота в Узбекистане в
2008г. увеличилось на 3%, в то время как золотодобыча в мире упала на 4% (на 88 тонн).
Снижение мировой добычи связано в основном с уменьшением производства золота в
Индонезии на 37% (Индонезия занимала восьмое место среди 15 крупнейших странпроизводителей золота). Кроме того, на 14% упало производство золота в Южной Африке и
Австралии. В 2008г., по данным Государственного комитета по геологии Узбекистана, в
стране открыто более сорока месторождений золота, которые дают возможность
производить порядка 80 тонн золота (10-ое место среди 15 стран-производителей золота).
Размер разведанных и подтвержденных запасов золота в Узбекистане составляет около
2,1 тысячи тонн благородного металла. Общие запасы местными экспертами оценивались
в количестве порядка 3,5 тысяч тонн. К моменту обретения Узбекистаном независимости из
недр республики было извлечено лишь менее 20% разведанных запасов золота. По
данным Геологической службы США (United States Geological Survey), Узбекистан в 2012
году произвел 90 тонн золота и занял девятое место в мире по объему производства золота
[2].
Важность платиновых металлов и золота в науке, технике, промышленности и
народном хозяйстве огромна, поскольку они обладают уникальными свойствами и
оригинальными характеристиками. Это в свою очередь требует совершенствования
существующих методов определения платиновых металлов и золота, разработки новых
методик с целью установления их макро-, микро- и следовых концентраций в природных
объектах и промышленных материалах, т. к. их микроколичества порою играют важную и
определяющую роль в решении различных аналитических, электрохимических,
медицинских, экологических и других задач.
Амперометрический метод анализа основан на установлении конечной точки
титрования (КТТ) по диффузионному анодному или катодному току, измеряя при этом ток,
проходящий через электролизер при определенной разности потенциалов (∆Е) на
электроде. Этот ток рассматривают как функцию полезного аналитического сигнала (АС) от
объема (концентрации) титрующего раствора–тиоацетамида (ТАА). Индикаторным
электродом при амперометрическом титровании (АТ) металлов служит вращающийся
твердый платиновый электрод [3]. В основе такого титрования лежат те же закономерности,
что и при количественной полярографии и вольтамперометрии, где наблюдается–

прямопропорциональная (линейная) зависимость между диффузионным током и
концентрацией определяемого вещества.
Преимущества метода АТ заключаются:
- в возможности определения разбавленных растворов ионов металлов (0,01-0,00001
М);
- в титровании в присутствии посторонних катионов, мешающих анионов и
комплексующих соединений в значительно больших концентрациях, чем определяемый
металл;
- в отличие от химического метода АТ характеризуется большей точностью,
избирательностью и чувствительностью определения;
- в возможности определения полярографически неактивных веществ;
- в титровании как окрашенных, так и мутных растворов;
- в отсутствии необходимости в построении калибровочных графиков;
- в нахождении точки эквивалентности (т.э.) простым графическим приемомэкстраполяцией прямолинейных участков кривых титрования.
После проведения предварительных опытов с целью оптимизации
условий титрования ионов благородных металлов, также необходимо было изучить
влияние величины внешнего напряжения, природы и концентрации фонового электролита и
буферной смеси, а также посторонних катионов, мешающих анионов и комплексующих
соединений.
Поскольку природа и концентрация буферных смесей и фоновых электролитов в ряде
случаев могут оказывать весьма существенное влияние на форму кривых, условия и
результаты титрования и поэтому влияние этих факторов необходимо было выяснить в
первую очередь.
Эксперименты проводили при следующих условиях: напряжение на электродах 0,75
В, объем анализируемого раствора - 10 мл, температура - комнатная (20-25 °С),
концентрация титранта 0,01 М.
Для повышения электропроводности титруемой среды и улучшения формы кривых
определения Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором ТАА изучено влияние различных концентраций
буферных смесей и фоновых электролитов, значительно повышающих правильность
полученных данных и воспроизводимость разработанных методик. Было исследовано
влияние различных фоновых электролитов и буферных смесей в диапозоне рН 1,60-12,50.
Электрохимическое определение платины [4] было изучено на фонах HCl, HNO3,
HClO4, H2SO4, в буфере Бриттона-Робинсона и растворов хлоридов щелочных металлов,
результаты которых приведены в табл.1.
Было показано, что палладий хорошо титруется во всех исследованных фоновых
электролитах, образуя прочные комплексные соединения с ТАА [5], поэтому его
электрохимическое поведение изучали на фонах HCl, HClO4, H2SO4, KCl, NaCl и буфере
Бриттона-Робинсона в области рН 1,62-12,5.
Влияние различных по природе и концентрации фоновых электролитов и буферных
смесей на определение Au(III) проводилось в диапозоне рН 1-12, при этом установлено, что
оно достаточно хорошо титруется в средах с рН 2-6 и нижней границей определяемых
содержаний, равной 10,0 мкг/мл [6].

Таблица 1.

Результаты амперометрического титрования платины(IV),
палладия(II) и золота(III) раствором тиоацетамида, в различных по природе и
концентрации фоновых электролитах
(ΔЕ = 0,75 В; Р = 0,95; x ± ΔХ)
Введено
металла

Pt(IV)
5 мкг

Pd(II)
10 мкг

Au(III)
10 мкг

Природа и концент-рация
фонового электролита

Найдено металла,
мкг

n

S

Sr

0,1 M HCl
0,2 M NaCl
1,0 M KCl
0,1 М H2SO4
0,2 М H2SO4
1,0 М H2SO4
0,1 М HClO4
0,2 М HClO4
1,0 М HClO4
0,1 M HCl
0,2 M HCl
1,0 M HCl
0,1 М H2SO4
0,2 М H2SO4
1,0 М H2SO4
0,1 М HClO4
0,2 М HClO4
1,0 М HClO4
0,1 М HCl
0,2 М HCl
1,0 М HCl
0,1M H2SO4
0,2 M H2SO4
1,0 M H2SO4
0,1 М HNO3
0,2 М HNO3
1,0 М HNO3
0,1 М HClO4
0,2 М HClO4
1,0 М HClO4

5,12 ± 0,13
4,89 ± 0,07
4,97 ± 0,11
5,02 ± 0,17
5,09 ± 0,09
5,17 ± 0,21
4,90 ± 0,36
5,09 ± 0,24
4,09 ± 0,35
10,19 ± 1,39
9,99 ± 0,86
9,89 ± 0,16
10,12 ± 0,60
9,91 ± 0,37
9,07 ± 0,17
9,93 ± 2,02
10,07 ± 1,19
9,09 ± 0,78
10,04 ± 1,42
10,38 ± 0,96
9,91 ± 0,94
9,87 ± 1,33
10,09 ± 0,96
10,16 ± 1,38
9,88 ± 1,41
10,09 ± 0,93
9,61 ± 1,40
9,86 ± 1,37
10,10 ± 0,93
9,41 ± 1,36

4
5
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5
4
5
4
4
5
4
4
5
4

0,08
0,06
0,07
0,16
0,09
0,13
0,34
0,15
0,22
0,87
0,80
0,10
0,56
0,34
0,44
0,64
0,75
0,72
0,80
0,89
0,87
0,84
0,89
0,87
0,89
0,86
0,88
0,86
0,87
0,85

0,016
0,012
0,011
0,032
0,018
0,025
0,069
0,029
0,054
0,086
0,008
0,010
0,008
0,034
0,021
0,064
0,074
0,079
0,080
0,086
0,088
0,085
0,081
0,086
0,090
0,085
0,091
0,087
0,086
0,090

Как видно из таблицы, максимальная чувствительность, правильность и
воспроизводимость определения Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором ТАА наблюдаются в
более кислых средах, причем эксперименты показали, что амперометрическое
определение платины возможно даже и в присутствии ионов свинца, а наилучшим
фоновым электролитом является 1,0 М KCl, поскольку, только на нем получены
наилучшие результаты.
Из результатов титрования Pd(II) видно, что наилучшие по форме кривые
наблюдаются на фоне 0,2 М HCl, что, по-видимому, объясняется образованием в

растворе комплекса палладия состава [PdCl4]2-, являющегося электроактивным
деполяризатором, дающим полезный АС.
По результатам экспериментов, проведенных при титровании золота раствором
ТАА, лучшие данные наблюдаются в буферных растворах 0,2 М H2SO4. и 0,1 М HCl, а
также их смесях.
Для улучшения формы кривых и повышения электропроводности титруемой среды,
а также гашения миграционных токов при определении Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором
ТАА также было изучено влияние универсального буфера Бриттона-Робинсона в
диапазоне рН 1,81-12,5 результаты которых, приведены в табл. 2.
Из полученных данных видно, что наилучшие результаты по воспроизводимости и
правильности проведенного амперометрического определения Pt(IV), Pd(II) и Au(III)
раствором ТАА получаются на универсальном буфере Бриттона-Робинсона при рН в
диапазоне 1,81-2,62, поэтому можно заключить, что оптимальным рН при титровании
исследованных металлов следует считать 1,81 для Pd(II), 2,62 - Pt(IV) и 2,52 - Au(III),
следовательно, все дальнейшие исследования необходимо проводить в этой буферной
смеси при установленных оптимизированных рН среды. Серии опытов, поставленных с
целью выяснения характера влияния этого фактора на условия АТ Pt(IV), Pd(II) и Au(III)
раствором ТАА, проводили при их концентрациях, равных 0,2 М, в объёме титруемого
раствора, равном 10,0 мл, при температуре исследуемого раствора 20  6 0С.
Таблица 2.
Результаты амперометрического титрования платины(IV), палладия(II)
и золота(III) раствором тиоацетамида на 0,04 М универсальном буфере БриттонаРобинсона (объём фона - 2,0 мл; ΔЕ = 0,75 В; Р = 0,95; x ± ΔХ)
Введено
металла,10 мкг
Pt(IV)

Pd(II)

Au(III)

pH
среды
1,81
2,62
4,80
6,86
12,50
1,81
2,62
4,80
6,86
12,50
1,81
2,62
4,80
6,86
12,50

Найдено металла,
мкг
10,09  0,17
10,01  0,09
9,98  0,13
10,10  0,22
9,94  0,27
10,02  0,05
9,87  0,09
10,28  0,13
9,92  0,08
10,14  0,09
10,60  0,17
10,08  0,15
9,90  0,32
10,17  0,37
9,98  0,23

n

S

Sr

4
5
5
4
4

0,11
0,09
0,12
0,14
0,17

0,011
0,009
0,012
0,014
0,017

5
4
5
4
5

0,05
0,06
0,08
0,07
0,09

0,005
0,006
0,008
0,007
0,009

5
5
4
4
5

0,16
0,14
0,20
0,23
0,21

0,015
0,014
0,020
0,023
0,021

Расчет найденного количества металла (компонента) в титруемой пробе проводили
по известной в мировой литературе формуле:

P = VТААmN1000 мг;
где: VТАА – объем реагента пошедшего на титрование (мл);
m – коэффициент поршневой микробюретки (0,0029 мл);
N – эквивалентная масса титруемого металла.
Экспериментально установлено, что наилучшие результаты при титровании
исследованных благородных металлов раствором ТАА все же наблюдаются в кислых
средах при рН 1,81-2,82, в результате чего образуются прочные тиоацетамидатные
комплексные соединения.
Поскольку величина напряжения должна оказывать значительное влияние на вид
кривых, условия и результаты определения металлов, поэтому прежде всего
необходимо было изучить характер влияния этого фактора на титрование исследуемых
благородных металлов раствором ТАА при следующих оптимальных условиях: фон –
универсальный буфер с рН 1,81-2,62, концентрация титранта – 0,01 М, объем тируемого
раствора -10,0 мл, температура - около 20-25 0С. Напряжение на платиновых
индикаторных электродах изменяли в пределах 0,25-1,25 В ступенями в 0,25 В.
Результаты проведенного эксперимента показывают, что среднее значение
расхода титранта в КТТ зависит от величины подаваемого на индикаторные электроды
напряжения.
В то же время также видно, что при малых значениях напряжения (0,5 В и ниже)
правая и левая ветви кривой титрования становятся слишком пологими и нечеткими,
приводящими к ухудшению воспроизводимости и правильности получаемых
экспериментальных результатов (табл. 3.).
Таблица 3.
Влияние напряжения, подаваемого на индикаторные
электроды, на результаты титрования 10,0 мкг платины(IV),
палладия(II) и золота(III) 0,01 М раствором тиоацетамида
(ΔЕ = 0,75 В ; Р = 0,95; x ± ΔХ)
Введено
металла, мкг
Pt(IV)

Pd(II)

Au(III)

Напряжение,
В
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25

Найдено металла, мкг

n

S

Sr

10,19  0,17
10,21  0,11
9,98  0,09
10,10  0,22
9,94  0,27
10,02  0,07
9,91  0,08
10,08  0,13
9,93  0,24
10,14  0,21
9,95  0,17
10,11  0,15
9,96  0,32
10,17  0,37
9,98  0,23

4
5
5
4
4

0,17
0,10
0,09
0,14
0,17

0,017
0,010
0,009
0,014
0,017

5
4
4
4
5

0,06
0,05
0,04
0,15
0,19

0,006
0,005
0,004
0,015
0,019

5
5
4
4
5

0,16
0,14
0,12
0,23
0,21

0,016
0,014
0,012
0,023
0,021

Из представленных в табл. 3. данных видно, что среднее значение расхода
титранта в КТТ зависит от величины разности потенциалов (ΔE), подаваемой на
платиновые индикаторные электроды [7].
Ограничением АТ, как и других объемных методов определения различных
компонентов, является: реакция, протекающая между титруемым компонентом и
титрующим реагентом должна происходить достаточно быстро, полно и до конца.
Определение Pt(IV), Pd(II) и Au(III)) в различных реальных промышленных
материалах и природных объектах является необходимой и актуальной задачей
современной электроаналитической химии. Поэтому
показана возможность и
оптимизированы условия АТ исследованных благородных металлов раствором ТАА в
широких диапазонах их концентраций и при соответствующем подборе условий
определения оно становится чувствительным и высокоизбирательным [8, 9].
Для успешного проведения исследования было изучено влияние потенциала,
подаваемого на индикаторные электроды (0,25-1,25 В), на форму кривых, условия и
результаты АТ Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором ТАА. Как правило, концентрация
титрующего реагента на несколько порядков должна превышать содержание
определяемых металлов. Титрант прибавляют небольшими порциями прецезионной
поршневой микробюреткой, благодаря чему разбавлением исследуемого раствора
можно пренебречь.
Установлено, что оптимальные по форме кривые и лучшие результаты
титрования наблюдаются при разности потенциалов (Е) на платиновом индикаторном
электроде, равном 0,75 В.
Стандартный раствор Pt(IV) в виде H2[PtCl6] получили растворением 0,4 г.
металлической Pt в 20,0 миллилитрах горячей смеси HCl : HNO3 (3:1), добавляем
бидистиллированную воду и доводим объем приготовленного раствора (250 мл) до
метки. В 1,0 мл полученного таким образом стандартного раствора содержится 100 мкг
платины. Раствор Pd(II) приготовили растворением 0,5 г. навески PdCl2 в 10 мл воды,
подкисленной HCl, затем в колбе (250 мл) довели его объем до метки дистиллированной
водой. Раствор Au(III) приготовили из навески соли H[AuCl4]·4H2O, растворенной в 0,1 М
HCl с доведением объема полученного раствора бидистиллированной водой до метки в
колбе на 250 мл. Универсальные буферные смеси с необходимыми значениями рН сред
готовили смешиванием 0,04 М растворов H3PO4, CH3COOH и H3BO3 с 0,2 М NaOH
различного объема в соответствии с известными в литературе методами [10]. 0,1 М
раствор ТАА готовили растворением (1,829 г) навески свежеперекристаллизованного и
хорошо высушенного препарата в 96 % этиловом спирте. Для титрования пользовались
поршневой микробюреткой на 1,0 и 2,0 мл, позволяющей дозировать титрант с
точностью до 0,001 мл.
Эксперименты показали, что 0,005-0,1 М растворы ТАА практически не изменяют
своего титра (при условии их хранения в темноте и на холоду) в течение 10-15 сут.
Титрование Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором ТАА (0,01 М) проводили с помощью
универсального буфера Бриттона-Робинсона с рН среды в диапазоне 1,81-12,50 при
разности потенциалов на электроде (∆Е) в интервале 0,25-1,0 В. Показано, что процесс
титрования протекает достаточно быстро, приводя к хорошо воспроизводимым и

правильным результатам определения, а также точным расходам титранта в КТТ. При
титровании получается достаточно четкая кривая титрования теоретически ожидаемой
классической формы с горизонтальной или нисходящей левой и восходящей правой
ветвями с относительно небольшим участком плавного искривления кривой между
ветвями. КТТ точно соответствует моменту достижения молярного соотношения
Pd:ТАА=1:2, Pt:ТАА=1:4 и Au:ТАА=1:3. При титровании исследованных благородных
металлов осадка не образуется, оттитрованный раствор остается почти прозрачным,
продукты реакции при комплексообразовании слабо окрашены в желтоватый цвет.
Характер изменения величины предельного анодного тока по мере прибавления
ТАА к титруемому раствору определяется сначала нисходящей левой, а затем
восходящей правой ветвями кривой, из которой видно, что первая добавленная порция
реагента затрачивается на его взаимодействие с ионами Pt(IV), Pd(II), Au(III) и поэтому
величина предельного тока окисления титранта понижается вследствие связывания
определяемых металлов с титрующим реагентом. После достижения т.э. и связывания
ионов металлов в тиоацетамидные комплексы, избыток ТАА дает растущий ток,
свидетельствующий об окончании титрования определяемого элемента.
Все эти факты свидетельствуют о том, что при взаимодействии определяемых
ионов металлов с ТАА образуются достаточно хорошо растворимые комплексы,
отвечающие формулам [Рd(CH3–CS–NH2)2]n+, [Pt(CH3-CS-NH)4]n+ и [Au(CH3-CS-NH)3]n+.
Результаты амперометрического титрования различных
количеств Pt(IV), Pd(II) и Au(III) 0,1 М раствором ТАА
в оптимизированных условиях (ΔЕ = 0,75 В; Р = 0,95; x ± ΔХ)

Таблица 4.

Природа металла

Введено
металла, мкг

Найдено металла,
мкг

n

S

Sr

Pt(IV)

5,0
10,0
15,0
20,0
25,0

5,09 ± 0,22
10,25 ± 0,64
14,89 ± 0,38
20,15 ± 0,32
24,91 ± 0,29

5
4
4
5
5

0,20
0,40
0,24
0,30
0,27

0,040
0,039
0,016
0,015
0,011

5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0

5,13 ± 0,37
9,87 ± 0,46
15,52 ± 0,68
19,88 ± 0,55
25,38 ± 0,40
5,29 ± 0,57
9,94 ± 0,47
15,36 ± 0,56
19,82 ± 0,63
24,96 ± 0,46

4
5
5
5
4
5
4
4
4
5

0,24
0,43
0,63
0,51
0,25
0,53
0,30
0,35
0,39
0,42

0,046
0,044
0,041
0,026
0,010
0,100
0,030
0,023
0,020
0,017

Pd(II)

Au(III)

Для статистической оценки правильности и воспроизводимости разработанных
амперометрических методик определения Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором ТАА с двумя
платиновыми индикаторными электродами были проведены определения их различных

количеств с многократным параллельным повторением каждого титрования при
следующих оптимальных условиях: 2,0 мл 0,04 М универсального буфера БриттонаРобинсона (рН 1,81-2,62), разность потенциалов на электродах ΔE=0,75 В. (табл. 4).
Как видно из данных таблицы, найденные количества Pt(IV), Pd(II) и Au(III)
соответствуют их введенным содержаниям и ни в одном случае не выходят за пределы
доверительного интервала, что ёще раз подтверждает высокую точность разработанных
амперометрических методик с относительным стандартным отклонением (Sr), не
превышающим 0,040 для Pt(IV), 0,046 – Pd(II) и 0,1- Au(III) [11, 12].
Таблица 5
Влияния посторонних сопутствующих и мешающих катионов на
результаты амперометрического определения 10 мкг платины(IV), палладия(II) и
золота(III) 0,1 М раствором тиоацетамида
(ΔЕ = 0,75 В; Р = 0,95; x ± ΔХ)
Природа
металла

Pt(IV)

Pd(II)

Au(III)

Посторонний
катион; [x]
Rh (II)
Os (II)
Co (II)
Ni (II)
Fe (III)
Ir (II)
Tl (III)
Zn (II)
Cd (II)
Co (II)
Ni (II)
Fe (III)
Mn (II)
Re (II)
Ni (II)
Cd (II)
Mn (II)
Co (II)
Fe (III)
Re (II)
Tl (III)

х 

Ме
10,0
5,6
10,5
10,0
5,8
8,0
1,7
10,0
5,7
10,2
10,0
10,0
6,5
4,0
10,0
5,5
7,3
10,0
10,0
2,8
1,0

Найдено
металла; мкг
10,05 ± 0,19
9,97 ± 0, 30
10,03 ± 0,11
10,01 ± 0,31
9,99 ± 0,33
10,10 ± 0,22
9,89 ± 0,19
10,07 ± 0,26
9,92 ± 0,17
10,13 ± 0,22
10,08 ± 0,33
9,91 ± 0,30
10,26 ± 0,13
9,98 ± 0,27
10,05 ± 0,15
10,08 ± 0,25
9,99 ± 0,32
10,03 ± 0,30
10,16 ± 0,32
9,97 ± 0,18
9,95 ± 0,15

n
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
5

S

Sr

0,12
0,19
0,10
0,29
0,21
0,20
0,12
0,24
0,16
0,20
0,21
0,19
0,12
0,17
0,14
0,16
0,23,
0,19
0,13
0,18
0,15

0,012
0,019
0,010
0,029
0,021
0,020
0,012
0,024
0,016
0,020
0,021
0,019
0,012
0,018
0,014
0,019
0,020
0,019
0,013
0,018
0,015

При изучении влияния посторонних катионов в первую очередь были выбраны
ионы других благородных металлов, а также Co, Ni, Bi, Fe и некоторых других
элементов, наиболее часто и широко встречающихся в природе, сплавах, рудах и
производственных материалах вместе с Pt(IV), Pd(II) и Au(III). Известно, что катионы, не
образующие комплексные соединения с ТАА или образующие с ним малопрочные
комплексы, в достаточно больших содержаниях заведомо не будут мешать титрованию
определяемых, благородных металлов [13, 14].

Некоторые из полученных результатов по установлению предельно допустимых
содержаний посторонних катионов, не оказывающих существенного мешающего
влияния на определение Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором ТАА, приведены в табл. 5.
Из приведенных в таблице результатов определения Pt(IV), Pd(II) и Au(III) в
присутствии посторонних катионов видно, что титрованию исследованных благородных
металлов раствором ТАА практически не мешают 20-30-кратные молярные количества
Mn, Zn, Cr(Ш), Al, Bi и 20-кратные - Cd. Hg(II) и Ni не мешают, если их содержания
превышают в молярном отношении Pd(II) не более, чем в 5 раз. Sc, Fe(III) и Ir не мешают
только до 2-кратного молярного количества, а Pb и Sn-только до однократного. В
присутствии Ru, Tl(Ш), Os(IV) и Re результаты титрования Pd(II) правильны только в том
случае, если содержания этих элементов составляют не более 20-50 % от его
концентрации. Медь сильно мешает практически в любых количествах, так как в ее
присутствии ток становится не стабильным.
Мешающее влияние некоторых посторонних катионов несомненно можно
существенно уменьшить и свести даже до минимума введением в титруемый раствор
сильно комплексующих реагентов, таких как ЭДТА и других маскирующих
комплексантов.
Таблица 6
Результаты амперометрического титрования платины(IV), палладия(II)
и золота(III) 0,1 М раствором тиоацетамида в модельных бинарных,
тройных и более сложных смесях (ΔЕ = 0,75 В; Р = 0,95; x ± ΔХ)
№
n/n

1

2

3

Состав анализируемой смеси и кон-центрация в
ней компонентов, мкг
Pt(7,2)+Ni(18,6);
Pt(10,0)+Bi(20,0)+Zn(45,0);
Pt(15,5)+In(12,0)+Tl(7,0)+Cо(36,0);
Pt(20,5)+Fe(34,0)+Cr(60,0)+Th(5,0)+
+Bi(18,0);
Pt(28,0)+Bi(20,0)+Co(60,0)+
+Cu(35,0)+Th(5,0)+Tl(38,0);
Pd(7,0)+Bi(18,0);
Pd(3,5)+In(15,0)+Th(8,0);
Pd(2,5)+Mn(40,0)+Tl(15,0)+Bi(15,0)+
+Fe(20,0);
Pd(24,0)+Th(5,0)+Co(50,0)+Cu(30,0)+
+Bi(15,0)+Zn(40,0);
Au(2,4)+ Ni(16,0);
Au(8,4)+Zn(50,0) )+Bi(20,0);
Au(3,5)+In(10,0)+Tl(5,0)+Cо(30,0);
Au(26,5)+Rn(60,0)+Th(5,0)+Fe(40,0)+
+Bi(15,0);
Au(20,0)+Rn(40,0)+Cd(50,0)+
+Cu(30,0)+Th(15,0)+Bi(10,0);

Найдено металла,
мкг
7,19 ± 0,27
9,68 ± 0,14
15,2 ± 0,33

n

S

Sr

4
5
4

0,17
0,13
0,21

0,024
0,013
0,014

19,87 ± 0,51

5

0,47

0,024

28,01 ± 0,56

4

0,35

0,012

6,92 ± 0,16
3,46 ± 0,09

5
5

0,15
0,08

0,022
0,023

2,55 ± 0,11

5

0,10

0,039

24,03 ± 0,42

4

0,26

0,011

2,45 ± 0,10
8,28 ± 0,25
3,54 ± 0,09

5
4
5

0,09
0,16
0,08

0,036
0,019
0,023

26,2 ± 0,28

5

0,26

0,010

4

0,18

0,009

19,87 ± 0,29

С целью оценки степени селективности предлагаемых методик амперометрического определения Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором ТАА была проведена серия
экспериментов по анализу модельных бинарных, тройных и более сложных смесей при
оптимизированных ранее условиях титрования исследованных благородных металлов в
их индивидуальных растворах [15] и их сложных модельных смесях (табл. 6).
Из данных таблицы видно, что даже очень большие количества используемых при
проведении исследования посторонних катионов не оказывают сильного мешающего
влияния, главным образом, таких, которые довольно часто встречаются с платиной,
палладием и золотом в рудах, сплавах и других природных материалах и минералах,
что дает возможность предположить о возможности применения разработанных
амперометрических методик определения Pt(IV), Pd(II) и Au(III) раствором ТАА к анализу
модельных бинарных, тройных и более сложных смесей, а также реальных
промышленных материалов и природных объектов.
С другой стороны, полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о
том, что разработанные амперометрические методики определения ионов
исследованных благородных металлов раствором ТАА отличаются высокими
метрологическими характеристиками и аналитическими параметрами, позволяющими
рекомендовать их при анализе реальных материалов, руд, сплавов, минералов, хвостов
и других объектов.
Подводя итог проведённых исследований необходимо отметить, что полученные
экспериментальные данные послужили основой разработки методик амперометрических
определений ионов исследованных благородных металлов в их модельных бинарных,
тройных и более сложных смесях, имитирующих природные объекты и промышленные
материалы, тем самым показать возможность их реального практического применения в
анализе объектов окружающей среды и промышленных материалов.
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