а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ
И ОБРАЗОВАНИИ
Монография

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2018

2

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

УДК 001.1
ББК 60
И66
Р е ц е н з е н т ы:
Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет»
Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
Авторский коллектив
Артёмова Л.В., Балык А.С., Беляков В.В., Бойкова О.И., Витенбург Е.А., Власова В.И., Качанова Л.А.,
Комарова А.Н., Кононова С.В., Кочетков М.В., Кудина Я.В., Куламбаева К.К., Лагунова Л.В.,
Лебедева А.А., Лоткова О.А., Мардамшин И.Г., Мингалеев Г.Ф., Никуленкова О.Е., Нифанова Т.В.,
Покудина Т.Н., Поникарова В.Н., Родионова О.В., Садыкова А.К., Сапожникова О.В., Ситникова Л.Д.,
Сомкин А.А., Стрыгина С.В., Суровицкая Ю.Ю., Сыпко Е.В., Трутнев В.В., Устинов Ю.В., Устинова О.И.,
Хилювчиц Ю.А., Цыбуленко О.П., Шарафеев И.Ш., Шатохина О.А., Шкарин Н.Ю., Эли Р. Ө., Янин А.Г.,
Янина О.И., Янина Я.А., Янчуревич К.В.

И66
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ: монография / Под общ. ред.
Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2018. — 304 с.
ISBN 978-5-907135-98-7
В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах и отраслях экономики.
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.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018
ISBN 978-5-907135-98-7

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

3

Оглавление
РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ .. 5
ГЛАВА 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПЕДАГОГА
БУДУЩЕГО .............................................................................................................................................................. 6
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ: СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ ................................................................................................................................................................. 13
ГЛАВА 3. ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ,
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ........................................................................................................................... 22
ГЛАВА 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГА КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА .................................................................................................................... 29
ГЛАВА 5. МОДУЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГОТОВНОСТИ
ПЕДАГОГОВ .......................................................................................................................................................... 37
ГЛАВА 6. ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ: МОДЕЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ .................... 45
ГЛАВА 7. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА ................................................................................. 53
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ ........................................................................................................................................................ 61
ГЛАВА 8. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ................................................................................................................................................. 62
ГЛАВА 9. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИИ ........... 70
ГЛАВА 10. ИННОВАЦИОННЫЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................................................................................................. 84
ГЛАВА 11. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У
УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ... 91
ГЛАВА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ТЕМЫ УГЛЕВОДЫ НА ЗАНЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОГО КРУЖКА В ШКОЛЕ ................................................... 99
ГЛАВА 13. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................. 108
ГЛАВА 14. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ................ 119
монография | www.naukaip.ru

4

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ГЛАВА 15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РИТОРИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................................................................................................. 126
ГЛАВА 16. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ К ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ .................. 133
ГЛАВА 17. ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................................................................... 141
ГЛАВА 18. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
............................................................................................................................................................................... 148
ГЛАВА 19. КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ФОРМИРОВАНИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ ....... 156
ГЛАВА 20. ДУХОВНЫЕ ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКЕ КОНЦА ХХ НАЧАЛА ХХI ВВ. ................................................................................................................................................. 164
ГЛАВА 21. ОБРАЗ СОБАКИ В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ .................................... 173
ГЛАВА 22. ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА РФ В
УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА ДОВЕРИЯ К ОРГАНАМ ВЛАСТИ ............................ 183
РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ ................................................................. 192
ГЛАВА 23. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЯМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ...................................................... 193
ГЛАВА 24. НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В
ТВОРЧЕСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ...................................................................................... 206
ГЛАВА 25. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ЮНОГО СПОРТСМЕНА .............................................................................................................. 216
ГЛАВА 26. ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ................ 226
РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ .......................................................................................................................................................... 260
ГЛАВА 27. КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: РАВНОНАПРЯЖЁННОСТЬ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА;
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ КАРТИРОВАНИЕ .............................................................. 261
ГЛАВА 28. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
............................................................................................................................................................................... 281
ГЛАВА 29. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПРИ
ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ .................................................................................................................. 292

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

5

РАЗДЕЛ 1.
ПЕДАГОГ И
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТРАДИЦИИ,
ОПЫТ, ИННОВАЦИИ

монография | www.naukaip.ru

6

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

УДК 376

Глава 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА
ПЕДАГОГА БУДУЩЕГО
Беляков Владимир Васильевич
профессор кафедры образования и педагогических наук
Южный федеральный университет,
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются глобальные тенденции, оказывающие непосредственное влияние на процессы, происходящие в системе образования. Эти процессы вызваны стремительным развитием информационных технологий, а также системой требований к будущему специалисту, которого необходимо готовить уже сегодня, серьезным образом меняя для этого методологию
проектирования образовательного процесса, содержание образования, способы его реализации и
формируя образ педагога будущего.
Ключевые слова: информационное общество, качественное изменение системы производства, повышение роли творческого труда специалиста, образование на протяжении всей жизни, изменение содержания образования, методологии его построения и способов реализации, формирование образа
педагога нового типа, глобальное образование, самоорганизация, смыслообразование в жизнедеятельности субъектов образования (педагога и обучающихся).
GLOBAL TRENDS AND THEIR IMPACT ON FORMING THE IMAGE OF A TEACHER OF THE FUTURE
Belyakov V.V.
Abstract: This article presents the global trends that directly affect the processes occurring in the education
system. These processes are caused by the rapid development of information technology and by the system
of requirements for a future specialist, who needs to be trained today, drastically changing the methodology for
designing the educational process, the content of education, the ways of its implementation and forming the
image of a teacher of the future.
Key words: information society, qualitative change in the production system, enhancement of the role of the
specialist’s creative work, lifelong education, change in the content of education, methodology for its construction and methods of implementation, formation of the image of a new type of a teacher, global education, selforganization, meaning making in the life activity of subjects of education (teacher and students).
В нынешних условиях, называемых постнеклассическим (информационным) состоянием общества [2, 3, 19], все более очевидным становится недостаточность понимания образования как системы
для чего-либо, которое находится вне ее. Рассматривая стратегические вопросы образования, уже невозможно не учитывать всю совокупность глобальных тенденций социально-экономического, экологического, демографического и социо-культурного плана, создающих фон для анализа и прогнозирования
образа специалиста будущего [5, 16].
Анализ влияния глобальных тенденций на национальные и региональные процессы в образовании показывает необходимость по - новому понимать готовность выпускников учебных заведений к
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жизни, к профессиональной деятельности в информационном обществе, заставляет переосмыслить
традиционные представления о содержании образования, путях его осуществления. В отличие от
предшествующих этапов развития производства, когда основная часть общественного труда носила
репродуктивный характер, доля творческого труда сегодня значительно возрастает. Динамика преобразований в технологиях производства, социальных и экономических структурах стала заметно опережать динамику смены человеческих поколений [4, 22]. Именно поэтому информационное общество часто называют «непрерывно обучающимся обществом». Такому обществу необходим педагог нового
типа, с помощью которого результатом общего и профессионального образования должно стать развитие способностей обучающихся к освоению, расширению и совершенствованию новых видов деятельности и соответствующих им новых знаний, умений и навыков.
Цель настоящего исследования – выявить и систематизировать концептуальные моменты, связанные с тем как глобализация, стремительное развитие информационных технологий влияют на процесс формирования образа педагога будущего, призванного реализовать запросы мирового сообщества на подготовку специалиста постиндустриального этапа его развития, как стремительное развитие
этих технологий, расширение масштабности образования инициируют новые парадигмы в образовании, общим направлением реализации которых является переход от усвоения определенных знаний и
навыков – к овладению «знаниями-инструментами» и формированию на их основе глубокого целостного понимания изучаемых процессов и явлений действительности на уровне личностного осмысления.
Авторы концепций постиндустриального (информационного) общества (Д. Белл, М. Кастельс, А.
Тоффлер и др.) едины во мнении, что современное высокоразвитое общество характеризуется приоритетной ролью науки и образования, субъектностью позиции современного специалиста. Многие авторы [9, 10, 14, 20] не без оснований предрекают успешное развитие в XXI веке процесса превращения
института образования в определяющий социальный институт, обеспечивающий подготовку такого
специалиста. Лидировать будет та нация, которая создаст наиболее эффективную систему образования, способствующую созданию в своем обществе совокупного социального субъекта, состоящего из
отдельных высококвалифицированных субъектов с автономным типом саморегуляции. Как считают
некоторые исследователи [11, 16, 18, 22, 24] - эффективная система образования и педагог, ее реализующий, будут призваны вводить интенсивные, развивающие формы и методы обучения; возрастет
роль элективного и интегративного обучения; акцент будет сделан на развитие у обучаемых самостоятельности и активности в приобретении и развитии практических навыков в профессии; еще более актуализируются такие его профессиональные функций как: моделирование, прогнозирование, проектирование и организация содержательной и процессуальной сторон профессиональной деятельности и
социокультурной среды
При этом системе образования следует учитывать, что ключевым моментом влияния феномена
глобализации на международные процессы, происходящие в образовании, заключается в различных
возможностях стран реагировать на процесс «стирания» национальных границ и необходимость вхождения в мировое экономическое и образовательное пространство. Успешность этого вхождения будет
зависеть от уровня экономического развития, политической стабильности в стране, информационной
открытости, технологических возможностей и уровня образованности населения [5].
Наряду с этим, необходимо отметить, что высокие темпы глобализации и технологического прогресса существенно увеличивают разрыв между странами. Поэтому «новое образовательное неравенство» сегодня связано с увеличивающимся разрывом между развитыми и развивающимися странами в
уровне образования населения, темпах роста образовательных услуг и их качестве. Новые подходы в
совершенствовании системы высшего и постдипломного профессионального образования в нашей
стране базируются на позициях его демократизации, гуманизации и гуманитаризации, перехода в
управлении образовательными системами в режим развития, инновационности, возрождения эффективных национальных образовательных систем, регионализации образования, расширения и повышения качества образовательных услуг [12].
Систематизируя рассмотренные позиции, мы приходим к выводу: вырисовываются два основных
понимания глобализации: глобализация как объективный процесс, идущий рука об руку с регионализамонография | www.naukaip.ru
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цией и диалогом культур и глобализация как унификация – процесс, навязываемый миру как якобы
объективный и отвечающий групповым интересом транснациональных корпораций. Исследования Гусельцевой М.С. и Tomlinson J. лишний раз подтверждают этот вывод [7, 27].
Исходя из первого понимания глобализации и учитывая вышеприведенные ее характеристики,
мы в своем исследовании сосредоточим свое внимание на проблеме активизации международной интеграции в образовании, которая обусловлена, в первую очередь, развитием социальных и культурных
тенденций.
Следует признать, что еще недостаточно научных работ по этой проблеме и пока остаются без
ответа следующие вопросы:
- как будут взаимодействовать различные культуры и решаться проблема идентичности ее субъектов?
- как воздействуют социокультурные механизмы на планетарное развитие?
- какая роль отводится человеку и системе образования в развитии глобального мира?
Логика исследования показала, что современные противоречия в мировой системе образования,
возникшие под влиянием глобализации, неразрешимы без методологической переориентации научного
познания, мышления в целом. Исследования Данильченко В.М., Сергеева Н.К и других авторов показали, что возникла необходимость рассмотрения интегрального единства и целостности мира в его специфической человеческой, смыслотворческой форме [9, 10, 14]. Включение субъективного фактора в
число установок познания – новая методологическая константа, определяющая процесс инициации
новых парадигм образования отмечает и Демиденко Э.С. [10].
В рамках рассматриваемых в исследовании глобальных тенденций, мы с достаточной долей
уверенности можем говорить об изменениях идентичности как на уровне всего нашего российского общества, так и на уровне поведения отдельных субъектов, на которую определяющее воздействие оказывает глобализация. Что мы имеем в виду?
Для современной системы образования, как одного из множества культурных образований, составляющих то или иное общество, объединяющим культурным началом выступает символическая
среда, то есть, понятная всем и общепризнанная система символов. Выступая в качестве ценностнонормативного регулятора поведения, она способствует культурной консолидации в пределах определенных социальных общностей и как социокультурная среда (основа самоидентификации) в стабильном обществе основывается на воссоздании базовых ценностей, устойчивых стереотипов, других элементов, предопределенных традицией культурного развития.
Для субъекта образования (например, педагога) и общности, к которой он принадлежит, сегодня
возрастает опасность утраты положительной идентичности в процессе стремительного развития глобальных тенденций и означает возможность потери культурного ориентира, определенную маргинализацию и «выпадение» данного субъекта из поля социокультурных взаимодействий. Речь идет о том,
что в период крупномасштабных общественных перемен, отличающихся радикальной трансформацией
центральных основ функционирования социокультурных систем, люди испытывают чувство растерянности, неуверенности в будущем, лишаются надежных ориентиров. В такие периоды им необходимы
стабильные, проверенные образцы поведения, упорядочивающие их хаотический опыт, а также представления о новых нормах профессиональной деятельности и направлениях ее совершенствования. В
процессе такой активной аккультурации ценностные ориентиры трансформируются, способствуя тем
самым утрате или поиску новой идентичности [1, 15, 17, 25].
Глобализация охватывает множество стран, имеющих различные культурные установки, и находящихся на разных ступенях общественного развития, что накладывает свои особенности на процессы
и результаты их взаимовлияния и на вытекающие отсюда проблемы идентичности. Необходимо отдавать отчет в том, что перед лицом глобализации идентичность либо претерпевает изменения, либо
начинает приобретать множественные, не свойственные данной культуре оттенки.
Глобализация в области социокультурных систем, к коим относится и система образования, имеет ярко выраженную тенденцию к унификации локальных сообществ и проявляется в распространении
общих ценностей, норм, стандартов, идеалов, отчасти имеющих универсальный характер. В этом
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смысле можно говорить о формировании плюралистической идентичности, которая строится по принципу «единство в многообразии», при котором «местные» культурные формы частично инкорпорируются в глобальное пространство [17, 20, 21].
Ход исследования показал, что решение проблемы готовности и способности педагога к профессиональной деятельности в условиях глобализации образовательной среды напрямую связано и с вопросом ее гуманизации, и во многом с негативной реакцией общества на укоренившееся в массовом
сознании устойчивое пренебрежение к личности, с отторжением ее от нравственных ценностей и достижений культуры.
Гуманизация отечественного образования ориентирует систему образования на оказание педагогам помощи с целью осуществить в характере их мышления, а через их мышление и мышление их учеников, необходимый поворот от фрагментарного к целостному восприятию мира в широком культурном
контексте, считают некоторые авторы [5]. Одним из возможных путей реализации этой цели может
стать глобальное образование, главной задачей которого является формирование творческой личности, способной принимать взвешенные решения, предвидеть их возможные последствия, чувствовать
ответственность за настоящее и будущее мира [6].
Подобная цель предполагает интегративное обучение будущих педагогов в системе высшего и
постдипломного образования, направленное на развитие их глобального мышления, на поиски наиболее эффективных методик и технологий отбора информации и трансляции знаний в условиях информационной революции, стремительного накопления, старения и обновления знаний. Необходимость
этого было подтверждено автором экспериментальным путем [2].
Глобальное образование ничего не подменяет и не вытесняет из достигнутого в отечественной и
мировой педагогике. Оно не идеал, а лишь один из вариантов подготовки человека и специалиста к
жизни в современных условиях. Опыт построения такого образования уже существует в нашей стране
в системе общего образования (идеи, предложенные США, ЮНЕСКО адаптированы Российским центром проблем глобального образования и проходят апробацию в школах Москвы, С-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, Чебоксар, Сочи); профессионального и постдипломного образования (создаются универсальные (согласованные) учебные планы, позволяющие осуществлять взаимный обмен
студентами, магистрантами, аспирантами; организуются взаимообратные базы производственной
практики студентов и стажировки преподавателей в Уральском экономическом, Южном федеральном и
многих других университетах).
Анализ национальных систем образования показал, что не существует их идеальных вариантов.
Каждая национальная система зависит от социально-экономических и политических реалий страны и
должна опираться не только на положительный внутренний опыт, но и учитывать передовой международный опыт [4].
На рубеже XX - XXI веков рефлексивное состояние человечества позволило особенно остро осознать системе образования и ее педагогу две глобальные проблемы, два главных недостатка, препятствующих достижению гармонии во внешнем и внутреннем мире каждого жителя планеты. Их разрешение сегодня признается в качестве главных задач XXI века: возвращение к Духу и к Природе. Аршинов В.И., Гершунский Б.С. и Rizvi F. в своих исследованиях показали, что возвращение к пониманию
самого себя, к разумности в своих действиях – первейшая задача. Именно её разрешение позволит
сбалансировать отношения биосферы и техносферы, естественного и искусственного [1, 3, 26].
Научно-технический прогресс, достигший к началу XXI в. кризисной отметки, представляет опасность для человечества и человека, его породившего. Ориентация на создание только средств к существованию затмевает сегодня ценностные аспекты человеческого бытия.
Современное глобалисткое понимание мира, как уже отмечалось, предполагает подход к нему
как к целостной системе. Такое понимание ценно тем, что утверждает объективное единство существования человечества – единство исторических судеб, единство с природой Земли, единство мирохозяйственных связей и взаимообусловленности политических процессов, науки и образования, техники и
культуры.
Исходя из этого, главным в глобальном образовании является воспитание чувства причастности
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субъекта к жизни всей планеты, установление гармоничных отношений человека с природой и самим
собой. На основе этой установки многогими исследователями (Ж. Бенде, Б.Ф. Ломов, А. Маслоу,
К.Роджерс, Р. Хенви и др.), основными направлениями педагогического воздействия на обучающегося
в глобальном образовании следует считать:
• воспитание у обучающихся широты видения мира (мировоззренческой перспективы), признание равноправными и равноценными любых точек зрения на мир, любых «образцов мира», исходя
из гуманистических ценностей;
• развитие постоянного и пристального внимания к проблемам и событиям глобального масштаба и значения, понимания их причин, характера и последствий;
• формирование системного мышления, понимания природы различных систем, развитие
навыков системного подхода к изучению мировых процессов – социальных и природных;
• воспитание интереса и уважения к культурам народов мира, стремление к пониманию
наиболее важных, специфических и общих характеристик этих культур;
• развитие чувства выбора меры и степени своего личного участия в решении локальных и
глобальных проблем, умения строить стратегию и тактику участия в делах, имеющих местный, общенациональный и общемировой характер.
В этом контексте вопрос о глобализации мышления обучающихся становится принципиально
важным для педагога. Как показывают мировые политические и социокультурные события, не с глобализации бытия, а с глобализации сознания представителей «золотого миллиарда» – наиболее развитых, наиболее продвинутых, наиболее образованных, наиболее культурных (их уровень благополучия
создает им благоприятные условия для развития, обучения, воспитания, образования) и, стало быть,
наиболее ответственных возьмут свое начало перемены в сознании человека и специалиста [3, 27].
Как отмечают Новиков А.М. и Edvards R., наука и образование – это «новая ось», вокруг которой
структурируется современное общество [13, 19]. Сегодня различия между развитыми и развивающимися странами только на одну треть зависят от экономики, а на две трети они определяются различиями
в уровне и качестве образования. Отсюда следует, что проектирование новой парадигмы деятельности
педагога будущего в целом должно происходить из основополагающего компонента – системы ценностей и мировоззренческих установок в их целостности. Эти ценности происходят из представлений
постнеклассической науки о том, что ее развитие все более тесно связано с чисто человеческими измерениями, ценностями и нормами [7].
Таким образом, глобальное образование мы определяем как важнейшее проявление феномена
глобализации в образовании, как одно из ведущих направлений развития современной педагогической
теории и практики, формирующей новый образ педагога будущего, основывающийся на необходимости
подготовки человека к жизни в условиях быстро меняющегося, все более интегрированного мира, неопределенности, нарастающих глобальных проблем и кризисов [15]. Технологическую составляющую
глобального образования мы представляем в следующих положениях:
- формирование стратегии образования всех уровней на основе принципов самоорганизации и
саморазвития;
- создание новых моделей деятельности педагога и обучающегося, разработка и внедрение новых педагогических взаимодействий между субъектами образовательного процесса, основанных на
поисках личностных смыслов в жизнедеятельности.
С выше приведенной моделью Р. Хенви перекликается модель Д. Боткина, главный тезис которой – необходимость перехода каждого индивидуума от бессознательного приспособления к миру на
позиции активной и осмысленной социализации, сознательного предвосхищения и личной сопричастности. При этом понятие «предвосхищение» выступает у Боткина в качестве своеобразного
широкого требования успешного разрешения новых, ранее не встречавшихся в жизни индивидуума
ситуаций; предвидения и прогнозирования событий и их последствий; соотнесенение с прошлым,
настоящим и будущим; личной инициативы в определении альтернатив и принятии ответственности за
те или иные решения. Сопричастность означает способность к активному сотрудничеству, диалогу,
взаимопониманию и сопереживанию [6].
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Сравнивая эти модели глобального образования, несложно увидеть, что они не только не противоречат, но и значительно дополняют друг друга. Органически сочетая общечеловеческий и локальные
аспекты, холисткий подход и способность человека к конкретным действиям на основе гуманистических
ценностей, они выдвигают приоритетной задачей формирование взляда на мир как на единое целое,
как на огромную общину, в которой благополучие каждого находится в прямой зависимости от благополучия остальных.
Эксперты международного всемирного доклада ЮНЕСКО «К обществам знания» еще в 2005 г.
утверждали, что новые, наиболее эффективные способы использования человеческого капитала могут
быть связаны только с новыми моделями развития высшего и постдипломного образования, основанными на знании, на взаимопомощи и всеобщем участии. В связи с этим, авторы уже упомянутой концепции информационного общества, а также авторы концепции глобального образования (Р. Хенви, Д.
Боткин) обоснованно полагают, что высшее образование и его неотъемлемая часть постдипломное
образование в скором времени превратятся в определяющий гуманитарно-социальный институт, обеспечивающий функционирование системы непрерывного образования – «образования в течение всей
жизни».
Подводя итоги проведенного исследования мы констатируем, что текущие преобразования производительных сил общества, влияние глобальных тенденций неразрывно связаны с дальнейшим развитием общеобразовательной и профессиональной школы, ее педагога. Все это постоянно ставит перед образованием новые, более сложные задачи по подготовке специалиста, инициирует создание более совершенных средств и технологий обучения.
Однако не следует забывать о том, что многие проблемы современного образования связаны с
представлениями о том, что именно обучающийся является главным объектом воздействия, приложения педагогических усилий. Педагог нового типа, руководствующийся достижениями гуманистической
педагогики, мировой культуры и образования, должен перемещать акцент на то, чтобы самому быть
личностью и через свою субъектность, профессионализм, развитое глобальное мышление более эффективно влиять на обучающихся. Процесс накопления последними информации, формирования
прочных знаний, развитие опыта будущей деятельности как специалиста должен сопровождаться повышением их самостоятельности, творчества и инициативы, без которых не может состояться специалист, который необходим обществу сегодня и в будущем.
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОПИНГПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ: СИСТЕМА
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
Поникарова Валентина Николаевна,
к. психол. н., доцент,

Покудина Татьяна Николаевна,
магистрант
ФБГОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: цель исследования состоит в изучении типологии копинг-поведения педагогов. Авторы
описали четыре типологические группы. Результаты констатирующего эксперимента показали, что у
педагогов преобладают условно благоприятные типы копинга. Авторы предлагают систему развивающей работы, которая направлена на формирование продуктивного профессионального копингповедения педагогов.
Ключевые слова: копинг-поведение, типология копинг-поведения, педагоги инклюзивного образования, система развивающей работы.
FORMING COPING-BEHAVIOR OF TEACHERS: DEVELOPING EDUCATIONAL SYSTEM
Ponikarova Valentina Nikolaevna,
Pokudina Tatyana Nikolaevna
Abstract: the purpose of the study is to study the typology of coping behavior of teachers. The authors described four typological groups. The results of the ascertaining experiment showed that conditionally favorable
types of coping prevail among teachers. The authors propose a system of educational work, which is aimed at
the formation of productive professional coping behavior of teachers.
Keywords: coping behavior, typology of coping behavior, teachers of inclusive education, system of educational work.
ВВЕДЕНИЕ
«Копинг-поведение» (coping behavior) используется для описания характерных способов адаптивного поведения человека в различных стрессовых ситуациях. Основными задачами копингповедения является быстрая адаптация человека к проблемной, кризисной ситуации, которая позволяет ему ослабить или смягчить ее требования, нейтрализовать эмоциональное напряжение, и, таким
образом, сделать максимально успешным поиск конструктивного решения, осуществить корректировку
самооценки или регулирование взаимоотношений с окружающими.
Профессиональное копинг-поведение можно определить как характерные способы поведения
человека в проблемных ситуациях, связанных с его профессиональной деятельностью, в частности, с
педагогической. Продуктивное профессиональное копинг-поведение предполагает преимущественное
монография | www.naukaip.ru
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использование продуктивных способов разрешения проблемных ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью [1,c. 35].
Проблема исследования: определение особенностей развивающей работы по формированию
продуктивного копинг-поведения у педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование.
Цель исследования заключается в выявлении типологии копинг-поведения педагогов ДОУ, определении содержания и реализации развивающей работы по формированию продуктивного профессионального копинг-поведения педагогов в сфере инклюзивного образования.
Объект исследования: копинг-поведение педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование.
Предмет исследования: система развивающей работы по формированию продуктивного профессионального копинг-поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование.
Гипотезами исследования стали следующие предположения:
– копинг-поведение педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, включает ряд типологических групп (креативный копинг, успешный копинг, адаптивный копинг и краш-копинг);
– специфика типологии копинг-поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, обусловлена сочетанием собственно особенностей копинг-поведения, особенностями профессионального поведения и особенностями использования личностных ресурсов;
– организация сопровождения в виде развивающей работы позволит сформировать продуктивное профессиональное копинг-поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование.
В соответствии с поставленной целью и гипотезой нами были определены основные задачи исследования:
1. Провести теоретическое обоснование проблемы изучения копинг-поведения в специальной
литературе.
2. Разработать диагностическую программу для изучения и выявления типов копинг–
поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование.
3. Осуществить экспериментальное исследование, направленное на выявление типов копинг–
поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование.
4. Определить содержание сопровождения в виде развивающей работы по формированию
продуктивного профессионального копинг-поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование.
5. Экспериментально проверить результативность развивающей работы по формированию
продуктивного профессионального копинг-поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование.
6. Разработать методические рекомендации по содержанию сопровождения по формированию продуктивного профессионального копинг-поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное
образование, для специалистов и методистов ДОУ.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Изучение особенностей копинг-поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, проводилось в 2016 – 2017 гг. на базе ряда ДОУ г. Череповца Вологодской области, в рамках диссертационного магистерского исследования [2,c. 163].
Генеральная совокупность выборки составила 50 респондентов, объем репрезентативной выборки составил 30 респондентов, которые прошли все этапы исследования.
Для изучения особенностей копинг-поведения педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, нами был отобран комплекс взаимодополняющих методик и разработана диагностическая
программа оценки копинг-поведения (табл.1).
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Серия
Серия 1

Серия 2

Серия 3

Диагностическая программа
Цель, задачи
Методики
Цель: Оценка копинг-поведения
Опросник «Способы совлаЗадачи:
дающего поведения» (по Р.
Выявить особенности
копинг- Лазарус и С. Фолкман)
поведения
Определение индивидуальВыявить базовые стратегии ко- ных копинг-стратегий (по
пинг-поведения
Э. Хайму)
Выявить ведущие индивидуальные
стратегии
копингповедения
Цель: Оценка профессионального
поведения
Задачи:
Выявить особенности профессионального поведения и отношения к профессиональной деятельности
Выявить особенности
копингповедения ведущие индивидуальные стратегии
копингповедения в профессиональной
деятельности
Выявить уровень риска в профессиональной деятельности

Экспертная оценка
типа
поведения в профессиональной
среде
(по
Schaarschmidt U., Fischer
A.W.) (адаптировано нами)
Опросник
«Особенности
профессионального поведения и отношения к профессиональной деятельности»
(по Schaarschmidt U., Fischer
A.W.)
Опросник «Ведущие индивидуальные стратегии
копинг-поведения в профессиональной
деятельности»
(адаптировано нами)
Опросник «Уровень риска в
профессиональной деятельности» (по Змановской)
Цель: Оценка личностных ресур- Опросник
«Диагностика
сов
наличия эмпатии, толерантЗадачи:
ности, конфликтности педаВыявить уровни: эмпатии,
гога»
(по В.В. Бойко,
толерантности,
И.М.Юсупов)
конфликтности
Тест «Уровень субъективного
Выявить уровень субъективного контроля в профессиональконтроля в профессиональной ной деятельности» (адаптидеятельности
ровано нами)
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Таблица 1
Критерии оценки
Продуктивность копингповедения
Преобладающие базовые стратегии копингповедения в проблемных ситуациях
Преобладающие индивидуальные стратегии
копинг-поведения
в
проблемных ситуациях
Преобладающий тип
поведения в профессиональной среде;
Преобладающие особенности профессионального поведения и
отношения к профессиональной деятельности
Преобладающие индивидуальные стратегии копинг-поведения
в
профессиональной
деятельности
Уровень риска в профессиональной
деятельности

Преобладающие уровни: эмпатии,
толерантности,
конфликтности
Уровень субъективного контроля в профессиональной деятельности

Обобщенная оценка проводилась на основании собственной типологии копинг-поведения с
учетом таких показателей, как особенности копинг-поведения, особенности профессионального поведения и особенности использования личностных ресурсов. Краткая характеристика типологических
групп копинг-поведения представлена в таблице (табл. 2).
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Тип копингповедения
Креатив-ный
копинг

Успешный
пинг

Особенности копинг-поведения
Преимущественно
продуктивные копинг-стратегии
разрешения проблемной ситуации

ко- Преимущественно
продуктивные копинг-стратегии
разрешения проблемной ситуации

Адаптив-ный
копинг

Преимущественно
условно продуктивные
копингстратегии
разрешения проблемной ситуации

Краш-копинг

Преимущественно
непродуктивные
копинг-стратегии
разрешения проблемной ситуации

Типология копинг-поведения
Особенности проОсобенности
фессионального
личностных реповедения
сурсов
Адекватное исполь- Средний уровень
зование
стратегий конфликтности
копинг-поведения в Высокий уровень
проблемных ситуа- толерантности и
циях, связанных с эмпатии
профессиональной
Крайние показадеятельностью
тели локуса контроля

Таблица 2
Примечания

Свободное освоение и создание
собственных паттернов копингповедения
Крайние показатели локуса контроля – наличие
как экстремально
высоких показателей
экстернальности, так и
интернальности
Адекватное исполь- Низкий уровень Свободное
зование
стратегий конфликтности
освоение
копинг-поведения в Высокий уровень новых паттернов
проблемных ситуа- толерантности
копинг-поведения
циях, связанных с и эмпатии
При необходимопрофессиональной
Сбалансировансти -обращение за
деятельностью
ный локус кон- помощью
троля
Достаточно успешное Средние уровни Трудности освоиспользование стра- конфликтности
ения и использотегий
копинг- Высокий уровень вания
поведения в про- толерантности
новых паттернов
блемных ситуациях, и эмпатии
копинг-поведения.
связанных с профес- Экстернальный
Склонность
иссиональной деятель- локус контроля
пользовать уже
ностью
освоенные паттерны
копингповедения.
Возможно обращение за помощью наряду с
избеганием
Выраженные трудно- Высокие уровень Узкий,
сти использования конфликтности
ригидный,
стратегий
копинг- Низкий
толе- неадекватный сиповедения в про- рантности
туации репертуар
блемных ситуациях, и эмпатии
копинг-поведения
связанных с профес- Интернальный
Избегание в просиональной деятель- локус контроля
блемной ситуации
ностью
становится ведущей стратегией
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ОБСУЖДЕНИЕ
Остановимся на характеристике копинг-поведения изучаемой группы педагогов в целом.
Анализ полученных результатов показал, что наиболее востребованными являются такие копинг-стратегии, как самоконтроль, дистанцирование и избегание. Чаще всего используется копингстратегия совладания с проблемными ситуациями – самоконтроль – ее предпочитает половина респондентов.
Наряду с этим примерно 40% педагогов активно используют дистанцирование и избегание.
Наиболее востребованные стратегии представляют собой сочетание продуктивных, условно продуктивных и непродуктивных стратегий копинга.
Анализ данных по выбору индивидуальных стратегий показывает, что чаще всего выбираются
поведенческие стратегии – наиболее популярными являются активное избегание, обращение (за помощью) и альтруизм. Это относительно продуктивные стратегии. Среди эмоциональных стратегий
наиболее популярны оптимизм, эмоциональная разрядка и самообвинение. В этой группе преобладают непродуктивные стратегии копинга. Среди когнитивных стратегий чаще всего используют диссимиляцию и придание смысла. Это относительно продуктивные стратегии.
Профессиональное поведение педагогов характеризуется наличием профессионального самолюбия (67% респондентов), ориентировкой на мнение окружающих (67% респондентов), нуждой в поддержке коллег (57% респондентов).
Типология профессионального поведения, согласно данным экспертной оценки, имеет следующие особенности. Большинство респондентов (33%) характеризуются наличием экономного типа
профессионального поведения. Это тип поведения со средним уровнем мотивации, энергетических
затрат и профессиональных притязаний, способный к сохранению дистанции по отношению к профессиональной деятельности, довольный результатами своего труда. Характерная черта этого типа – общая жизненная удовлетворенность, источником которой могут быть ситуации, не связанные с работой.
Активный тип профессионального поведения выявлен у 27% респондентов. Педагоги с этим
типом профессионального поведения придают работе высокое значение, контролируют собственные
энергетические затраты. Педагоги способны к решению трудных проблем, конструктивному преодолению ситуаций неудач.
Примерно такое же количество респондентов имеют тип риска профессионального поведения.
Это тип, характеризующийся экстремально высоким субъективным значением профессиональной деятельности, высокой готовностью к энергетическим затратам, низкой устойчивостью к фрустрации и
стрессу. Преобладание негативных эмоций как следствие психической перегрузки, стремления к совершенству и связанной с этим неудовлетворенности эффектами своей деятельности.
Приблизительно шестая часть педагогов характеризуется наличием профессионального поведения, который обозначается как тип выгорания. При этом отмечается низкая субъективная значимость
профессиональной деятельности, низкая стрессоустойчивость, ограниченная способность к релаксации и конструктивному решению проблем. Характерна тенденция к отказу от решения в трудных ситуациях, постоянное чувство беспокойства и беспредметного страха.
Особенности личностных ресурсов, связанных с педагогической деятельностью, характеризуются наличием преимущественно средним уровнем эмпатии (более половины респондентов), высоким
уровнем педагогической толерантности (чуть более половины респондентов) и низким уровнем конфликтности (чуть выше 40% респондентов).
Педагоги, согласно результатам теста по Г. Айзенку, имеют следующие личностные особенности. Большинство респондентов показали (33%) наличие среднего уровня тревожности и фрустрации.
В изучаемой выборке преобладает низкий и средний уровень агрессивности (40%). Для педагогов более характерен низкий уровень ригидности (27%).
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали, что
успешный копинг
выявлен (33%). Адаптивный копинг представлен у 27% респондентов, креативный копинг выявлен у
17% респондентов. Краш-копинг выявлен примерно у пятой части респондентов.
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Можно сделать вывод, что в изучаемой группе преобладают педагоги с условно благоприятными типами копинга (адаптивный и креативный). Неблагоприятный тип копинга (краш-копинг) выявлен
примерно у пятой части педагогов. Примерно треть респондентов имеют благоприятный тип копингповедения (мы обозначили его как успешный копинг). Следовательно, педагоги ДОУ, реализующие инклюзивное образование, нуждаются в проведении развивающей работы, направленной на формирование продуктивного профессионального копинг-поведения.
На основании данных констатирующего эксперимента мы разработали и реализовали систему
развивающей работы, направленной на формирование продуктивного профессионального копингповедения.
Целью развивающей работы является формирование продуктивного профессионального копинг-поведения педагогов, реализующих инклюзивное образование в ДОУ.
 Задачи развивающей работы включают:
 сформировать у педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, ценностное отношение к продуктивному профессиональному копинг-поведению, устойчивую положительную мотивацию к его формированию, сохранению и использованию в проблемных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью;
 обеспечить у педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, формирование комплекса профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач в сфере инклюзивного образования лиц с ОВЗ;
 подготовить
педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, к использованию
продуктивного профессионального копинг-поведения в осуществлении аналитико-диагностической,
профилактической и коррекционной профессиональной деятельности;
 обеспечить формирование у педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, способности рефлексивно оценивать, организовывать, реализовывать и корректировать качество использования продуктивного профессионального копинг-поведения в собственной профессиональной
деятельности;
 сформировать у педагогов ДОУ, реализующих инклюзивное образование, конструктивную
позицию
активного использования продуктивного профессионального копинг-поведения в сфере
инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
Основными принципами, которые определяют содержание и методику реализации развивающей
работы с педагогами, реализующими инклюзивное образование в ДОУ, являются:
1. Принцип диалогизации взаимодействия, т.е. полноценного межличностного общения, основанного на уважении к чужому мнению, на доверии, на освобождении участников от взаимных подозрений, неискренности, страха.
2. Принцип психологического события, т.е. в процессе взаимодействия членов группы должны
использоваться такие приемы, как откровенное обсуждение поведения участников, для обеспечения
наиболее насыщенной безоценочной обратной связи, позволяющей увидеть свое отражение в глазах
других людей, понимающих сущность твоих переживаний, поскольку сами переживают почти то же самое.
3. Принцип самодиагностики, т.е. самораскрытие участников, осознание и формулирование ими
собственных личностно значимых проблем, условия для этого создаются участниками и руководителями группы.
4. Принцип натурной материализации изучаемых психологических феноменов. Благодаря этому многие проявления человеческой психики предстают перед членами группы не только в виде абстрактных теоретических понятий, а, будучи глубоко пережиты, становятся достоянием их личного
опыта.
5. Принцип личностного подхода. Глубинное, продуктивное общение, базирующееся на субъектсубъектных отношениях, составляет и основную среду, в которой протекает работа группы, является
основным средством воздействия группы на своих участников и основным результатом такого воздействия в виде соответствующих новых знаний, умений и опыта в области межличностного общения.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

19

6. Принцип учета типологических особенностей копинг-поведения у педагогов, реализующих
инклюзивное образование в ДОУ, осуществляется в виде дифференцированного подхода.
В качестве структурной организации развивающей работы мы выделили четыре этапа, каждый
из которых характеризуется наличием собственных целей и задач, но при этом работает на реализацию общей цели и задач.
Система развивающей работы представлена в таблице 3.
Таблица 3
Система развивающей работы
Этапы
Цель
Формы развивающей Примерная тематика занятий
работы
УстаноОбразование группы как Семинары-практикумы
Феноменология готовности к
вочный
единого целого
Консультации
инклюзивному образованию
Особенности
педагогической
деятельности в условиях инклюзивного образования
ПодготоСтруктурирование
Семинары-практикумы
Особенности профессиональвительный
группы
Консультации
ного копинг-поведения педагогов инклюзивного образования
Профилактика профессионального выгорания педагогов инклюзивного образования
РеконФормирование продукПрофессиональное
копингструктивный
тивного
профессио- Тренинговые занятия
поведение в условиях педагогинального
копинг- Консультации
ческого общения
(педагог –
поведения
педагоги инклюзивного образования)
Профессиональное
копингповедение в условиях педагогического общения (педагог инклюзивного образования - родители детей с ОВЗ)
Профессиональное
копингповедение в условиях педагогического общения (педагог - дети с ОВЗ)
ЗакрепЗакрепление паттернов Консультации
Профессиональное
копингляющий
продуктивного профес- Мастер-классы
поведение педагогов в условисионального
копинг- Деловая игра
ях инклюзивного образования
поведения
Развивающая работа осуществлялась в течение 2017-2018 учебного года.
Примерная тематика занятий на первых этапах определялась на основе содержания рабочих
тетрадей (части 1-4) [3,c.35].
Количество занятий на этих этапах составило 4.
На реконструктивном этапе тематика занятий была разработана на основе анализа результатов
констатирующего эксперимента, где были выделены наиболее затруднительные векторы педагогического общения: педагог - педагоги инклюзивного образования, педагог инклюзивного образования родители детей с ОВЗ, педагог инклюзивного образования - дети с ОВЗ.
Эти векторы не только вызывают наибольшие затруднения, но и характеризуются тем, что для
разрешения этих ситуаций педагоги чаще всего используют условно-продуктивные и непродуктивные
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копинг-стратегии. Невозможность конструктивного разрешения проблемных ситуаций провоцируют
конфликтность, снижение фрустрационной и педагогической толерантности, повышение тревожности.
Эти ситуации чаще оцениваются педагогами с точки зрения экстернального способа контроля, т.е. педагоги полностью или частично перекладывают ответственность за их разрешение на окружающих.
На этом этапе было проведено шесть занятий.
На закрепляющем этапе по просьбе участников развивающей работы было проведено два мастер-класса и деловая игра для закрепления сформированных паттернов копинг-поведения.
Необходимо отметить условия формирования группы участников тренинговых занятий. Оптимальной является группа из 10 – 15 участников.
Группы педагогов комплектовались по закрытому принципу. С учетом типологии копингповедения было сформировано две группы. Поскольку допустимо включение в группу педагогов с
оптимальными показателями совладающего поведения, то в первую группу мы ввели педагогов с креативным и адаптивным типами копинга. Вторую подгруппу составили педагоги с успешным типом копинга и краш-копингом.
Педагоги с благоприятными типами копинг-поведения могут показать примеры вариативных
подходов при разрешении проблемных ситуаций. Занятия проводились 1 раз в месяц, продолжительность одного занятия составляла 60-80 минут.
Организация занятий проходила в соответствии со следующими принципами:
1. Принцип добровольности: участие в практикуме должно быть только добровольным.
2. Принцип активности участников группы: обсуждение и проигрывание ролевых ситуаций, выполнение специальных устных и письменных заданий.
3. Принцип проблемности: в процессе работы в группах участникам необходимо самим найти
решение проблемы.
4. Принцип сотрудничества: работа в группах основывается на признании ценности личности
другого человека, его мнений, интересов, все решения принимаются с максимально возможным учетом
интересов всех участников.
Схема проведения занятия выглядит следующим образом: вводная, основная, заключительная части.
Вводная часть является ориентировочной. Ее цель - создать благоприятные условия для работы группы, сориентировать ее участников в специфике практикума как метода обучения, ознакомить
с его основными принципами.
Основная часть – направлена на формирование и расширение возможностей использования
продуктивных копинг-стратегий в повседневной жизни;
– формирование приемов саморегуляции переживаний; овладение социально приемлемыми
формами проявления чувств и эмоций в ситуациях профессиональной деятельности;
– повышение психологической компетентности; понимание причин неконструктивного совладающего поведения; поиск, накопление, оценку конструктивных средств его преодоления.
Заключительная часть предполагает на подведение итогов работы; закрепление полученных
позитивных результатов деятельности.
Результаты повторной диагностики позволили отметить, что получены статистически значимые
различия по изучению типов копинг-поведения у педагогов, реализующих инклюзивное образование в
ДОУ (см. табл. 4)
Таблица 4
Сравнительные результаты изучения типов копинг-поведения
Тип копинг-поведения
Креативный копинг
Успешный копинг
Адаптивный копинг
Краш-копинг
Статистическая значимость

Количество респондентов
Констатирующий эксперимент
Контрольный эксперимент
17
27
33
40
27
16
23
17
χ2 = 11.92, значимо при р < 0,01
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Можно отметить, что, по сравнению с результатами констатирующего эксперимента, достигнута
определенная положительная динамика.
Успешный копинг выявлен у 40% педагогов. Креативный копинг выявлен у 27% респондентов.
Адаптивный копинг представлен у 16% респондентов, краш-копинг выявлен примерно у шестой части
респондентов.
Выводы
Можно сделать вывод, что в изучаемой группе значительно преобладают педагоги с благоприятными типами копинга (успешный и креативный). Примерно по шестой части респондентов имеют
условно благоприятный тип копинг-поведения (мы обозначили его как адаптивный). Следовательно,
педагоги, реализующие инклюзивное образование в ДОУ, после проведения развивающей работы,
направленной на формирование продуктивного профессионального копинг-поведения, показали значительную позитивную динамику. Это позволяет считать проведенную развивающую работу успешной.
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Глава 3. ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ, СУЩНОСТЬ И
СОДЕРЖАНИЕ
Власова Виктория Ивановна
к. пед.н., доцент
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: в данной статье представлены научные основы и исследования по проблеме творческого
характера педагогической деятельности. Данная проблема важна при подготовке будущих учителей к
профессиональной деятельности как к творчеству и обусловлена она не только требованиями
современного общества и самой природой педагогического труда, но и возможностями и
способностями человека. Процесс обучения будущих учителей должен строиться на основе
исследования мотивов проявления творческой индивидуальности и качества творческой личности.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическое творчество, студент, будущий
учитель, творчество, творческая личность, творческая индивидуальность, качества творческой
личности.
CREATIVE NATURE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY: SCIENTIFIC BASES, ESSENCE AND CONTENTS
Vlasova Victoria Ivanovna
Summary: scientific bases and researches on a problem of creative nature of pedagogical activity are
presented in this article. This problem is important when training future teachers for professional activity as to
creativity and it is caused not only by requirements of modern society and the nature of pedagogical work, but
also opportunities and abilities of the person. Process of training of future teachers has to be based on the
basis of a research of motives of manifestation of creative identity and quality of the creative person.
Keywords: pedagogical activity, pedagogical creativity, student, future teacher, creativity, creative person,
creative identity, qualities of the creative person.
Современное развитие общества требует новой системы образования - «инновационного обучения», которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру в себя и свои профессиональные способности влиять на это будущее. Это,
в свою очередь, вызывает необходимость разработки нового содержания и технологии подготовки педагогических кадров, придание всему процессу становления личности специалиста в вузе творческой
направленности, усиления в нем индивидуально-творческой направленности.
В связи с этим возникает необходимость анализа и критического осмысления ряда рекомендаций, выработанных педагогической теорией и практикой. В полной мере это относится и к области
профессиональной подготовки будущего педагога.
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Внутри самого педагогического процесса накопилось много противоречий. Одно из них возникло
между типовой системой подготовки учителя и индивидуально-творческим характером его деятельности. Данное противоречие обусловлено самой природой педагогической профессии, которая одновременно является и массовой, и творческой.
Актуальность нашего исследования основывается на том, что массовый характер педагогической
деятельности требует организации относительно типовой системы подготовки учителя, но её творческий характер вызывает необходимость в создании условий для выявления и развития индивидуальных особенностей творческой личности будущего учителя.
Ученые справедливо отмечают, что овладение профессиональным мастерством может прийти
лишь на основе глубокого, всестороннего овладения богатством знаний, так как современный учитель
не выполнит своей функции в перестройке образования, если не сформируется как творческая личность.
Современной психологией и педагогикой доказано, что овладеть педагогическим творчеством
можно лишь на индивидуально-личностном уровне. Деятельность учителей-новаторов убеждает нас в
том, что творческая личность учителя проявляется в единстве общего и профессионального развития.
Профессиональные знания и умения опосредованы личным опытом учителя, а личностное и профессиональное взаимно проникают и образуют единство.
В истории педагогической науки имели место различные подходы к определению характера педагогической деятельности. Среди них идея о творческом характере педагогического труда, позволяющая индивидуализировать педагогическую деятельность, была наиболее плодотворной.
Творческую природу деятельности учителя отмечали основоположники советской педагогической
науки: П. П. Блонский, Л. С. Выготский, С. Т. Шацкий и другие.
Отечественные исследователи: Ю. П. Азаров, В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, Н. Ю. Посталюк, М. М. Поташник, И. И. Раченко, С. М. Шалютин, А. И. Щербаков, так же рассматривают педагогическую деятельность как творческий процесс, указывая при этом на многовалентность
педагогического творчества, что предполагает существование общих закономерностей его функционирования и своеобразия проявления.
Человеческая деятельность, заложенное в ней творческое начало, исследуется в философии и
психологии (В. В. Давыдова, И. П. Калошина, А. Н. Лук, Я. Л. Понамарёв, Н. А. Просецкий). Предметом
этих исследований являются вопросы природы и сущностной характеристики творчества, особенностей творческого мышления и творческой деятельности, а также основных её компонентов. Различными исследователями предпринята попытка определить природу творчества. «Творчество - необходимое условие развития материи, образования её новых форм.... Творчество в самом широком смысле
выступает как механизм развития; как взаимодействие, ведущее к развитию».
Исследователями проблемы творчества отмечается, что оно характеризуется особым, творческим стилем мышления, особенностями которого является гибкость, уход от привычного, ожидаемого,
переключение на новые проблемы. Важными компонентами творческого мышления выступает сообразительность, то есть готовность памяти выдать нужную информацию, способность быстро и легко переключаться с одного класса явлений на другой. Творчески мыслящая личность воспринимает действительность сразу в нескольких плоскостях.
Творчество включает в себя субъект, объект, цель и деятельность. Субъектом творчества выступает личность, преобразующая объект. Объектом его служат те, принадлежащие к самым разнообразным сферам действительности предметы, существа, процессы, которые подлежат преобразованию. На
производстве - это средства труда, технология, организация труда, в природе - живые организмы, в
обществе - люди, обстоятельства, ситуации. Важнейший компонент творчества - это собственная творческая деятельность. Целью творчества является тот непосредственный для субъекта результат, к достижению которого он стремится. Ей присущи свои характерные особенности. И. П. Калошина выделяет следующие особенности творческой деятельности: всегда направлена на решение задач, для которых характерноотсутствие способа решения, предметно-специфических знаний, аксиом, теорем, законов; она связана с созданием личностью, на осознаваемом или неосознаваемом уровнях, новых для
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него знаний в качестве основы дляразработки алгоритма решения задачи;такая деятельность характеризуется неопределенной возможностью разработки новых знаний и способа решения задач на их основе [3].
Сущностная характеристика творчества, рассмотренная нами, позволяет заключить, что она
представляет из себя процесс, находящийся в развитии, движении. Процесс творчества имеет точки
своего зарождения и развития. В нём происходит движение от появления потребности к творчеству, к
её реализации, при этом в развитии имеются разные стадии, этапы. Основные этапы были выделены
Я. А. Пономарёвым и охарактеризованы следующим образом [5].
1
этап (сознательная работа) - подготовка - особое деятельное состояние, являющееся предпосылкой для интуитивного появления новой идеи;
2
этап (бессознательная работа) - созревание - бессознательная работа над проблемой, инкубация направляющей цели;
3 этап (переход бессознательного в сознание) - вдохновение в результате бессознательной работы в сферу сознания поступаетидея изобретения, открытия, в начале в гипотетическом виде;
4 этап (сознательная работа) - развитие идеи, её окончательное оформление и проверка.
Характеристика этапов позволяет сделать заключение, что творчество - это созидание чего-то
нового на основе преобразования познанного: нового результата или оригинальных путей и методов
его получения. Новизна и преобразование - две наиболее существенные характеристики творчества.
Первые исследования проблемы педагогического творчества относятся к 20 годам, и были обусловлены усилением интереса к изучению личности учителя, его профессиональному становлению.
Изучение научных основ подготовки учителя и практические шаги в этом направлении связаны с
именем П. П. Блонского. Он отмечал творческий характер педагогического труда, придавая большое
значение самообразованию в профессиональном становлении учителя. Он подчёркивал, что не нужно
учить студента «всему», его необходимо научить самообразованию, самостоятельному приобретению
знаний в течение всей жизни [1].
Существенный вклад в изучение основы отечественного педагогического образования внёс С. Т.
Шацкий, который в 1919 году создал в Москве Первую опытную станцию по народному образованию.
Основная идея, которая, по его мнению, должна быть усвоена учителем - это эволюция педагогического прогресса. «Эволюция работы и искание форм, путей, методов, причин и следствий педагогическихявлений тесно связаны друг с другом. Мне кажется глубоко ненормальной, не соответствующей
духу дела и его сути обычная консервативность педагогической деятельности. Она, как и дети, должна
быть живой, деятельной, переходящей от одной формы к другой, движущей, ищущей» [8].
Изучение личности учителя в 20-е годы осуществлялось по таким трём направлениям, как анатомо-физиологические (соматические) характеристики учителя; его интеллект, рецепторы и моторика;
специальные способности, педагогическое мастерство, научная организация труда, подготовка и повышение квалификации. Об этом свидетельствуют работы С. Л. Рубинштейна, Ф. Ф. Королёва. Их исследования позволили выделить профессионально значимые качества учителя из системы требований, задаваемых обществом школе; определить качества учителя, более всего ценимые учащимися,
выявить решающие, ведущие профессиональные качества учителя на основе экспертных оценок [6].
Одним из первых в послевоенный период к изучению личности учителя обратился Ф. Н. Гоноболин. Его широко известная «Книга об учителе» посвящена формированию важных качеств учителя.
Идеи выдающихся педагогов продолжены в теоретической и практической деятельности В. А.
Сухомлинского, утвердившего своим ярким педагогическим трудом подлинное педагогическое творчество. В его педагогическом наследии огромное воспитательное значение отводится процессу творчества, обогащающего, по его мнению, не только тех, кто творит, но и окружающих. Подчёркивая творческую сущность педагогического труда, особую ценность продукта этого труда, В. А. Сухомлинский писал: «Мы, педагоги, творим самое сложное, самое ценное из всех ценностей нашего общества - человека. Продолжая себя в своих питомцах, мы творим не только человека. Мы творим время» [7].
Подготовка будущего учителя к творческой деятельности, элементарному научному исследованию, к обобщению передового педагогического опыта, определению путей развития детей - эти промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессиональные качества могут рассматриваться, как высшие, венчающие всю систему подготовки.
Проведённый выше анализ психолого-педагогической литературы, выработанные критерии характера деятельности позволяют выделить этапы подготовки студентов к творческой деятельности в
процессе обучения. Экспериментальная работа подтверждает целесообразность и эффективность
следующей поэтапной методики:
I. Констатирующий этап
1. Выявить начальный уровень характера творческой деятельности.
2. Организовать самопознание студентами своих возможностей.
II. Формирующий этап
1. Придать деятельности студентов индивидуально-творческий характер.
2. Развить мотивы к творческой деятельности.
IIL Заключительный этап
1. Совершенствовать творческую деятельность студентов.
2. Анализ и обобщение полученных данных, их систематизация и выводы по результатам экспериментальной работы.
Но мы приведем в данной статье описание констатирующего этапа, так как описание и анализ
формирующего и заключительного этапов выйдет за рамки объема нашей статьи. Поставленные задачи решались через организацию условий преобразующей деятельности и обучение студентов. На всех
этапах экспериментальной работы было охвачено около 50 человек в экспериментальной группе, контрольная группа составила также 50 человек: студентов, обучающихся по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, направленность Начальное образование, в Государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт» г. Невинномысска.
Изменения количественного состава студентов, принявших участие в экспериментальном исследовании (таблица 1).
На первом этапе был определён реальный уровень творческой деятельности и отношение к
нему студентов.
В начале второго этапа решались две взаимосвязанные задачи, вытекающие из общего назначения этапа: преобразовать познавательную деятельность студентов в творческую. Вызвать у студентов интерес к познанию своих возможностей и сформировать потребность к творческой деятельности
на основе мотивации и познавательных способностей. Решение этих задач в эксперименте осуществлялось на основе развития мотивационно-личностного отношения у студентов к творческой деятельности.
Таблица 1
Состав экспериментальной и контрольной групп
Года обучения
Экспериментальная группа
Контрольная группа
I
50
50
II
49
48
I
48
46
II
48
46
Итого:
48
46
Задачи третьего этапа – совершенствование студентами познания на основе самостоятельной
деятельности и усиление исследовательского начала как основы самопознания, саморегуляции и самоконтроля, а также анализ и обобщение полученных данных, их систематизация и выводы по результатам экспериментальной работы.
В начале констатирующего эксперимента был проведен опрос по выявлению особенностей мотивов, повышающих творческую деятельность студентов.
Анализ показал, что большинство студентов относятся положительно к своему личностному становлению. Но любая деятельность возникает при наличии мотива – побудителя. В нашем случае таким
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мотивом – побудителем стал живой опыт педагога, который студенты смогли наблюдать в ходе практических занятий. Такое наблюдение, сравнение, анализ, а также участие в учебном процессе даёт возможность студентам учиться анализировать профессиональную деятельность, изучать опыт, развивать
умение обобщать его.
Всё это способствует формированию творческих начал. Кроме этого, для более глубокого и целенаправленного изучения причин, побуждающих студентов к творческой деятельности, было проведено специальное обследование (таблица 2).
Таблица 2

Мотивы, побуждающие студентов к творческой деятельности
Количество студенРейтинг
Мотивы
тов в процентном
мотивов
отношении
Увлечённость поиском новых путей и методов работы, нравится ра1
ботать творчески, желание быть похожим на свой педагогический
35
идеал
Желание быть в числе лучших учителей, стремление развивать свои
2
27
педагогические способности, желание давать интересные уроки
3
Желание пробудить интерес к учению, любовь к детям
12
Необходимость постоянного самообразования -этого требуют про4
10
фессиональные задачи, желание видеть результаты своего труд
5
Чувство долга, стремление доказать, что могу работать учителем
6

Материалы опроса и анкетирования перепроверялись и дополнялись наблюдениями.
Полученные материалы показали, что большинство будущих учителей начальных классов
назвали основными мотивами педагогического творчества те, которые направлены на повышение
профессионального уровня и личностные мотивы, связанные с потребностью в реализации индивидуальных способностей, что согласуется с материалом наблюдений.
Целенаправленное формирование педагогического идеала, как показали полученные результаты, начинается с образа конкретного авторитетного учителя. Непрерывная педагогическая практика
даёт возможность наблюдать на конкретном примере индивидуальный стиль деятельности учителя,
манеру поведения, характер творчества, умение организовать сотворчество с учеником и так далее.
Здесь начинается и последовательно формируется педагогический идеал будущего учителя.
Усвоенный и принятый образец деятельности дополняется теоретическими знаниями, получаемыми в процессе непрерывного изучения психолого-педагогических дисциплин. Параллельность этих
процессов позволяет проанализировать факты наблюдения с позиции современных исследований и
наоборот, применять теоретические знания в конкретных, практических ситуациях.
Использование различных методов исследования способствуют развитию творческих способностей и потребностей в самопознании, самовоспитании личностных качеств.
Перечисленные примеры решаются комплексно в процессе обучения, практических и лабораторных занятий. В ходе эксперимента уделяется большое внимание самопознанию личности студентов. Это происходит и во время организации практических занятий, и на занятиях по психологопедагогическому практикуму.
Первое занятие по самопознанию и самовоспитанию личности учащегося началось с темы «Педагогическое общение». Эпиграфом занятия стал тезис: «Надо выйти навстречу вдохновению, а не
ждать, когда оно возникнет непроизвольно».
Прежде чем работать над самовоспитанием личности студента, им необходимо узнать себя как
личность, свои качества и возможности. С этой целью студентам был предложен целый ряд анкет,
опросников, карта личности К. К. Платонова. Студенты имели право выбрать тот вид опроса, который
им ближе. Приведём пример анкеты, которую выбрала основная часть студентов.
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Исходя из результатов индивидуального обследования, были получены следующие данные
(таблица 3).
Таблица 3
Качества творческой личности студентов на начало эксперимента
ЭксперименКонтрольная группа
Основные качества творческой личности
тальная группа п
п = 50,ч/%
= 50,ч/%
1. Зоркость в поисках проблемы, постановке и
10/20
10/20
решении
2. Способность к самопознанию и самовоспитанию
8/16
7/14
3. Способность к переносу опыта и умений
16/32
15/30
4. Способность к анализу
12/24
10/20
5. Способность к сотворчеству
10/20
11/22
6. Способность к творческой деятельности
9/18
7/14
7. Самостоятельность и оригинальность мышления
10/20
8/16
8. Гибкость мышления
12/24
10/20
Сформированность познавательных и творческих качеств личности определяется следующим
образом: результаты самоанализа, анализа однокурсника и преподавателя подсчитываются по 9бальной шкале. Качества, получившие при оценке 5-9 баллов, засчитываются как сформированные,
исходя из этих результатов определяется среднее арифметическое. Таким образом, были определены
качества личности учащихся в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе.
Из данной таблицы видно, что студенты в экспериментальной и контрольной группах обладают
равным творческим потенциалом.
Наиболее развиты, в обеих группах способность к переносу опыта и умений (соответственно 32%
и 30%). Это важное качество для становления познавательного творчества студентов, так как на первом этапе деятельность студентов как раз и направлена на изучение и обобщение опыта общения,
формирование идеала.
20% студентов и в экспериментальной, и в контрольной группах обладают таким необходимым
качеством для исследования, как видение, постановка и решение проблем.
И только 16% и 14% имеют некоторые способности к самопознанию и самовоспитанию, поэтому
значительное место в эксперименте отводится развитию этого качества у большинства студентов.
Таковы основные результаты сформированности качеств творческой личности студентов на констатирующем этапе эксперимента
Исходя из результатов первого этапа, в дальнейшем был осуществлён переход к основной части
эксперимента – формирующему этапу, задачи которого были направлены на формирование качеств
личности, характерных для познавательной и творческой деятельности студента; дальнейшее развитие навыков самопознания и самовоспитания личности студента; овладение учащимися навыками решения творческих задач; формирование у учащихся умения общаться в коллективе.
В заключении, можно сделать серию выводов о том, что мастером принято считать работника, в
совершенстве владеющего своей профессией, мастерство, как правило, связано с большим опытом.
Творческим же может быть и начинающий учитель, пока ещё не ставший мастером, но постоянно ищущий, стремящийся к совершенствованию, способный к самостоятельной оценке. Самостоятельность в
оценке педагогических ситуаций, в обосновании идеи разрешения возникающих проблем, в выборе,
сочетании известных науке и практике форм, средств и методов обучения, умение предвидеть и
направлять ход событий - все это важнейшие компоненты педагогического мастерства, носящие творческий характер, которыми будущим учителям необходимо овладеть уже на студенческой скамье.
Результаты исследования по проблеме творческого характера педагогической деятельности показали, что для всякого творчества необходимым условием является развитие и воспитание способностей, а также самовоспитание личности. Воспитание развивает склонности, способствует выявлению
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дарований личности, благодаря чему возникает непреодолимое стремление к самосовершенствованию
своей личности и в итоге к творческой деятельности.
Процесс обучения будущих педагогов строится на основе индивидуальных программ и приобретает для студента личностное значение, становится для студента мотивированным, носит во многом
коррекционный характер. Этот процесс продолжается на всех видах практики, которая, как справедливо считал В. А. Кан-Калик, со временем должна носить не общий, а индивидуально-творческий характер и способствовать развитию качеств, которые требуют совершенствования или стабилизации. Это
так называемый «самоучитель», смысл которого сводится к тому, что студент постоянно включался в
свою деятельность с имеющимися данными о самом себе.
В процессе работы над проблемой было выяснено, что недостаточно разработана теория творческого характера педагогической деятельности в целом и педагогического, в частности, что не позволяет выделить чётко критерии творческой индивидуальности личности учителя.
Признавая личностный характер овладения педагогической деятельностью, нами были выделены следующие мотивы проявления творческой индивидуальности личности будущего учителя: увлечённость поиском новых путей и методов работы, интерес к творческой работе, желание быть похожим на свой педагогический идеал; желание быть в числе лучших учителей, стремление развивать
свои педагогические способности, желание давать интересные уроки; интерес к учению; любовь к детям; необходимость постоянного самообразования, желание видеть результаты своего труда; чувство
долга, стремление доказать, что могу работать учителем.
Исходя из результатов индивидуального обследования, были рассмотрены качества творческой
личности студентов: зоркость в поисках проблемы, постановке и решении; способность к самопознанию и самовоспитанию; способность к переносу опыта и умений; способность к анализу и сотворчеству; способность к творческой деятельности; самостоятельности и оригинальности мышления; гибкость мышления.
Таким образом, мы предполагаем, что если придать педагогической деятельности творческий
характер, то мотивация деятельности принимает личностную значимость, стимулирует развитие личности и преобразует деятельность в поисково-исследовательскую, то есть в творческую.
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Глава 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГА КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема влияния профессии на личность и личности
на профессиональную деятельность, которая обусловлена как глобальными трансформациями общества, кардинальными преобразованиями «вещественной» и духовной среды обитания человека, так и
вполне понятным кругом практических задач в области профессионального труда, таких как повышение
эффективности, результативности и качества труда, надежности деятельности и др.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная деформация, деструкции, педагог, «Я-профессиональное»
PROFESSIONAL DEFORMATION OF A TEACHER AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEM
Balyk Anna Sergeevna
Annotation: this article deals with the problem of the influence of profession on personality and personality on
professional activity, which is due to both global transformations of society, radical transformations of the "real"
and spiritual environment of human habitation, and quite understandable range of practical tasks in the field of
professional work, such as improving the efficiency, effectiveness and quality of work, reliability.
Keyword: professional activity, professional deformation, destruction, teacher, «I-professional»
Проблема влияния профессиональной деятельности на формирование сознания личности является актуальной на протяжении многих десятилетий. В настоящее время под профессиональной деформацией понимаются деструкции, которые возникают в процессе выполнения профессиональной
деятельности и негативно влияют на ее продуктивность, искажают личностные качества, способствуют
накоплению негативных признаков.
На современном этапе развития психолого-педагогической науки можно констатировать достаточно большое разнообразие дефиниций, и как следствие этого, широкий континуум психических явлений, с помощью которых может быть описано понятие профессиональной деформации личности.
В широком смысле, профессиональная деформация - это отпечаток, который профессиональная
деятельность накладывает на человека. В узком смысле, профессиональная деформация - это формирование таких особенностей личности, возникающих под воздействием специфических аспектов
профессиональной деятельности, которые начинают деструктивно влиять на осуществление и реализацию этой деятельности и вносят кардинальные изменения в психологическую структуру самой личности.
Г. Д. Трунов феномен профессиональной деформации определяет как проникновение «Япрофессионального» в «Я-человеческое», имея в виду, что при профессиональной деформации возмонография | www.naukaip.ru
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действие профессиональных рамок и установок не ограничивается исключительно профессиональной
сферой. То есть после выхода человека из профессиональной ситуации не происходит его естественного «выправления», поэтому даже в личной жизни человек продолжает нести на себе «деформирующий отпечаток» своей профессии [1].
Как утверждает А. К. Маркова, профессиональная деформация проявляется в негативных изменениях в профессиональной деятельности и в поведении. Однозначно связывается данное явление с
негативными изменениями социально-психологической структуры личности. Например, меняются стереотипы поведения, профессиональные привычки, стиль общения и навыки, которые затрудняют
успешное осуществление профессиональной деятельности. Наличие профессиональной деформации
проявляется в формальном отношении к выполнению должностных обязанностей, использовании
большого числа специфических профессиональных действий, стереотипов и установок во взаимодействии и поведении за пределами работы и другие. В результате профессиональной деформации в
структуре личности формируются негативные преобразования и происходят изменения собственно
психических характеристик личности: в психических процессах, состояниях, свойствах, качествах, а
также структуре личности, как в сознательных, так и в бессознательных ее компонентах. Весь комплекс
данных личностных преобразований влечет за собой негативные изменения и в профессиональных
качествах и возможностях индивида [2, с. 147].
В контексте рассмотрения данной темы необходимо отметить, что представители профессий,
предполагающих постоянное взаимодействие с людьми (врачи, педагоги, социальные работники, психологи, руководители разного уровня и др.), в наибольшей степени подвержены профессиональной
деформации. В первую очередь это обусловлено тем, что систематический коммуникационный процесс
с людьми включает эмоциональное воздействие на специалиста, которое состоит в том, что человек,
переживающий эмпатию и сопереживающий своему клиенту, принимает на себя особенности личности
человека, с которым общается в рамках профессиональной деятельности, и вникает в его проблемы,
что и представляет собой угрозу для его психического здоровья.
Изучая проблему профессиональной деформации личности педагога необходимо определить
детерминанты, обусловливающие их становление.
Э. Ф. Зеер, рассматривая все многообразие факторов, детерминирующих профессиональные
деструкции, условно разделяет их на три группы: объективные, субъективные и субъективнообъективные. К категории объективных факторов автор относит социально-экономическую ситуацию,
профессионально-пространственную среду профессиональной деятельности и общий ее характер. К
категории субъективных факторов автор относит личностные особенности специалиста, а к третьей
категории - субъективно-объективных факторов - качество управления и профессионализм руководителей [3].
Профессиональная деформация личности всецело зависит от деформаций, идущих в социокультурной системе. Весь комплекс причин общественной деформации, воздействующих на личность и её
профессионализацию, может иметь следующую структуру: общие причины - деформации в процессе
развития общества в целом; особенные причины - деформации микросреды и образа жизни; индивидуальные причины - деформация образа жизни и сознания, что создает высокую вероятность негативного
изменения.
В процессе анализа влияния внутренних факторов на профессиональную деформацию специалиста нам необходимо понять как «Я профессиональное» влияет на личность, затем определить как
«деформированная» личность влияет на профессиональную деятельность, изменяя ее имидж и способы действий, то есть определить внешний процесс деформации. Вместе с тем следует отметить, что
«деформированная» личность, несомненно, влияет и на внутренний сценарий своего профессионального развития, что очевидно представляет интерес для психологической науки.
В работах авторов Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк профессиональные деструкции рассматриваются
как повреждённый тип профессионального онтогенеза и как декомпенсаторные явления, возникающие
при переходе от одной стадии профессионального развития к другой. В рамках выполнения профессиональной деятельности авторы выделяют профессиональные деформации, профессиональные акценмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туации и профессиональную стагнацию в зависимости от характера возникающих нарушений [4, с. 94].
Каждое из этих определений рассматривается следующим образом:
- профессиональная деформация понимается как отрицательные изменения, происходящие в
профессиональном поведении и свойствах личности, наличие которых обусловлено многолетним выполнением профессиональных обязанностей и влекущих за собой снижение продуктивности;
- профессиональная акцентуация рассматривается как чрезмерная выраженность таких личностных качеств и свойств, которые в наибольшей степени востребованы в профессиональной деятельности, и недостаточности развития других свойств личности;
- профессиональная стагнация понимается как стабилизация и/или стереотипизация профессиональных действий.
Вероятно, в настоящее время целесообразно признать терминологическую неопределённость
понятия профессиональных деструкций, возможность выделения основного признака деструктивности
изменений личности, связанных с исполнением ею профессиональных обязанностей, которым является неэффективность (деконструктивность) результатов труда.
Рассматривая профессиональные деформации личности педагога как целостное системное образование взаимосвязанных элементов: личность, деятельность, профессия, социальная среда, социальные нормы, по нашему мнению, необходимо акцентировать внимание на отношениях взаимного
воздействия и отношениях взаимной зависимости между человеком и обществом. На примере педагогической деятельности можно подробно рассмотреть разворачивание двустороннего процесса взаимовлияния профессии и личности.
В соответствии с типологией профессий Е. А. Климова педагогическая деятельность относится к
профессиям типа «человек - человек». Исследования Э. Ф. Зеера указывают на то, что у представителей педагогической профессии проявляются следующие четыре уровня профессиональных деформаций: общепрофессиональные деформации; специальные профессиональные деформации; профессионально-типологические деформации; индивидуализированные деформации [3].
Как отмечают в своих работах Е. В. Руденский, И. А. Хоменко, Е. Н. Смоленская, Ю. З. Шогенов и
др., в рамках выделенных Э. Ф. Зеером уровней общепедагогические деформации, проявляются в виде
сходных изменений личности у всех индивидов, занимающихся педагогической деятельностью: воспитатели, педагоги, преподаватели. Формирование общепрофессиональных деформаций приводит к тому, что педагоги, преподающие предметы разной направленности, работающие в разных учебных заведениях, являющиеся сторонниками разных педагогических взглядов, обладающие разным темпераментом и характером, становятся похожими друг на друга в поведенческих и личностных проявлениях. Эти
инвариантные особенности обусловлены спецификой пространства, в котором присутствует и существует личность педагога-профессионала. В данном случае происходит сближение субъекта деятельности со средствами этой деятельности. Важным аспектом в данном контексте является то, что педагогическая деятельность имеет отличный от других видов деятельностей особенный объект воздействия,
который обладает существенной активностью и взаимным влиянием на педагогического работника.
Необходимо отметить, что в процессе образовательной и воспитательной деятельности педагог использует свою личность в качестве инструмента с целью оказания влияния на воспитуемого и в результате
прибегает к более простым и действенным приемам, которые в совокупности составляют авторитарный
стиль взаимодействия. Как результат авторитарного стиля взаимодействия в структуре личности формируются такие черты как излишняя самоуверенность, догматичность взглядов, назидательность, отсутствие гибкости. В соответствии с исследованиями Е. Н. Смоленской в поведении представителей педагогической профессии появляется безапелляционность, консервативность, закрытость в общении, оценочность суждений, что и формируется в негативные черты характера.
Втoрoй урoвень дефoрмaций - специaльные или предметные дефoрмaции фoрмируются нa oснoве
специфики препoдaвaемoгo предметa. Кoнкретную дисциплину, кoтoрую препoдaет кoнкретный педaгoг
(инфoрмaтику или физкультуру, мaтемaтику или инoстрaнный язык) мoжнo oпределить пo внешним признaкaм индивидa.
Третий урoвень дефoрмaций - прoфессиoнaльнo-типoлoгические дефoрмaции фoрмируются нa
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oснoве слияния личнoстных хaрaктеристик педaгoгa с теми функциями, кoтoрые oн выпoлняет в прoфессиoнaльнoй деятельнoсти, и oбрaзуют целoстные педaгoгические кoмплексы. Е. И. Рoгoв в свoих исследoвaниях в рaмкaх педaгoгическoй деятельнoсти выделяет следующие типoлoгические кoмплексы
прoявлений прoфессиoнaльнoй дефoрмaции личнoсти:
1) «прoсветитель» - пoдoбный кoмплекс прoявляется в склoннoсти к мoрaлизaтoрству, длительным
рaссуждениям, кoнцентрaции нa негaтивных мoментaх oкружaющей действительнoсти;
2) «кoммуникaтoр» - типoлoгический кoмплекс вырaжaется в излишней oбщительнoсти, гoвoрливoсти, aктивнoм стремлении сблизиться с пaртнерoм пo oбщению;
3) «oргaнизaтoр» - тaкoй кoмплекс прoявляется в излишней aктивнoсти индивидa, стремлении
вмешaться в личную жизнь других людей, пoдчинить себе oкружaющих.
Наиболее полное обобщение исследований профессионально-типологических деформаций личности педагога представлены в работе Э. Ф. Зеера, Э. Э. Сыманюк «Психология профессиональных деструкций» [4]. В данной работе авторы выделяют такие виды профессиональных деструкций как: профессионально обусловленные акцентуации, выученная беспомощность, профессиональная отчужденность, стагнация. Степень выраженности деформаций определяется стажем работы, содержанием профессиональной деятельности, индивидуально-психологическими особенностями.
Согласно авторской позиции в неблагоприятных профессиональных ситуациях, отягощенных сниженными адаптационными возможностями, проявляются акцентуации черт характера. При длительном
воздействии одних и тех же негативных факторов профессионально обусловленные акцентуации способствуют развитию профессиональных деформаций личности.
По Э. Ф. Зееру, в процессе многолетнего выполнения профессиональной деятельности, отдельные
профессионально важные качества, как, впрочем, и профессионально нежелательные, чрезмерно развиваются, что приводит к их акцентуации. Данные деформации автор называет «профессиональным кретинизмом» [5].
По мнению Р. М. Грановской индивидуальные деформации определяются в высоком уровне психической ригидности, которая затрагивает эмоционально-эффективную сферу; неадекватная самооценка; мотивация избегания неудачи; искаженная Я-концепция.
Рассмотрим более подробно психологические особенности кризисов профессионального становления и психологические детерминанты, обуславливающие становление профессиональных деформаций.
В профессиональном становлении, как уже отмечалось, принято выделять следующие стадии: оптации, профессионального образования и подготовки, профессиональной адаптация, первичной и вторичной профессионализация и мастерства. Переход от одной стадии к другой сопровождается нормативными кризисами. Применительно к предмету исследования нас более всего интересуют следующие
4 стадии: стадия профессиональной адаптации (педагогический стаж до 3 лет); стадия первичной профессионализации (3-5 лет педагогического стажа); стадия вторичной профессионализации (от 5 до 1015 лет); стадия профессионального мастерства (15 лет и более).
Первая стадия профессиональной адаптации. На данном этапе только что окончившие вузы специалисты включаются в процесс самостоятельной трудовой деятельности. В связи с этим молодые
специалисты сталкиваются с новым разновозрастным коллективом, становятся частью иерархической
системы производственных отношений. В результате чего у них формируются новые социальнопрофессиональные ценности, формируется новая социальная роль и принципиально новый вид ведущей деятельности. Так как профессиональная реальность достаточно отличается от того представления, которое сформировалось у выпускника вуза, то психологическими механизмами деформации становятся деструкции ожидания на данной стадии включения в самостоятельную профессиональную
жизнь [6].
Следующий нормативный кризис профессионального становления личности возникает на завершающей стадии первичной профессионализации, после 3-5 лет работы и носит название кризиса профессионального роста. Динамика прошлого опыта, инерция профессионального развития, потребность
в самоутверждении вызывают протест, неудовлетворенность профессиональной жизнью. Осознанно
или неосознанно личность начинает испытывать потребность в дальнейшем профессиональном росте,
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в карьере. Однако на данном этапе возникает следующее противоречие. С одной стороны, при отсутствии перспектив профессионального роста личность испытывает дискомфорт, психическую напряженность, появляются мысли о возможном увольнении, смене профессии. С другой стороны, стабильность всех сторон профессиональной жизни способствует профессиональной стагнации личности:
смирению и профессиональной апатии.
Профессиональные деформации, возникающие на данном этапе, на примере педагогической деятельности исследовала Н. В. Кузьмина. В рамках ее исследований удалось установить, что развитие
профессиональной стагнации зависит характера труда [8]. Так, профессиональная педагогическая деятельность, имеющая жесткую структуру, способствует профессиональной стагнации. Стагнация же, в
свою очередь, инициирует образование различных деформаций.
Дальнейшее профессиональное развитие специалиста приводит его ко вторичной профессионализации (5-10 лет работы). Специалист на данной стадии отличается высоким уровнем сформированности профессиональных навыков, которые проявляются в выполнении профессиональной деятельности с высоким качеством. Основной особенностью выполнения деятельности на данном этапе является ее индивидуальный стиль, так как специалист достиг уже определенного уровня профессионализма,
выражающегося в социально-профессиональной позиции, устойчивой профессиональной самооценке.
Однако нельзя не учитывать того фактора, что в процессе выполнения профессиональной деятельности специалист ежедневно повторяет одни и те же действия и операции и как следствие у него происходит интенсивное образование стереотипов, которые позволяют упростить выполнение профессиональной деятельности и повысить ее определенность. Таким образом, с одной стороны, профессиональные стереотипы обладают несомненными достоинствами для человека, а с другой - являются основой образования многих профессиональных деструкций личности.
Одним из конструктивных вариантов профилактики данной профессиональной деструкции является профессиональное развитие и достижение следующей стадии профессионального становления стадии мастерства. Основное отличие профессионального функционирования на данной стадии состоит в творческом и инновационном подходе к выполнению профессиональной деятельности. На таком
высоком уровне профессионального развития стимулом для дальнейшего профессионального роста
может стать внутренняя потребность специалиста в самореализации. В случае невозможности на данной стадии самоактуализации у личности возникает глубокая неудовлетворенность собой, кризис нереализованных возможностей. Конструктивным выходом из данного кризиса является создание собственной концепции в рамках профессиональной деятельности, новаторство, изобретательство, социальная и профессиональная активность.
Психологическими детерминантами профессиональных деформаций этой стадии профессионального развития являются:
- снижение уровня интеллекта, которое обусловлено тем, что педагогическую профессию сложно
назвать профессией со строго нормативной деятельностью, вместе с тем, соблюдение структуры занятия, требования к строгому следованию учебного плана, повторение одних и тех же тем несколько раз в
день могут приводить не только с стереотипизации, но и к угасанию интеллектуальных способностей
педагога;
- предел развития уровня образования и профессионализма, который зависит от социальнопрофессиональных установок, индивидуально-психологических особенностей, эмоционально-волевых
характеристик. Причинами образования предела развития могут стать: психологическое насыщение
профессиональной деятельностью, неудовлетворенность имиджем профессии, низкой зарплатой, отсутствием моральных стимулов;
- психологические защиты, которые используют педагоги вследствие того, что их профессиональная деятельность относится к виду деятельности, характеризующейся значительной неопределенностью, вызывающей психическую напряженность, часто сопровождающиеся отрицательными
эмоциями, деструкциями ожиданий. Из огромного многообразия видов психологической защиты на образование профессиональных деструкции влияют отрицание, рационализация, вытеснение, проекция,
идентификация, отчуждение;
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- акцентуации характера личности. Это чрезмерное усиление некоторых черт характера, а также
отдельных профессионально обусловленных свойств и качеств личности. В процессе многолетнего
выполнения одной и той же деятельности акцентуации профессионализируются, вплетаются в ткань
индивидуального стиля деятельности и трансформируются в профессиональные деформации специалиста;
- эмоциональная напряженность профессионального труда, обусловленная тем, что педагогическая деятельность отличается от других категорий труда постоянным нервно-психическим и эмоциональным напряжением, обусловленным как содержательной стороной педагогической деятельности,
так и специфической обстановкой в которой она осуществляется. Детерминация профессиональных
деструкций у представителей педагогической профессии осуществляется, в большей степени за счет
таких субъективно-объективных факторов как: жесткое ролевое поведение; отсутствие права на ошибку; высокая ответственность за обучающихся; дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально-материальным вознаграждением; неудовлетворенность профессиональным статусом; недостаток условий для самовыражения и самореализации; конфликтные ситуации с администрацией, коллегами, студентами и др.
Часто повторяющиеся отрицательные эмоциональные состояния с ростом, стажа работы снижают фрустрационную толерантность специалиста, что может привести к развитию профессиональных
деформаций.
Ряд авторов (С. А. Дружилов, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Ю. К. Родыгина, П. И. Сидоров, Е. Л.
Солдатова, Э. Э. Сыманюк, А. А. Шевченко и др.) дифференцируют профессиональные деструкции от
профессиональных деформаций. Обобщение исследований в области нарушений профессионального
развития позволило А. К. Марковой выделить ряд тенденций таких изменений личности в процессе реализации и/или освоения профессиональной деятельности, которые снижают продуктивность труда,
дезорганизуют и/или патологизируют взаимодействия между субъектами профессиональной деятельности. Рассматривая профессиональные деструкции в контексте профессионального дизонтогенеза,
автор «Психологии профессионализма» выделяет тенденции ретардации и стагнации профессионального развития, искажения на уровне профессионального сознания и самосознания, декомпенсаторный
характер изменений на уровне профессиональных навыков и умений, дезадаптивные и асоциальные
проявления изменений на уровне свойств и состояний личности.
Профессиональная деформация представляет собой прогридиентное явление, то есть, по мере
оформления и развития синдрома негативным изменениям оказываются подверженными всё более
высокие сферы личности человека и всё более необратимым характером обладают эти изменения. В
отношении профилактики профессиональной деформации, таким образом, срабатывает принцип
наибольшей эффективности превентивных мер. В целом в развитии (в самом факте возникновения,
скорости развития синдрома, глубины личностно-смысловых изменений личности) значимыми оказываются самые разнообразные факторы: коммуникативная компетентность, субъективная репрезентация организационной культуры, творческая самореализация личности, креативность, наличие/отсутствие семейной поддержки, семейная сплочённость, удовлетворённость браком, выраженность перфекционизма, опыт и успешность преодоления экстремальных ситуаций, особенности ценностной сферы личности, качественные характеристики социального интеллекта, место работы и жительства (город, село, пространственные и временные особенности организации труда). Все перечисленные факторы обладают не самостоятельным значением, они опосредуются субъективной интерпретацией актуальной жизненной ситуации. В свою очередь субъективная интерпретация актуальной
жизненной ситуации является функцией, результатом взаимодействия особенностей личности и объективных условий жизнедеятельности субъекта. Или, можно сказать, что субъективная интерпретация
актуальной жизненной ситуации включает в себя две обобщённые группы факторов: свойства личности
субъекта трудовой деятельности и средовые условия социально-психологического функционирования
человека. Посредством субъективной интерпретации актуальной жизненной ситуации объективные
условия жизни человека трансформируются в конкретные поведенческие проявления.
Индивидная профилактика может быть разделена на первичную и вторичную. Всё разнообразие
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мероприятий первичной профилактики возникновения профессиональных деструкций может быть упорядочено двояким образом: по объекту профилактического воздействия (личность специалиста или
условия трудовой деятельности) и по степени включённости профилактических мероприятий в процесс
трудовой деятельности. То есть, профилактические мероприятия могут быть направлены на индивида,
в частности, на его эмоциональное состояние, его личностные смыслы, его личностные свойства, его
субъективную интерпретацию актуальной жизненной ситуации. Последнее выступает в качестве ядерного образования той совокупности психических свойств и состояний, которые выступают в качестве
мишеней профилактических мероприятий.
Профилактические мероприятия могут иметь разнообразные формы, такие как профессиональный психологический отбор педагогов, психологическое сопровождение молодых педагогов, наставничество или кураторство молодого специалиста старшим, более опытным коллегой.
Первоначально профессиональный психологический отбор создавался для того, чтобы подобрать для выполнения какой-либо работы человека, способного достаточно эффективно её выполнить
и, наоборот, отсеять тех претендентов на занимаемую должность, которые по своим личностным свойствам не смогут эффективно справляться с конкретной работой. На этапе профессионального психологического отбора также необходимо особое внимание уделять тому, насколько склонности, способности
и нравственные качества личности соответствуют и содержанию профессиональной деятельности, и
тем требованиям, которые общество предъявляет к представителю той или иной профессии. Как показала практика применения, типовые профессиограммы далеко не всегда учитывают сочетание личностных свойств и, тем более, они не учитывают риски образования патогенной субъективной интерпретации актуальной жизненной ситуации, чреватой развитием профессиональных деформаций. Тем
не менее, правильно и тщательно проведённый профессиональный отбор позволяет существенно снизить риск формирования профессиональных деформаций специалиста.
Риск становится еще ниже, если организовано грамотное, ненавязчивое, но действительно помогающее конструктивно преодолеть пять противоречий профессионального становления личности, которые подробно рассматриваются З. И. Рябикиной. К их числу относятся: противоречие между образом
специалиста и образом «Я»; между образом «Я» и «Я»-реальным, формирующемся в новой деятельности; между потребностями и их обозначением через паттерны поведения и элементы значений; между образом специалиста в общественном сознании и образом специалиста в индивидуализированном
сознании субъекта, основанном на собственном опыте; между реальными требованиями профессии и
ожиданиями общества от представителей конкретной профессии. Перечисленные противоречия, которые необходимо возникают на пути профессионального развития человека, в зависимости от характера их субъективной интерпретации человеком могут обладать разным исходом - развитием и профессионализацией, либо активизацией какого-либо механизма профессиональных деструкций, в частности, деформаций.
Еще одной формой профилактики является привлечение к наставничеству опытных специалистов со внушительным стажем работы по специальности, осуществление которого оказывает благотворное влияние и на эмоциональное состояние самого наставника. Однако необходимо отметить что,
возможным это оказывается в том случае, когда в организационной культуре учреждения доминирует
сотрудничающий, а не конкурентный стиль взаимодействия между коллегами.
Особую конструктивную роль в рамках профилактики возникновения профессиональных деформаций играет методическое взаимодействие между коллегами. Методические семинары, методические
объединения помимо обмена опытом, выполняют функции терапевтического порядка, так как здесь
специалист имеет возможность ощутить свою принадлежность к определённой группе людей, восполнить или расширить профессиональное общение, освоить и принять нормы профессионального сообщества, получить поддержку в трудной профессиональной ситуации.
Основная цель мероприятий для профилактики формирования профессиональных деформаций
педагога сводится к формированию организационной структуры образовательной организации таким
образом, чтобы с одной стороны, педагог был в достаточной мере стимулирован к повышению эффективности своей работы (порядок формирования заработной платы, наличие стимулирующих коэффимонография | www.naukaip.ru
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циентов, позволяющих увеличивать её объем в зависимости от качества работы, дополнительная система поощрений морального порядка, удобство и эргономика помещений рабочих мест), а с другой эти меры не приводили бы к формированию дополнительных стресс- факторов.
Таким образом, адекватное психологическое и методическое сопровождение предполагает, что
постепенно происходит интериоризация конкретизированного образа специалиста субъектом, то есть
человек научается видеть себя как носителя определённых качеств, навыков и убеждений, которые в
свою очередь составляют образ педагога в образовательной деятельности.
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Глава 5. МОДУЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ
ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ
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Лебедева Анна Андреевна,
магистрант
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Аннотация: цель исследования состоит в изучении особенностей инклюзивной готовности педагогов.
Инклюзивная готовность рассматривается как психологическое новообразование личности. Результаты
констатирующего эксперимента показали преобладание неблагоприятных уровней инклюзивной готовности. Авторы описывают содержание модульного сопровождения инклюзивной готовности педагогов,
включая форму, частоту, вид и принципы сопровождения.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная готовность, компоненты готовности, сопровождение.
MODULAR SUPPORT: FORMING THE INCLUSIVE READINESS OF TEACHERS
Ponikarova Valentina Nikolaevna,
Lebedeva Anna Andreevna
Abstract: the purpose of the study is to study the characteristics of inclusive readiness of teachers. Inclusive
readiness is considered as a psychological personality neoplasm. The results of the ascertaining experiment
showed the prevalence of adverse levels of inclusive preparedness. The authors describe the content of the
modular support of teachers' inclusive readiness, including the form, frequency, type and principles of maintenance.
Keywords: inclusive education, inclusive readiness, components of readiness, support.
ВВЕДЕНИЕ
Инклюзивный подход в образовании предполагает понимание различных образовательных потребностей детей, в том числе с (ограниченными возможностями здоровья) [1,c.98].
Инклюзивное образование предполагает предоставление образовательных услуг в соответствии
с этими потребностями через более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение дискриминации в образовании. Дети с особенностями развития должны
иметь равные возможности с другими детьми в получении образования. Достаточно давно существует
потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст детям с ограниченными возможностями оптимальные условия обучения.
Инклюзия означает полное включение детей с различными возможностями во все аспекты
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школьной жизни, в которых с удовольствием и радостью участвуют также все остальные дети. Это
требует реальной адаптации образовательного пространства и создания доступной среды к тому, чтобы встретить нужды и потребности всех детей без исключения, ценить и уважать различия. Это означает, что инклюзия требует оказания детям с различными возможностями специальной помощи и
поддержки на занятиях или обучения за их пределами, если это требуется.
Реализация процесса инклюзивного образования предъявляет особые требования не только к
организации среды и образовательного пространства, методике воспитанию и обучению детей с особыми образовательными потребностями, но и к педагогам и специалистам, реализующим сам процесс
инклюзивного образования и обучения.
Нередко педагоги и специалисты нуждаются в психологической и методической помощи и поддержке, организации собственного сопровождения, т.к. испытывают выраженный стресс, профессиональное выгорание и склонность к профессиональной деформации. Этим объясняется наш интерес к
формированию инклюзивной готовности у педагогов и специалистов, реализующих воспитание и обучение преимущественно детей с ОВЗ.
Под инклюзивной готовностью мы понимаем специфическое психическое новообразование личности педагога, осуществляющего инклюзивное образование. Инклюзивная готовность включает ряд
взаимодополняющих компонентов: ценностно-мотивационный, когнитивный, поведенческий и аффективный. Они отражают личностные (общие и специфические) особенности (контексты) личности педагога, которые возникают в процессе профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Изучение инклюзивной готовности педагогов, реализующих инклюзивное образование, проводилось в 2016 – 2017 гг. на базе ряда ДОУ г. Череповца Вологодской области, в рамках диссертационного
магистерского исследования.
Целью исследования явилась разработка и реализация модели сопровождения педагогов, реализующих инклюзивное образование.
Нами были поставлены следующие задачи: теоретическое обоснование проблемы сопровождения педагогов, реализующих инклюзивное образование; подбор психодиагностических методик и выявление особенностей инклюзивной готовности педагогов; разработка содержания и реализация модели сопровождения педагогов, реализующих инклюзивное образование; выявление динамики инклюзивной готовности педагогов, реализующих инклюзивное образование, до и после формирующего эксперимента.
Для изучения инклюзивной готовности педагогов нами был использован ряд взаимодополняющих методик, позволяющих оценить уровень инклюзивной готовности по каждому контексту развития
личности. Так, для оценки ценностно-мотивационного компонента готовности нами использовались анкета «Отношение к инклюзивному образованию»; для оценки когнитивного компонента готовности –
экспертная оценка профессионально важных качеств и ситуаций, которые вызывают наибольшие затруднения в профессиональной деятельности; для оценки поведенческого компонента готовности –
методика определения индивидуальных копинг-стратегий по Э. Хайму; для оценки аффективного компонента готовности – опросник «Факторы риска профессиональной деятельности» по Е.В. Змановской
(адаптировано нами) и изучение синдромов и механизмов профессионального выгорания (по Н.Е. Водопьяновой) [2,c.87].
Генеральная совокупность выборки составила 50 респондентов, объем репрезентативной выборки составил 30 респондентов, которые прошли все этапы исследования.
Результаты констатирующего эксперимента показали, что количество педагогов с продвинутым
уровнем готовности составляет 27% респондентов; с допустимым уровнем – 33% и критическим – 40%.
Респондентов с оптимальным уровнем инклюзивной готовности не выявлено. Сравнительное изучение компонентов готовности показало, что наиболее низкие показатели отмечены по ценностномонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мотивационному и аффективному компонентам готовности [3,c.98].
ОБСУЖДЕНИЕ
На основании полученных данных констатирующего эксперимента нами была разработана и реализована модель сопровождения формирования инклюзивной готовности педагогов, работающих в
ДОУ и реализующих инклюзивное образование.
В основу модели был положен модульный подход в сопровождении. Модель включает четыре
основных модуля. Каждый модуль соответствует направлению сопровождения и содержит ведущую
тему, а также разделы, по которым реализуется сопровождение. Нами отмечены ведущие принципы,
которые определяют специфику сопровождения, форму, частоту и вид сопровождения.
Остановимся на описании содержания сопровождения.
Целью сопровождения является формирование инклюзивной готовности через контексты развития личности педагога.
Задачи реализации сопровождения:
1.Развитие ценностно-мотивационного контекста личности педагога инклюзивного образования.
2.Развитие когнитивного контекста личности педагога инклюзивного образования.
3.Развитие поведенческого контекста личности педагога инклюзивного образования.
4.Развитие аффективного контекста личности педагога инклюзивного образования.
Ведущими принципами реализации сопровождения явились общие и частные принципы.
Общие принципы:
1. Принцип аксиологического подхода состоит в ориентации педагога инклюзивного образования системы общечеловеческих и профессиональных ценностей и норм – отношение к обществу, к
своей деятельности, к самому себе как профессионалу.
2.Принцип личностного подхода предполагает формирование личностного потенциала (разнообразных контекстов развития личности) педагога инклюзивного образования. Педагог инклюзивного
образования является активным субъектом деятельности, формирующим и реализующим свой личностный потенциал, способный легко ориентироваться в проблемных ситуациях, возникающих в ходе
его профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
3. Деятельностный принцип состоит во включении педагога в активную, значимую и ценную для
него деятельность, в формировании целостной структуры профессиональной деятельности специалиста как субъекта выбранного поля активности.
4. Принцип контекстного подхода заключается в создании и решении реальных профессиональных ситуаций, задач и проблем. Этот принцип предполагает моделирование и проектирование как
профессиональных, так и жизненных ситуаций, связанных с выбранной профессиональной деятельностью.
Частные принципы.
1. Модульный принцип позволяет использовать модуль как часть образовательной программы,
учебного курса, предмета, дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к целям и планируемым результатам освоения образовательной программы.
2. Принцип комбинаторности. Реализация модульного принципа подразумевает, что сопровождение реализуется в соответствии с указанным порядком модулей – от 1-го к 4-му. В то же время данный принцип дает возможность гибко изменять порядок следования, содержание и наполняемость модулей в зависимости от социального запроса образовательной организации, педагогов, общества в целом. Выделенная внутри модулей тематика может быть скомбинирована друг с другом и между модулями.
3. Принцип технологического подхода. Сущность этого принципа в ценностно-целевой направленности, служащей реализации основных теоретических и прикладных аспектов образовательной деятельности педагога инклюзивного образования.
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4. Пропедевтический принцип понимается как система мер как система мер, предупреждающих
возникновение чего-либо, каких либо проблем типичных проблем, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования.
5. Индивидуально-типологический принцип. Данный принцип позволяет учесть личностные и типологические особенности педагогов: стаж профессиональной деятельности, возраст, типологическая
группа, уровень готовности и т.д.
6. Принцип реверсивности, т.е. принцип обратной связи. Предполагает диалогизированность
сопровождения, что проявляется в помощи педагогам в их профессиональном и личностном самоопределении, самореализации и самоутверждении.
В качестве ведущих форм сопровождения нами использовались семинары-практикумы, тренинги,
мастер-классы, флеш-семинары и консультации.
Семинар-практикум, как правило, предполагает соединение теории и практики и содержит
теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает освоение теории в виде минилекции, а практическая часть подразумевает освоение определенных приемов
разрешения проблемных ситуаций.
Тренинговые занятия – интенсивные краткосрочные обучающие занятия, направленные на создание, развитие и систематизацию определенных навыков, необходимых для выполнения конкретных
личностных, учебных или профессиональных задач, в сочетании с усилением мотивации личности относительно совершенствования работы.
Мастер-класс – это особый способ передачи методического опыта. В процессе его проведения
идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы. Центральным звеном мастер-класса является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания.
Флеш-семинар – это форма проведения обучающего тренинга для отработки практических
навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и
обмена передовым опытом участников семинара, расширения кругозора и приобщения к новейшим
областям знания. В качестве ведущих выступали как организатор сопровождения, так и его участники.
Это позволило сделать процесс сопровождения более интересным и динамичным, создать дополнительную мотивацию.
Консультации помогают в поиске решения проблемных ситуаций. Тематика и частота консультаций определяется, прежде всего, запросами педагогов. Нами также разработана система консультаций в соответствии с содержанием модулей (см. табл.1).
Модульное сопровождение позволяет комбинировать тематику, формы, частоту и виды сопровождения.
Тематика модулей может быть построена по любому запросу, например, могут быть скомбинированы как разные модули, так и занятия внутри них. Например, модуль 1 и модуль 4 и т.д.
Также легко комбинируется тематика занятий: «Феноменология инклюзивного образования в современных условиях», «Феноменология совладающего поведения» и «Феноменология профессионального выгорания». Могут быть и другой варианты комбинаций.
Модульная организация сопровождения легко позволяет изменять частоту сессий (обычно
не менее 1 раза в месяц). При необходимости частота сессий может быть увеличена или уменьшена.
Продолжительность сопровождения рассчитана на 4 квартала. Она может быть откорректирована по
запросу участников сопровождения.
Обычно структура модуля сопровождения включает семинар-практикум, тренинговое занятие,
мастер-класс и консультацию. При необходимости структура модуля меняется. Этим определяется
ведущий вид сопровождения: стационарный, мобильный и/или экспресс-сопровождение.
Стационарное (постоянное) сопровождение используется на первых этапах работы (1 модуль).
Его целью является первоначальное формирование инклюзивной готовности педагогов. На стадии
стационарного сопровождения наиболее уместной структурой является сочетание семинарапрактикума, тренингового занятия и консультации.
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Таблица 1
Сопровождение формирования инклюзивной готовности педагогов
Модуль сопровождения

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Цель и задачи модуля

Примерное содержание модуля

Цель: развитие ценностно-мотивационного контекста личности педагога инклюзивного образования
Задачи:
1. Формировать ценности инклюзивного образования у педагогов в рамках ценностно-мотивационного контекста личности
2. Развивать мотивацию к деятельности в условиях инклюзивного образования у педагогов в рамках ценностномотивационного контекста личности
Ведущий принцип
Ведущая форма сопровождения
Частота сопровождения
Ведущий вид сопровождения
Цель: развитие когнитивного контекста личности педагога
инклюзивного образования
Задачи:
1. Формировать теоретические и прикладные компоненты
педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования
2. Развивать умения и навыки использования образовательных технологий инклюзивного обучения
Ведущий принцип
Ведущая форма сопровождения
Частота сопровождения
Ведущий вид сопровождения
Цель: развитие поведенческого контекста личности педагога инклюзивного образования
Задачи:
1. Формировать теоретические аспекты продуктивного использования совладающего поведения в условиях инклюзивного образования
2. Развивать прикладные аспекты прикладные компоненты продуктивного использования совладающего поведения
в условиях инклюзивного образования
Ведущий принцип
Ведущая форма сопровождения
Частота сопровождения
Ведущий вид сопровождения
Цель: развитие аффективного контекста личности педагога
инклюзивного образования
Задачи:
1. Расширять и обобщать знания, умения и навыки педагогов в области профилактики профессионального выгорания
в условиях инклюзивного образования
2. Развивать личностные возможности педагогов в области
профилактики профессионального выгорания, возможностей саморегуляции эмоционального состояния
Ведущий принцип
Ведущая форма сопровождения
Частота сопровождения
Ведущий вид сопровождения

Феноменология инклюзивного образования в современных условиях
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Структура инклюзивной готовности
Особенности инклюзивной готовности педагога в условиях ДОУ
Аксиологический
Семинар-практикум
1 р/мес
Стационарный
Особенности педагогической деятельности в условиях инклюзивного
образования
Образовательные технологии в
условиях инклюзивного образования
Формы и методы обучения в условиях инклюзивного образования
Личностный
Семинар-практикум
1 р/мес
Мобильный
Феноменология
совладающего
поведения
Особенности совладающего поведения педагогов
инклюзивного
образования
Специфика выбора индивидуальных стратегий совладания в условиях инклюзивного образования
Личностный
Тренинговые занятия
1 р/мес
Мобильный
Феноменология профессионального выгорания
Особенности профессионального
выгорания в условиях инклюзивного образования
Профилактика профессионального
выгорания
Контекстный
Мастер-классы, флеш-семинары
1 р/мес
Экспресс-сопровождение
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Таблица 2
Примерное содержание диагностики
Методика
Критерии
Ваши результаты
1. Отношение к инклюзивному образованию
Положительное
Нейтральное
Отрицательное
2. Профессионально важные качества
Наиболее выраженные
Средне выраженные
Слабо выраженные
3. Ситуация (вызывающая наибольшие трудности в профессиональной деятельности)
Ситуация
Ведущие поведенческие стратегии ее разрешения
4.Профессиональное выгорание
Наиболее выраженные симптомы
I.Поведенческие
II. Аффективные
III. Когнитивные
IV.Физиологические
5. Факторы риска
Наиболее выраженный фактор
Сумма баллов
6. Уровень инклюзивной готовности
Оптимальный
Продвинутый
Допустимый
Критический
Мобильное (динамическое) сопровождение наиболее уместно на втором и третьем этапе сопровождения (2 и 3 модули). Его целью является поддержание инклюзивной готовности педагогов.
На стадии мобильного сопровождения чаще используется сочетание тренинговых занятий, мастеркласса и консультации.
При реализации 4-го модуля наиболее релевантным видом сопровождения является экспресссопровождение, которое направлено на решение актуальных задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности педагогов инклюзивного образования. На стадии экспресс-сопровождения чаще
используется сочетание тренингового занятия, флеш-семинара и мастер-класса.
В одном модуле могут быть соединены различные виды сопровождения. Модульное сопровождение является динамичным, что позволяет очень быстро и своевременно реагировать на запросы
клиентов (участников сопровождения).
В качестве средства сопровождения нами использованы разработанные В.Н. Поникаровой рабочие тетради [4,c.35].
Каждая рабочая тетрадь включает материалы для диагностики, упражнения, задания, направленные на формирование основных личностных контекстов инклюзивной готовности — ценностномотивационного, когнитивного, поведенческого и аффективного.
Каждая часть заканчивается словарем основных терминов и понятий, которые позволят уточнить
и конкретизировать полученную информацию.
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Знакомство с информацией, а также выполнение заданий и упражнений позволит пользователю
узнать свои возможности, определить свои перспективы и способности в области профессиональной
деятельности в инклюзивном образовании.
Для педагогов-практиков разработан сценарий деловой игры.
Деловая игра включает небольшой лекционный материал, непосредственно проведение игры,
подведение итогов. Деловая игра «Формирование инклюзивной готовности педагогов» проводится в
конце цикла сопровождения, как своеобразный результат проделанной работы.
В ходе игры педагоги инклюзивного образования (4-5 групп по 5-6 человек) участвуют в ряде
конкурсов. Конкурс 1 и 2 – способность к социальному взаимодействию; конкурс 3 – готовность к сбору,
анализу, систематизации информации; конкурс 4 – способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ; конкурс 5 – способность осуществлять работу по популяризации педагогических знаний среди населения и т.д.
В ходе игры актуализируется и закрепляется формирование у педагогов комплекса интегрированных профессиональных компетенций (универсальных, базовых и специальных), необходимых для
решения задач в сфере инклюзивного образования Рабочая тетрадь является удобным методическим
инструментом осуществления мобильного сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в условиях инклюзивного образования.
Своеобразным итогом сопровождения является заполнение педагогами портфолио, которое отражает результаты личностных изменений и достижений педагогов [5,c.4]. Портфолио включает ряд
заданий и диагностических методик, которые выполняются и рефлексируются педагогами в конце
процесса сопровождения.
Примерное содержание диагностики представлено в таблице 2.
Итоги могут подводиться как в конце каждого модуля, так и после всего цикла сопровождения.
Портфолио может дополняться экспресс-диагностикой, которая выполняется как входная, промежуточная и итоговая. Результаты диагностики наглядно показывают, какие конкретно изменения были
отмечены (или не отмечены) в процессе сопровождения. Это позволяет участникам и руководителю
ввести определенные коррективы в процесс сопровождения.
Повторная диагностика показала, что количество педагогов с оптимальным уровнем инклюзивной готовности составляет 10% респондентов; с продвинутым уровнем готовности – 33% респондентов; с допустимым уровнем – 24% и критическим – 23%. Использование методов математической статистики критерия χ2 показало наличие статистически значимых различий между результатами констатирующего и контрольного экспериментов (χ2= 7,97, значимо при ρ ≤ 0, 05).
ВЫВОДЫ
1. Инклюзивное образование требует изменения личности педагогов и специалистов, которые
работают в этих условиях, что проявляется в изменении разных контекстов развития личности педагога: ценностно-мотивационном, когнитивном, поведенческом и аффективном.
2. Указанные контексты рассматриваются нами как компоненты инклюзивной готовности к осуществлению инклюзивного образования, а саму готовность – как психическое новообразование, которое является результатом воздействия изменившейся социальной ситуации развития в обществе.
3. Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать вывод, что в изучаемой группе
педагогов преобладают респонденты с допустимым и критическим уровнями инклюзивной готовности,
что обуславливает необходимость разработки содержания сопровождения.
4. Нами разработано содержание модульного сопровождения инклюзивной готовности педагогов,
включая форму, частоту, вид и принципы сопровождения.
5. Принцип модульности позволяет использовать стационарное, мобильное и экспресссопровождение. Каждый из видов сопровождения может решать частные и универсальные задачи
формирования инклюзивной готовности педагогов.
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Глава 6. ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ
ПЕДАГОГОВ: МОДЕЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Поникарова Валентина Николаевна
к. психол. н., доцент,
ФБГОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: статья раскрывает содержание различных моделей сопровождения педагогов инклюзивного образования. Автор предлагает подробную характеристику стационарного сопровождения и сравнительные характеристики других видов сопровождения: мобильного и экспресс-сопровождения. Использование разных видов сопровождения обусловлено изменением содержания структурных компонентов готовности педагогов к осуществлению инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, сопровождение: стационарное, мобильное, экспресссопровождение; структурные компоненты готовности.
MODELS OF SUPPORT: FORMATION OF TEACHER'S READINESS
Ponikarova Valentina Nikolaevna
Abstract: The article reveals the content of various models of support for teachers of inclusive education. The
author offers a detailed description of stationary support and comparative characteristics of other types of support: mobile and express support. The use of different types of accompaniment is due to changes in the content of the structural components of teachers' readiness to implement inclusive education.
Keywords: inclusive education, support: stationary, mobile, express support; structural components of readiness.
ВВЕДЕНИЕ
В современной России существует насущная потребность в обеспечении образовательных организаций страны (дошкольных учреждений, школ, учреждений среднего и высшего профессионального
образования, учреждений дополнительного образования) педагогами, способными к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такие педагоги должны обладать соответствующими профессиональными качествами и
компетенциями в сфере инклюзивного образования лиц с ОВЗ, быть готовыми к удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся. Это, в свою очередь, напрямую определяет успешность решения одного из самых острых вопросов современного общества - обеспечение эффективной социализации, интеграции и адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ [1,c. 128].
Наряду с этим актуальной проблемой является проблема сопровождения кадров педагогов и
специалистов инклюзивного образования. Это обусловлено наличием ряда противоречий, в том числе :
– имеющимися резервными возможностями процесса подготовки кадров инклюзивного образования и недостаточной теоретической обоснованностью содержания формирования готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования;
– изменением содержания структурных компонентов готовности педагогов и специалистов: повышением значимости поведенческого и аффективного компонентов, снижением ценности профессиомонография | www.naukaip.ru
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нальной деятельности в условиях инклюзивного образования, преобладанием прикладных аспектов
когнитивного компонента;
– развитие и становление системы
инклюзивного образования указывает на необходимость
построения новых моделей сопровождения педагогов и специалистов [2,c. 37].
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что остается нерешенной проблема концептуального обоснования, а также разработки теоретических и прикладных аспектов различных моделей
сопровождения формирования готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования.
Этим объясняется актуальность исследования.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследование проводилось в период с 2007 по 2017 гг. Генеральная совокупность выборки составила более 1500 человек, репрезентативная выборка – 752 человека, педагоги и специалисты, реализующие инклюзивное образование на территории Северо-западного Федерального округа РФ. Для
изучения готовности к осуществлению инклюзивного образования нами был использован комплекс
взаимодополняющих методик: психографический опросник; экспертная оценка профиля педагога инклюзивного образования; опросник «Причины организационных и профессиональных трудностей в
сфере инклюзивного образования»; опросник «Индикатор стратегий преодоления стресса»; определение индивидуальных копинг-стратегий; опросник на «Эмоциональное выгорание» и другие [3,c.
112].
ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных показывает, что оптимальный уровень готовности по ценностномотивационному компоненту снизился за изучаемый период с 29% в 2007 г. до 20% в 2017 г.
Допустимый уровень был представлен у четверти респондентов в начале периода и вырос до
одной трети в конце.
Критический уровень мало подвержен колебаниям, его наименьшие показатели были выявлены
в 2012 г.
Суммарно оптимальный и продвинутый уровень выше, чем допустимый и критический. Следует
отметить традиционно высокую мотивацию педагогов и специалистов в области профессиональной
деятельности с лицами с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования [4,5].
Использование критерия χ2-квадрат позволило сделать вывод, что статистически наиболее значимые различия получены между результатами
2007 и 2012 гг. (χ 2 = 17,49, значимо при ρ ≤ 0, 01)
и между результатами 2012 и 2017 гг. (χ2 = 13,32, значимо при ρ ≤ 0, 01).
В целом, наиболее существенные статистические различия по ценностно-мотивационному блоку
выявлены между показателями 2007 и 2012 гг., а также между показателями 2007 и 2017гг.
Полученные результаты динамики когнитивного компонента готовности позволяют сделать вывод, что примерно пятая часть респондентов стабильно показывает оптимальный уровень готовности
по когнитивному компоненту. Преобладающим является прикладной компонент знаний в области инклюзивного образования.
Примерно у третьей части респондентов отмечается продвинутый уровень готовности без значительных колебаний.
Допустимый уровень снижается в 2012 г. за счет увеличения количества респондентов с критическим уровнем готовности.
Обобщенные результаты позволяют сделать вывод, что суммарные показатели оптимального и
продвинутого уровней несколько выше, чем показатели допустимого и критического уровней.
Наиболее высокие показатели по этому компоненту получены у оптантов (36%) и адаптантов
(31%).
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Использование коэффициента критерия χ2 показало, что наиболее значимые различия выявлены между результатами 2012 и 2017 гг. χ2 = 10,59, значимо при ρ ≤ 0, 01 и 2007 и 2012 гг. χ2 =
6,89, значимо при ρ ≤ 0, 05. Значимых различий между результатами 2007 и 2012 гг. не выявлено.
В целом, наиболее существенные статистические различия по когнитивному компоненту выявлены между показателями 2007 и 2017гг.
Использование коэффициента критерия χ2 показало, что наиболее значимые различия выявлены между результатами 2007 и 2012 гг. χ2 = 10,22, значимо при ρ ≤ 0, 01 Значимых различий
между результатами 2007 и 2012 гг., а также между результатами 2012 и 2017 гг. не выявлено.
Наиболее существенные изменения отмечены по продвинутому и критическому уровню аффективного компонента готовности.
Суммарные показатели оптимального и продвинутого уровней несколько ниже, чем показатели
допустимого и критического уровней.
Таким образом, изучение динамики аффективного компонента готовности показывает, что введение практики инклюзивного образования сказывается на психическом состоянии педагогов не лучшим образом. Сравнительный анализ корреляции и статистических различий позволяет сделать вывод, что наиболее значимые различия получены по аффективному компоненту готовности между результатами 2007 и 2017 гг.
Сравнительный анализ корреляции и статистических различий позволяет сделать вывод, что
наиболее значимые различия по большинству компонентов готовности (ценностно-мотивационному,
когнитивному и аффективному) получены между результатами 2007 и 2017 гг.
Выявленные особенности динамики готовности к осуществлению
инклюзивного образования
указывают на необходимость разработки и определения содержания сопровождения. Наличие педагогов с допустимым и критическим уровнями готовности позволяет сделать вывод, что их можно отнести к группе риска по развитию профессионального выгорания и профессиональной деформации.
Полученные результаты лонгитюдного исследования позволили сделать вывод, что готовность к
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования представляет собой достаточно сложную систему и имеет не менее сложную структуру. Наличие ценностно-мотивационного, когнитивного, поведенческого и аффективного компонентов готовности к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования дает возможность рассматривать их скорее как контексты
развития личности педагога, которые позволяют сформировать новое качество развития личности
педагога инклюзивного образования.
Изучение заявленных контекстов развития личности педагога инклюзивного образования привело нас к выводу о необходимости дифференциации процесса сопровождения формирования готовности к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
Неравноценность контекстов была определена опытно-экспериментальным путем: было отмечено повышение значимости поведенческого и аффективного компонентов, снижение личностной ценности профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования, преобладанием прикладных аспектов когнитивного компонента в деятельности педагога инклюзивного образования (см.
табл. 1).
Таблица 1
Сравнительные обобщенные результаты готовности
Уровни готовноКомпоненты готовности
сти
ЦенностноКогнитивный
Поведенческий
Аффективный
мотивационный
оптимальный
23,4
20,5
13
14,5
продвинутый
24,7
30,5
29,4
30
допустимый
35,1
31
37,3
35,6
критический
16,8
18
20,3
19,9
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В период с 2007 по 2017 гг. нами были разработаны и реализованы несколько моделей сопровождения процесса формирования готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования [4,c. 68].
Эффективной технологией формирования готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования является сопровождение. Его следует рассматривать как метатехнологию.
Метатехнологии представляют образовательный процесс на уровне реализации социальной политики в области просвещения (социально-педагогический уровень).
В зависимости от уровня рассмотрения проблемы можно выделить следующие уровни метатехнологий:
• концептуальный (теории, модели, концепции);
• технологический (принципы организации процесса сопровождения);
• инструментальный (в качестве предписывающей инструкции сопровождения, в виде определенного состава и структуры управления деятельностью сопровождения);
• процедурный (в виде детального описания действий и операций тренера сопровождения и педагога).
Нами были условно выделены стационарное, мобильное, экспресс- сопровождение.
Дадим краткую сравнительную характеристику всех трех моделей (см. табл. 2).
Таблица 2

Сравнительная характеристика моделей
сопровождения педагогов инклюзивного образования
Модель сопровожде- Стационарное
Мобильное
Экспресс
ния
Цель
Формирование готовно- Поддержание готовно- Поддержание готовсти к осуществлению ин- сти к осуществлению ности к осуществлеклюзивного образования инклюзивного образова- нию
инклюзивного
у будущих педагогов и ния у педагогов и спе- образования у педаспециалистов
циалистов
гогов и специалистов,
оперативное устранение проблем
Объект
Преимущественно буду- Преимущественно педа- Педагоги и специащие педагоги и специа- гоги и специалисты ин- листы инклюзивного
листы инклюзивного об- клюзивного образования образования
разования
Компонент готовности ЦенностноПоведенческий и аф- Аффективный
мотивационный и когни- фективный
тивный
Средства сопровожде- Рабочая программа, мо- Рабочая тетрадь, экс- Рабочая
тетрадь,
ния
нографии, рабочая тет- пресс-диагностика, пре- экспресс-диагностика,
радь, презентации
зентации
презентации, текст
консультаций
Технологии
Образовательные
Игровые
ИКТ
Форма
ПсихологоСеминары-практикумы
Мастер-классы
педагогический практикум
Продолжительность
В течение 2 семестров
В течение 6-ти месяцев
По запросу
Частота
1р/нед
1р/мес
По запросу
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Главной целью осуществления сопровождения является формирование готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования. Для модели мобильного сопровождения наиболее актуальным является не только формирование, но и поддержание готовности к профессиональной деятельности уже работающего педагога инклюзивного образования. Модель экспресс- сопровождения также чаще предполагает не формирование, а именно поддержание готовности к профессиональной деятельности уже работающего педагога инклюзивного образования. Но в
зависимости от запроса указанные модели могут использоваться как для формирования, таки поддержания формирования готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования. Могут быть и комбинированные цели, особенно если сопровождение осуществляется в рамках реализации магистерской образовательной программы или КПК педагогов, где могут обучать как
адаптанты, так и интерналы, и мастера.
Следовательно, субъекты сопровождения также могут меняться в рамках существующих моделей.
Как мы уже отмечали, компоненты готовности – ценностно-мотивационный, когнитивный, поведенческий и аффективный – можно рассматривать и как контексты развития личности
педагога инклюзивного образования.
Ценностно-мотивационный компонент готовности предполагает создание мотивов и личностных
ценностей профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования; целеполагание,
потребности, личностно-ориентированные цели и целостного представления о своей профессиональной деятельности; адекватная самооценка успехов и неудач.
Когнитивный компонент готовности предполагает овладение технологиями образовательной
деятельности в условиях инклюзивного образования; осмысление собственного профессионального
опыта, рационального применения профессиональных компетенций; сохранять и актуализировать
имеющиеся навыки профессиональной деятельности и оценивать их возможность использования в
работе с субъектами инклюзивного образования.
Поведенческий компонент – овладение, использование, совершенствование продуктивных копинг-стратегий и паттернов копинг-поведения, возможность рационального использования опыта
решения проблемных ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью, а также выявление
имеющихся проблем.
Аффективный компонент, прежде всего, связан с профилактикой эмоционального и профессионального выгорания педагога инклюзивного образования, повышением его фрустрационной толерантности, снижением психосоциального стресса.
Указанные компоненты реализуются при выполнении педагогом инклюзивного образования
классических функций обучения, стимулировании инициативы и творческих способностей лиц с ОВЗ,
управлении учебным процессом, создании педагогического поля, т.е. совокупности условий для развития личности лица с ОВЗ и своей собственной личности.
Наиболее часто в качестве средства сопровождения используется рабочая тетрадь.
Рабочая тетрадь выполняет следующие функции: компенсаторность; адаптивность, информативность, интегративность, инструментальность.
Дадим их краткую характеристику.
Компенсаторность – рабочая тетрадь выполняет функцию время- и энергосбережения, облегчает
деятельность тренера и клиентов (педагогов). Адаптивность – рабочая тетрадь дает широкие возможности приспособления, изменения в зависимости от модели сопровождения. Информативность – рабочая тетрадь дает возможность ознакомиться с необходимой информацией, выполнить задания, провести диагностику. Интегративность – обеспечивает целостный подход к формированию готовности.
Инструментальность – формирует культуру общения, культуру труда.
Рабочая тетрадь может быть представлена в печатном и электронном вариантах. Печатный вариант предпочтительней использовать в условиях стационарного сопровождения, тогда как электронный может быть востребован в условиях мобильного и экспресс-сопровождения [4,c.43].
Использование различных технологий также определяется моделью сопровождения.
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При выборе модели стационарного сопровождения ведущими являются образовательные технологии: технология проблемного обучения, модульного обучения, мультимедийные технологии.
Игровые технологии предусматривают использование всего их арсенала: деловые и эвристические игры, деловые и ролевые игры.
Первая группа игр направлена непосредственно на формирование профессионально важных качеств педагога инклюзивного образования, прикладных и теоретических знаний, продуктивного профессионального копинг-поведения.
Вторая группа игр позволяет применять различные стратегии, тактики и методы в различных
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью педагога инклюзивного образования.
Информационно-коммуникативные технологии позволяют использовать весь спектр возможностей компьютера: вебинары, онлайн- консультации, образовательные порталы, компьютерные игры.
В зависимости от выбора модели сопровождения изменяются и его ведущие формы. При реализации модели стационарного сопровождения наиболее часто используется психолого-педагогический
практикум. Он позволяет создать необходимый задел теоретических и прикладных знаний, сформировать ключевые компетенции педагога инклюзивного образования. Могут быть использованы такие традиционные формы как лекции, семинары, тренинги.
При выборе мобильного сопровождения наиболее предпочтительной формой является семинары-практикумы, которые также сочетают формирование (закрепление, обобщение, расширение) теоретических и прикладных знаний, закрепить ключевые и сформировать базовые компетенции педагога
инклюзивного образования. Форма семинара-практикума является более мобильной, маневренной и
подвижной, чем психолого-педагогический практикум. В ходе реализации этой формы сопровождения
чаще используются дискуссионные методы, методы создания проблемных ситуаций, элементы тренинга и игровых приемов.
Модель экспресс-сопровождения подразумевает также широкий выбор форм: мастер-классы,
флеш-семинары, консультации. Могут быть использованы элементы тренинга, игровые приемы, экспресс-диагностику с последующим консультированием.
Экспресс-сопровождение позволяет закреплять (обобщать и расширять) ключевые и базовые и
формировать специальные компетенции педагога инклюзивного образования.
Важной проблемой является продолжительность и частота сопровождения. Так, стационарное сопровождение рассчитано на студентов и предполагает продолжительность в течение одного
учебного года с частотой один раз в месяц. Частота встреч может изменяться в соответствии с запросом клиентов. Стационарное сопровождение может быть использовано для обучающихся на этапе послевузовского образования. В частности, для магистрантов очной формы обучения – продолжительность сопровождения определяется в период три-четыре месяца (иногда меньше) и проходит в курсе
изучения учебной дисциплины «Профилактика профессионального выгорания». Для магистрантов заочной формы обучения продолжительность сопровождения сокращается до одного месяца и укладывается в рамки мобильного сопровождения.
Для слушателей КПК и курсов переподготовки сопровождение может осуществляться в рамках
мобильной или экспресс-модели.
При этом продолжительность сопровождения определяется учебным планом.
Мобильное сопровождение также используется в рамках формирования готовности к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования при осуществлении мероприятий сопровождения в образовательных организациях. Продолжительность также определяется запросом
клиентов: от цикла встреч до единичных мероприятий [5, c. 120].
Использование технологии модульного сопровождения позволяет рассматривать заявленные
характеристики различных моделей сопровождения с точки зрения их комбинаторности (таблица 3).
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Таблица 3
Сравнительная характеристика моделей психологического сопровождения педагогов
Модель сопровождеСтационарное
Мобильное
Экспресс
ния
Цель
Поддержание готовно- Формирование готовно- Поддержание готовсти к осуществлению ин- сти к осуществлению ности к осуществлеклюзивного образования инклюзивного образова- нию
инклюзивного
у педагогов и специали- ния у будущих педагогов образования у педастов
и специалистов
гогов и специалистов,
оперативное устранение проблем
Объект
Педагоги и специалисты Будущие
педагоги и Будущие педагоги и
инклюзивного образова- специалисты инклюзив- специалисты инклюния
ного образования
зивного образования
Компонент готовности ЦенностноПоведенческий и когни- Поведенческий
мотивационный и когни- тивный
тивный
Средства сопровожде- Рабочая тетрадь, экс- Рабочая тетрадь, экс- Рабочая
тетрадь,
ния
пресс-диагностика, пре- пресс-диагностика, пре- экспресс-диагностика,
зентации, текст консуль- зентации
презентации, текст
таций
консультаций
Технологии
Образовательные
ИКТ
Игровые
Форма
ПсихологоМастер-классы
Семинарыпедагогический практипрактикумы
кум
Продолжительность
По запросу
По запросу
По запросу
Частота
По запросу
По запросу
По запросу
Таким образом, по запросу клиентов (педагогов и специалистов инклюзивного образования, руководства образовательных организаций и отделов департаментов) стабильными остаются только базовые характеристики различных моделей сопровождения, тогда как его содержание может легко изменяться, сохраняя свою направленность – формирования готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования.
ВЫВОДЫ
Таким образом, уже не вызывает сомнения, что внедрение инклюзивного образования приводит
к изменению личности педагогов. Указанные изменения не всегда носят позитивный характер.
Нами отмечена определенная динамика готовности педагогов к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
Динамика готовности свидетельствует, что ее отдельные компоненты подвергаются инфляции,
обесцениванию.
Наиболее уязвимыми оказываются ценности и мотивы деятельности в условиях инклюзивного
образования. Использование непродуктивных способов разрешения проблемных ситуаций, использование шаблонов и стереотипов в педагогической деятельности нередко оказывает разрушительное
влияние на педагогов и других участников образовательного процесса. Это ведет к развитию профессионального выгорания, профессиональной деформации.
Эффективной технологией формирования готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования является сопровождение. Его следует рассматривать как метатехнологию.
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В то же время изменение показателей готовности требует более гибких моделей сопровождения, которые могут быть дифференцированы по своим объектам, компонентам готовности, средствам
сопровождения, частным технологиям и т.д.
Нами условно выделены стационарное, мобильное и экспресс-сопровождение.
В ходе реализации сопровождения могут меняться его составные части, но результатом реализации любой модели сопровождения неизменно является формирование готовности к профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования.
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Глава 7. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И
СТУДЕНТА
Никуленкова Ольга Евгеньевна
канд. психол. наук, доцент
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: в данной статье рассматривается педагогическое общение как сложный многоуровневый
феномен, обладающий четкой структурой, опосредованной общей логикой педагогического процесса.
Рассмотрены функции и стадии педагогического общения, а также позиции преподавателя в процессе
общения.
Ключевые слова: педагогическое общение, стадия общения, стиль общения, взаимодействие,
эффективность общения.
PEDAGOGICAL COMMUNICATION AS A SPECIFIC INTERPERSONAL INTERACTION OF THE
TEACHER AND THE STUDENT
Nikulenkova Olga Evgenievna
Abstract: this article considers pedagogical communication as a complex multilevel phenomenon with a clear
structure, mediated by the General logic of the pedagogical process. The functions and stages of pedagogical
communication, as well as the position of the teacher in the process of communication are considered.
Key words: pedagogical communication, communication stage, communication style, interaction, communication efficiency.
Общение выступает необходимым условием жизни людей, без него становится невозможным
развитие не только отдельных психических функций, процессов, свойств человека и личности в целом,
но и всего общества.
Важное место занимает общение в структуре профессиональной деятельности преподавателя,
где оно является одним из важнейших компонентов.
Эффективное педагогическое общение выступает основой успешной профессиональной деятельности преподавателя. Общение со студентами в педагогическом аспекте имеет большое значение
в социализации последних, и их личностном развитии. Но даже опытные преподаватели испытывают
трудности общения, которые осложняют педагогическую работу, провоцируют чувство неудовлетворенности, а иногда и сомнения в своей профессиональной состоятельности.
Педагогическое общение как категория изучалось рядом ученых: Г. Н. Андреевой, А. А. Бодалевым, И. А. Зимней, В. А. Кан-Каликом, Я. Л. Коломенским, И. В. Кузьминой, А. А. Леонтьевым, Б. Ф. Ломовым, Л. С. Митиной, Б. Д. Парыгиным, А. А. Реаном, В. А. Сониным, Е. Ф. Тарасовым и другими.
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Традиционно педагогическое общение в образовательном пространстве вуза рассматривается
как специфическое межличностное взаимодействие преподавателя и студента, способствующее усвоению знаний и становлению личности в учебно-воспитательном процессе.
В психологии педагогическое общение рассматривается как взаимодействие субъектов педагогического процесса, опосредованное знаковыми средствами и имеющее целью значимые изменения
свойств, состояний, поведения и личностно-смысловых образований партнеров. Общение является
необходимым элементом педагогической деятельности; без него становится невозможным достижение
целей обучения и воспитания.
С точки зрения ряда исследователей (Н. В. Кузьмина, Е. А. Маслыко, Л. Н. Дичковская), педагогическое общение выступает одним из факторов обучения, профессиональное по целям, задачам, содержанию, уровню мастерства, качеству и эффективности субъект-субъектного общения. Эти аспекты
обеспечивают, по мнению ученых, оптимизацию воспитания и обучения предмету в ходе его преподавания, мотивацию овладения этим предметом, расширение познавательной сферы обучающихся, вовлечение их в совместную познавательную деятельность, личностное развитие, создание условий для
выработки умений и навыков самообразования, самовоспитания и самоконтроля.
Известно, что взаимодействие реализуется через общение, поэтому очень часто в научной литературе общение рассматривается как условие взаимодействия и как процесс, в результате которого
происходит формирование личности, развитие ее качеств, нравственной сферы, мировоззрения.
Теоретический анализ различных подходов и точек зрения к проблеме педагогического общения
позволил нам прийти к следующему выводу: оптимальное педагогическое взаимодействие состоит
из умения вступать в диалог со студентами, умения слышать его; интереса к студенту; серьезного отношения к нему, терпеливого отношения к его ошибкам и недостаткам, умения принимать
его боль и радость, уверенность и сомнение, потребности и способности понять каждого.
Анализ литературы позволил выделить следующие подходы, посвященные изучению разных
факторов общения, оказывающих влияние на специфику образовательного процесса.
А. Н. Фоминова считает, что общение выступает одним из условий эффективности человеческой деятельности, и полагает, что большое значение эффективность общения приобретает в
процессе обучения, так как процесс этот стал информационно более насыщенным и интенсивным.
Грамотно выстроенное межличностное взаимодействие способно повысить эффективность учебного процесса. А. Н. Фоминова утверждает, что присутствуют недостатки в структуре общения
в процессе обучения. А именно, тот уровень коммуникативных умений, которым владеют нынешние преподаватели, не вполне подходит потребностям в данных умениях [9].
В концепции В. А. Горяниной утверждается, что большое внимание в формировании личности
имеет развитие основ культуры общения. Данная проблема актуальна в связи с тем, что в обстоятельствах постоянного повышения контактов в современном мире увеличивается психологическая нагрузка,
поэтому культура общения выступает одним из условий совершенствования механизмов защиты нервной системы от перегрузок [1].
По мнению М. П. Станкина педагогическое общение выступает как содержательная характеристика самой профессиональной деятельности педагога, его ментальную значимость, отличительную характеристику от всех других профессий [7].
Широкий спектр анализа подходов к пониманию сущности педагогического общения, позволил
нам прийти к следующему выводу: в современной науке, педагогическое общение рассматривается
как система взаимодействия преподавателя и студентов, смыслом которого выступает обмен
информацией, совершенствование процессов обучения и взаимодействия.
Осуществление совместной работы студентов, группы студентов и преподавателя, реализация воспитательного воздействия, познание особенностей студентов и самого себя, организация условий для саморазвития личности юноши. Преподаватель служит активатором данных процессов, организует и управляет ими.
Итак, общение в педагогической деятельности служит средством реализации учебного процесса,
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ных отношений в учебной группе и способом организации взаимоотношений преподавателя и студентов.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам прийти к выводу о том, что педагогическое общение выступает основной формой реализации педагогического процесса и представляет
собой специфическую форму общения, имеющую свои особенности, включающую коммуникативный
(обмен информацией), интерактивный (осуществление совместной деятельности) и перцептивный
компоненты (взаимное восприятие и понимание людьми друг друга).
Компоненты общения в условиях педагогического взаимодействия приобретают свои особенности.
Перцептивный аспект педагогического общения заключен в своеобразии ролей участников взаимодействия. В педагогическом процессе продолжается формирование личности студента, которое
происходит через ряд последовательных этапов, способствующих формированию зрелого сознания и
мировоззрения.
Своеобразие личности преподавателя, его индивидуально-психологические и профессиональные качества служат условием, определяющим свойство диалога. Важное профессиональное качество
преподавателя заключается в его умении адекватно оценивать индивидуальные особенности студентов, их интересы, склонности, настроения. Педагогический процесс будет эффективным если будут
учитываться эти особенности.
Коммуникативный аспект педагогического общения также во многом определяется особенностями взаимоотношения ролей участников диалога. На первых этапах педагогического общения студент
не владеет нужным потенциалом равноправного участника обмена информацией, так как не обладает
достаточными для этого потенциалом.
Педагогическое общение является совокупностью средств и методов, реализующих цели и задачи воспитания и обучения и определяющих особенности взаимодействия преподавателя и студентов.
Его эффективность определяется, целями и ценностями общения, которые должны быть усвоены всеми субъектами педагогического процесса в качестве доминанты их индивидуального поведения.
В педагогическое общение включено несколько компонентов.
Когнитивный компонент включает в себя знание общих закономерностей общения; структуры
общения, особенностей реализации коммуникативного, интерактивного и перцептивного компонентов
общения; способов изучения общения и межличностных отношений; главных психолого-педагогических
требований, предъявляемых к организации педагогического и в целом межличностного общения.
Регулятивный компонент включает в себя навыки передачи информации, при помощи всего
набора коммуникативных средств, методов и приемов. Умение организовывать отношения со студентами и отношения между ними в процессе реализации совместной деятельности.
Умение понимать эмоциональное состояние студентов, адекватно воспринимать и объективно
оценивать их личностные качества и поведение. Умение грамотно воздействовать на партнеров по
общению и управлять собственным психическим состоянием, поведением и развитием.
Аффективный компонент включает в себя эмоциональное состояние, выражающее отношение,
переживание, которое реализуется между партнерами по общению.
Духовный компонент включает в себя комплекс интеллектуальных способностей и духовного состояния. Духовные способности заключаются в возможности понять, оценить и изобразить других людей в своем творчестве, это интегрированное проявление интеллекта и духовности личности.
Главным свойством педагогического общения является передача общественного и профессионального опыта (знаний, умений, навыков) от преподавателя студентам, взаимообмен личностными
смыслами, связанными с изучаемыми объектами и жизнью в целом. В общении совершается развитие
индивидуальности как студентов, так и преподавателей [4].
Помимо информационной выделяют и другие функции общения:
- познавательная функция состоит в объяснении окружающего мира, эмоциональной окраске
социально и личностно значимых аспектов в изучаемых явлениях;
- воспитывающая функция состоит в целенаправленном формировании социально благопримонография | www.naukaip.ru
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ятных качеств личности обучающихся;
- контактная функция состоит в установлении контакта как состоянии готовности к приему и
передаче учебной информации и установлении взаимосвязи в форме постоянной взаимной направленности;
- побудительная функция состоит в стимуляции активности студентов, нацеливающую его на
решение тех или иных учебных ситуаций;
- регулятивная функция состоит в побуждении обучающегося к действию, управления деятельностью путем общения;
- эмотивная функция состоит в пробуждении у студентов эмоциональных переживаний («обмен эмоциями»), а также изменение с их участием собственных переживаний и состояний;
- фасилитативная функция состоит в направлении на облегчение студенту процесса выражения себя, проявления того, что в нем есть положительного (педагогическое и психологическое стимулирование);
- функция самоактуализации производит ситуацию актуализации своих возможностей.
В концепции Е. И. Исаева понимание функций педагогического общения дается иначе. Е. И. Исаева выделяет социально - перцептивную функцию, благодаря которой общение как диалог раскрывается в обстоятельствах сложного когнитивного отражения людьми друг друга [2].
Положительное восприятие преподавателем студента способствует установлению на этой основе взаимопонимания и благоприятного взаимодействия. Функция социальной перцепции в педагогическом общении заключается в том, что преподаватель внимателен к поведению обучающегося, его словам, жестам, интонациям, переменам во внешнем облике и поведении.
За внешними проявлениями поведения и состояний студента преподаватель «воспринимает» его
мысли и чувства, предугадывает намерения, прогнозирует личностные особенности. Моделирование
означает понимание мотивов, целей другого человека, его личности как целостного явления. Итак, при
осуществлении данной функции раскрываются способности преподавателя понимать познавательные
и личностные интересы студентов.
Исходя из этого мы можем сделать вывод, что педагогическое общение представляет собой образовательный процесс имеющий в своей основе контактную и дистантную, информационную, побудительную, координационную функции и создающий ситуации взаимодействия всех его субъектов.
Направленность на успех студента, благожелательная, обстановка помогает, облегчает общение, стимулирует самоактуализацию и его дальнейшее развитие.
Знание данных функций, будет способствовать организации общения преподавателя со студентами, как на занятиях, так и вне их в качестве организованного процесса. Это опосредует уровень психологической культуры, владение навыками коммуникации, профессиональной компетентности. Значит, планируя занятие, преподавателю нужно думать не только об усвоении информации, но и о реализации условий для самовыражения, самоутверждения всех студентов и в частности тех, кому нужна
помощь преподавателя; важно предвидеть формы обеспечения заинтересованности в работе каждого
студента.
Профессиональное педагогическое общение сложный многоуровневый феномен, имеющий четкую структуру, опосредованную общей логикой педагогического процесса. Педагогический процесс выражается в следующих стадиях: замысел, воплощение замысла, анализ и оценка, в соответствии с которыми выделяются соответствующие этапы профессионального общения.
Моделирование выступает главным этапом педагогического общения. Данный этап помогает
преподавателю прогнозировать картину общения и, соответственно, изменять методику воздействия.
Таким образом, это специфическая стадия общения, в которой закладываются контуры будущего взаимодействия. Продумывание будущего общения со студентами помогает оптимизации всего учебновоспитательного процесса.
Важное место в учебном процессе занимает организация непосредственного общения со студентами в первый период контакта с ними. Этот период принято называть «коммуникативной атакой», в
процессе которой приобретается инициатива в общении и полноценное коммуникативное преимущемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство, которое позволяет в будущем управлять общением со студентами.
Управление общением - главный компонент профессиональной коммуникации. Это коммуникативное обеспечение того или иного способа коммуникативного воздействия. В первые моменты общения со студентами преподаватель должен видеть перспективы работы, общее настроение аудитории,
ее психологическую готовность к работе выбранным для этого адекватным способом. Данный этап выполняет ориентировочную роль в процессе общения.
Затем наступает начальная стадия общения. Это своеобразный этап перехода от предкоммуникативной ситуации, то есть прогнозирования общения, к ситуации непосредственного общения.
На стадии анализа общения происходит соотнесение цели, средств и результата. Многими исследователями отмечается что, преподаватель должен определить слабые стороны общения, осознать, в какой степени он доволен ситуацией взаимодействия со студентами, определить их ощущения
от прошлой встречи и спрогнозировать схему предстоящего общения с группой или отдельным студентом с учетом внесения необходимых изменений.
А. Н. Фоминова предложила трехкомпонентную модель педагогического общения, включающую в
себя:
- мотивационная сфера общения, которая включает коммуникативные задачи;
- операционная сторона техники общения то есть выразительные средства, стили общения,
позиции, роли;
- самоанализ преподавателем хода и результатов общения.
Коммуникативные задачи состоят из:
- обмена информацией, коммуникацию между преподавателем и студентом, а не только передачу знаний;
- познания, умения посмотреть на себя глазами партнера общения и коррекции поведения;
- мобилизации ресурсов участников общения, для проявления сильных стороны участников
общения;
- грамотную педагогически обоснованную самопрезентацию, самовыражение личности преподавателя и студентов [9, с 187].
Таким образом, А. Н. Фоминова в качестве основного компонента педагогического общения выделяет стиль общения.
Установлено, что каждый человек обладает своим стилем общения, который накладывает характерный отпечаток на его поведение и общение в разных ситуациях. Этот стиль складывается не только
из индивидуальных особенностей и личностных черт человека. Он вбирает только особенности общения человека, свойственные его общему подходу к организации взаимодействия с другими людьми,
определяет его деятельность.
Стиль общения как категория изучался многими исследователями (В. А. Кан - Калик, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. А. Сонин и другими). Анализ литературы позволил определить стиль общения
как индивидуально-психологические особенности социально-психологического взаимодействия преподавателя и обучающегося.
Согласно З. С. Смелковой искусство общения преподавателя состоит в умении находить способы контактирования и необходимый тон общения со студентами в разных ситуациях взаимодействия.
Многочисленные исследования подтверждают, что стиль общения преподавателя оказывает влияние
на климат в коллективе, на возникновение и разрешение конфликтов в студенческой среде, а также
между преподавателями и студентами. Стиль общения определяет эмоциональное состояние студентов, психологический климат коллектива.
Через стиль общения проявляются:
- коммуникативные возможности преподавателя;
- характер взаимоотношений преподавателя и студентов;
- творческая индивидуальность преподавателя;
- характеристики студенческой группы.
монография | www.naukaip.ru
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Результативным является стиль педагогического общения базирующийся на дружеском расположении. Такой стиль общения способствует успешной совместной учебно-воспитательной деятельности.
Дружеское расположение - главный регулятор делового педагогического общения. Оно стимулирует развитие и плодотворность взаимоотношений преподавателя со студентами. Однако дружественность как и любая другая эмоция должна иметь меру. Очень часто молодые преподаватели обращают
дружественность в панибратские отношения со студентами, что негативно сказывается на всем ходе
учебного процесса.
Популярным является общение через дистанцию. Данный стиль общения применяют как опытные преподаватели, так и начинающие. Данный стиль состоит в том, что во взаимоотношениях преподавателя и студентов в роли ограничителя выступает дистанция.
Но трансформация «дистанционного показателя» в направляющую педагогического общения
значительно понижает творческий уровень совместной деятельности преподавателя и студентов.
Очень часто это приводит к утверждению авторитарного стиля в системе взаимоотношений преподавателя со студентами, который, в конечном итоге, негативно отражается на результатах общения.
Общение - дистанция выступает переходным моментом к такой отрицательной форме общения,
как общение - устрашение. Данный стиль общения ученые связывают с неумением организовать продуктивное общение, базирующееся на увлеченности совместной деятельностью.
К данному стилю нередко обращаются начинающие преподаватели. Результативное общение
развить очень трудно, а молодые педагоги зачастую идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая общение - устрашение или дистанцию в крайнем ее проявлении.
Такую же негативную роль в общении с учениками играет и общение - заигрывание. Данный тип
общения реализует стремление получить мнимый авторитет у студентов, что не соответствует основам
педагогической этики. Данный стиль общения появился, с одной стороны, из-за желания преподавателя быстро установить контакт со студентами, желания понравиться учебной группе, а с другой стороны
- из-за отсутствия нужной общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и навыков педагогического общения.
Стили общения в их концепции различаются по следующим основаниям:
1 содержательные основы стиля (ориентация преподавателя на процесс или результат своего
труда);
2 динамические основы стиля (гибкость, устойчивость, переключаемость и другие);
3 результативность (уровень знаний студентов, а также их интерес к предмету).
Исходя из этих оснований, выделяются следующие стили педагогического общения:
Эмоционально-импровизационный стиль. Преподаватели с данным стилем общения отличаются
ориентацией на процесс обучения, недостаточно грамотным планированием учебно-воспитательного
процесса. Деятельность преподавателя с данным стилем отличается оперативностью, применением
большого комплекса методов обучения.
Эмоционально-методический стиль. Для преподавателя с данным стилем общения свойственна
ориентация на процесс и результат обучения, высокая оперативность, превалирование интуитивности
над рефлексивностью, объективное планирование учебно-воспитательного процесса.
Рассуждающе-импровизационный стиль. Для преподавателя с данным стилем общения свойственна ориентация на процесс и результаты обучения, объективное планирование учебно - воспитательного процесса, оперативность, сочетание интуитивности и рефлексивности. В сопоставлении с
преподавателями эмоциональных стилей такой педагог обладает меньшей изобретательностью в применении и варьировании способов обучения.
Рассуждающе - методический стиль. Для преподавателя с данным стилем общения свойственна
ориентация на результаты обучения и планирование учебно-воспитательного процесса, такой преподаватель проявляет консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности.
Стиль педагогического общения как категория психолого-педагогической науки близок к понятию
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«стиль руководства», которое определяют как стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия
руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием как объективных, так и субъективных
условий управления, так и индивидуально - психологических особенностей личности руководителя.
В концепции Л. М. Митиной и Н. Н. Обозова, выделяются следующие стили руководства (педагогического общения):
директивный стиль или императивный. Данный стиль характеризуется жестким ограничении
в принятии преподавателем решений, относящихся к группе, и слабым интересом к студенту как к личности;
коллегиальный стиль характеризуется стремлением преподавателя к выработке коллективных решений, демонстрации при этом интереса к неформальной форме отношений;
либеральный стиль.
В исследовании А. С. Обухова описываются разные типы отношения к студентам [3, с. 247]:
- устойчиво-положительный тип, заключается в эмоционально-положительном отношении к
студентам, заботе о них, стремлением помочь при затруднениях, деловой реакции на недостатки в
учебной работе и поведении, спокойным и ровным тоном в обращении;
- пассивно-положительный тип, заключается в нечетко выраженной эмоциональноположительной установке в отношении к студентам; сухостью обращения и официальным тоном.
Интересным является сопоставление разных позиций преподавателя во взаимодействии со студентами. Выделяют «закрытую» и «открытую» позицию преподавателя. «Закрытая» позиция характеризуется обезличенностью, объективной манерой изложения, утратой эмоционально - ценностного
смысла обучения, что не вызывает у студентов ответного желания раскрытия. «Открытая» позиция
состоит в том, что преподаватель, находясь в ней, открывает свой личный опыт студентам, в ходе чего
реализуется диалог с ними.
В процессе реализации педагогического общения перед преподавателем стоит задача не только
передать информацию, а добиться ее адекватного понимания студентами. Таким образом, в педагогическом общении как особая проблема выступает интерпретация сообщения, поступившего от преподавателя к студенту и наоборот.
Также установлено что, форма и структура сообщения значительно зависят от личностных характеристик как преподавателя, так и студента, их представлений друг о друге и отношений между ними, всей ситуации, в которой происходит общение.
Передаваемое преподавателем учебное сообщение трансформируется, изменяется под влиянием индивидуально-типологических особенностей студента, его отношения к преподавателю, воспринимаемому тексту, ситуации общения.
Необходимо отметить, что общение выступает как сложный многоплановый процесс, основная
задача которого заключается в установлении и развитии контактов между людьми, и включающий в
себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.
Общение выступает важным компонентом педагогического процесса, звеном процесса управления формированием личности, формированием познавательной и социальной активности студентов,
развитием коллектива.
Грамотно организованный процесс педагогического общения обеспечивает положительный психологический контакт, который возникает между преподавателем и студентами, превращает их в субъектов взаимодействия, помогает преодолеть различные психологические барьеры, переводит субъектов педагогической деятельности из позиции «ведомых» на позицию сотрудничества. Тогда педагогическое общение организует целостную социально-психологическую структуру педагогической деятельности. Правильно организованное педагогическое общение позволяет эффективно влиять на социально-психологический климат коллектива, предупреждать межличностные конфликты.
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Аннотация: данный материал носит обзорный характер, и направлен на осмысление теоретических
подходов к инновационному развитию процесса управления образованием в условиях модернизации.
Рассматриваются такие понятия как инновация, модернизация. Описываются особенности управленческих инноваций.
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FOREIGN PRINCIPLES OF THE SOCIAL STATE ORGANIZATION - YESTERDAY AND TODAY
Tsybulenko Olga Petrovna
Abstract: this material is of an overview nature, and is aimed at understanding the theoretical approaches to
the innovative development of the education management process in the context of modernization. Concepts
such as innovation, modernization are considered. Describes the features of managerial innovation.
Key words: innovation, modernization, modernization risks, conceptualization.
В Проекте стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года
«Инновационная Россия - 2020», разработанной на основе положений Концепции долгосрочного
развития Российской Федерации на период до 2020 года, стоит четкая определенная задача направить экономику России на инновационный путь развития при опоре на рост человеческого
капитала в сфере науки и образования, развивая эффективную институциональную структуру, которая
будет способна обеспечить генерацию новых знаний и идей. Конкурентоспособность России в мировой
экономической системе сформируют именно инновации, выделив нашему государству лидирующую
роль в мировом сообществе. Образование выступает важнейшим фактором экономического роста и
формирования инновационной экономики и входит в состав основных приоритетов российского
общества и государства.
Как отмечает А. И. Пригожин, понятие «инновация» впервые появилось, в научных исследованиях культурологов еще в XIX веке и обозначало введение некоторых элементов одной культуры в другую.
В научной литературе при раскрытии содержания понятия «инновация» не анализируется ее базовая основа – понятие «новация». Раскроем это понятие. Инновация, если опираться на положения Ф.
Ф. Безлудного, Г. А. Смирновой, О. Д. Нечаевой – это процесс воплощения новой идеи в разных сферах жизнедеятельности человека, которая способствует удовлетворению имеющейся потребности на
рынке и способствует плодотворному экономическому эффекту.
М. В. Волынкина выдвигает следующее определение инновации. Инновации – это процесс вомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влечения в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности, имеющих новые, в том
числе научные знания с целью удовлетворения общественных потребностей и (или) получения прибыли.
Инновация, по мнению А. Л. Суворовой, это процесс использования результатов научных исследований и разработок, нацеленных на улучшение процесса деятельности производства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и других сферах деятельности.
Инновационным процессом считается процесс перевода новшества в новый продукт, процесс
преобразования новации в инновацию.
Ю. П. Морозов и его коллеги под инновацией считают процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания производственно-экономического и социального потенциала, который лежит в основе
новации.
Другая группа исследователей определяет понятие «инновация» через призму результата творческой деятельности.
Казанские ученые Р. Н. Минниханов, Д. И. Файзрахманов, В. В. Алексеев, М. А. Сагдиев инновацию понимают как финальный результат научного исследования, качественно отличающийся от
предыдущего аналога и внедренный в производство. Понятие инновация применяют ко всем новшествам в организационной, производственной и прочих сферах деятельности, к разным усовершенствованиям, снабжающим снижение затрат.
В представлении П. Н. Завлина, Л. С. Барютина, А. В. Валдайцева инновация – это результат
творческого процесса в качестве созданных (либо внедренных) новых потребительных стоимостей,
использование которых спрашивает от лиц, их использующих, либо организаций трансформации привычных стереотипов деятельности и навыков. Понятие инновации распространяется на новый продукт
или услугу, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, научноисследовательской и других сферах, различное усовершенствование, способствующее экономики затрат или создающее условия для данной экономии.
Л. П. Гончаренко и Ю. А. Арутюнов к инновациям причисляют коммерциализованные результаты
научно-технической деятельности, приводящие к новому продукту на рынке товаров (услуг).
Инновация, по мнению Д. И. Кокурина, есть результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей деятельности, приводящей к смене элементов, либо дополнению существующих
новыми.
Точка зрения Э. Т. Уткина, Н. И. Морозовой, Г. И. Морозовой в отношении инновации такова, что
инновацией (нововведением) чаще всего обозначается объект, внедренный в производство в результате проведенного исследования или сделанного открытия, значительно отличающийся от предшествующего аналога.
Необычна формулировка, предложенная Н. М. Платоновой и М. Ю. Платоновым: инновация –
это воплощенная творческая идея, создающая новую социальную или экономическую ценность, востребованную обществом, используемая в практической деятельности.
Следующая группа исследователей предполагает, что понятие «инновация» можно соотносить с
изменением или преобразованием.
А. А. Бовин под инновацией понимает, как внедрение новейшей технологии и получение новой
продукции, так и изменение в организации бизнеса, в управлении фирмой, в отношениях с потребителями.
А. Петросяном была предложена иная формулировка: инновация - это целенаправленные и планомерные организационные преобразования, быстрые и существенные по своей сути, способствуют
образованию конфигураций (соотношений, элементов) в деятельности организации, которых ранее не
было.
Некоторые ученые связывают инновации с инновациями. Инновации-это инновации в производственной и непроизводственной сферах, в области экономических, социальных, правовых отношений,
науки, культуры, образования, здравоохранения, в области государственных финансов, в финансиромонография | www.naukaip.ru
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вании бизнеса, в бюджетном процессе, в банковской сфере, на финансовом рынке, в страховании.
Важно отметить, что инновация (идея), прежде чем стать инновацией, проходит обязательный
этап экспериментального тестирования, поскольку на практике случается так, что внешне привлекательная новая идея, не протестированная локально, может привести к негативным последствиям.
Инновации в управленческой деятельности руководителей учреждений представляют собой
утвержденные в рамках эксперимента новые методы, формы, средства реализации управленческих
функций, применение которых способствует успешному решению задач социального обслуживания
различных категорий населения [2, с. 45].
Управленческие инновации, как и другие виды социальных инноваций, имеют свои особенности.
Во-первых, важную роль играет сотрудничество с социологами, консультантами по управлению, которые совместно с инноваторами и практиками создают условия для реализации эксперимента, мониторинга и распространения инноваций. Во-вторых, судьба управленческих инноваций зависит от системы
взаимоотношений в организации, культуры управления в ней, сложившихся социальных норм. Поэтому
управленческие инновации, давшие положительный эффект в одном социальном учреждении, не всегда могут оказаться эффективными в другом. В-третьих, управленческая инновация требует ясности в
последствиях ее реализации, четкого видения руководителем конечного социального результата, достигнутого благодаря ее применению. В-четвертых, управленческая инновация требует тщательной
подготовки персонала учреждения к вводимому управленческому новшеству. Руководитель социального учреждения стремится при этом к тому, чтобы сотрудники на деле стали его союзниками, а не противниками.
За последние годы сложилось определенное представление о различиях между научнотехническими, технологическими и нетехнологическими (управленческими) нововведениями [6, c. 67].
Особенности применения каждого из этих видов инноваций заключается в том, что в сравнении с
научно-техническими, технологическими инновациями нетехнологическим (управленческим)
нововведениям присущи:
1. Гораздо большая зона применения — они в меньшей степени жестко привязаны к отраслевым или региональным условиям, ориентированы на гражданское большинство и требуются в широком
диапазоне даже тогда, когда в основе совокупных изменений применяются чисто технические новшества (им всегда необходимы решения соответствующей направленности: правовые, нормативные, экономические, обслуживающие).
2. «Длинноволновая», обязательно многозвенная резонансная сфера - результаты социальных
нововведений трудно поддаются количественным измерениям. Нередко невозможно оценить заранее,
что даст вводимое новшество, каких потребует коррекций, как повлияет на социально-психологический
климат социальной группы, местного сообщества.
3. Не столь доказуемы преимущества социальных инноваций по сравнению с инновациями в
материально-технической сфере: определить и подсчитать их эффективность можно лишь условно.
Проводить экспериментальную проверку крайне сложно, а параметры действующего социального объекта не всегда поддаются корректным оценкам и не имеют апробированных критериев. Какова, например, экономическая отдача от такой социальной инновации как введение — из-за роста масштабов
беспризорности — статуса воспитанников воинских частей? Благодаря этой инновации удалось сохранить жизни десятков.
4. Отсутствие принятой в технике стадии изготовления макета, в процессе которой есть возможность зримо доводить проект до нужных параметров. Такой «недостаток» социальных инноваций
усугубляется еще и междисциплинарным, межотраслевым характером инновационного процесса.
5. Неопределенность реальной цены социального нововведения, ибо затраты видимы только в
двух основных вариантах: когда связаны с непосредственными затратами на организацию инновационного процесса или предполагают прямые выплаты участникам. Как вычислить цену такой управленческой инновации, применяемой в социальном приюте для детей в г. Фрязино Московской области и
называемой «Метод назначенного друга»? Она была рождена проблемой, постоянно возникавшей при
появлении в приюте нового подростка, и выражалась нередко в агрессивном отношении к новичку,
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недоброжелательности со стороны живущих здесь подростков. После разбора ряда таких конфликтов в
приюте пришли к идее разработать метод, суть которого в том, что накануне прихода в группу новичка
директор учреждения приглашает к себе лидера, старшего по возрасту подростка и подробно объясняет ему ситуацию, из-за которой, например, мальчик убежал из дома. Завершая беседу, директор просит
по- доброму опекать его, убеждает его стать на первое время другом новичку. Успешное применение
этой инновации существенно изменило психологический климат в группе, в ней «прописались» доброжелательность, приветливость и дружелюбие. Как оценить социально- психологический эффект от
применения этой инновации в количественных параметрах? Несомненно, одно: руководитель приюта
нашел гениальное — инновационное — управленческое решение проблемы, которая долгое время не
разрешалась.
6. У социальных инноваций меньшее число авторов-инноваторов, превалируют коллективные
разработки. У этого феномена два объяснения: а) база возникновения социальных идей чаще всего
сосредоточена в организациях, общественных комиссиях, а соответственно их реализация проходит в
режиме коллективной работы; 6) индивидуальная инициатива имеет ограниченный характер, а материальные стимулы из-за этого работают не столь эффективно, чем моральные.
7. Сильная зависимость новшеств от групповых и личных качеств пользователей - в первую
очередь это относится к тем случаям, где требуется корректировка социальных приоритетов, возникает
необходимость в Дополнительной учебе, повышении профессионального уровня, иной мотивации своей деятельности.
8. Тесная связь со всем комплексом общественных отношений, местным сообществом, социальной сферой - следовательно, социальные инновации могут больше претендовать на вневедомственный статус.
9. Потребность выходить за рамки социальных нормативов как результат процесса накопления
определенных общественных настроений и решений, приобретающих со временем новое качество.
10. В отличие от научно-технических новшеств, которые можно сделать закрытыми и запатентовать, социальные инновации носят открытый характер: с момента применения они становятся известными. Авторское право применительно к социальным инновациям в настоящее время трудно обеспечить из-за неотработанности юридических вопросов.
Знание этих особенностей социальных (управленческих) инноваций является важным условием
при исследовании проблем инноваций в управленческой деятельности руководителей социальных
учреждений. Прежде чем приступить к социологическому исследованию этих проблем, рассмотрим вопросы, связанные с особенностями их управленческой деятельности.
Модернизация образования обусловлена процессами прогнозирования и развития,
реализуемыми в формате стратегий, программ, проектов, образовательных инициатив.
В современных условиях управление образованием должно быть ориентировано на результат.
Лицо, обеспечивающее конкурентоспособность экономики страны, высокий уровень духовной культуры
общества, развития высоких технологий, является конечным результатом системы образования.
Возникающие трудности в управлении образовательными ресурсами в процессе модернизации
образования актуализируют развитие теории процесса управления образованием, инновационная
направленность которой является фундаментальной характеристикой развития.
В работе «Введение в теорию управления образовательными системами»
Д. А. Новиков
обоснованно предполагает, что ведущими направлениями модернизации системы управления
образованием выступают: управление качеством, управление эффективностью и управление
доступностью. Данные стратегии установлены в соответствии с базовыми принципами модернизации
системы образования, а именно: повышение качества образования, доступности образования и
эффективности системы.
С. А. Беляковым управление определяется как процесс взаимодействия предмет и объект
управления. Объектом управления выступает деятельность, которая затрагивает субъект управления.
На основе методов функционального моделирования предложена теоретическая модель,
определяющая управление как процесс взаимодействия образовательного учреждения и
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образовательного учреждения, целью которого является получение результата, то есть обучаемого
лица в соответствии с установленными требованиями. Поэтому функциональное моделирование
является концепцией, систематизирующей изучение процесса совершенствования управления
образованием в условиях модернизации. Содержание управления рисками определялось
модернизационными изменениями в сфере образования.
Выявление и минимизация нежелательных, социально неприемлемых факторов и последствий
ряда опасных ситуаций называется модернизационным риском. К ним причисляют введение новой
отраслевой системы оплаты труда, реструктуризацию сети образовательных учреждений, внедрение
нормативного финансирования, формирование системы оценки качества образовательных услуг,
совершенствование институциональных форм управления образованием за счет развития
государственно-общественного управления [3, c. 17].
В рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Исследование механизмов снижения
компенсации и контроля модернизационных рисков в сфере образования» выделены антропогенные и
технологические риски процесса модернизации. Антропогенные факторы взаимосвязаны с
человеческим фактором. Процесс модернизации актуализирует антропогенные факторы риска - риски
прогноза, риски реализации и риски управления.
Риски прогноза сопоставимы со степенью адекватности прогнозирования и планирования
стратегии модернизации. К рискам прогноза, которые связаны с неадекватным прогнозированием и
планированием реализации механизмов модернизации и экологической обстановки, относятся:
несогласованность темпов изменений на уровне "центр-регионы"; отсутствие экспертов и экспертизы в
аспекте качества образования; существующий конфликт интерпретаций качества образования.
Управленческие риски выражаются в неэффективной организации модернизационных
изменений, отсутствии успешных коммуникационных взаимодействий участников совместной
деятельности, отсутствии институциональной и организованной структуры управления.
Риски внедрения возникают из-за ошибок и просчетов, допущенных намеренно или
непреднамеренно персоналом, непосредственно участвующим в реализации модернизационных
изменений. К ним относятся, например, некомпетентность в координации новых финансовых
механизмов с динамизацией организационно-управленческих форм деятельности, неспособность
работать в условиях сложной финансово-хозяйственной деятельности [2, с. 58].
Среди технологических рисков, которые проявляются за счет модернизационных изменений на
макроуровне, проявляются, прежде всего, правовые риски - наличное состояние/изменение правового
поля, в котором функционирует система образования в целом и конкретное образовательное
учреждение. Риски «поставщиков» и потребителей относят к технологическим мезоуровневым рискам.
Риски «поставщиков» проявляются в связи с актуальностью методических материалов для внедрения
каждого из модернизационных механизмов, техники и оборудования, программного обеспечения.
Детерминантными качествами риска являются: компетентность, новизна и длительность
инновационных проектов, мотивация персонала. Предлагается, с целью минимизации
модернизационного риска, создание на уровне региональной системы образования научноинформационной инфраструктуры, которая обеспечит реализацию компенсационной, диагностической,
превентивной и реабилитационной функций риск- менеджмента [4, c. 76].
Комплексная оценка модернизационного риска является систематизирующим понятием, которое
характеризует исследование управления модернизационными рисками в образовании. С проблемой
становления экономики знаний связан процесс управления в целом и образованием, в частности.
Знания и инновации взаимосвязаны, при этом опосредующим звеном считаются управленческие
решения. Именное управление определяет возможность внедрения новых знаний на практике,
обуславливая смысл инноваций. Всемирным банком, для оценки степени готовности стран для
перехода к экономике знаний, был предложен Индекс экономики знаний, для расчета которого
используют среднее арифметическое четырех агрегированных индексов: экономического
стимулирования и институционального режима, образования и человеческого капитала, инновационной
системы и информационных и коммуникационных технологий.
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Следовательно, образование является базовым сектором экономики знаний. Для отнесения
информации к знаниям, необходимо произвести экспертизу сведений, которые должны быть признаны
в виде знаний в рамках соответствующего (признанного) института. Институциональная среда
считается базой инновационного развития и формирования экономики знаний на национальном и
мировом уровнях.
Модели управления знаниями также разработаны. К примеру, модель Икуджиро Нонака четырехфазная модель 8ЕС1 (социализация, экстернализация, комбинация и интернализация),
элементами которой являются:
 две формы знания - неформализованное (неявное) и формализованное (явное);
 динамика взаимодействия - передача знаний от фазы к фазе, от цикла к циклу;
 три уровня социальной агрегации - индивид, группа, контекст;
 четыре фазы создания знания;
 условия создания знания;
 структура организации, ориентированная на знание.
Объединил в управлении знанием информационные технологии с управленческим и
организационным познанием, Элиас Караянис. В окончательном виде модель обозначена как «Сеть
организационного знания». Данная модель выстроена на трех ключевых элементах: метапознание,
метаобучение и метазнание.
Используется матрица (2x2), состоящая из последовательных циклов знания, в которых
индивидуум или организация преодолевает 4 стадии понимания и неведения: незнание о незнании,
незнание о понимании, понимание незнания, понимание понимания.
Обозначается ситуация в одном из квадрантов. Действие направлено на управление переходом
из одного состояния в другое. Переходы осуществляются двумя путями: способностью к
взаимодействию; согласованностью действий. Взаимодействие происходит с помощью
информационной технологии эффективным способом. Эффективно управляемое, оно рождает не
только спиральное знание или возросшую мудрость (метазнание), но также и знание методов обучения
[5, c. 89].
Многочисленны разработанные модели управления знаниями. Однако, по мнению Майкла Эрла,
профессора инновационного менеджмента из Лондонской бизнес- школы, все школы можно
сгруппировать в три основные категории: технократические подходы, экономические подходы,
бихевиористские подходы. Выделяют школы в управлении знанием, а именно: системную,
картографическую, процессную, коммерческую, организационную, пространственную, стратегическую.
Можно решать проблемы на основе управления знаниями: повышение ценности человеческого
ресурса, роста интеллектуальной собственности, повышение конкурентоспособности бизнеса,
повышение производительности умственного труда, поддержка управленческих решений в
стратегическом и инновационном, финансовом, технологическом и производственном менеджменте,
маркетинге и логистике.
Актуализируется проблема управления инновационным развитием, обусловливающая
активизацию инновационной деятельности и развитие спроса на инновации как товар. Инновационный
менеджмент должен решить проблему трансформации абстрактных теоретических разработок в
экономически успешный проект, который принесет прибыль.
Таким образом, знания и инновации, обусловленные управленческими доктринами, являются
интеграционным терминологическим комплексом, определяющим исследование управления развитием
образования в условиях его модернизации. Модернизация-процесс, трансформирующий систему
образования, - актуализация проблемы разработки процессуальных характеристик управления
образованием.
Теория процесса управления образованием в условиях модернизации определяется
совокупностью взаимосвязанных компонентов-процессов, которые определяются стратегии развития
современного образования.
Ориентацией на развитие стратегического инновационно-образовательного сектора экономики
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России предопределяются методологические характеристики теории.
Совокупность
взаимосвязанных
компонентов-процессов
отображена
следующими
составляющими: управление развития образования; управление институционально-организованными
образовательными системами; управление модернизационными рисками. Все эти компонентыпроцессов могут быть декомпозированы на ряд взаимосвязанных подпроцессов, ориентированных на
достижение определенного результата. Спектр подпроцессов разнообразен, динамичен и вбирает в
себя актуальные направления, которые характеризуют модернизационные преобразования в
образовании. Результат, который мы имеем на завершающей этапе процесса, определяет дальнейший
выбор подпроцессов и базового процесса на начальном этапе.
Связь компонентов-процессов обуславливается проблемой исследования, содержащейся в
разработке институциональной методологии управления модернизацией современной системы
образования России. Проблема исследования устанавливает процессуальные параметры.
Декомпозиция на подпроцессы осуществляется в соответствии с комплексом процессов. Достигнутый
результат анализируется критериальным показателем эффективности управления.
Важно заметить, что выход подпроцессов может быть конечным. Поставленная цель, в данном
примере достигнута, ей полностью соответствует результат. Воплощение в жизнь модернизационных
мероприятий в современной системе образования делает актуальной потребность в формировании
комплекса подпроцессов, с конкретным, окончательным завершением, давая возможность шаг за
шагом решать стратегические задачи развития образования.
Уровень теоретического прогноза (дефиниции комплекса компонентов-процессов) обуславливает
степень участия государства, общества и бизнеса в проектировании компонентов-процессов.
Конкретизацию владельца (должностное лицо), который ответственен за результативность и
эффективность, и руководителя, уполномоченного отвечать за текущий контроль выполнения
конкретного подпроцесса, выявляет реализация подпроцессов стратегического и тактического уровней.
Таким образом, аналоговой моделью стратегий/тактик развития образования является теория
процесса управления. Признаки теории процесса управления: системно-синергетическая организация,
концептуализация и адаптивность.
Концептуализация – это выделение системообразующих элементов теории - базовых концептов,
обеспечивающих целостность модели. Динамика развития современного общества позволяет
дополнить многоаспектное моделирование уровнем теории процесса. Следовательно, теория, как
аналоговая модель, осуществляет интеграцию векторов оформления методологического конструкта
концепта как систематизирующего элемента и практики. Процессуальная организация практической
реализации решаемой проблемы способствует выходу на результат. Теоретический конструкт
процесса управления образованием можно считать идеальной моделью, содержательно
конкретизирующуюся с учетом уровневой организации системы образования.
Теория процесса управления, исходя из концепции методологии целеполагания, структуры и
конкретизации компонентов-процессов, разработана в рамках проектной модели Центра
прогнозирования развития образования России.
Основополагающие задачи Центра: разработка методологии прогнозирования развития
образовательных систем; стратегическое прогнозирование развития образования в условиях
становления информационного общества; разработка государственной политики модернизации
образования РФ; подготовка законопроектов для внесения их Президентом в Госдуму в порядке
законодательных инициатив, обеспечивающих законодательную базу реализации стратегий развития
образования России; осуществление согласований стратегических образовательных инициатив с
законодательной, исполнительной ветвями власти и полномочными представителями Президента РФ в
федеральных округах.
Теория процесса управления образованием разрабатывается в условиях взаимодействия науки
и практики образования, всех ветвей власти, общества на основе принципа институционализации. При
чем единая методология целеполагания формирует важный уровень интеграции теоретических и
практико-ориентированных компонентов проектируемых и реализуемых программ и проектов развития
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образования РФ. Центр прогнозирования развития образования России способствует
институционализации процесса модернизации образовательной системы государства, осуществляя
прогноз и организацию значимых взаимодействий всех действующих институтов.
Теория процесса управления образованием - это аналоговая модель стратегии/тактики развития
образования, способствующая обеспечению участия институтов государства и общества в
проектировании и реализации модернизационных трансформаций и инноваций сферы образования.
Теория отражает происходящие изменения, давая возможность корректировать методологию
целеполагания, которая является основой институционализации процесса управления образованием
современной России.
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Глава 9. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА И
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Кочетков Максим Владимирович,
к.т.н., доцент
Саяно-Шушенский филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация. Результаты представленного исследования посвящены проблематике развития духовнотворческих качеств у субъектов образовательной деятельности в контексте стратегической задачи инновационного и социально устойчивого становления российского общества. Эксплицируется понятие
социокультурной образовательной среды в его микро- макро- мегауровневой структурной представленности. Устанавливается, что сущностным принципом инновационной парадигмы высшего образования (ВО) должен стать принцип антропоцентричности новаций, подразумевающий минимизацию социально-психологических фрустрационных факторов, сопровождающих нововведения. Для всей системы образования актуализируется духовно-творческая образовательная парадигма, уточняющая
формулировка «инновационная» соотносится только с ВО. При этом под инновационной образовательной средой ВО понимается ориентированность образования на решение производственных и социальных практикоориентированных задач. В отношении духовно-нравственного аспекта инновационной парадигмы ВО обосновывается метацелеполагание на становление и развитие интеллигентности
(в тактовке Д.С. Лихачёва) у субъектов образовательной деятельности.
Ключевые слова: инновация, киборгизация, цифровизация, информатизация, креативность, производство, смешанное обучение, преподаватель, прорыв.
SPECIFIC FEATURES OF INNOVATION IN SOCIO-CULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE
UNIVERSITY AND ACTUAL DIRECTIONS OF ITS TRANSFORMATIO
Kochetkov Maxim Vladimirovich
Abstract: The article considers the problems of development of creative qualities of the teacher and the student in the context of the strategic objectives of innovative and socially sustainable development of Russian
society. Explicated the concept of socio-cultural educational environment in its micro- macro- mega- level
structural representation. It is established that the essential principle of the innovation paradigm of higher education should be the principle of anthropocentricity of innovations, implying the minimization of sociopsychological frustration factors accompanying innovation. The use of the concept of «innovation» is due to
the understanding that the innovative educational environment of higher education is an environment focused
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on the solution of production and social practice – oriented tasks. For the entire education system, the spiritual
and creative educational paradigm has been actualized, specifying the formulation «innovative» relates only to
higher education. In relation to spiritual and moral aspect of the innovation paradigm of higher education is
justified meta goal setting on the formation and development of intellectuality (in the interpretation of D.S.
Likhachev) of the teacher and the student.
Keywords: innovation, cyborgization, digitalization, informatization, creativity, industrial production, blended
learning, teacher, breakthrough.
Процессы глобализации мирового сообщества сопровождаются инновационными взлётами одних стран на фоне стагнации других, межконфессиональными и межнациональными проблемами, геополитическими спорами, глубокими социально-экономическими, экологическими и культурными кризисами. Выживание российского государства в его нынешних границах возможно при сохранении самобытности и самостоятельности, реальном инновационном развитии экономики, эффективном использовании творческого потенциала граждан, социально устойчивом состоянии их жизнедеятельности.
Задача инновационного развития страны непосредственно связана с эффективностью обучения
и воспитания в вузе, и, прежде всего, с творческим потенциалом преподавательского состава. Вместе с
тем, подавляющее большинство психолого-педагогических исследований посвящено исключительно
обучающемуся (студенту, курсанту, слушателю, ученику, воспитаннику). Существенное возрастание
творческого потенциала российского педагога является первостепенной задачей, главным условием
реализуемости возлагаемых на образование надежд. Ведь основной фактор формирования творческих
качеств обучающегося в учебном заведении – это его сотворчество с педагогом, причём сотворчество,
охватывающее не только предметно-дисциплинарное взаимодействие, но и личностное, со-быти́йное.
Творческий педагог также не является достаточной предпосылкой развития творческих качеств
обучающегося. Непреодолимые препятствия для этого могут создавать обстоятельства, от него не зависящие. Некоторые из них охватывают широкий спектр особенностей изменения не только сферы образования, но и общества в целом, причём не только российского, но и европейского, что заслуживает
особых оговорок в связи с Болонским интеграционным процессом.
Интеграционные и глобализационные явления, усложняющиеся социокультурные вызовы и общественные противоречия обусловливают то, что объект гуманитарных исследований проблем образования всё чаще справедливо включает в себя социокультурное пространство, социокультурную
среду и близкие по смыслу понятия. Причём применительно не только к отдельным учебным заведениям или даже ведомствам, регионам, а целым государствам и их объединениям (европейское образовательное пространство, образовательная среда стран бывшего СССР, глобализирующееся человечество, западный мир, западная цивилизация, евроазиатское пространство, англосаксонская зона интересов и т.д.).
А.В. Мудрик следующим образом определяет влияние уровней на социокультурную среду: на мегауровне проявляются прежде всего процессы глобализации, общемировые проблемы и порождаемые
ими вызовы; на макроуровне – проблемы государственного уровня, то есть отдельной страны, общества; на мезоуровне – имплицитные факторы, порождаемые специфическими условиями регионального характера; на микро- или локальном уровне – проблемы, латентно или вербализованно влияющие
на конкретное учебное заведение [1, с. 117].
В педагогике высшей школы мегасреда – это социокультурная атмосфера глобализирующегося
человечества и образования в частности, макросреда – социокультурное поле российского общества и
его высшего образования в частности, микросреда – образовательной среды учебного заведения (вуза).
Уровневый подход к определению понятия социокультурной образовательной среды определяет
логику исследования профессионального становления и развития преподавателя и студента – в контексте социокультурных общемировых тенденций, в связи с российскими специфическими особенностями и, наконец, в контексте специфики конкретного учебного заведения (региональной, ведомственмонография | www.naukaip.ru
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ной, личностно-исторической и т.п.).
В педагогике дефиниции понятий социокультурная среда (социокультурная образовательная
среда) и социокультурное пространство (социокультурное образовательное пространство) нередко существенно разнятся. В ряде случаев соответствующие определения слишком сильно «заточены» под узкую тематику конкретного исследования, что не способствует упорядочению накапливаемых
знаний.
Близкую смысловому контексту нашего исследования дефиницию предлагает Л.А. Барановская:
«часть исторически определённой реальности, выраженная институциональной формой взаимодействия субъектов образования и обеспечивающая культуроосвоение знаний, культурных практик и их
преобразование за счёт педагогических факторов и условий их реализации, способствующих становлению личности студента (выделено нами. – М.К.) как активного, социально ответственного деятеля»
[2, с. 12].
Недостатком данной дефиниции является то, что делается акцент лишь на студенте, ограничивая её использование. Отмеченное ограничение становится принципиальным, если рассматриваются
процессы творчества и сотворчества. По мнению Т.А. Жданко и О.Ф. Чупровой «развитие личности и
педагогическое взаимодействие осуществляются не только через предметную деятельность, но и через создание определённого п р о с т р а н с т в а в з а и м о д е й с т в и я , в котором разворачиваются жизненно значимые ситуации и с о б ы т и я » [3, с. 40.]. Иными словами, п р о с т р а н с т в о в з а и м о д е й с т в и я – это результат сотворчества преподавателя и студента. В той или иной мере упуская преподавателя как субъекта образовательной среды (пространства), изменение качеств которого – это
неотъемлемый результат изменения образовательной среды (пространства), теряется и методологический потенциал отношения к образовательной деятельности как к сотворчеству, во всяком случае на
глубинном, с о - б ы т и й н о м , уровне рассмотрения.
Мы считаем [4], что исследуемые понятия (пространство, среда и производные от них) различают только коннотации. В связи с этим понятия социокультурное образовательное пространство, образовательное пространство акцентируют внимание при осуществлении психолого-педагогического
моделирования на устоявшихся распределённо-временны́х особенностях развёртывания элементов
культуры, включая все сложнейшие процессы генезиса, распространения, порядка расположения и функционирования. Понятия же социокультурная образовательная среда, образовательная среда – акцентируют внимание на изменчивых явлениях, прежде всего межличностных взаимосвязях, ситуативных особенностях образовательной деятельности на основе отношений открытости, нелинейности, иерархичности [4].
Именно отмеченный акцент представляется весьма значимым для настоящего исследования, в связи с чем
и был сделан выбор в пользу понятия «социокультурная образовательная среда».
Учитывая вышесказанное, по отношению к понятию социокультурной образовательной среды
нами берётся за основу дефиниция Л.А. Барановской [2]; вносимые коррективы обусловлены появлением такой составляющей, как педагог, а также такой функциональной особенности, как адаптация
субъектов образовательной деятельности к социокультурной среде: современные трактовки понятия профессиональной адаптации подразумевают не только приспособление индивида к среде, но и
его активную преобразующую роль по отношению к ней [5]. Таким образом, категория адаптации не
является антагонистической по отношению к категориям творчества, инноватики, как следствие, задачам формирования такой компетентности выпускника вуза, которая отвечает инновационным вызовам
времени.
Несмотря на многие критические замечания в отношении компетентностного подхода, он сегодня
занимает и будет занимать, на наш взгляд, ещё значительный период времени лидирующее положение в отечественной теории и практике образования. В связи с этим инновационные тенденции развития высшего образования хоть и осмысливаются в ряде теоретических исследованиях в рамках одноимённых, то есть инновационных, о б р а з о в а т е л ь н ы х п а р а д и г м (например [6]), однако большинством учёных рассматриваются в контексте компетентностной парадигмы. Действительно, компетентностная парадигма ориентирована на практическую деятельность, инновационная же нацеленность
развития высшей школы может восприниматься в качестве актуальной грани отмеченной практической
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деятельности.
Новационность человеческой деятельности, инновационная динамика развития производства
становятся атрибутом времени – эры постиндустриального общества. Концепция постиндустриального
общества была изложена Д. Беллом в 1973 г., включив в себя такие основные признаки постиндустриального социума, как создание экономики услуг, преобладание слоя научно-технических специалистов,
широкое распространение «интеллектуальной» техники и главенствующая роль теоретического знания
как источника инноваций [7]. По прошествии сорока лет справедливо отметить ещё и такие признаки,
как возрастание влияния на человека фрустраторов, стрессы и депрессии, вышедшие в России на первое место среди массовых заболеваний и грозящие стать первой причиной массовой нетрудоспособности и трудопотерь на любом производстве [8]. Отмеченная проблема характерна и для западных
стран, где эмоциональное выгорание у педагогов считается выше, чем у представителей большинства
других профессий [9]. Поэтому адекватная реакция общественных институтов на постиндустриальные
изменения социума – это стремление к антропоцентричности нововведений, одноимённый принцип
стоит рассматривать как главный критерий эффективности изменений в обществе в постиндустриальную эпоху. Инновации сами по себе не должны ставиться во главу угла. И это в полной мере справедливо в отношении сферы образования.
Острая потребность в инновационном производстве, социальной инноватике, при этом с соблюдением принципа антропоцентричности новаций, ряд «тонких» мест компетентностного подхода определяют актуальность ведущей роли инновационной образовательной парадигмы высшей школы [10,
11, 12, 13] – целостной совокупности принципов и концептуальных положений, детерминирующих перспективную стратегию изменения ВО в контексте инновационного и социально устойчивого развития
страны.
Инновационная парадигма ВО сохраняет преемственность с компетентностной парадигмой, одновременно характеризуясь рядом методологических преимуществ. Это, во-первых, преимущества,
связанные с категорией «творчество», которая тесно связана с категорией «инновация», что требует
отдельных комменариев.
Категория «творчество» релевантна исследованию не опредмечиваемых в текущей деятельности личностных характеристик, что принципиально важно для рассмотрения духовности, культуроосвоения и культуросозидания, нелинейной природы образовательных явлений, в том числе тех, которые
связаны с образными процессами, иными сложно диагностирумыми процессами; во-вторых, имплицитно присутствующая практикоориентированная установка благоприятствует инновационной образовательной деятельности в соответствии с актуальными социально-экономическими задачами развития
общества, исходя из логики развития тех наук, а также проектно-целевых особенностей, которые лежат
в основе инноваций, обусловливая, в свою очередь, соответствующую проектную деятельность (Концепция развития образования на 2016-2020 гг. предусматривает проектно-целевой подход в отличие от
программно-целевого подхода, лежащего в основе развития образования в 2011-2015 гг.); в-третьих, в
отношении мотивационной сферы личности развитие инновационной образовательной среды ВО преследует задачу формирования творческой направленности личности, что в некоторой степени сохраняет преемственность с компетентностным подходом в мотивационном аспекте. Отмеченная преемственность может ещё более расшириться, если в м о т и в а ц и о н н о м п л а н е определить компетентностному подходу основную роль при пролонгированном сопровождении профессиональной деятельности выпускников высшей школы.
Понятие «инновация» в работах учёных, как правило, подразумевает конструктивность нововведений для человека. Вряд ли кто-то из теоретиков инноватики не согласится с часто цитируемым высказыванием Андрея Вознесенского: «В с е п р о г р е с с ы – р е а к ц и о н н ы , е с л и р у ш и тс я че л о в е к ».
Однако противоречия, социально-фрустрационные влияния различных факторов являются не
только препятствующей, но и движущей силой человеческого развития. Конструктивность или деструктивность нововведений, их реакционность или позитивное влияние на человека не всегда могут быть
определены однозначно. Это нередко весьма сложный вопрос, притягивающий в орбиту своего расмонография | www.naukaip.ru
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смотрения «конфликтные конструкции разрешаемого противоречия» [14], весь сложившийся в обществе спектр взглядов на мироустройство, место человека в природе и обществе, место конкретного сообщества в системе государственной, национальной, религиозной и иной палитры культур и социумов
с их особенностями и устремлениями.
Несмотря на сложность определения конструктивности или деструктивности влияния на изменение профессионально-творческих качеств преподавателя различных факторов, дестабилизирующих
его состояние, мы исходим из необходимости минимизации выраженного их влияния.
Принцип антропоцентричности новационных изменений нуждается в отдельных комментариях с позиции нравственной целесообразности нововведений. С одной стороны, инновационная деятельность должна быть антропоцентрична в том смысле, который присутствует в приведённом высказывании Андрея Вознесенского. С другой стороны, человек – часть природы, его целостное миропонимание и понимание себя составляют единство индивидуального и общего, антопоцентризм здесь не
приемлем, он пагубен для самого человека. Ведь соизмеряя свои желания, потребности, удовлетворяемые посредством инноваций, только со своим Я, он может принести вред Другому, или вредить той
среде, которая его породила и частью которой он остаётся.
Рассмотрение инновационных процессов в образовании несколько упрощает задачу определения конструктивности нововведений, так как управление инновационной деятельностью в высшей школе непосредственно не касается природной среды (если не рассматривать уровень конкретных инновационных проектов).
Антропоцентризм не нов для педагогики. Напротив, антропоцентрическая образовательная
парадигма появилась ещё в эпоху Возрождения, когда в философии и культуре на смену
теоцентрической картине мира пришла антропоцентрическая. Это проявилось в ренессансе
античности, дохристианской культуры европейских народов и др. В результате началось
концептуальное возрождение самоценности человека.
В современной педагогике при рассмотрении отношений субъектов образовательной
деятельности предпочтение отдаётся принципу субъект-субъектных отношений (а не
антропоцентричности): Г.С. Батищев убедительно доказал, что редуцирование к антропоцентризму
стимулирует мнение о культивировании человеческой креативности самой по себе как гарантированно
положительном явлении, снижает значимость исследований недостаточным или вообще
односторонним учётом динамики изменения всех субъектов, вовлечённых в рассматриваемые
процессы и явления [15]. Поэтому, исследуя профессиональное изменение преподавателя и студента,
речь идёт именно об антропоцентричности инновационных изменений. Иными словами,
антропоцентризм актуализируется в контексте вполне конкретного вектора развития социокультурной
образовательной среды – инновационного.
Высказанное замечание в адрес антропоцентрической образовательной парадигмы не умаляет
её влияния в течение нескольких столетий на гуманизацию общества и образования в частности
(«гуманизм» от лат. humanus – человеческий, ч е л о в е ч н ы й ), утверждение свободы мысли,
собственного творчества, творения себя согласно свободно выбранным идеалам, что оказало
огромное влияние на философию, культуру и образование.
Выдвинутый нами принцип антропоцентричности новационных изменений – это основной
должный критерий реформирования ВО, актуальность которого трудно переоценить.
Перед образовательной системой, российским обществом в целом ставится задача опережающего инновационного развития экономики при обеспечении социальной устойчивости, что подразумевает сгармонизированное опредмечивание человеческого потенциала, его творческих качеств в преобразующей деятельности на благо общества.
Философские концепции творчества видят новизну как критериальную характеристику творчества не только в результате деятельности, но и в процессуальности творчества, раскрываемого с помощью таких понятий, как длительность, междусубъектность, полифоничность, многоплановость, межпарадигмальность и др. Кроме того, в неклассической традиции процесс творчества и его результаты
дополняются антропологическим и социальным измерениями [15, 16, 17, 18, 19, 20].
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

75

Творческая и инновационная деятельности совпадают по сути, изначально они синонимичны.
Понятие творчества не исключает его применения по отношению к сложным сознательно инициируемым изменениям в цепочке «научные разработки—производственные (социальные) нововведения».
Однако со временем в связи с комплексно и эффективно реализуемыми изменениями в той или иной
сфере человеческой деятельности начало употребляться понятие «инновация». Под «инновацией»
стал пониматься сложный процесс управляемого человеком развития, которое используется обществом, а также его структурами целенаправленно, ориентируясь на прогресс, положительный результат
в той или иной сфере жизнедеятельности [21, с. 35]. При этом, если обратиться к результатам междисциплинарных исследований категории «инновация», то дефиниции различных учёных роднит то, что
называемые данным термином нововведения берут своё начало в научной отрасли, находят продолжение в научно-технической сфере и завершаются в потребительской среде, достигая социально значимых эффектов [22, с. 1017].
Некоторыми авторами категория «творчество», как и категория «инновация», априори связываются
исключительно с позитивными для общества проявлениями соответствующих процессов. Однако это не
совсем корректно. Так, деятельность преступника вполне может отличаться креативными решениями.
Изобретение велосипеда в его фразеологическом смысле также явно не способствует сиюминутному прогрессу общества, однако такое творчество порой исключительно важно́ в процессе обучения, выступая
фактором появления в будущем таких творений (инноваций), которые не были известны человечеству до
сих пор.
Под т в о р ч е с т в о м в самом широком смысле слова нами понимается п р о ц е с с и р е з у л ьт а т
а н и з а т р о пн о й 1 а к т и в н о с т и ч е л о в е к а .
В аспекте образовательной проблематики превалирующее значение приобретает культурологический подход к пониманию феномена творчества.
Поэтому творчество для нас – это процесс и результат преобразующих проявлений социокультурного бытия человека. Это, например, любая профессиональная и непрофессиональная деятельность, обучение, воспитание, становление, развитие и саморазвитие в аспекте их продуктивности (психологическая, социальная новизна) в рассматриваемые промежутки времени.
Исследование творчества с таких позиций ориентирует на раскрытие объективного социокультурного мира в единстве с объективацией психического [23, с. 257].
Конструктивность использования человеком творческих потенций находит своё отдельное отражение в педагогических исследованиях. Так, диссертационная работа В.В. Игнатовой посвящена формированию духовно-творческого потенциала личности [24].
Таким образом, творчество является более общим понятием; категория творчества лучше подходит для методологического уровня исследования проблем развития человека в социокультурной образовательной среде, чем категория «инновация». Учитывая сказанное, в отношении качеств преподавателя и студента вуза актуализация их профессионально-творческих качеств, а не, например инновационных [25], представляется более удачной. Развитие профессионально-и н н о в а ц и о н н ы х качеств,
принимая во внимание постиндустриальные особенности категории «инновация» – это лишь одна из
сторон (хоть и весьма значимая) развития профессионально-творческих качеств преподавателя и студента вуза.
В настоящее время в теории профессионального (!) образования, где интеграция с производством декларируется как основная тенденция развития [26, с. 43], в понятие инноватики не вкладывается интегрирующего смысла, связанного с производственными и социальными новшествами [26, с. 43;
27; 28]. Так, одна из работ, на которую сделана ссылка, называется «Подготовка преподавателей вуза
1

Изотропи́я, изотро́пность – одинаковость физических свойств во всех направлениях,
инвариантность, симметрия по отношению к выбору направления. В противоположность
анизотропия – это неодинаковость распределения, например, исследуемых информационных образований мышления, когда, если речь идёт о подсознательной деятельности, можно
говорить о таком признаке целеобразования, как направленность мышления.
монография | www.naukaip.ru

76

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

к освоению и использованию образовательных инноваций» [28]. На уровне использования, то есть
практической реализации, производственно ориентированная и социальная инноватика в данной работе, несмотря на то, что речь идёт о современном преподавателе вуза, не представлена. И это вполне
характеризует сложившуюся педагогическую теорию: под педагогическими (образовательными) инновациями в известных нам педагогических трудах подразумевается всё, что, по мнению соответствующих авторов, является актуальным. Тогда вполне логично, что любая «традиция – это бывшая инновация» [29, с. 7]. Но как провести границу между традиционным и нетрадиционным, нужна и возможна ли
такая граница? Да и сам факт нетрадиционности ещё не означает полезности. И.А. Юрловская, например, так видит педагогические инновации: «использование информационно-коммуникационных технологий в предметном образовании, реализация личностно-ориентированного подхода, информационноаналитическое обеспечение образовательного процесса и управления качеством образования, систематический мониторинг профессиональных достижений студентов, психолого-педагогическое сопровождение их личностного и профессионального развития» [30, с. 12]. Диссертационная работа учёной
посвящена индивидуализации, соответствующее содержание и составляет её дефиницию инновационной деятельности, хотя многие упоминаемые подходы являются вполне устоявшимися. Сложившаяся
ситуация явно не адекватна социокультурным вызовам времени – дефиниция понятия «инновация»
полностью выхолащивается в том аспекте, который фигурирует в программных документах развития
российского государства на ближайшие годы и связан с технологическим обновлением, качественно
иным уровнем социальной защищённости граждан, соответствующими национальными проектамми.
Мы предлагаем и н н о в а ц и о н н о с т ь В О рассматривать в качестве концептуальной целеуказующей особенности именно в аспекте производственных и социальных инноваций.
Если согласиться с представленными доводами в отношении особенностей категорий «творчество» и «инновация», а также соответствующих парадигмальных акцентов, то необходимы изменения в
практике употребления педагогической аудиторией категориально-терминологического аппарата, а
также осмысления парадигмальной иерархии. Соответствующие тезисы обобщим следующим образом.
Во-первых, для всей системы образования основообразующей является духовно-творческая
образовательная парадигма [24]. Инновационная парадигма ВО детализирует духовно-творческую парадигму в контексте особенностей вузовского образовательного этапа. В этом случае нацеленность на
решение инновационных задач в вузе приобретает аксиологическую «окраску», а школьное образование «получает» стратегическую установку на инноватику в её производственном и социальном контекстах в силу развёртывания непрерывного образования от школьного этапа к вузовскому.
Во-вторых, избегая смешения скрываемых за понятием «инновация» смыслов (педагогические
инновации в довузовском образовании и производственно ориентированные инновации в высшей школе) необходимо во всех смысловых контекстах, не связанных с производственной деятельностью и социальными общественными проектами употреблять термины «новшество», «новаторство», «новация»,
«новационная деятельность», «творческая деятельность», «духовно-творческая деятельность (развитие, формирование, становление, ориентирование)»: понятие «инновация» громко «заявило о себе»
как образовательная категория после доклада иностранных учёных в 1978 г., а перевести с английского
«innovation» будет одинаково правильно и как «инновация», и как «новаторство», «новация»,
«новшество», «творение».
Отмеченный доклад Римскому клубу в 1978 г. ознаменовался не только «образовательным стартапом» категории «инновация», но и актуализацией следующих целей образования, адекватных постиндустриальным вызовам времени: готовность личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовность к неопределённому будущему за счёт развития способностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, а также способности к сотрудничеству с другими людьми [31, с. 206]. Концептуальное значение для инновационной парадигмы ВО, как следствие, обоснования педагогических
метафакторов изменения профессионально-творческих качеств преподавателя сохраняют и иные признаки системы образования постиндустриального общества: открытость обучения будущему, способность к предвосхищению на основе постоянной переоценки ценностей, способность к совместным
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действиям в новых ситуациях [31, с. 206], что предполагает саморазвитие субъектов образовательной деятельности, их сотворчество на со-бытийном уровне продуктивности данного феномена.
Отвечающие современным инновационным требованиям к ВО институциональные формы образовательного пространства вуза назовём инновационными. Они уже имеются: ряд университетов страны буквально открывают свои двери для инновационного бизнеса, предпринимательских инициатив,
сотрудничества с научно-исследовательскими организациями и творческими мастерскими. Их вполне
справедливо назвать «предпринимательскими университетами» [32], а соответствующие институциональные формы – кластерными моделями [33], для которых свойственно функционирование нескольких мастерских, мастер-классов, центров совместного использования научного и промышленного
оборудования, баз данных, в том числе инновационных идей в рамках работы бизнес-инкубаторов.
Рассматривая технологические особенности образовательной деятельности в вузе, адекватные
вызовам времени, отдельного внимания заслуживают тенденции информатизации общества, в частности, в контексте развития дистанционных форм обучения. Как и в случае с инновационным ракурсом
развития высшего образования, ряд теоретиков и практиков образования обосновывают и н ф о р м а ц и о н н у ю о б р а з о в а т е л ь н у ю п а р а д и г м у [34]. Другие же учёные рассматривают феномен информатизации общества и образования в контексте инновационной [6], а также компетентностной [35,
36, 25] образовательных парадигм.
Отмеченное разнообразие научных взглядов имеет свои предпосылки в многообразии концептуальных представлений о развитии современного общества, а также в практике мирового образования.
Тесно связанное с тенденцией информатизации дистанционное обучение прочно и заслуженно
делается неотъемлемой частью современной образовательной деятельности. Реальностью стал новый тип электронного университета, объединяющий различные учебные заведения и профессорскопреподавательский состав на основе общих стандартов, соглашений и технологий, где реализуется
электронное обучение (e-leaning). Характеризующая западноевропейское образование блочномодульная образовательная система в контексте логики компетентностного подхода и модульнорейтинговой системы оценки качества образования весьма благоприятна для развития дистанционного
обучения. Так, с 2003 г. реализуется стратегия под названием eBologna (Электронная Болонья). Её метазадача – претворение электронного и смешанного обучения, такой виртуальной мобильности, которая благоприятствует комплексным компетенциям, гибкости в непрерывном обучении.
Однако какие здесь возникают практические проблемы?
Они неразрывно связаны с информатизацией всего общества и обобщены нами в виде следующих тезисов (обоснование – в отдельных наших статьях):
- с информатизацией тесно связана киборгизация и иные направления трансформации человека,
что проблематизирует границы человеческого в человеке;
- обостряется этическая сторона утраты свободоспособности человека в силу возрастающей зависимости от воли разработчиков информационного продукта;
- осложняется адекватность оценки индивидом себя в контексте некомпьютерной реальности;
выполнению многих социальных функций отдаётся предпочтение в пользу виртуальной среды и формируемого ей мировоззрения, мировосприятия;
- утрачивается способность человека пребывать сознанием здесь и теперь: ощущать и воспринимать «живые», контактные взаимодействия с другими людьми и природой в её первоначальных проявлениях;
- навязывается образ роботизированного будущего, будущего, лишённого традиционных ценностей, однако с гипертрофированными прагматическими и гедонистическими ориентирами. Одно из последствий – нивелирование естественного страха смерти, равнодушное отношение к своей и чужой
жизни;
- моделирование информационной образовательной среды не учитывает практически всего, что
относится к области неявного, скрытого знания в системе «человек-машина»;
- угнетается развитие сторон человеческого сознания, обусловленных бессознательной сферой.
Вместе с тем интуиция, озарение, эмоционально-телесное приятие или отторжением являются ведумонография | www.naukaip.ru
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щими не только в познании сложных сторон профессионального мастерства, но и в воспитании, особенно патриотическом воспитании, эстетическом и нравственном становлении;
- сложившаяся практика информатизации образования не способствует развитию актуальной для
профессиональной и непрофессиональной деятельности межличностной коммуникативной компетентности в системе «человек-человек». Всё дефицитнее становится «живое» общение педагога и обучающегося в образовательной деятельности, коммуникативные ситуации, которые способствуют открытым, Человеческим отношениям;
- усложнилась преемственность между поколениями: настоящее перестаёт предсказуемо вырастать из прошлого. Учащаяся молодёжь в своей массе гораздо проще по сравнению с возрастными педагогами адаптируется к современному цифровому миру, осваивает постоянно открывающиеся его
возможности. Отмеченное обстоятельство снижает авторитетность педагога, если последний не развивается в данном аспекте или не становится авторитетом благодаря иным своим качествам;
- тектоническому сдвигу подверглась движущая основа мотивации индивида – вопросы самому
себе, которые связаны с осмыслением себя как человека, своего предназначения, смысла жизни
(смыслообразующие вопросы): «Человек я или матрица?», «Что такое человек, и что во мне человеческого?».
Таким образом, главная задача сегодня и в будущем – это приемлемый баланс между аудиторным обучением и обучением, опосредованным электронной средой. Ориентиры отмеченного
баланса весьма «размыты», так как находятся в сфере межличностных детерминант когнитивной деятельности человека, а, в социокультурном контексте, – аксиологии человека и общества.
Подготовке специалистов, способных к инновационному развитию общества, совсем не благоприятствуют свойственные дистанционному обучению тестирования, формализованные задания, опосредованное сетью Интернет общение, эффективность которого неизбежно падает по мере роста количества обучающихся. Творческий процесс не совместим с большой рутинной нагрузкой на педагога,
решением типовых задач, соответствующие образовательные технологии стандартизируют мышление
студента, препятствуют развитию креативного, полидисциплинарного сознания, духовно-творческих
качеств, тем более навыков межличностного общения и работы в творческих коллективах.
Концепция постиндустриального общества [7], в которой фактор научно-технического прогресса
является одним из ведущих, весьма отвечает тенденции информатизации всех сфер жизни человечества. Данная тенденция характеризуется столь выраженным влиянием на фоне остальных направлений научно-технического прогресса, что с ней связывают наступление пятого технологического уклада
[37] (ключевой фактор – микроэлектронные компоненты), а также появление информационного общества. В отношении информационного общества мы солидарны с мнением учёных, считающих его одним из этапов развития постиндустриального общества [38; 39, с. 40], хотя в современной науке достаточно активно развивается концепция информационного общества в качестве относительно самостоятельного подхода к анализу общественно-экономических и технологических явлений [40].
Таким образом, тенденции информатизации образования лучше рассматривать не в рамках отдельной образовательной парадигмы, а в контексте инновационной парадигмы ВО, нацеленной, с одной стороны, на научно-технический прогресс, а с другой – на удовлетворение принципу антропоцентричности новаций, сохранение «человеческого» вектора образования, имея в виду сбалансированное
использование дистанционных форм обучения и «живого» общения, «живого» педагогического творчества и педагогического сотворчества, значимость аксиологической сферы образовательной деятельности.
Отмеченные методологические акценты являются принципиально значимыми. Они способствуют
тому чтобы, наряду с задачами профессиональной подготовки, генерализирующее значение приобрело
формирование духовных качеств у преподавателя и студента. И отмеченные качества имеют свою
специфическую особенность в вузе, учитывая инновационные вызовы времени.
Мы исходим из того, что в современных российских социокультурных условиях инновационное и
социально устойчивое развитие государства неразрывно связано с демократизацией общества, пассионарностью его интеллектуальных элит, их всемерной гражданской инициативностью и промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессиональной креативностью исходя из интересов всех россиян. Если общественные механизмы
выявления и устранения деструктивных явлений в обществе (коррупция, бедность населения, неравенство перед законом, катастрофическая экологическая ситуация и др.) не станут по настоящему эффективны, а все профессиональные сферы общества продуктивны, то сложно расчитывать на результативность реализации концептуальных задач развития страны, которые справедливо обозначются её
руководством.
Учитывая вышесказанное, а также принимая во внимание современные тенденции открытого,
многоуровневого описания социокультурных процессов, ориентируясь на антропологический принцип,
личностно-ориентированную, духовно-творческую образовательные парадигмы, наиболее актуальным
для современной России качеством и преподавателя, и студента является, на наш взгляд, интеллигентность.
Позиция ряда учёных обусловлена рассмотрением интеллигентности как принадлежности к интеллигенции – социальному слою общества. Интеллигенция в этом случае – это класс управляющих,
появляющийся в глубокой древности и присутствующий у всех народов мира, играющий решающую
роль в ключевых исторических событиях [30, с. 16]. Интеллигенция, таким образом, – это понятие, обозначающее интеллектуальную элиту любого общества, ту его часть, которая проявляет общественную
активность, оказывает прямое или косвенное влияние на управление профессиональными и непрофессиональными сферами деятельности и государством в целом, включая определение концептуальных целей развития.
Другой подход к понятию интеллигенции связан с тем, что принад-лежность к данному социальному слою взаимоувязывается с совокупностью прогрессивных нравственных качеств под названием
«интеллигентность»: «в основе интеллигентности как личностного качества лежит сочетание ценностного отношения к жизни, восприимчивости ко всему новому, толерантность к инаковому, социальная ответственность» [41, с. 48]. Основу интеллигентности составляет признание человека как высшей
ценности, а это, по мнению Л.А. Келеман, наделяет интеллигентность универсальным смыслом [42,
43], центрирующемся на самоценности человека, всей совокупности его бытия. Академик РАО Д.С. Лихачёв считал понятие интеллигентности чисто российским, при этом отмечая, что содержание его носит
преимущественно ассоциативно-эмоциональную основу [44, c. 3], обусловлено умственным трудом и
«умственной порядочностью», профессионализмом, широкой образованностью, творчеством, силой духа и непродажностью во всех отношениях (включая идеологическую конъюнктуру и экономические выгоды), свободой как нравственным устоем («не свободен интеллигентный человек только
от своей совести и от своей мысли») [44]. Интеллигентность именно в таком её понимании в стабильные периоды рубежа XVIII-XIX веков, а также в середине прошлого века многими ассоциировалась с
выпускниками вузов, являлась безусловным отличительным качеством педагогического состава.
К сожалению прошлый век, связанный с испытанием российского народа трагическими революционными годами, кровавой гражданской войной, красным террором, торжеством доносительства, социального противостояния привели к негативным, а также двойственным смыслам понятия интеллигентности (интеллигенции). Так, для А.И. Солженицына понятие интеллигенции ассоциируется со слабоволием и продажностью [44, c. 3]. И если для вождя мирового пролетариата В.И. Ленина подобная
характеристика была вполне приемлемой, так как он в борьбе за власть делал ставку на другие социальные слои общества, то А.И. Солженицын явно был солидарен с Д.С. Лихачёвым, если рассматривать желаемые свойства интеллигенции. Да и выводы, к которым пришёл А.И. Солженицын, были детерминированы относительно односторонним подходом к анализу социальных явлений. В подтверждение тому лишь один из доводов заочной полемики Д.С. Лихачёва с А.И. Солженицыным: «Мы слишком
часто употребляем выражение «гнилая интеллигенция», представляем её себе слабой и нестойкой потому, что привыкли верить следовательскому освещению дел, прессе и марксистской идеологии, считавшей только рабочих «классом-гегемоном». Но в следственных делах оставались лишь те документы, которые играли на руку следовательской версии, выбитой из подследственных иногда пытками, и
не только физическими. Самое страшное было положение семейных. Ничем не ограниченный произвол следователей угрожал пытками членам семьи, и мы не вправе строго судить тех, кто, не вникая
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даже в суть подписываемого, подтверждал версии следователей» [44, c. 5]. «Неуважение к интеллигенции – это и нынче неуважение к памяти тысяч и тысяч людей, которые мужественно вели себя на
допросах и под пытками, остававшихся честными в лагерях и ссылках, во время гонений на те или иные
направления в науке» [44, c. 7].
Каков результирующий вектор развития современной российской высшей школы в контексте
формирования интеллигентности – в пользу идеализированной характеристики Д.С. Лихачёва, или критической А.И. Солженицына в отношении одноимённого социального слоя?
Ответ на поставленный вопрос пока оставим открытым.
В рамках данного исследования считаем необходимым принять характеристику интеллигентости
Д.С. Лихачёва как желаемую. Представители интеллигенции, таким образом, могут не отвечать высоким к ним требованиям, предъявляемым понятием интеллигентности, например, в варианте трактовки
Д.С. Лихачёва. В этом случае нет ничего противоречивого в том, что в публицистических и научных
трудах встречаются такие характеристики, как «гнилая интеллигенция» [44], «подлинная и мнимая интеллигенция»; интеллигентности противопоставляется интеллектуальность, образованность, компетентность [30, 41, 45].
Фигура педагога-интеллигента для общественного восприятия должна стать своеобразным маяком не только приложения интеллектуального потенциала, но и нравственным ориентиром, а преподаватель вуза – ещё и значимым источником направлений и содержания новаторства в обществе во всех
профессиональных и иных его сферах. Поэтому принципиальное значение интеллигентности состоит в
том, что данное качество (характеристика) «объединяет непохожих друг на друга людей на основе принятия ими единой идеи универсальной моральной ответственности, определяющей смысл их жизни»
[42, c. 102]. В этом контексте интеллигентность имеет особое значение – как ориентир для противодействия «замыканию человека на гонке за собственной выгодой и размыкания для развития духа, концептуально содержащий ориентацию на высшую ценность и значимость другого и стремление максимально приблизиться к нему в реальной жизни, что и позволяет рассматривать интеллигентность как идеологию универсальной моральной ответственности» [42, c. 102].
В проекции на инновационную образовательную проблематику принципиально важным представляется обозначить в качестве метапринципа инновационной образовательной парадигмы нацеленность социокультурной образовательной среды вуза на развитие у преподавателя и студента интеллигентности (в трактовке Д.С. Лихачёва).
Таким образом, рассмотрение особенностей инновационных процессов в образовании позволило:

1. Эксплицировать понятие с о ц и о к у л ь т у р н о й о б р а з о в а т е л ь н о й с р е д ы . Э то целостная микро- макро- мегауровневая часть исторически определённой реальности, проявляющая себя во
взаимодействии субъектов образования в процессе социокультурной адаптации, культуроосвоения
знаний, культурных практик и их преобразования за счёт педагогических факторов, способствующих
профессиональному и личностному становлению субъектов образования (обучающихся, работников
образования, в том числе педагогов) как активных, социально ответственных деятелей. При этом мегасреда – это социокультурная атмосфера глобализирующегося человечества и образования в частности, макросреда обусловлена социокультурными особенностями рассматриваемого государственнообщественного образования (в настоящем исследовании российского общества) и его высшего образования в частности, микросреда – социокультурными особенностями образовательной среды вуза;
2. Аргументировать актуальность антропоцентричности новаций в обществе и в образовании в
частности, обосновать одноимённый принцип как критерий эффективности осуществляемых нововведений, как один из сущностных принципов инновационной образовательной парадигмы ВО;
3. Обосновать актуальность становления и развития интеллигентности у преподавателя и студента в качестве целеуказующего метапринципа инновационной образовательной парадигмы ВО. Интеллигентность – это верши́нное проявление интеллектуальной зрелости элиты общества, к которым
относятся специалисты с высшим образованием, призванные обеспечить инновационный «прорыв»
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(В.В. Путин) общества. При этом под образовательными инновациями в высшей школе предлагается
подразумевать только те из них, которые ориентированы на производственные и социальные нововведения, что обусловлено классическим пониманием: инновационные изменения берут своё начало в
области фундаментального знания, находят продолжение в научно-технической сфере и завершаются
в потребительской среде, достигая социально значимых эффектов. Устремление к производственно и
социально ориентированным инновациям в вузе детерминирует соответствующее управление образовательной, учебно-методической и научной деятельностью в высшей школе: обучение и самообучение
преподавателя и студента творчеству и сотворчеству, современным возможностям творческой образовательной деятельности; ориентацию на кластерные модели социокультурной образовательной среды
в результате проектно-целевой кооперации с производственными структурами, объединениями по
внедрению социокультурных программ, вневузовскими научными центрами;
4. Актуализировать пожалуй самый всеохватывающий с точки зрения инноваций в обществе и
проблемный в плане трансформации социокультурной образовательной среды фактор изменения современного общества – его информатизацию. С информатизацией, а в более широком контексте с
научно-технической революцией связаны тектонические внутренние и внешние измения современного
человека, что делат сложно предсказуемым ход дальнейшего развёртывания культуры, да и самого
существования человека в его телесной и духовной целостности. В проекции на систему образования
решение отмеченной проблемы неразрывно связано с необходимостью обеспечения приемлемого баланса между «живым» (контактным) образованием и образованием, опосредованным электронной
средой; обусловлено духовным возрождением общества в его лучших национальных и нравственнокультурных традициях.
Отмеченный спектр сложнейших вопросов и составляет перспективы дальнейших исследований.
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Глава 10. ИННОВАЦИОННЫЕ И
МОТИВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ В
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: в работе автор рассматривает процесс творческого мышления в соответствии с основными принципами творческого процесса. Показаны критерии, от которых зависит мотивация в творческой деятельности, и формы получения творческого результата. Автор анализирует принципы комфортности в творческом процессе, от которого зависит результативность инновационной деятельности. Сформирован алгоритм творческого процесса.
Ключевые слова: творчество, мотивация, инновационный, системное мышление, диалектическое
мышление, синергетическое мышление, логическое мышление.
INNOVATIVE AND MOTIVATIONAL COMPONENTS IN THE CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS
Lotkova Olga Alekseevna
Abstract: the author considers the process of creative thinking in accordance with the basic principles of the
creative process. Shown the criteria, which determine motivation in creative activities, and forms of obtaining
creative results. The author analyzes the principles of comfort in the creative process, which determines the
effectiveness of innovation. The algorithm of creative process is formed.
Keywords: creativity, motivation, innovative, system thinking, dialectical thinking, synergetic thinking, logical
thinking.
Творчество - вид деятельности, порождающий новое, неординарное. Любое творчество начинается с постановки проблемы, задачи, подлежащей разрешению. Логика возникновения задачи, требующей творческого предвидения, может быть вполне осознаваемой, но иногда само обнаружение проблемы является подлинным открытием и зависит от степени одаренности первооткрывателя. Об этом
прекрасно сказал Шопенгауэр: «Талант попадает в цель, в которую никто попасть не может; гений попадает в цель, которую никто не видит». Но не только одаренность важна в творческом процессе,
необходимо иметь желание учиться и совершенствоваться. Например, актер Жерар Филипп считает
главным человеческим недостатком непрофессионализм. Вот почему недостаточно быть просто талантливым, нужно быть еще и профессионально подготовленным.
Мотивация в творческой деятельности зависит также от компетентности.
Немаловажное значение имеет заинтересованность личности в конечном результате. Сама личность человека должна обладать устойчивой системой черт характера, к которым относятся духовные
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

85

качества: вера, твердость духа, неподкупность, душевных (доброта, нежность, отзывчивость; нравственные: честь, совесть, этические нормы; интеллектуальные характеристики: мышление, память,
внимание, техника решения задач; коммуникативные: доброжелательность, общительность, скромность, такт; волевые: настойчивость, решительность, самообладание, умение довести работу до конца;
а также исполнительские качества: трудолюбие, организованность, целеустремленность, деловитость,
энергичность, работоспособность; эмоциональные: жизнерадостность, импульсивность; и несомненно
чувство юмора является одним из тех качеств, без которых не обойтись. Понимание шуток и умение
шутить сделают любую работу привлекательной и интересной.
Что же мешает человеку быть творческой личностью? Прежде всего, страх быть «белой вороной», боязнь показаться глупым или слишком умным. Завышенная или заниженная самооценка тоже
могут стать значительным препятствием на пути к созданию чего-то инновационного, к проявлению
творческого и креативного подхода к делу.
Как стать креативным? Дисциплины гуманитарного цикла филологического направления предполагают проявление и развитие творческих способностей студентов, о которых многие из них даже не
подозревают. В основе изучения - принципиальные, узловые моменты истории отечественной литературы, культуры и искусства.
В них используется все позитивное, накопленное в российских и зарубежных историко-научных
и историко-технических исследованиях, в философии и методологии науки и техники, а также результаты авторских исследований, изложенных в ряде монографий: «Современная культура и генная инженерия», «Интегральная природа человека: естественнонаучный и гуманитарный аспекты», «Время
и культура», «Феномен человека – вчера и завтра», ТРИЗ и многое другое.
В процессе обучения активизируются системное, диалектическое, функциональное, логическое,
синергетическое (последовательное) и ТРИЗовское мышление, что способствует ускорению приобретения опыта и мастерства в инженерном творчестве, дает в руки инструмент и навыки, которые позволяют успешно решать широкий круг творческих, инженерных, логических, познавательных, бытовых,
социальных и других задач.
Разумное сочетание простых и трудных задач позволяет обеспечить непрерывный мониторинг,
контроль усвоения нового материала, степень самостоятельного участия в познании, способствует четкому балансированию и регулированию процесса творческого мышления по принципам:
- от простого к сложному;
- от фантазирования к абстрактному мышлению;
- от малой нагрузки к большой; от частного к общему;
- от индуктивного мышления к дедуктивному;
- от преодоления стереотипов; от разрозненных фактов к поиску закономерностей;
- от бессистемности к системности;
- от поверхностного знания к углубленному; - от изучения следствий к анализу причин;
- от «узкого» предметного мышления к «широкому» диалектическому и системному;
- от инертности к интересу и, далее, к одержимости идеей;
- от информации к знаниям и умению их использовать;
- от функциональности к многофункциональности; от «хочу» к «надо»;
- от неуверенности к уверенности.
Решение задач должно создавать постоянное ощущение динамики. Кроме того, творческую активность необходимо стимулировать разъяснением тактических принципов обучения основам творчества: на занятиях должно быть интересно, таинственно, доброжелательно, нравственно, понятно, лично полезно сейчас и потом, весело, эмоционально, должны разбираться жизненные ситуации, в быстром темпе, разнообразно, без повторов, с большим количеством сопоставлений и противопоставлений,
с большим уважением к личности и его самостоятельности. Естественно, должен быть соблюден принцип комфортности обучения, «царить» атмосфера понимания и радости общения. Упражнения и задания должны быть не стрессом, а праздником! Для достижения этой цели в начале изучения курса, обямонография | www.naukaip.ru
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зательно отрабатывается алгоритм творческого процесса, который записывается в виде тезисовправил:
1. Готовиться к каждому занятию с максимальной серьезностью.
2. Стремиться к созданию атмосферы свободной беседы, не давить авторитетом, не перебивать.
3. Стремиться к равноправию, активности, исключительности.
4. Не бояться трудностей. Сохранять ритм, темп, тренировать ум!
5. Уметь переключаться от одного вида деятельности на другой. Учиться адаптироваться во
всех отношениях.
Творческие занятия - это уроки мудрости и счастья творчества. Действуя по принципу: мотивация
в тебе самом, ты не даешь возможность обстоятельствам или каким-то другим субъективным данным
манипулировать твоей идеей. Она остается в твоей власти, тебе и решать, какой она будет.
Невозможно творить в отрыве от достижений и инновационных технологий. Нужно получить как
можно больше информации, касающейся поставленной цели, чтобы точно знать, что ты в действительно создаешь нечто новое, а не дублируешь чей-то опыт. Поэтому важно начинать творчество с
исходных данных. Всех необходимых знаний не приобретешь, поэтому надо научиться собирать, обрабатывать и анализировать информацию. Иначе говоря, учись учиться. Оригинальность достигается
путем совершенствования таких видов мышления как:
Системное мышление, основанное на способности видеть любой вопрос, проблему или явление
всесторонне, во всем многообразии деталей и их связей, названное Г.С. Альтшуллером «гениальным
мышлением». Системное мышление постепенно входит в нашу жизнь, и приобщение к нему используется через процесс личностного роста. Это один из немногих современных терминов, который применяется при исследовании творческого мышления и состоит из качеств и характеристик, способствующих развитию талана человека: быстрота принятия решения, способность неординарно мыслить, соотносить идею с реализацией, логический подход к восприятию действительности и изучению любого
явления, наблюдательность и умение обобщать, анализировать, видеть детали.
Системно мыслящий человек способен уловить все компоненты целого, понять их связующие
структуры, условия и принципы взаимосвязи, сформировать закономерности
«Понятие «система» можно приравнять к образованию, существующему и функционирующему за
счет многовариантного взаимодействия большого количества его частей. Особенность системы в том,
что на нее оказывает большее влияние не состав частей, а способы и методы их взаимодействия между собой. Характер этого взаимного влияния нелинейный, преимущественно скрытый и неочевидный, а
иногда даже парадоксальный. Системное мышление направлено на поиск или разработку такой модели мироздания, в рамках которой можно будет с высокой точностью расставить ориентиры в мире» [1].
Диалектическое мышление, то есть знание основных законов диалектики, способность видеть
противоречия и развитие всех систем во времени. Диалектическое мышление в творческом процессе
позволяет обучающимся получать новый в сравнении с исходным результат, т.е. оно носит продуктивный характер.
Предположим, что диалектическое мышление является составной частью творческого мышления. Для проверки этого предположения мы провели экспериментальные исследования с группой студентов 2 курса, предложив им ряд педагогических заданий, решение которых зависит от применения
определенных законов. Студенты были разделены на три группы. Первая выполнила задания с элементами исключительности, оригинальности, используя методологию постепенного совершенствования на основе опыта с применением отказа от шаблонов. В результате стереотипный подход дал стереотипные результаты. Творческий подход с использованием элементов диалектических решений привел к нестандартным результатам, которые бурно обсуждались, дополнялись, актуализировались.
Функциональное мышление – понимание того, что все предметы люди делают не для того, чтобы
иметь эти предметы, а для того, чтобы они помогли удовлетворить потребности человека. Чтобы понять связь функционального и творческого видов мышления был проведен ещё один эксперимент.
Студентам было дано задание: придумать лучшее название книги, которая адресована не детской, а
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взрослой аудитории. Первая группа исходила из идеи применения темной цветовой гаммы; вторая – от
идеи формы: книга больших размеров – не для детей; третья группа придумала неиллюстрированный
вариант книги; четвертая исходила от функциональности предмета. Если книга для взрослых, значит
«взрослые» функции она должна отражать. Идея состояла в том, что были определены главные и
второстепенные функции книги. Эта идея оказалась выигрышной. Были сделаны выводы, что качество
изделия оценивается качеством выполнения им функций, в основном главных, ради выполнения которых оно и сделано. Если мы недовольны изделием, то, по всей вероятности, мы недовольны выполнением какой-то важной для нас функции. Изделие - просто носитель функции. Очень просто определить,
какая из функций важная. Нужно попробовать отбросить эту функцию и станет ясно, что становится
ненужной предмет. Значит: нет функции – нет предмета.
Логическое мышление или синергетическое (последовательное): нахождение причинноследственных связей, мышление по законам логики, умение доказывать, умение отстаивать свое мнение, свое решение.
Подробно «Синергетика — это наука о том, как из хаоса рождается порядок. Слово «синергия» в
переводе с древнегреческого означает согласованные действия. Синергетический, значит находящийся в определенном порядке. А можно ли в беспорядке творить? Теоретически – да. Но само творение,
его инновационность должна содержать новый порядок, последовательность, которая приведет к гармоничному сочетанию деталей.
В настоящее время синергетика внедряется и адаптируется в разных видах деятельности человека. Её называют по-разному, но от этого она не теряет своей сути. За рубежом её трактуют как теорию хаоса или нелинейной динамикой. Для наших целей важно знать, что она занимается так называемыми диссипативными структурами - неравновесными, нелинейными, зыбкими. Синергетики мыслят
подвижно, с переходами одной мысли в другую. Позитивные люди способны часто нарушают синергетический порядок: перескакивают, возвращаются, группируют поток мыслей, закручивают его, сворачивают и разворачивают, но не меняют сути [2].
Творческое мышление - это мышление, основанное на изобретении чего-либо нового. Творчество сопряжено с креативностью, любопытством и изобретательностью. Творческое мышление объединяет все перечисленные выше виды , однако прибавим еще знание законов развития систем и умение пользоваться приемами и алгоритмами решения творческих задач. Мышление – нематериальный
предмет, его на хлеб не намажешь. Творческое мышление сразу можно увидеть, если встретишься с
креативным человеком. Настоящее искусство и творческого человека сразу можно почувствовать.
Как мотивировать творчество? Прежде всего, заинтересовать. Начинается этот процесс с определения уровня творчества обучающихся. Для этого используется графический тест, включающий 5 заданий: задание номер 1 – изобразите квадрат; задание номер 2 – изобразите квадрат, задание номер 3
– изобразите квадрат; задание номер 4 – изобразите квадрат и задание номер 5 – изобразите квадрат. Уже на втором задании можно почувствовать, что одинаковые задания не случайны. Однако в
большинстве случаев тестируемые копируют решения, переходя от одного задания к другому. Подобный тест был в качестве эксперимента проведен в возрастной группе от 18 до 25 лет. Общее количество опрашиваемых составило 89 человек. Результаты оказались удивительными, но предсказуемыми. 76 % полностью скопировали все решения, изобразив фигуру, у которой все стороны равны; 13 % предприняли попытку как-то изменить форму, 10 % попытались превратить квадрат в ромб,
то есть перевернуть его или изменить цвет квадрата, или добавили какие-то к нему элементы,
например, в виде точек внутри квадрата. И только всего 1 % из оставшихся проявили высший уровень творчества, выполнили задание изобретательно. На основе проведенного эксперимента были
сделаны выводы, что основная группа не владеет навыками творческого мышления и они в этом не
виноваты, просто этому их не научили в детстве. Они выполнили задание на основе своего опыта,
который повторяли многократно и который предполагает очевидный результат, а не творческий.
Данный тест заканчивался тем, что преподаватель давал ещё одно - 6 задание: изобразите
квадрат, после теоретического материала об уровнях творчества. Итог оказался ненамного лучше.
Только 1 человек догадался, как это задание выполнить креативно!!!
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В настоящее время известны 4 уровня творческого мышления:
- Репродуктивный
- Репродуктивно-творческий
- Творческо-репродуктивный
- Творческий
На первом уровне при выполнении заданий используется копирование, подражание и опыт
других поколений, своей инициативы, новаторства и рационализации нет. На втором уровне вносится
небольшая часть своих новаторских идей. В случае с квадратом – это его перевертывание, изменение формы по принципу: больше-меньше, выше – ниже и др. На третьем уровне творческое начало
выносится на первый план, но копирование тоже присутствует. Это как, например, заполнить квадрат
цветочками, нарисовать внутри квадрата личико и т. д. Четвертый (самый высокий уровень творчества) исключает копирование, оставляет чистое творчество. Решение задачи: изобразите квадрат,
например, выглядит на четвертом уровне исполнения следующим образом: квадрат или а2. Гениально и просто!
Проведенный эксперимент показал, что в большей степени молодому поколению мы передаем
свой опыт, свою мудрость, накопленные знания и мало уделяем внимания индивидуальности, неповторимости, оригинальности, творчеству и креативу.
Ещё один эксперимент, проведенный в группе из 20 человек, показал, что необычное решение,
и не одно, любой задачи, любой проблемы, любого вопроса всегда есть. Задание было такое: придумать как минимум 3 применения предмета не по назначению, например:
- скрепки
- спички
- карандаша
- листочка бумаги
- губной помады
Решения превзошли все ожидания. Творческий процесс шел с яркими примерами, обсуждением принципов функционирования предмета в той или иной нестандартной ситуации. Скрепки стали
женским пояском для платья, открывалкой, ключом и др.; спички – кирпичиками для поделок, палочками для письма, лечебным средством (сера) и др; карандаш – заколкой для волос, «оружием», дюпелем, гвоздем, дыроколом и т.д.; губная помада – чистящем средством, румянами, средством для
письма и т.д.
На основе проведенных экспериментов был сделан вывод: если есть необходимость, мотивация всегда найдется.
Существует две формы получения творческого результата (решения):
- изобретение;
- рационализация.
Изобретение - новое, обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в
любой области хозяйственной деятельности, социально-культурного строительства или обороны страны. Как правило, результат изобретения должен давать положительный эффект.
К творческой может быть отнесена лишь такая деятельность, результатом которой может быть
создание вещей, обладающих высокой общественной значимостью. Не всегда результат творческой
деятельности совпадает с результатом его практической применимости и значимости.
Для решения творческой задачи можно выделить следующие фазы:
1. Фаза логического анализа.
2. Фаза интуитивного решения.
3. Фаза вербализации интуитивного решения.
4. Фаза формализации вербализованного решения.
На первой фазе для решения творческой задачи используются ранее приобретенные знания.
На второй фазе определяется интуитивный, неосознанный способ разрешения противоречия. На этой
фазе осознанным является необходимый или требуемый результат. Третья фаза - процесс получения
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этого результата - алгоритм решения творческой задачи. На четвертом осуществляется постановка и
решение, оптимизация результата решения, предание найденному результату окончательной, логически завершенной формы.
Творческий процесс оценивается по результату, поэтому проверка на оригинальность является
обязательной. Иначе придется начать все сначала, когда раскроется степень копирования. И так до тех
пор, пока будет достигнут действительно инновационный результат.
На данном этапе следует акцентировать внимание на методах выработки творческих идей, одним из самых продуктивных является использование списка всевозможных категорий, качеств, вопросов и путей решения, какие только можно придумать относительно существующей задачи. Заставляя
студентов изменять готовый ответ, можно добиться повышения гибкости мышления. Например, было
дано задание найти как можно больше вариантов применения различных предметов с точки зрения их
антифункции. Группа студентов, которым предварительно был дан приблизительный список:
 прибавить или отнять что-нибудь
 изменить цвет
 изменить форму
 изменить материал
 поменять местами части
 изменить размер
 изменить внешний вид,
«выдала» гораздо больше творческих идей, чем контрольная группа, не получившая списка.
Способы и методы мотивации творческих идей изложены в «Теории решения изобретательских
задач» Г.С. Альтшуллера [3]. Кроме того, существует множество упражнений, с помощью которых
можно развить креативное мышление. Одна из основных целей таких интеллектуальных игр, задач и
заданий состоит в том, чтобы уйти от общепринятых и привычных способов мышления и генерировать
свежие идеи, которые затем можно оценить и отобрать из них наиболее полезные. Ниже перечислены
все основные методики творческого мышления:
 определение задачи разными путями.
 мозговой штурм для увеличения количества идей.
 работа с людьми, специализирующимися в различных областях, для того, чтобы увеличить
вероятность бисоциативного мышления.
 рассмотрение всех изменений физического состояния в контрольном списке творческих идей.
 организация окружающей внешней среды таким образом, чтобы максимально повысить внутреннюю мотивацию.
 поощрение риска.
 поиск возможных решений с помощью контрольных вопросов.
 перечисление и комбинирование свойств для создания новой продукции.
 оценка решений задачи и других ее аспектов с помощью категорий «плюс-минус-интересно».
 составление предложений о задаче с использованием слов-связок.
 перечисление понятий, касающихся задачи, перед тем как приступить к ее решению.
 сбор дополнительной информации.
 использование аналогий для того, чтобы сделать незнакомое знакомым, и аналогий «наоборот» для того, чтобы делать знакомое незнакомым.
 визуализация задачи [4].
Какие приемы способствуют устойчивой мотивации к творчеству? При помощи таких приемов как
наблюдение и диагностика, педагог выявляет индивидуальные особенности личности обучающихся
(ведущая модальность восприятия, тип нервной системы, функционирование полушарий головного
мозга). На основе проведенной диагностики выбирается наиболее оптимальный стиль обучения конкретного обучающегося. При помощи тестов Торренса, например, можно определить творческий помонография | www.naukaip.ru
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тенциал детей. Воспитанию положительной мотивации способствуют общая атмосфера; включенность
учащегося в коллективные формы работы; отношения сотрудничества педагога и учащегося, помощь
педагога не в виде прямого вмешательства в выполнение задания, а в виде советов, наталкивающих
самого ребенка на правильное решение (определенные методы творчества: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический ящик, метод ассоциаций и т.д.); привлечение педагогом учащихся к оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Каждый шаг роста
творческой активности детей должен быть зафиксирован. Так же, формированию мотивации способствуют занимательность изложения (занимательные примеры, опыты, парадоксальные факты), необычная форма преподнесения материала, вызывающая удивление у учащихся; эмоциональность речи педагога; познавательные игры, ситуации спора и дискуссии; анализ жизненных ситуаций, разъяснение общественной и личной значимости учения и использования знаний в будущей жизни; умелое
применение педагогом поощрения и порицания. Необходимо также создавать ситуацию успеха целенаправленно и постоянно: если наблюдается состояние страха - НИЧЕГО СТРАШНОГО, БЫВАЕТ, ЧТО
ЛЮДИ БОЯТСЯ; если тревожит скрытая интуиция - взывать к положительным эмоциям: ТЫ ЖЕ
ПОМНИШЬ, ЧТО…; не забывать об авансировании - У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ; обращаться персонально
при необходимости многократно - ТОЛЬКО У ТЕБЯ И МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ; стараться усиливать мотивацию - НАМ ЭТО ТАК НУЖНО. И конечно высокая оценка!
На основе вышеизложенного можно сделать вывод: все самое великое, гениальное и оригинальное было создано в процессе мотивированного на творчество труда, когда человек был охвачен абсолютной одержимостью и стремлением к абсолютному совершенству. Авторы уходят, а творения их разума продолжают жить как бы собственной жизнью. Мыслитель, формулировавший плодотворную
идею, давно умер, а идея развивается, обогащается, трансформируется его последователями на протяжении многих столетий. В книгах и произведениях искусства новые поколения находят неизведанное
и неопознанное, незамеченное и неоцененное их предшественниками. «Нет, весь я не умру. Душа в
заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...», - писал А.С.Пушкин.
А за всем этим грандиозным марафоном интеллектуального и практического освоения окружающего мира скрывается человеческий мозг - творение эволюции живой природы и творец завтрашнего
дня человеческого рода.
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ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ С
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ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам частичного решения этнонациональных проблем,
с помощью межнационального взаимодействия, формирования толерантности в процессе социализации человека как черты личности, в том числе формирования межнациональной толерантности у учащихся с использованием интерактивных методов обучения и интерактивных технологий.
Ключевые слова: народная педагогика, национальное воспитание, взаимодействие, толерантность,
межнациональная толерантность, межнациональное общение, интерактивные методы обучения, интерактивные технологии.
SOME ASPECTS OF FORMATION OF ETHNIC TOLERANCE AT PUPILS USING METHODS AND
TECHNOLOGIES OF INTERACTIVE LEARNING
Hilyuvchits Juliya A.
Abstract: the article is devoted to the topical issues of partial solution of ethnic and national problems, with the
help of interethnic interaction, the formation of tolerance in the process of socialization of a person as a personality trait, including the formation of interethnic tolerance among students using interactive teaching methods and interactive technologies.
Key words: folk pedagogy, national education, interaction, tolerance, interethnic tolerance, interethnic communication, interactive teaching methods, interactive technologies.
Для успешных взаимоотношений не только представителей разных народов, но и национальных
сообществ и даже государств необходимо уважать культуру, традиции и обычаи других народов. Это
вопрос, прежде всего политических и экономических отношений внутри страны и с другими странами.
Все более важное значение в жизни современного многонационального российского общества
приобретают этнонациональные проблемы. Решить эти проблемы предстоит современной системе
образования, призванной сформировать духовно суверенную и социально ответственную личность
гражданина поликультурной страны. Опора на духовные традиции предков, защита национальных ценностей – качества, которые необходимо сформировать у подрастающего поколения.
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Анализ наследия народов и просветителей показывает, что их идеи о воспитании тесно перекликаются с идеями и мыслями, выраженными в памятниках народной педагогики: в поговорках, пословицах, сказках, преданиях. Более того, некоторые предания народ непосредственно связывает с поступками, жизнью и деятельностью великих людей.
Прогрессивные демократические идеи великих ученых и поэтов перекликаются по форме и содержанию с идеями народной мудрости, поэтому они оказывали большое влияние на формирование
педагогической культуры народов, сохраняя свою актуальность и до наших дней. Эти учёные выражали
идеи гуманизма, подчёркивали необходимость привития молодому поколению высоких нравственных
качеств, воспитания их в духе любви к труду, уважения к старшим, дружбы и товарищества, правдивости и честности [2, c. 3].
Семейное воспитание играет немаловажную роль в ориентации подрастающего поколения на
национальную культуру. В связи с этим обязательным является привлечение родителей обучающихся
к проблеме национального воспитания, возрождению истоков этнокультуры, родного языка, обычаев и
устоев.
При рассмотрении проблем национального воспитания, основной акцент необходимо делать на
непрерывность данного процесса и на то, что он выходит за рамки учебной деятельности. В нем
участвуют не только педагоги, обучающиеся и их родители но и различные общности, то есть этнические и семейные группы, а также формальные и неформальные объединения и определенные языковые и обрядовые сферы.
Самобытность разнонациональных культур раскрывает сущность национального воспитания и
подчеркивает актуальность проблемы межкультурного взаимодействия. Поэтому целесообразен только диалог культур, ибо не одна культура, в том числе и самая великая, не может быть самодостаточной. Даже у исчезающего народа и у самой малочисленной нации существует множество фактов и
причин обогащения мировой цивилизации. По праву достойны восхищения педагогические традиции
индейцев Америки, которые веками противостоят колонизации угнетателей, вооруженных всеми достижениями современной науки и техники. Многонациональное разнообразие народов России, начиная
с чукчей и заканчивая русскими старообрядцами, дает уникальную информацию о нашей стране, которая объединяет более ста наций и национальностей. Находясь веками в дружеских отношениях, они
взаимно обогащают друг друга этнопедагогическими приобретениями. Все они по-своему гениальны.
Народы, объединенные общностью целей, поднимаются на все более высокий уровень культурного и
нравственного развития. Русский народ поднялся на пик своей славы и превосходства не без участия и
помощи других народов, также как и нерусские народы достигли вершин в своем развитии при поддержке русского народа. Величие отдельных народов является неразрывной гармонической частью
величия общей отчизны, дружно живущих народов и в материальном и духовном отношениях [2, c. 6].
Главными носителями национально-этнических традиций выступают, естественно, взрослые, а в
числе главных жертв многих новых, приходящих в жизнь явлений – дети. Так было и будет всегда, но
нынче в поликультурной ситуации Ставрополья это проявляется очень остро.
Можно выделить два ведущих педагогических фактора, укрепляющих взаимопонимание детей и
взрослых: положительный пример и ориентацию на добро в отношениях. Как и два фактора, порождающих взаимное непонимание: реальные негативные образцы и обоюдная нетерпимость в отношениях. Есть и действенное педагогическое средство усиления первого и ослабления второго – создание и
обогащение опыта совместной деятельности, сотрудничества одних и других, представляющих разные
«цвета» социального спектра – имущественного и статусного, этнического и конфессионального, полового и языкового и пр.
Формирование ценностей осуществляется в процессе воспитания, социализации, которое сейчас
должно быть направлено на сочетание как интересов подрастающего поколения, так и перспектив развития личности.
В нынешних условиях процесс формирования базовых ценностей осложняется усилением роли
этнических факторов, процессов этнонациональной идентификации.
Этнопедагогический компонент содержания поликультурного воспитания характеризуется тем,
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что в любом вопросе необходимо учитывать исторический опыт народа, его вклад в развитие всего
общества или отдельного региона, проблемы, с которыми сталкивается данная национальность в повседневной жизни, условия ее существования в полиэтническом обществе. Большое значение в формировании базовой культуры имеет этническая культура, поскольку в ней отражены основные нормы,
ценности, правила поведения различных этносов, населяющих нашу страну.
Известно, что национальное воспитание, особенно интенсивно проходит в младшем школьном
возрасте, т. к. именно этот возраст является наиболее сензитивным периодом формирования межнациональной толерантности, национального самосознания, механизмов этнообъединительных и этноразграничительных представлений и рефлексивному отношению к «своему» и «чужим» этносам (Ю. В.
Бромлей, Л. M. Дробижева, А. Ф. Даждамиров, B. C. Мухина, Ж. В. Топорков и др.).
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное формирование мировоззрения, нравственных устоев, характера и привычек поведения человека, закладывается фундамент миролюбивого
и созидательного поколения. Возрастные особенности младших школьников: повышенная восприимчивость, эмоциональность, любознательность, склонность к подражанию являются важными факторами,
определяющими успех в области ознакомления детей с разнообразием культур и межэтнического взаимодействия.
В первом классе: продолжается процесс формирования представления о расовом различии людей, живущих в разных частях света; выявляются сходство и различие людей и народов в целом на
основе очевидных показателей: внешность, язык, особенности традиционно-бытовой культуры, место
проживания, индивидуальные особенности, анкетные данные (имя), возрастные умения, увлечения и
т.д.; разширяются представления о малой родине на основе ознакомления с ближайшим окружением,
городом и краем; даются понятия «государство», «республика», «столица»; русский народ представляется как государствообразующий: самый многочисленный, его язык выступает как общегосударственный, его этноним дал название государству, в котором мы проживаем; детей знакомят с традиционной
одеждой, пищей, хозяйственной деятельностью русского народа, его бытом, традициями, праздниками,
декоративно-прикладным искусством и традиционными ремеслами, типом поселений, хозяйственными
и жилыми постройками, фольклором, музыкальным искусством и т.д.; даются представления о культуре и быте народов, проживающих на Ставрополье (славянские народы, народы Северного Кавказа и
Закавказья) и в России в целом; о формируются представления о народах России как о межэтнической
общности (мы – россияне). В основе содержания уроков этнокультурной направленности лежит кросскультурный подход, позволяющий путем сравнения выявлять общее и особенное в культуре разных
стран и народов мира, причины этих сходств и различий [2, c. 40].
Национальное воспитание можно рассматривать как совокупность знаний о межкультурном и
межэтническом взаимодействии и общении. Национальное воспитание включает следующие компоненты:
- когнитивный (история и культура этнических групп);
- эмоционально-оценочный (отношение к разным этносам);
- мотивационно-потребностный (мотивация в освоении и изучении родной культуры и не только,
потребность в этом);
- поведенческий (поступки и действия по отношению к другим этническим группам).
Поэтому работу по национальному воспитанию, в том числе по формированию межнациональной толерантности и общения, следует организовывать таким образом, чтобы в единстве шло развитие
каждого компонента.
Основы национального воспитания закладываются в условиях общеобразовательной школы и
поэтому основной задачей, имеющей особо важное значение в современной педагогике является формирование межнациональной толерантности, межэтнического общения и уважения к истории своего
народа, а затем и других.
В связи с этим на педагога возлагается особая ответственность за правильную организацию
процесса формирования не только культуры межнационального общения у детей разных национальностей, но и формирование толерантности по отношению к другой культуре, представителям других
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национальностей. Ведь формирование межнационального общения и толерантности является очень
важной стороной педагогического процесса. Необходимую учебно-воспитательную деятельность следует тщательно планировать, поскольку в любой образовательной организации встречаются дети разных этнических групп. Перед началом целесообразно ознакомиться с национальным составом детского
коллектива, изучить и проанализировать все аспекты жизнедеятельности разных этносов.
Изучить историю развития и бытия отдельных наций, ознакомиться с обычаями и традициями
народов, представители которых входят в управляемый коллектив. Незнание национальнопсихологических особенностей членов детского коллектива ведет не только к снижению эффективности учебной или трудовой деятельности детей, но и к появлению межнациональных трений, взаимному
отчуждению, одним словом к интолерантности.
Итак, опираясь на всё вышесказанное необходимо разобрать понятие толерантности. Данное
понятие трактуется как терпимость к ино-культуре, ино-мыслию, ино-верию, доверительность, соответствующее понимание и т.д., как сосуществование в рамках определенных отношений, в том числе и в
процессах взаимодействия. Понятие толерантности напрямую связано с гуманными взаимоотношениями и отельными факторами их установления, что является «организующей силой» в развитии и становлении социума.
В современной образовательной среде и непосредственно в процессе образования, решая проблему формирования межнациональной толерантности основное внимание необходимо направить не
только на акцентирование гуманистической стороны взаимодействия и национальной безопасности, но
и на объяснение основной роли толерантного поведения в развитии современного общества как постоянно действующего механизма взаимоотношений. Особое внимание привлекает проблема толерантности в сфере межнациональных, межэтнических отношений. В данном контексте можно охарактеризовать толерантность как объективную необходимость. Таким образом, в процессе межэтнического взаимодействия каждый человек, относящийся к определенной культуре и этносу, принадлежит всей совокупности многоэтнически представленного сообщества и выступает участником его воспроизводства.
Реализация некоторых уровней самоопределения, которые включают в себя объявление независимости своего этноса и самобытность процессов суверенизации – стремление к самостоятельности и приобретению особого статуса без учета мнения представителей иного этноса, порождает формирование
других функциональных уровней, содержащих новые нормы и требования межэтнического поведения.
В контексте формирования и развития межэтнических взаимоотношений в современном мире
толерантность трактуется как особенность развития функционирования многонационального социума.
Повышение значимости воспитательной деятельности в межнациональном взаимодействии характеризуется возросшей степенью ответственности людей за устойчивость и позитивную направленность
развития каждого члена общества, так и общества в целом. Важно знать, что индивидуальный подход к
воспитанию толерантного сознания и организации продуктивных межнациональных отношений является основой национального воспитания. Это связано с тем, что в современной действительности дети
вынуждены существовать в условиях многоязычия и многоэтнического информационного пространства, в которое они включены, как представители определённого этноса. Пространства пересечения
многих этнических разнокультурных каналов, в которые они невольно включаются через современные
глобальные сети и средства массовой информации, и которые чаще всего не регулируются окружающими (родителями, образовательной организацией, социумом в целом). В связи с этим возникает
необходимость учитывать более совершенные и новые темпы взросления подрастающего поколения,
когда наиболее яркие проявления этносамобытности являются стремлением к самоутверждению в
рамках этнического компонента, с одной стороны, и выраженная потребность приобщения к совершенно новому существованию в пространстве, состоящем из огромного количества притягательных объектов. Также в рамках этнического компонента важна оценка существования ребенка в контексте изменения этноса, когда в процессе воспитательной деятельности по формированию толерантного взаимодействия и его осознания происходит усиление субъектного представления конкретного этноса, то есть
идентификация самого себя как субъекта этноса – это и есть процесс этнического утверждения. Поэтому и возрастает потребность в осмыслении толерантности как в особо социальном феномене, который
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включает в себя специфику жизнедеятельности общества. Формы передачи знаний об этносе основываются на информативной и коммуникативной составляющих, а также на реальном взаимодействии
участников образовательно-воспитательного процесса [10, c. 12].
Существует мнение, что через противоположность возникает позитивное понимание толерантности. Выше упоминалось нами понятие интолерантности или нетерпимости, что и противоположностью
в данном случае. Интолерантность заключается в том, что у конкретного представителя этнической
культуры основополагающими являются убеждения в том, что его понимание сущности, система взглядов и образ жизни выше остальных. Это характеризуется отсутствием солидарности, непринятием
«другого» за то, что он не такой как вы: выглядит по-другому, думает и ведет себя иначе. Поэтому нетерпимости, как правило, ненавистны новшества, т. к. они отвергают привычные модели. Эти модели
различны: неуважение, пренебрежение, геноцид. Дело в том, что каждому человеку присущ инстинкт
самосохранения и сохранения своих близких, это и выступает основными причинами данного поведения и возникновения таких чувств (нетерпимости). Становление конкретного человека как представителя определённой общности (этноса) происходит с помощью усвоения норм и ценностей своей культуры. В процессе взросления и становления человек осознает свое существование и пребывание в обществе себе подобных и тем самым происходит выработка толерантного отношения к представителям
своей общности, но помимо этого к нему приходит еще и осознание собственной неповторимости и индивидуальности. Самое главное при определении степени толерантности не утратить собственной индивидуальности.
В контексте понятия «толерантность» воспитание заключается в обучении детей способам поведения и реагирования и правильной внутренней их установке, посредством которой формируются толерантные отношения между людьми с пользой для каждого участника взаимодействия.
В основе процесса воспитания толерантности заложена идея добровольного и осознанного выбранного отношения к поведению и поступкам другого. В этом случае толерантность предполагает терпение более сильного, опытного человека к более слабому, что включает умение педагога управлять
своим поведением и учить этому воспитанника на примере собственного поведения [8, c. 85].
В процессе межнационального взаимодействия проблема толерантного поведения весьма актуальна. Современная ситуация в развитии общества и политики такова, что многие осознают необходимость воспитания толерантности как в подрастающем поколении, так и у людей старшего возраста.
Толерантность (или интолерантность) как черта личности формируется в процессе социализации человека. Разные социальные группы, в которые «вливается» человек с раннего детства, играют немаловажную роль в формировании его национальной принадлежности, его отношения к представителям
другой культуры, и, в конце концов, в формировании у него толерантности по отношению к людям другой национальности или другой религии [12, c. 144].
Толерантные отношения заданы как потенциал реализации конструктивного начала, а не изначально даны человеку. И вот поэтому толерантность не может быть сформирована на основе какихлибо внешних специальных условий и имеющимися знаниями, умениями и навыками. Разного рода
активность человека, его самоопределение и самоориентация должны опираться на внешние условия
и быть подкрепленными внутренними предпосылками. Поэтому первоочередной задачей становится
построение динамической сети культурных ситуаций, событий в каждом из которых разворачивался бы
позитивный диалог со сверстниками, с педагогом, с целью сближения, пересечения в общей точке
субъективной практики толерантной культуры, субъектного опыта толерантных отношений, свободного
и ответственного выбора обучающимися «ценностного толерантного отношения к жизни».
Современный педагог должен уметь ориентироваться в актуальных педагогических концепциях и
технологиях, и на основе знаний и определённого опыта создавать собственные. В свoей рабoте oн
дoлжен рукoвoдствoваться принципами гуманизации и демократизации. Кроме этого, быстрота современного темпа жизни, информационное пространство и безграничные возможности предполагают использование абсолютно новых методов, средств и технологий обучения в образовательном процессе,
которые будут способствовать творческому поиску и обработке необходимой информации [13, c. 73].
С этим связано создание теории интерактивного обучения.
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Уточним понятие «интерактивное обучение». Слово «интерактив» заимствовано из английского
языка и происходит от слова «interact». «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивный
– означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо
(например, компьютером) или кем-либо (человеком) [6, c. 323].
Диалог, общение, взаимодействие – это основные понятия, вокруг которых и стоится понятие интерактивного обучения. Необходимо знать специфику и существенное отличие интерактивного обучения от других видов обучения.
Известно, что интерактивное обучение – есть обучение в сотрудничестве, где педагог занимает
место опытного организатора в образовательном процессе. При этом участники делятся необходимой
информацией, совместно находят различные пути решения той или иной проблемы, моделируют ситуации, оценивают своё поведение и действия окружающих.
По мнению исследователя P. M. Рафиковой [7, c. 54], интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется освоение опыта обучаемым (стихийное или
специально организованное) на базе взаимодействия» субъектов образовательного процесса. Характерной чертой такого обучения является работа с накопленным опытом, который выступает важнейшим источником учебного познания.
Традиционная методика предполагает постоянный контроль со стороны педагога за учебной деятельностью, контроль усвоения учебного материала. Данная модель обучения носит директивный характер, где результат обучения это некая сумма знаний, умений и навыков, которая передается педагогом обучающимся за счет правильной организации содержания, рациональному расчету времени учебной деятельности, где педагог выступает активной, передающей большое количество полезной информации стороной.
Необходимо отметить, что интерактивное обучение осуществляется посредством определенных
методов и технологий. При обучении с помощью интерактивных методов стало возможным кардинально изменить роль педагога. Теперь педагог выступает руководителем творческой работы обучающегося, инициатором и вдохновителем, проводником в огромном количестве информации, способствуя самостоятельной выработке критериев и способов ориентации, поиске рационального в информативном
потоке.
Итак, интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние
участников педагогического процесса. Интерактивные методы – это методы включения непосредственно обучающихся (личное участие) в предлагаемый вид деятельности. Здесь же хотелось бы отметить,
что некоторые педагоги взаимозаменют понятия активных и интерактивных методов обучения, но существуют различия между данными методами, несмотря на их общность. Дело в том, что активные
методы обучения включают в себя интерактивные, как наиболее современную их форму. Интерактивные методы в большей степени направлены на взаимодействие обучающихся друг с другом, а не только с педагогом. Что касается интерактивных технологий, то они трактуются как технологии, обеспечивающие непрерывное взаимодействие участников учебно-воспитательного процесса. На успешность
данного процесса влияет общая осведомлённость и интеллектуальное развитие обучающихся. Использование интерактивных технологий в процессе обучения и воспитания позволяет обучающимся
усвоить преподаваемый материал на всех уровнях познания [3, с. 92]. В общем, интерактивная деятельность – это деятельность, ведущая к продуктивному взаимодействию и взаимопониманию, к решению наиболее важных и общих задач, учитывая мнение каждого участника данной деятельности. В ходе данного взаимодействия у обучающихся существует возможность не только выразить свою точку
зрения и отстоять ее, но и наоборот отказаться от своего мнения, в пользу аргументов других обучающихся. Тем самым у обучающегося, в процессе диалогового общения (интерактивной деятельности)
формируется толерантное отношение к собеседнику, иными словами он прислушиваются к мнению
окружающих, более того уважает это мнение, делает обоснованные умозаключения и выводы [4, c.
109].
В процессе формирования межнациональной толерантности использование интерактивных методов и технологий предполагает создание особенного микроклимата, который отличается атмосферой
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доверия и взаимопонимания и в данной ситуации полностью исключается факт доминирования, отличительной чертой каждого участника учебно-воспитательного процесса является терпимость. В данных
условиях происходит освобождение обучающихся от стереотипов и предвзятого отношения к комулибо, формируются навыки толерантного общения и сотрудничества [5].
В целях решения проблемы формирования межнационального общения и толерантности, а также гуманизации всего учебно-воспитательного процесса целесообразно применять такие интерактивные формы как: деловые игры, участие в которых дает не только знания, но и опыт, который тренирует
такие значимые качества, как коммуникативность, умение ориентироваться в сложных ситуациях; лекции с заранее запланированными ошибками, позволяющими развивать умение оперативно анализировать ситуации; тренинги, в том числе видеотренинги с использованием видеозаписи практических
упражнений, которые позволяют увидеть участникам тренинга себя со стороны, выявить, усвоить, выработать оптимальные способы поведения.
Таким образом, среди наиболее плодотворных и действенных механизмов становится психологическое воздействие, в качестве которого вступает тренинг этнической толерантности или же занятие
с элементами тренинга, цель которого – формирование толерантной культуры личности. В ходе проведения тренинга решаются такие ключевые задачи как [9, c. 212]:
- развитие эмоциональной устойчивости, гибкости;
- развитие способности к сопереживанию, эмпатии, терпимости;
- развитие навыков позитивного, продуктивного диалога;
- развитие способности самоанализу, самокритичности;
- обучение толерантному поведению в межэтнических отношениях;
- развитие чувства собственного достоинства и уважение достоинства представителей других этнических групп, религий, социальных классов и людей с различными индивидуальными особенностями.
Полное изменение или искоренение негативных этнических стереотипов – длительный и сложный процесс. Но осознание этих стереотипов и более осторожные, обдуманные суждения предохраняют от преобладания стереотипного мышления и в некоторых ситуациях снижают его влияние на поведение. Под влиянием тренинговых приемов, как показала практика, негативные стереотипы сглаживаются, приобретают относительно нейтральный характер. В процессе выполнения ряда заданий обучающиеся показывают свою осведомленность не только в культуре своей нации, но и в культуре другой
нации, с представителями которой они часто входят в контакт. Наблюдения за участниками во время
тренингового занятия показало их позитивное отношение друг к другу как представителям разных
национальностей, а вместе с тем осознание и изменение отношения к другим нациям и их представителям.
Создание оптимальных психолого-педагогических условий формирования и развития этнической
толерантности у обучающихся способствует формированию этнической, религиозной, социальной терпимости, коллективистической направленности, принятии себя, своей автономии и в тоже время социальной общности, позитивном отношении и эффективному взаимодействию с окружающим миром и
другими людьми.
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Аннотация: В данной монографии раскрывается понятийный аппарат исследовательской деятельности, изложена программа химического кружка в школе («Углеводы») как инструмента для формирования исследовательских навыков и познавательной деятельности учащихся в области естественнонаучных дисциплин. Выявлены современные задачи и особенности содержания обучения курсу, теоретически обоснованы педагогические и психологические функции кружковой работы по химии.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, организация исследовательской деятельности,
проектирование содержания рабочей программы кружка по химии, кружковая работа по химии, содержание предметного кружка по химии.
ON THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS WHEN STUDYING THE TOPICS OF
CARBOHYDRATES IN THE CLASSROOM CHEMICAL MUG AT SCHOOL
Boikova Olga Ivanovna,
Rodionova Olga Vladimirovna,
Sitnikova Ludmila Dmitrievna
Abstract: This monograph reveals the conceptual apparatus of research, the program of the chemical circle at
school ("Carbohydrates") as a tool for the formation of research skills and cognitive activity of students in the
field of natural Sciences. The modern tasks and features of the course content are revealed, the pedagogical
and psychological functions of the circle work in chemistry are theoretically substantiated.
Key words: research activities, organization of research activities, design of the content of the work program
of the group in chemistry, circle work in chemistry, content of the subject group in chemistry.
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Приоритетные цели современного образования при разработке Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения общеобразовательной школы – это интеллектуально-нравственное формирование личности, развитие ее критического и творческого мышления,
умения работать с информацией и генерировать идеи и средства, необходимые для реализации полученных сведений. Все они ориентированы на подготовку подрастающего поколения к жизни в инновационном обществе. Добиться усвоения знаний в естественно-научных дисциплинах, в частности по химии, можно различными способами. Но перед учителем ставится важная задача - организовать процесс обучения так, чтобы школьники воспринимали химию как дидактический эквивалент науки, нужный
и востребованный жизнью, необходимый каждому образованному человеку для формирования целостной картины мира [12, стр. 257]. Среди разнообразных направлений современных методик и технологий, положительно влияющих на формирование индивидуальности современного учащегося в
школьном процессе, является исследовательская деятельность, характеризуемая целенаправленностью, активностью и предметностью.
Успешная самореализация вышеперечисленных позиций возможна через кружковую форму внеклассной деятельности. В ходе данной работы для школьника создаются положительные условия,
стремящиеся повлиять на его ценностные ориентиры в интересах становления всесторонне развитой
личности, полного раскрытия ее обширного потенциала в области химии и смежных наук.
Однако, целостных научно-методических разработок и программ, направленных на формирование
навыков исследовательской деятельности учащихся, в рамках дополнительного образования по теме
углеводы, а именно освоение техники микроскопирования и гистохимического анализа, отсутствует.
В данной работе представлена программа химического кружка в школе («Углеводы») как инструмента для формирования исследовательских навыков и познавательной деятельности учащихся в области естественно-научных дисциплин.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Целевые ориентации учебно-исследовательской деятельности
Основными целями современной общеобразовательной школы является формирование универсальных учебных действий (УУД) и создание условий для возможностей саморазвития личности каждого ребенка.
Следовательно, на первое место в образовательном процессе становится использование приемов и методов, способствующих формированию интеллектуальных и практических умений у обучающихся самостоятельно выявлять проблему, анализировать теоретический вопрос, выстраивать логическую цепь рассуждений, индивидуально проводить практическое исследование, фиксировать результаты наблюдения и заключать выводы [2, стр. 124].
Решение данной установки, на наш взгляд, возможно через организацию исследовательской деятельности, требующей серьезного осмысления и соблюдение последовательности этапов в работе.
«Учебно-исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности,
характеризующаяся целенаправленностью, сознательностью, предметностью и мотивированностью,
результатом которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности» (М.С. Пак) [9, стр. 305].
С вышеприведённым определением перекликается следующее: «Исследовательскую деятельность учащихся можно понимать, как совокупность действий поискового характера, ведущих к открытию неизвестных учащимся фактов, теоретических знаний и способов деятельности. Таким путем учащиеся знакомятся с основными методами исследования, овладевают умениями самостоятельно добывать знания» (В.А. Белогурова) [1, стр. 619].
При организации исследовательской деятельности решаются следующие задачи:
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1. обучать учащихся на примере реальных проблем и явлений, наблюдаемых в повседневной
жизни;
2. обучать приемам мышления: поиску ответов на вопросы, выявлению и объяснению различных
ситуаций и проблем, оценочной деятельности, приемам публичного обсуждения, умению излагать и
отстаивать свою точку зрения, оперативно принимать и реализовывать решения;
3. использовать различные источники информации, приемы ее систематизации, сопоставления,
анализа;
4. подкреплять знания практическими делами, используя специфические для своего предмета
методы сбора, анализа и обобщения информации.
Любая исследовательская задача должна решаться путем выполнения определенной совокупности исследовательских действий.
Российский психолог В.С. Лазарев к числу главных действий, которые выполняются при решении
исследовательских задач, относит следующие: постановка исследовательских задач; проектирование
решения задач, выдвижение гипотез, сбор исходных данных (наблюдение и т.д.), эксперимент, анализ
результатов экспериментов и наблюдений, формулирование обобщений, создание моделей действительности и работа с моделями [7, стр. 151].
Исходя из вышесказанного, исследовательская деятельность учащихся как никакая другая учебная деятельность поможет учителям сформировать у школьника качества, необходимые для дальнейшей учебы, профессионально-социальной адаптации независимо от выбора будущей профессии.
Каждый учитель старается интегрировать межпредметную и предметную теорию и технологию организации исследовательской деятельности по химии на различных этапах урока, на
элективных курсах, во внеурочной деятельности.
Урочная деятельность – это основная форма занятий, включающая в себя: содержание, время и место, которых обусловливаются программой, планом и расписанием, разработанные с педагогических позиций и имеющие образовательно-воспитательную ориентацию. Урок всего лишь отдельное самостоятельное звено в этой системе, взаимосвязанное в некой планомерности с другими равнозначными звеньями.
Тем не менее, урочные занятия обладают локальными возможностями для учета индивидуальных особенностей ребенка в разностороннем темпе его подготовки, реальной индивидуализации и
дифференциации воспитания и обучения, а также эффективной социальной адаптации и развитии
дружеских партнерских взаимоотношений учителя и ученика.
На наш взгляд, успешное осуществление вышеуказанных позиций, возможно во внеурочной деятельности с ее разнообразием форм и методов. Организация такой работы позволяет не только ответить на возникающие у школьников вопросы, но значительно конкретизировать и углубить их знания как
в области химической науки, так и в отношении научно – технических задач.
Центральное преимущество внеурочной работы в обучении химии по сравнению с уроком, что
время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся с использованием форм, отличных от урочной системы обучения – кружки, элективные курсы, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т.п. [13, стр. 5].
Проанализировав научно-методическую литературу по исследуемой теме, следует выделить,
что, интеграция урочных и внеурочных форм занятий при изучении химии позволяет положительно реализовать и закрепить потенциал учащихся, удовлетворить познавательные потребности каждого ученика. Однако, внеурочная деятельность имеет огромные педагогические ресурсы в развитии ценностных ориентаций школьников. Она не просто активизирует учебно-исследовательскую деятельность
учащихся, а создает особую среду для формирования самостоятельной творческой личности.
В настоящее время, основными формами внеурочной работы, на которых реализуется исследовательская деятельность в школе по химии и другим смежным наукам, являются олимпиады и конкурсы. В меньшей степени представлены факультативные занятия и кружки. В этих условиях, разработка
программы химического кружка в школе сегодня является актуальной.
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1.2. Место исследовательской деятельности на занятиях химического кружка в школе

Кружковая работа – это добровольное объединение школьников с постоянным составом, занимающихся углубленным изучением учебной дисциплины под руководством педагога, это одна из форм
внеурочной деятельности [11, стр. 73].
Целью кружковой работы является:
- удовлетворение образовательных потребностей школьника;
- создание условий для всестороннего развития учащегося, охватывающее интеллектуальный,
нравственный, культурный, эстетический рост личности;
- повышение качества воспитательно-образовательной работы.
В соответствии с целями выделяют следующие задачи кружка:
- способствовать самоопределению учащегося и выбору дальнейшей профессиональной деятельности;
- создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле;
- активизировать познавательную деятельность обучающихся;
- повысить информационную и коммуникативную компетентность школьников;
- построить индивидуальную образовательную программу с выбором содержания образования в
зависимости от интересов, последующих жизненных планов.
При этом содержание программы не должно дублировать содержание курса химии и смежных
наук из Федерального государственного образовательного стандарта основного образования.
Сущность этих требований сводится к выделению основных педагогические и психологические
функции кружковой формы работы по химии:
- являются «надстройкой» углубленного курса: обеспечивают для учащихся повышенный уровень изучения той или иной учебной дисциплины;
- развивают межпредметные связи, позволяющие изучать смежные учебные дисциплины;
- ориентируют на приобретение учащимися образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда (конкурентоспособность);
- восполняют «пробелы» базисного курса химии и смежных наук, определенных федеральным
государственным образовательным стандартом основного образования, так как нацелены на формирование знаний, умений и способов деятельности, связанных с решением конкретных экспериментальных или теоретических задач в сфере химико-биологических дисциплин [4, стр. 198].
В связи с этим в педагогике, при отборе содержания кружковой работы, используют концептуальный психолого-педагогический подход, который в свою очередь представляет из себя
морфологический, так и функциональный анализ [8, стр. 31]. В процессе морфологического анализа на
первом этапе определяется взаимосвязь предметного содержания работы кружка с содержанием курса
химии с позиций: общечеловеческих ценностей, научной и компетентностной. Следующий этап реализует анализ функций учебного материала, который должен содержать описание объектов исследования, процессов и явлений, их качественное обоснование; осмысление и понимание, на теоретическом
этапе, а также и на этапе практической деятельности.
Таким образом, при отборе содержания курса необходимо ответить на следующие вопросы:
- в чем главная суть теоретических и практических работ, а также самостоятельных исследований школьников: ключевые знания (факты, понятия, представления, идеи, принципы), умения и навыки,
методы и виды деятельности, опыт их освоения;
- как текущее содержание будет содействовать внутрипрофильной специализации обучения и
формированию профильных умений и навыков у обучающихся;
- для каких будущих профессий рекомендуемы формируемые умения и навыки;
- какие темы всего школьного курса должны быть пройдены (как школьниками, так и педагогами)
предварительно, перед началом кружковой работы;
- какой реальный материал должен быть подготовлен учителем, и соответствует ли этому материально-техническая база школы.
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Следовательно, успешная реализация кружковой работы предполагает создание определенной
программы, строящаяся на принципах добровольности, развития инициативы, самодеятельности учащихся, учета возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому в состав кружковой группы чаще
всего входит 10–12 человек, где занятия проводятся один раз в неделю или два раза в месяц, в определенные дни недели, продолжительностью не более 1–2,5 ч [6, стр. 12]. Ключевой задачей учителя в
данном процессе является: составление программ занятий, определение их тематики, распределение
обязанностей и заданий для каждого участника.
Увлечение школьников исследовательской деятельностью всегда начинается с мотивации, требующей постоянно поддерживать интерес к методу исследования, нацеливать учащихся на интеллектуально - творческий поиск. Для этого следует поставить перед каждым участником будущей работы
увлекательные перспективы, доступные и понятные каждому. Например, педагог, рассказывая, об качественных реакциях на углеводы, может акцентировать внимание, что на уроке не хватает времени,
для полного ознакомления со всеми многочисленными красителями, качественными реакциями, и что
их углубленное изучение будет продолжено на занятиях предметного кружка по химии.
В свете сказанного выше, кружковая работа по химии в школе должна базироваться на работе
учащихся, способствующей условиям для развития личных мотивов школьников к учебноисследовательской деятельности, а также химическому практикуму.
План работы кружка учащихся обычно отражает общее направление деятельности и складывается из следующих позиций:
1. Самостоятельные исследовательские работы: прогнозирование и моделирование химических
и химико-биологических процессов и реакций;
2. Изучение научной и научно-популярной литературы по определенным темам, составление
рефератов и обзоров для доклада на заседании кружка;
3. Организация естественно-научных конференций в школе, районе и области и др. [5, стр. 143].
Педагогическая практика показывает, что исследовательский метод при организации химического кружка в школе имеет особое значение, способствуя формированию глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химико -биологических превращений, приобретению необходимых практических
умений и навыков работы с лабораторным оборудованием, воспитанию инициативности и самостоятельности в учении, укреплению интереса к предметам естественно-научной дисциплины.
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ПО ХИМИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 911 КЛАССОВ
2.1. Методика отбора содержания работы кружка по химии
Педагогическая наука разработала различные подходы к критериям отбора систематизации
школьных знаний, которые нашли свое отражение в трудах П.Р. Атутова, М.А. Жиделева, М.Н. Скаткина, П.И. Ставского и т.д.
При отборе учебного материала П.Р. Атутов рекомендует руководствоваться критериями обобщенности, доступности и возможности переноса знаний на различные виды деятельности. М.Н. Скаткин предлагает следующие критерии отбора: научная значимость отобранного материала, его ценность
для общественной практики, доступность, практическая значимость и распространенность в различных
отраслях производства [14, стр. 96].
На основе вышеуказанных принципов, относящихся к предметным научным знаниям, систематизируем наш комплекс критериев для отбора содержания кружковой работы для учащихся 9-11 классов:
- объективность, достоверность и системность отобранных научных знаний;
- профориентационная направленность знаний по химии и смежным наукам;
- актуальность, точность, методологичность, сложность и соответствие выбранного объема курса
в целом.
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Использование данных критериев отбора содержания обучения способствует успешному отбору
учебного материала, необходимого для реализации ключевых образовательных целей, что позволяет
перейти к определению содержания курса по химии («Углеводы»), направленного на создание конкурентоспособной личности в системе современного школьного образования и профессионального роста
в будущем.
Химический кружок «Углеводы» является первым блоком целого курса по изучению техники микроскопирования и методик проведения гистохимических реакций в клетках растений. Основное содержание кружка ориентировано на узкую специализацию и углубленное изучение базового материала.
Система занятий строится с учетом межпредметных связях с курсом биологии, где дается знакомство с
химической организацией клетки растений и процессами обмена веществ.
Программа кружка рассчитана на первую четверть – 14 часов, из них 4 часа – теоретические занятия, 10 часов – лабораторно-практические работы. Занятия проводятся раз в неделю (1-2,5 часа),
где численность учащихся не должна превышать 12 человек.
После успешного освоения первого блока «Углеводы», школьники имеют возможность, во второй
и третей четверти учебного года, продолжить курс по изучению техники микроскопирования и методик
проведения гистохимических реакций в клетках растительных организмов, но уже на выявление других
основных компонентов– белков и липидов.
Проведя анализ научно-методической литературы, со всей определенностью можно утверждать, что в школьном образовательном процессе вышеуказанные методы изучаются поверхностно
[10, стр. 92; 3, стр. 83].
Все это вытекает из ряда проблем:
- недостаточность знаний, умений и навыков учителя для реализации кружковой работы в данной
области;
- отсутствие новой материально - технической базы школы и оснащения ее современным учебным оборудованием (микроскопы, реактивы, предметные стекла и т.п.);
- нехватка часов для организации внеурочной деятельности и т.д.
Следовательно, организация исследовательской деятельности на занятиях химического кружка
в школе на тему «Углеводы» актуальна.
Целью изучения дисциплины является: сформировать у школьников познавательный интерес к
предметам естественно-научной направленности через организацию исследовательской деятельности
по теме курса.
К основным задач данной программы относятся:
1. Образовательные:
 совершенствовать навыки и умения исследовательской работы, необходимые в будущей профессиональной деятельности;
 подготовить к освоению вузовской программы по дисциплинам естественнонаучного цикла;
 сформировать у школьников навыки безопасного и осторожного обращения с веществами и
реактивами;
 сформировать метапредметные умения в процессе комплексного осмысления знаний по химии, биологии и т.д.;
2. Развивающие:
 способствовать развитию логического и пространственного мышления, умению обобщать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы;
 совершенствовать навыки самостоятельной работы с химическим оборудованием и реактивами.
3. Воспитательные:
 способствовать воспитанию умения работать в группе и индивидуально;
 повышать интерес к проблемам современной науки;
 содействовать воспитанию культуры умственного труда.
Планируемые результаты дисциплины:
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I. Предметные
1. Знают:
 общие правила техники безопасности при работе в химической лаборатории, учитывая специфику исследования растительного организма;
 состав, строение, современные классификации углеводов;
 технику микроскопирования и методики проведения гистохимических реакций в клетках растений.
2. Умеют:
 обращаться с химическими реактивами, посудой, простейшим оборудованием и нагревательными приборами;
 писать и различать формулы углеводов;
 систематизировать, сопоставлять, анализировать результаты, полученные в ходе эксперимента.
3. Владеют:
 навыками самостоятельной работы с дополнительной литературой, справочными таблицами и
данными, применяя ранее полученные знания.
II. Метапредметные
1. Познавательные УУД:
 уметь воспроизводить информацию по памяти, работать с дополнительными источниками информации, сравнивать и анализировать полученные данные, формулируя вывод, давать определения
основным понятиям;
 уметь излагать свободно и правильно свои мысли в устной и письменной формах.
2. Регулятивные УУД:
 уметь определять степень успешности выполнения своей работы, исходя из имеющихся критериев;
 владеть навыками самооценки и самоанализа.
3. Коммуникативные УУД:
 уметь отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.
III. Личностные:
 демонстрировать ответственное отношение к обучению, проявляя интерес к исследовательской деятельности с учётом собственных интересов;
 проявлять уважительное отношение к старшим (учителю) и одноклассникам и результатам их
деятельности;
 уметь оценивать свою деятельность.
2.2. Учебная программа и содержание кружковой формы работы
Учебно-тематический план (14 часов)
№
Наименование изучаемой темы
Число чатемы
сов
1
Основные понятия, цели и задачи курса.
1
Углеводы. История развития. Нахождение в природе. Значение.
2

Строение и классификации углеводов, их роль в
клетках растений.
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Таблица 1
Вид деятельности
Лекция с элементами
демонстрации наглядных
пособий, беседа
Лекция с применением
информационных технологий, беседа
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№
Наименование изучаемой темы
темы
3
Правила техники безопасности при работе в лаборатории. Знакомство с лабораторным оборудованием и химической посудой.
4
5
6
7

Знакомство с техникой микроскопирования и методикой подготовки срезов для проведения гистохимических реакций.
Определение моно- и олигосахаридов в клетках
растительных организмов.
Определение полисахаридов и компонентов клеточной оболочки в клетках растительных организмов
Защита курсовых исследовательских работ по индивидуальным темам.
Итого часов

Число часов
1

Вид деятельности
Лабораторная работа

1,5

Лабораторная работа

2,5

Лабораторная работа

5

Сообщения
учащихся,
лабораторная работа

2

Лекция с элементами
демонстрации

14

В таблице 1 представлена примерная учебная программа по блоку «Углеводы» с полным названием изучаемой темы, количеством часов для ее усвоения, а также указан вид деятельности занятия.
Содержание курса
Тема 1. Организационное занятие. Ключевые понятия, цели и задачи курса, его актуальность.
Место изучаемой темы среди других наук: межпредметные связи. Углеводы. История развития. Определение, нахождение в природе. Значение.
Тема 2. Строение углеводов – особенности и классификация (простые и сложные; моно, олиго- и
полисахариды), их роль в клетках растительных организмов.
Тема 3. Ознакомление с химической лабораторией и изучение правил техники безопасности.
Лабораторная работа № 1. Правила техники безопасности при проведении исследований, медицинские аптечки первой помощи в кабинете химии. Знакомство с обычной и специальной химической
посудой.
Тема 4. Изучение основ электронной микроскопии в сочетании с гистохимическим окрашиванием.
Лабораторная работа № 2. Знакомство с микроскопической техникой: подготовка образца для
микроскопического анализа, приготовление временных микропрепаратов для проведения гистохимических реакций.
Тема 5. Моно-олигосахариды в клетках растений: пентозы, гексозы; три-, тетра-, и пентасахара.
Лабораторная работа № 3. Определение моно-олигосахаридов в клетках растительных организмов: фруктоза, глюкоза, сахароза, целлобиоза.
Тема 6. Полисахариды (запасные, структурные) и компоненты клеточной оболочки растений.
Клеточная стенка растений - особенности, роль и строение.
Лабораторная работа № 4. Определение структурных полисахаридов на примере целлюлозы,
компонентов клеточной стенки (лигнин, кутин, суберин) в клетках растительных организмов.
Лабораторная работа № 5. Распознавание структурных полисахаридов на примере пектинов,
компонентов клеточной стенки (эфирные масла, каллоза, кутикула эпидермиса) в растительных клетках.
Тема 7. Индивидуальная исследовательская деятельность. В конце года каждый участник представляет и защищает исследовательски-творческий проект по индивидуальной теме, по результатам
которого выставляется итоговая оценка за курс.
Следовательно, для проектирования содержания кружковой работы по химии «Углеводы» необходимо отбирать из естественно-научных дисциплин понятия, которые не предусмотрены в базисном
учебном плане школы, но имеют ключевое значение для подготовки конкурентоспособной личности в
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образовательном процессе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ педагогической и естественнонаучной литературы, способствовал проектированию содержания работы кружка.
На этой основе, был разработан, а также успешно апробирован учебно-методический комплекс
(УМК) на базе Тульского суворовского военного училища. УМК включает в себя: паспорт программы,
пояснительную записку и учебную программу. Последняя в своем составе содержит самостоятельную
работу учащихся под руководством учителя; исследовательские индивидуальные задания на самостоятельную работу школьников; комплект уровневых тестовых заданий для диагностики уровня изучения
учащимися основных понятий курса.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «исследовательская деятельность», «исследовательская компетентность» студентов. Проведен теоретический анализ проблемы формирования, проявления и развития исследовательской компетентности в исследовательской деятельности. Рассмотрены
показатели готовности студентов к исследовательской деятельности. Выделены структурные компоненты исследовательской компетентности, а также уровни сформированности исследовательских компетенций.
Ключевые слова: студент, компетентность, компетенции, исследовательская компетентность, исследовательская деятельность.
RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS OF THE MASTER OF PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL
EDUCATION
Kudina Yana Vladimirovna
Abstract: The article discusses the concept of "research activities", "research competence" of students. A
theoretical analysis of the problem of formation, manifestation and development of research competence in
research activities. The indicators of students' readiness for research activities are considered. The structural
components of research competence, as well as the levels of formation of research competencies are highlighted.
Key words: student, competence, competence, research competence, research activity.
Компетентностный подход в современном российском образовании принят в качестве практической составляющей стратегии модернизации высшего образования, нацеленной на повышение его качества с ориентацией на требования рынка труда. В рамках компетентностной модели применяется
двухуровневая система обучения, предполагающая концептуально новые подходы к формированию
содержания образования, к технологиям обучения и контроля его качества. Вторая ступень обучения –
магистратура – призвана сформировать ориентировочную основу и опыт профессиональной деятельности исследовательского уровня. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность.
Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, формируются на осномонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ве профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
(при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. В последнее время в подготовке магистров особое внимание
уделяется формированию исследовательских компетенций, которые выступают непосредственным
условием готовности личности к исследовательской деятельности.
Наибольшей значимостью в профессиональной подготовке магистра психолого-педагогического
образования обладает исследовательская деятельность. Как отмечал В. И. Слободчиков, именно исследовательская деятельность позволяет личности приобрести ценностный опыт, связанный с общечеловеческой культурой, традициями, нравственными нормами, интересами и предпочтениями, идеалами и убеждениями; опыт рефлексии, накапливаемый путем соотнесения человеком знаний о своих
возможностях и возможностях преобразования в предметном мире; опыт целеполагания и целеосуществления, помогающий соотносить свои собственные возможности с постановкой целей, которые
личность желает достичь в преобразовании себя и мира; опыт сотрудничества, складывающийся при
взаимодействии с другими участниками совместной деятельности и способствующий при необходимости объединению творческих усилий [20].
Исследовательская подготовка студентов магистратуры психолого-педагогического образования
рассматривается как сложный междисциплинарный системно-структурный процесс, который предусматривает общенаучную, психолого-педагогическую и специальную подготовку, направленную на изучение основ организации и проведения психолого-педагогического исследования. При этом исследовательская психолого-педагогическая деятельность понимается как специально организованный процесс
познания, суть которого выражается не только в изучении, но и преобразовании таких наук, как психология и педагогика. Исследовательская компетентность формируется и проявляется в исследовательской деятельности, которую многие авторы рассматривают как процесс решения обучающимися научных профессионально-практических проблем, связанных с получаемой специальностью, имеющей
своей целью построение и демонстрацию субъективно нового знания [4]; это базирующаяся на научной
методологии деятельность субъекта образовательного процесса по получению нового, научно обоснованного знания; форма организации образовательной работы, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования [14]. Исходя из терминологического анализа, остановимся на определении, кандидата педагогических наук Оксаны Геннадьевны Чугайновой. Она понимает
под исследовательской деятельностью – «…базирующуюся на научной методологии деятельность
субъекта по получению нового научно обоснованного знания, предназначенного для целенаправленного изменения существующей реальности, которая осуществляется в логически систематизированной
последовательности с применением специальных средств научного познания» [21, с.14]. Это может
быть самостоятельная исследовательская деятельность или деятельность творческого коллектива.
Привлекает внимание в аспекте проблематики данной статьи работа С. М. Дзидзоевой. Она
определила принципы, формы организации НИР студентов в вузе. Виды исследований, которые проводят студенты, различны: учебно-исследовательская деятельность, собственно исследовательская
деятельность и научно-исследовательская деятельность как высший вид. Н. В. Шестак освещает следующие проблемы в рамках деятельностного подхода, она выделила уровни исследовательской деятельности студентов: репродуктивный, алгоритмический, эвристический и продуктивный [22].
Важно отметить, что одной из задач обучения студентов магистратуры психологопедагогического образования исследованию в профессиональной подготовке – это добывание и использование знания для решения задач организации профессиональной деятельности. Сущность и
сложность проблемы организации исследовательской деятельности в подготовке студентов становится
понятной, если различить исследовательскую и научную деятельность. Это разные деятельности – заявляет Л.А. Никитина.
В полной мере исследовательская компетентность студентов магистратуры психологомонография | www.naukaip.ru
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педагогического образования может проявиться только в профессиональной деятельности. Но ее развитие – длительный процесс, который начинается задолго до начала трудовой жизни. В процессе обучения в вузе (по закону перехода количества в качество) накапливаются определенные компетенции,
развиваются личностные качества, которые в дальнейшем и образуют исследовательскую компетентность. Чтобы выделить критерии и показатели ее развития, необходимо определить её содержание и
структуру.
Критерием становления исследовательской компетентности у студента выступает его готовность
к исследовательской деятельности, которая является целостной системой обобщенных профессионально-личностных качеств, структурно оформлена и выражает осознанное отношение к исследовательской деятельности как компоненту профессионального мастерства [15].
Показатели готовности к исследовательской деятельности:
а) мотивационно-личностный, проявляющийся в мотивации к творческой самореализации студента в научно-исследовательской деятельности;
б) теоретико-познавательный, определяемый уровнем овладения студентом специальными
научными, философскими, психологическими и педагогическими знаниями;
в) организационно-проектировочный, демонстрирующий уровень овладения студентами техникой
исследовательской работы, умениями её организации, анализа и коррекции [15].
Результативность исследовательской деятельности выражается посредством овладения логикой
научного исследования; умениями использовать исследовательские методики, вести самостоятельный
поиск информации, использовать научные методы, организовывать исследовательскую работу, работать с различными источниками информации; представлять результаты деятельности в различных
формах: наличия проектов, исследовательских материалов, статей, отчетов по научноисследовательской работе и др. [15].
В отечественном образовании принят перечень компонентов исследовательской компетентности,
исходя из модели деятельности А. Н. Леонтьева, выделяют четыре группы компонентов: когнитивный,
мотивационный, ориентировочный, операционный. Этого придерживаются многие авторы, определяя
структуру исследовательской компетентности (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, М. А. Олейникова Н. Н. Ставринова, Н. А. Сухина, Т.А. Ткачук, М. Ю. Чошанов и др.).Мнения данных авторов сходятся в выделении количества компонентов, а именно четырех и в одинаковом определении двух из них: мотивационный и когнитивный [7, 14].
Два других компонента отражают особенности личности и специфику содержания исследовательской деятельности и ее предмета. Это деятельностный (Т. А. Ткачук) (или поведенческий
(И. А. Зимняя), или операционный (М. Ю. Чошанов), технологический (Н. А. Сухина), операционнотехнологический (Э. Ф. Зеер), практико-ориентированный (М. А. Олейникова) и др.) компонент. И это
личностный (ценностно-смысловой (В. А. Романов), эмоционально-волевой (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер)
компонент исследовательской компетентности.
А. А. Гилев предлагает кластерную модель компетенции которая включает личностный, когнитивный, деятельностный и социальный кластер [1].
Помимо структурирования исследовательской компетентности через систему компетенций в психолого-педагогической литературе выделяются подходы, использующие иные основания для классификаций. Так, кандидат педагогических наук Елена Владимировна Набиева вводит в теорию следующие компоненты исследовательской компетентности: мотивационный (потребность в формировании
исследовательской компетентности); когнитивный (включающий знание сути и назначение психологопедагогического мониторинга, рефлексии и фасилитации); действенно-операционный (умение изучать,
анализировать и прогнозировать результаты деятельности, способствовать повышению индивидуальной активности и работоспособности) [12]. Похожие по содержанию компоненты предлагает И. А. Янюк:
мотивационный (формирование и постановка целей исследовательской деятельности), когнитивный
(знание необходимых технологий и методов исследования); деятельностно-практический (навыки и
умения применения в практической деятельности техник исследования) [25].
В структуру исследовательской компетентности студента А. А. Губайдуллин вводит ценностномонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ориентировочный,
проективно-творческий,
предметно-преобразовательный,
контрольнокоррекционный компоненты [23]. Компоненты формируются последовательно: мотивационный, когнитивный, коммуникативный, операционно-деятельностный, рефлексивный, креативный.
Ядром любой компетенции являются деятельностные способности – сформированная совокупность способов исследовательских действий. Операционно-технологический компонент определяет
сущность компетенций. Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков входят также мотивационная
и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в
единое целое усвоенных человеком определенных действий, способов и приемов решения задач [21].
М. А. Олейникова, Т. В. Самодурова в своих трудах отмечают, что педагогические исследовательские умения являются основой формирования исследовательской компетенции, переходящей в
компетентность. Их можно определить как специальные целенаправленные действия, основанные на
синтезе систематизированных знаний методологии, теории, технологии проведения педагогических
исследований и позволяющие эффективно решать профессионально-педагогические задачи в различных условиях современного образовательного процесса [14, 17].
Заслуживает быть отмеченным представление об этапах развития исследовательской компетентности система работы с ребенком, начиная с дошкольного возраста, представленная
А. И. Савенковым, советским и российским психологом и педагогом. Он рассматривает исследовательские способности и умения с психологической точки зрения, как комплекс трех относительно автономных составляющих: поисковой активности, дивергентного и конвергентного мышления [16]. А. И. Савенков предложил своеобразный психологический портрет исследователя, который включает такие исследовательские способности как: любознательность, сверхчувствительность к проблемам, надситуативная активность, высокий уровень развития логического мышления и оригинальность мышления, повышенный интерес к «дивергентным» задачам, легкость генерирования идей, способность к прогнозированию, высокая концентрация внимания, отличная память, умение оценить продукт собственной деятельности и особое упорство при достижении цели.
Описанные выше способности, вслед за А. И. Савенковым, для П. В. Середенко стали основой
для определения критериев успешного овладения детьми исследовательской деятельностью. Данный
автор определил критерии готовности студентов к обучению школьников исследовательским умениям
(знаниевый, мотивационный и поведенческий), а так же выделил внешние и внутренние факторы формирования этой готовности [18].
М. А. Петрова выделила три компонента – личностный, когнитивный и деятельностный, добавив
рефлексивные умения, обратим на последний особое внимание, так как, на наш взгляд, рефлексивные
умения могли бы определить специфику психолого-педагогической деятельности студентов магистратуры психолого-педагогического образования [15].
Следующие компетенции в структуре исследовательской компетентности выделяет Е. А. Нестерова: мотивационная, информационно-познавательная, ценностно-нормативная, коммуникативная и
практико-созидательная. Автор определила фазы развития компетентности:
1 фаза – формирование потребности в исследовательской деятельности,
2 фаза – стимулирование развития исследовательской компетентности,
3 фаза – активизация исследовательской компетентности [13].
Е. В. Яковлева также выделила компоненты в структуре исследовательской компетентности, которые являются критериями ее сформированности, это: ориентировочный, когнитивный, мотивационный, операциональный. Ключевой формой организации оценки данных критериев выступает процедура
представления и защиты ВКР [24].
О. В. Берсенева выделила в структуре исследовательской компетенции три взаимосвязанных и
дополняющих друг друга компонентов: когнитивный, праксиологический (деятельностный) и аксиологический (ценностно-смысловой). Когнитивный компонент включает систему знаний, которая необходима
учителю для решения задач актуальных для профессиональной деятельности, а также для осуществмонография | www.naukaip.ru
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ления собственной исследовательской деятельности в будущей профессиональной деятельности и
организации, реализации исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения.
Праксиологический компонент характеризуется совокупностью умений, способов деятельности,
необходимых для реализации собственной исследовательской деятельности, а также проектировании
и организации исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения. Аксиологический компонент предполагает осознание студентом ценности и значимости исследовательских компетенций для
реализации профессиональной и иной деятельности; позитивным отношением к будущей профессии и
наличием мотивов, потребностей к организации собственной исследовательской деятельности и исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения; осознанным стремлением будущего
педагога на самореализацию профессиональных способностей. Также данный компонент включает
рефлексивные способности студента, которые позволяют проводить ему анализ собственной деятельности, давать на его основе оценку своей деятельности, корректировать ее и осуществлять самоконтроль; определять роль исследовательской деятельности для профессионального и личностного саморазвития; стремление к самореализации, в том числе посредством исследовательской деятельности.
Основываясь на компонентном составе исследовательской компетенции, О. В. Берсенева определила когнитивный, праксиологический и аксиологический критерии её сформированности, которые
характеризуются совокупностью показателей, выделила и охарактеризовала уровни их сформированности: репродуктивный, продуктивный, творческий.
Обратим внимание на системный подход О. В. Зданович, основываясь на деятельностной природе исследовательской компетенции, автор предлагает ее структуру условно представить из следующих структурных элементов [8]:
1) знания о круге реальных объектов, по отношению к которым вводится компетенция;
2) знания в области методов, способов и приемов деятельности в сфере данной компетенции;
3) умения, навыки и способы деятельности в сфере компетенции;
4) минимально необходимый опыт деятельности студента в сфере компетенций;
5) отношение к деятельности в сфере компетенции и ее результату (проявление интереса, активности, организованности и ориентированности на получение результата; понимание значения результата и его самооценка).
С точки зрения системного подхода выделение этих элементов позволит охарактеризовать основные содержательные стороны рассматриваемого объекта.
Следует выделить еще один подход к проектированию модели уже исследовательской компетентности, который представила в диссертационном исследовании Е. Л. Макарова, указав неразрывное
единство составляющих ее компетенций:
1. Аналитической (способность понимать и резюмировать научные работы, оценивать их по выбранным параметрам, осуществлять эффективный библиографический поиск);
2. Процессной (способность следовать выбранному алгоритму исследования с контролем промежуточных результатов и коррекцией исследовательского процесса);
3. Эвристической (умение выбирать направление исследования на основе неполных или некорректных данных, обобщать опыт практической деятельности и выдвигать различные гипотезы на основе этого обобщения);
4. Методологической (владение методологическим аппаратом пед. исследования и методами
научного исследования в избранных научных путях);
5. Коммуникативной (навыки оформления научных публикаций, ведения дискуссий);
6. Социокультурной (знание о культурной и социальной специфике ведения предметного и педагогического научного исследования);
7. Метапредметной (позволяет осуществлять комплексное планирование и управление исследовательским процессом, компенсировать недостаточность знания методологии и решать коммуникативные проблемы) [10].
Таким образом, анализ подходов показал, что большинство авторов выделяют следующие компоненты исследовательской компетентности: научно-теоретический (методологический), т. е. знания,
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осведомленность о педагогическом исследовании, исследовательской деятельности и практический
(деятельностный), связанный с формированием конкретных умений и способностей в организации педагогического исследования. Что касается признаков-показателей, в которых проявляется исследовательская компетентность, то это мотивация и готовность к организации педагогического исследования,
конкретное выполнение исследовательских процедур в решении педагогических задач. Изучение состояния сформированности исследовательской компетентности в этом случае рассматривается на основе результатов выполненных курсовых и выпускных квалификационных работ, на анализе результатов решения исследовательских задач, анализе шагов в проведении педагогического исследования.
Итак, мы остановимся на развернутой структуре исследовательской компетентности, предложенной М. А. Петровой, синтезирующей большинство из описанных подходов [15]. Исследовательская
компетентность – это интегративное качество, обусловленное входящими в нее исследовательскими
компетенциями, структуру которой составляют мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты. Значимость последнего компонента обосновывается невозможностью проведения научного исследования без рефлексивного анализа и самооценки собственной исследовательской деятельности, ее положительных и отрицательных сторон. Содержание структурных компонентов
исследовательской компетентности – открытая система, которая может дополняться, трансформироваться в связи с инновациями в образовании и науке в целом, изменений требований психологопедагогической практики современной системы образования. Следовательно, все компоненты исследовательской компетентности развиваются в комплексе, но принципиально важно, что мотивационный
и когнитивный компоненты, как правило, формируются первыми, на этапе вузовского обучения. Ориентирами для содержательного наполнения исследовательской компетентности выпускников магистратуры психолого-педагогического образования могут являться и требования ФГОС ВО. Рассмотрим каждый компонент подробнее.
Мотивационный компонент – это смысл, который исследовательская деятельность имеет не вообще, а для конкретного человека. Он выражается в наличии системы мотивов, лежащих в основе исследовательской деятельности. Это психологическая готовность к исследовательской деятельности:
осознание общественной и личностной значимости исследования; потребность проводить исследование; интерес и склонность к исследованию; теоретическая и практическая подготовленность (наличие
определенных знаний и практических умений и навыков деятельности); идейная убежденность и мотивы; установка и положительное эмоциональное отношение к исследовательской деятельности; стремление расширить свои знания и проводить исследования; осознание своей исследовательской пригодности; морально-волевые качества; проявление творчества и самоактуализация (самовыражение).
Когнитивный компонент исследовательской компетентности – владение системой знаний об исследовательской деятельности, комплекс исследовательских способностей, совокупность знаний и понятий, которые необходимы педагогу, чтобы ставить и решать исследовательские задачи в своей профессиональной деятельности. Это индивидуально-психологические особенности, определяющие
успешность выполнения исследовательской деятельности. Они не сводятся только к знаниям, умениям
и навыкам человека, хотя и включают их в себя; обуславливают легкость и быстроту обучения новым
способам и приемам исследовательской деятельности. Способность выделять и точно формулировать
конкретные задачи исследования, намечать пути их решения, выстраивать его логику, намечать методы и средства, которые можно использовать для решения исследовательских задач. Аналитический
аспект компонента включает не только способность анализировать, выявлять взаимосвязь предметов и
явлений, изучаемых исследователем, но и способность находить варианты решения проблем, оценивать и анализировать свою деятельность.
Деятельностный компонент – практический опыт использования знаний как системы общих интеллектуальных и исследовательских умений и навыков, определяет способность и готовность целесообразно отбирать и использовать различные формы, методы и средства в исследовательской работе,
планировать ее. Это совокупность умений субъекта выполнять исследовательские действия, необходимые для решения исследовательских задач в педагогической деятельности. Проектировочный аспект компонента – это совокупность умений, обеспечивающих выявление потребности в каких-то знамонография | www.naukaip.ru
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ниях и построение образа того, как оно может быть получено в существующих условиях. Это не только
умение организовать группу единомышленников и детей, регулировать и контролировать свою и их деятельность, но и организовывать взаимодействие со всеми участниками исследовательской деятельности.
Рефлексивный компонент – комплекс личностных качеств, способностей, которые выражены в
отношении к процессу, содержанию и результату исследовательской деятельности, эмоциональноволевой регуляции исследования и рефлексия исследователя. Это не только способность анализировать свою деятельность, предвидеть трудности, намечать пути решения их, но и личная позиция педагога-исследователя. В личной позиции исследователя важен нравственный аспект – умение соотнести
свои ценности с гуманистическими общечеловеческими нормами и правилами. «Методологическая позиция» – выработанная и применяемая система собственного пути познания, упорядоченная совокупность применяемых исследовательских приемов, способов, методов в профессиональной деятельности. Позиция исследователя, по мнению В. В. Краевского, должна всегда опираться на методологическую рефлексию, позволяет четко очерчивать проблемные плоскости своего исследования и отличить
её предметную область от предметных областей других наук [9]. Приведем далее выводы по результатам анализа подходов к определению уровня и диагностике исследовательской компетентности обучающегося.
Компетентность указывает направление образовательного процесса, а исследование направленности не требует измерения всех элементов компетентности непосредственно в ходе контроля качества подготовки специалистов. В своих исследованиях И. А. Зимняя не раз подчеркивала, что существует очень большая сложность измерения и оценивания компетенций на всех уровнях образования.
Итак, уточним, что компетенции могут рассматриваться как результат образования; как образовательные технологии, как способ их формирования; как оценочные средства – инструмент доказательства достижения заявленных результатов образования. Принципы квалиметрии и диагностики в
образовании определяют необходимость валидного, надежного, справедливого, развивающего, своевременного, эффективного оценивания.
В своем исследовании Е.В. Мельник выделила 3 уровня формирования компетентности: стихийно-эмпирический, эмпирический и теоретический [11], подчеркнув, что уровень сформированности исследовательской компетенции может определяться:
– степенью осознанности и освоенности компонентов;
– избирательностью и изобретательностью применения знаний, умений и личностных качеств
для решения исследовательских задач;
– полнотой, глубиной и действенностью применения компонентов исследовательской компетенции на практике (в практической деятельности).
Опираясь на данный подход, можно раскрыть показатели высокого уровня сформированности
исследовательской компетентности у студентов:
– знание методологии научно-исследовательской работы, владение практическими навыками
научного исследования и его организации среди обучающихся;
– умение самостоятельно и рационально организовать исследовательскую деятельность, которая предполагает оптимальный выбор технологий, методов и методик;
– способность диагностировать психолого-педагогические и исследовательские ситуации, принимать целесообразные решения, умение осуществлять регулярный самоконтроль;
– постоянное стремление к самообразованию, поиску новых форм и методов организации исследовательской деятельности;
– постоянная рефлексия своей деятельности, способность критического самоанализа и самоконтроля; творческое отношение к труду – способность овладеть инновационными технологиями и
внедрить их в свою деятельность;
– ответственность за выполнение профессиональной деятельности.
Реализация исследовательской компетентности происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для решения исследовательских задач при достаточно высоком уровне полумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ченных в вузе теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов,
смыслообразующих положений, а также технологий решения исследовательских задач и реализации
исследовательской деятельности. Однако важнейший компонент данной компетентности – интеграция
в единое целое усвоенных человеком отдельных исследовательских действий, способов и приемов
решения исследовательских задач – является и самым узким местом в современном образовательном
процессе. Особенность педагогических целей по формированию исследовательских компетенций состоит в том, что они достигаются не столько в результате действий преподавателя, сколько в результате осознанной собственной исследовательской деятельности обучаемого, внутренней ее мотивации и
рефлексии.
Взяв за основу признаки сформированности деятельности, предложенные С. Д. Смирновым [19],
можно выделить показатели сформированности исследовательской деятельности (деятельностного и
рефлексивного компонента исследовательской компетентности): студент понимает смысл и задачи исследовательской деятельности; самостоятельно ставит исследовательские задачи; способен планировать работу до ее начала; самостоятельно выбирает ориентиры для действий с новым материалом;
осваивает новые типы исследовательских действий; способен осуществлять исследовательские действия в разной форме; способен различать способ и результат действия; способен к достижению одного результата разными способами; владеет итоговым самоконтролем; умеет проверять себя в процессе исследовательской работы (пошаговый контроль) и владеет рефлексией; умеет оценить не только
всю работу, но и ее части; имеет адекватную самооценку; умеет успешно решать исследовательские
задачи.
Таким образом, исследовательская компетентность как актуальная готовность и способность
студентов целесообразно действовать в соответствии с требованиями исследования, методически организованно и самостоятельно решать исследовательские задачи и проблемы, самооценивать результаты своей изыскательской деятельности – формируется и проявляется в исследовательской деятельности. Как было указано выше, структуру данной компетентности составляют взаимосвязанные мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты, являющиеся ее критериями
развития.
Определив структуру и критерии компетентности студентов магистратуры, С. Б. Забелина, выделила 3 уровня сформированности исследовательской компетентности: элементарный, функциональный и преобразующий. Следовательно, еще раз подчеркнем, что высокий уровень исследовательской
компетентности, возникающий у личности с опытом профессиональной деятельности, обусловливает
возникновение творческого характера решения исследовательских задач [5].
Интерес представляет исследование данного качества у будущего педагога-психолога
Т. А. Шкериной, в работах которой предлагается выделить основные исследовательские умения, которые отражают содержание психолого-педагогического исследования, обусловливают содержание критериев исследовательской компетентности. Уровень сформированности компетенции определяется
степенью ее выраженности. В соответствии с выявленными критериями и их показателями, учитывая
степень их проявления, она выделила три уровня сформированности исследовательских компетенций
студентов психолого-педагогического образования:
1. Высокий уровень (устойчивый, активный характер исследовательской деятельности) – характеризуется наличием понимания профессиональной значимости исследовательской компетенции; высокой степенью осознанности овладения знаниями в области исследовательской деятельности; осознанным активно-действенным применением этих знаний, на основе глубокого осмысленного личного
опыта, т. е. способностью дать полноценный развернутый словесный отчет обо всех выполняемых исследовательских умениях; самостоятельной, по собственной инициативе, без помощи извне реализацией исследовательских умений, наличием систематически успешного выполнения учебнопрофессиональных заданий исследовательского характера.
2. Средний уровень (ситуационный, репродуктивный характер деятельности) характеризуется
частичным пониманием значимости исследовательской компетенции; основными знаниями в области
исследовательской деятельности; частично осознанным активно-действенным применением этих знамонография | www.naukaip.ru
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ний, успешной самостоятельной реализацией исследовательских умений при незначительной, ситуативной поддержке извне.
3. Низкий уровень (фрагментарный, пассивный характер деятельности) – характеризуется отсутствием понимания профессиональной значимости исследовательской компетенции; фрагментарным
знанием в области исследовательской деятельности; неосознанным, интуитивным выбором методов и
приемов исследовательской деятельности с опорой на личный опыт, который при этом является недостаточно глубоко осмысленным, т. е. неспособностью студента психолого-педагогического образования
дать словесный отчет о реализуемых исследовательских умениях; неспособностью справляться с выполнением учебно-профессиональных заданий исследовательского характера; наличием затруднения
при самостоятельном проявлении исследовательских умений, а также наличием постоянной потребности в помощи или указаниях извне при их самостоятельном проявлении; проявление исследовательских умений в условиях знакомой ситуации, при этом исследование осуществляется методом проб и
ошибок [23].
Таким образом, проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволил нам определить что, исследовательская компетентность – это интегративное качество, структуру которой составляют мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты. Содержание
структурных компонентов исследовательской компетентности может меняться, все компоненты исследовательской компетентности развиваются в комплексе, однако мотивационный и когнитивный компоненты – формируются на этапе вузовского обучения. Выделены 3 уровня сформированности исследовательской компетентности: низкий уровень характеризуется внешней спонтанной мотивацией студента, копированным знанием, первичными репродуктивными умениями и пассивным включением в исследовательскую деятельность; средний уровень проявляется во внешней поверхностной мотивации
исследовательской деятельности, наличии аналитических знании, продуктивных умениях исследования и среднем уровне рефлексивности; высокий уровень – обусловлен внутренней устойчивой мотивацией исследовательской деятельности, системными знаниями проведения исследования и исследовательскими умениями, владением пошаговым и итоговым самоконтролем и адекватной самооценкой
исследовательской работы.
Исследовательская компетентность может рассматриваться как фундамент профессиональной
компетентности магистра образования и, значит, как основной результат профессиональной подготовки в магистратуре. Направленность на развитие исследовательской компетентности студентов магистратуры психолого-педагогического образования определяет характер содержания учебного материала и способов взаимодействия преподавателя и студентов. Поэтому определение сущности исследовательской компетентности студента магистратуры психолого-педагогического образования выступает
отправной точкой построения содержания профессиональной подготовки в магистратуре психологопедагогического образования.
Приобретение исследовательского опыта в условиях магистратуры происходит в результате
включения студентов в систематическую, специально организованную исследовательскую деятельность. В условиях личностно-деятельностной, исследовательской образовательной среды студенты
магистратуры психолого-педагогического погружаются в специально созданные образовательные ситуации, мотивировавшие их на поиск научной информации и создание субъективнового знания, на принятие обучающимися различных исследовательских ролей, моделей поведения, на освоение части
учебных программ в режиме самообразования. При выполнении комплекса исследовательских проектов каждый студент магистратуры психолого-педагогического образования демонстрирует качества,
фиксируемые в осуществляемых операциях, в формулируемых психолого-педагогических суждениях, в
формах поведения, в проявляемом отношении, которые свидетельствовали об уровне сформированности исследовательской компетентности.
Таким образом, исследовательскую компетентность как целевую и содержательную характеристику современного высшего образования можно сформировать, если вовлечь обучающегося в такую
деятельность, которая предполагает прохождение через последовательность ситуаций близких к реальности и требует от обучающегося все более компетентных действий, критических оценок, рефлекмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии приобретаемого исследовательского опыта.
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Глава 14. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В
СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ В СФЕРЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Янчуревич Константин Викторович
Преподаватель
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Аннотация: в статье рассматриваются наиболее важные современные проблемы в области регулирования и управления, возникающие на современном этапе развития общества и государства. Рассматривается возможность применения инновационных образовательных методов в области подготовки и
переподготовки кадров в сфере управления и регулирования. Также приводятся возможные пути (способы) решения рассматриваемых проблем.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, уровень информационной транспарентности, уровень
партисипативной ориентации, инвестиционный климат, эффективность регулирования, квалификация,
методы, инновации.
INNOVATIVE METHODS IN THE FIELD OF SCIENCE AND EDUCATION, AIMED AT INCREASING THE
LEVEL OF EMPLOYEES ' QUALIFICATION IN THE FIELD OF REGULATION AND MANAGEMENT (ON
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION)
Yanchurevich, Konstantin Victorovich
Abstract: the article deals with the most important modern problems in the field of regulation and management that arise at the present stage of development of society and the state. The possibility of application of
innovative educational methods in the field of training and retraining in the field of management and regulation
is considered. Also possible ways (ways) of the solution of the considered problems are given.
Key words: intellectual capital, level of information transparency, level of participatory orientation, investment
climate, efficiency of regulation, qualification, методы, инновации.
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На современном этапе развития общества и государства мы зачастую сталкиваемся с рядом
проблем, возникающих в области управления и регулирования. Данные проблемные ситуации могут
возникать как в сфере государственного управления и регулирования, так и в частном секторе (в том
числе проблемы нехватки высококвалифицированных кадров).
В связи в вышесказанным, необходимо искать решения проблем данной сферы.
Рассматривая данную проблемную сферу можно выделить ряд существенных элементов, необходимых для эффективного развития и функционирования современной системы управления и регулирования: уровень информационной транспарентности, уровень партисипативной ориентации, уровень
результативности деятельности органов исполнительной власти, наличие необходимого количества
высококвалифицированных сотрудников, способных решать поставленные задачи в самых нестандартных ситуациях. Необходимо отметить, что указанные выше структурные элементы эффективно
функционирующей системы управления и регулирования больше подходят непосредственно для государственной сферы данной области. Однако, необходимо отметь, что и в частном секторе (на производствах и в организациях) существую необходимость решения данной проблемы по подготовке высококвалифицированных кадров способных осваивать современные методы обучения и применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. Кроме того, специалисты высокого
уровня квалификации овладевшие современными способами получения навыков и знаний значительно
успешнее справляются с задачами по передаче полученных навыков и знаний своим коллегам по профессиональной деятельности.
Что касается системы управления и регулирования в частнопредпринимательском секторе экономики, то в данном случае необходима корректировка рассматриваемых структурных элементов исследуемой системы с учетом интересов предпринимательского сектора экономики. В данном случае, в
качестве первоочередных элементов, необходимых для построения и функционирования сбалансированной системы управления и регулирования можно рассматривать следующие элементы: инвестирование в интеллектуальный капитал; новые стратегические концепции планирования и проведения маркетинговых исследований, а также внедрение их результатов; сотрудничество с учреждениями образования в области подготовки узкоквалифицорованных специалистов высокого профессионального уровня в соответствии с требованиями нанимателя со стороны частного предпринимательского сектора
экономики страны.
Также в качестве инструментов для повышения эффективности деятельности системы управления и регулирования могут применяться информационная транспорентность и партисипативная ориентация.
Перед тем как рассматривать подробнее способы и методы повышения эффективности и деятельности системы регулирования и управления, а также методов и способов включения инновационных методов образования в процесс обучения кадров рассматриваемой сферы, необходимо уяснить,
что представляют собой информационная транспорентность и партисипативная ориентация.
Как правило, под партисипативностью понимают вовлечение работников в решение определенных проблем и в управление. Что касается информационной транспорентности, то под ней, чаще всего,
понимают определенную политику (информационную) организаций и корпораций, суть которой строится на принципах открытости и доступности информации для общественности.
В ряде стран уже достаточно давно существует возможность так называемого общественного
контроля за деятельностью органов исполнительной власти. По мнению многих ученых это во многом
может способствовать сокращению уровня коррупции, а также повышению уровня качества принимаемых правовых актов и сближению определенных государственных органов с народом.
Особенно актуально применение данных предложений для Российской Федерации, где на протяжении нескольких лет существовала проблема так называемых «откатов».
Кроме того, применение так называемого общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти поможет - с одной стороны государственным органам узнать о потребностях
народа «из первых уст» так сказать, а с другой стороны – позволит гражданам осуществлять общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти.
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Отметим, что проблемы регулирования и управления в различные периоды рассматривались в
трудах таких авторов как: В.С. Акопов [1], Т.И. Иванова [2], Э.М. Коротков [3], А.Г. Поршнев [4], А.В.
Павроз [5], Г.В. Атаманчук [6, 7], Е.М. Бородинская [8], А.С. Головачев [9], Л.А Калганова [10], С.А. Касперович [11], В.А. Козбаненко [12], Купцов, А.В. [13], Г.М. Лыч [14], А.Н. Сбитнева [15], А.П. Сорокин [16],
К.В. Черкасов [17].
В России уже имеется определенный опыт в сфере совершенствования работы системы управления и регулирования в государственном и частном направлениях. Так уже в течение значительного
периода времени на разных уровнях заседания структурных подразделений проходят в открытом формате с использованием современных информационных технологий, позволяющих следить за деятельностью и ходом работы данных советов рядовым гражданам.
Также отметим, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2012
были утверждены Правила рассмотрения общественных инициатив граждан Российской Федерации,
предлагаемых с помощью специального сайта в сети Интернет (www.roi.ru).
Целесообразно перенять опыт Российской Федерации и в соответствии и потребностями белорусского государства внедрить данные нововведения и в Республике Беларусь.
Необходимо отметить, что наряду с вышеуказанными причинами низкого уровня эффективности
в деятельности государственных органов может выступать также и избыточная численность так называемых государственных «управленцев».
Далее подробнее рассмотрим возможные способы и механизмы увеличения эффективности в
системе государственного управления и регулирования, а также методы повышения эффективности в
деятельности системы управления и регулирования в сфере частнопредпринимательского сектора
экономики страны. В качестве одного из наиболее эффективных методов решения проблемы избыточности «управленцев» предлагается применение метода переподготовки уже действующих и подготовки новых сотрудников с использованием инновационных технологий и приемов в сфере образования и науки.
1. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ
Для эффективной деятельности в рассматриваемой сфере, в первую очередь необходимо решить вопрос об укомплектовании государственных органов высококвалифицированными специалистами с глубокими познаниями в области права и опытом работы в данной сфере. Также немаловажным
является фактор наличия у данных специалистов и экономических знаний. Кроме того, целесообразно
применение программы так называемого непрерывного образования, которая существенным образом
способна повысить уровень квалификации сотрудников. Также, на ряду с прочими предлагается применение научных методов, направленных на развитие личностно ориентированного обучения. Необходимо отметить, что в последние годы все больше получает значение развитие информационнокомпьютерных технологий и умение их использовать и применять в профессиональной деятельности
является необходимой составной частью в квалификации сотрудников, которые обязаны отвечать современным потребностям как в государственном секторе, так и в частном.
Задействование высококвалифицированных сотрудников рассматриваемой сфере деятельности
во много будет способствовать повышению уровня качества принимаемых правовых актов, без необходимости внесения неоднократных дополнений и изменений в последние, в течение одного календарного года. Другими словами, станет возможным достижение нового профессионального уровня целой
сферы государственного развития в целом, а также ускорения разработки и принятия новых правовых
норм. Данный вопрос является актуальным на современном этапе, как для Российской Федерации, так
и для Республики Беларусь. Однако следует помнить о необходимости дополнительного материального стимулирования высококвалифицированных сотрудников работающих в данной сфере, поскольку
повышенные требования к работникам должны быть соответственно и вознаграждены. В противном
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случае полученный положительный эффект будет носить лишь временный характер.
Также целесообразно проводить больше практикоориентировканной учебной практики для студентов – будущих специалистов на различных уровнях государственных органов. К примеру, министерства – одно из наиболее востребованных среди студенческой молодежи места, с точки зрения возможности получения практического опыта высококвалифицированного уровня.
Также необходимо отказаться от некоторых пережитков, сохранившихся со времен СССР. К примеру, целесообразно принимать на рабочие места в государственные органы больше выпускников
юридических специальностей – девушек и, тем самым избавиться от советских стереотипов об их
большей предрасположенности к профессиональной деформации и т.д.
Отдельного внимания заслуживает проблема продвижения так называемого «дистанционного
образования». Поскольку развитие и применение на практике систем подобного рода позволит перейти
системе образования на совершенно новый, боле эффективных по сравнению с предыдущими уровень
обучения будущих специалистов. Кроме того, применение данной системы позволит экономить значительное количество средств и затрачиваемого времени на образовательный процесс. Вместе с тем,
необходимо помнить и подготовке кадров в сфере образования, поскольку именно они впоследствии и
будут отвечать за подготовку новых кадров и уровень их знаний и навыков, получаемых во время учебного процесса. В связи с этим видится целесообразным внедрения системы непрерывного образования и для подготовки будущих педагогов. Данное предложение является актуальным как для подготовки преподавателей ВУЗов, так и для учителей школ, поскольку непосредственно на стадии школьного
образования закладывается основная часть навыков, позволяющая в будущем стать высококвалифицированным специалистом, способным решать самые разнообразные задачи, поставленные перед
ним руководством. В случае соединения и применение на практике методов непрерывного обучения и
внедрения инновационных образовательных методов эффективность образовательного процесса
должна значительно увеличиться.
На ряду с прочими, важное значение имеет создание так называемого общественного контроля
граждан за деятельностью отдельных государственных органов. Это в немалой степени будет способствовать снижению уровня коррупции и увеличению прозрачности в деятельности государственных
органов.
Также в рамках дальнейшего сближения России и Беларуси целесообразно разработать ряд документов позволяющих проходить практику и получать новый опыт в рамках стажировок в соседнем
государстве. Таким образом, россияне смогут получить опыт у белорусских коллег и наоборот.
Отметим, что также является целесообразным дальнейшее развитие государственной программы «Электронное правительство».
Одним из наиболее очевидных и важных итогов подобного рода преобразований можно назвать
улучшение ситуации с инвестиционным климатом в стране и, как следствие, увеличение экономических
показателей в государстве в целом. Это возможно за счет развития, в том числе и договорного права
высококвалифицированными специалистами, что в дальнейшем способно улучшить положение предпринимательского сектора экономики и привлечь дополнительные объемы инвестиций.
Кроме того, создание и применение на практике так называемого единой информационнообразовательной среды как на уровне отдельного государства, так и на мировом уровне позволит перейти на совершенно новой ране не изученный уровень образовательных стандартов и предоставляемых образовательных услуг.
Отдельно отметим, что применение на практике современных образовательных и научных технологий позволит существенно экономить денежные средства и время затрачиваемое на получение
определенных навыков и знаний. Экономия времени и материальных средств позволит как со стороны
государства, так и со стороны частного сектора проявлять гораздо большую заинтересованность в получении дополнительного образования, что несомненно благоприятно скажется на развитии сферы
управления и регулирования, а также на сфере науки и образования в целом.
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2. НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Для наиболее эффективного функционирования любого предприятия или организации необходимо постоянное повышение уровня квалификации сотрудников различных уровней структурных подразделений, в том числе и руководящего состава. Поскольку руководители должны обладать навыками
решения проблемных вопросов управленческого характера повышения уровня их квалификации является одним из наиболее важных вопросов в области повышения конкурентоспособности конкретного
предприятия.
В последние годы достаточно серьезно встал вопрос о необходимости инвестирования в интеллектуальный капитал. Другими словами необходимо увеличивать затраты на повышение квалификации сотрудников производства и приобретения последними новых навыков.
В условиях жесткой постоянно растущей конкуренции возникает необходимость побеждать в конкурентной борьбе и нахождения дополнительных способов получения конкурентных преимуществ.
Среди современных способов достижения победы в конкурентной борьбе зачастую используют инвестирование в интеллектуальный капитал.
Рассматривая проблему необходимости инвестирования в интеллектуальный капитал, т.е. в некоторой степени в образовательный процесс можно сделать вывод о достаточно выгодном коммерческом вложении, поскольку по прошествии нескольких лет данные средства вернутся к инвесторам. Это
возможно поскольку денежные средства преобразованные в инвестиции в интеллектуальный капитал
(в образовательный процесс и переподготовку своих сотрудников) позволит сэкономить значительные
материальные средства и избежать множества проблемных спорных ситуаций (в том числе и судебных).
Вопросы в области интеллектуального капитала в разное время в своих работах изучали такие
авторы как: Т.А. Стюарт [18], О.В. Новосельцев [19], В.В. Иванов и Б.И. Соколов [20], А.Н. Козырев [21],
А.В. Пострелова и М.В. Донскова [22], К.В. Клюев [23], В.М. Соболев [24], Б.Б. Леонтьев [25], А.А. Чухно
[26].
Кроме того, находясь на переходном этапе к «Информационному обществу» каждое государство
сталкивается с проблемой необходимости подготовки высококвалифицированных кадров, способных
обрабатывать значительные объемы информации за достаточное короткие промежутки времени. И в
этом случае наиболее подходящим (с нашей точки зрения) является применение инновационных способов и методов образовательного процесса.
Так же в качестве повышения уровня квалификации сотрудников целесообразно проводить обучение с использованием материалов с последними разработками и предложениями ученых.
К примеру, о существовании так называемых смешенных и непоименованных договоров знают
не многие практикующие юристы, либо имеют смутное о них представление.
Однако развитие законодательства в области смешанных и непоименованных договоров позволило бы в значительной степени сократить пробельность в области договорного права как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. В качестве основных преимуществ от развития данной
законодательной области можно привести дальнейшее развитие предпринимательского сектора экономики и повышение общего экономического положения страны в целом за счет привлечения новых
партнеров и инвесторов.
Конечно в современном мире существует много важных материалов для изучения позволяющих
увеличить компетенцию каждого сотрудника, но наиболее целесообразно, с нашей точки зрения, является применение материалов из диссертаций, защищаемых с целью присвоения специалистам ночной
степени кандидата и доктора наук соответственно поскольку именно в научных источниках данного рода содержатся наиболее актуальные разработки последних лет в каждой научной области.
Кроме вышеуказанных способов и методов необходимых для применения в современном образовательном процессе видится целесообразным создание так называемых информационных лабораторий, позволяющих разрабатывать и внедрять в действующий образовательный процесс новейшие
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передовые технологии.
В Российской Федерации и Республике Беларусь уже активно применяются некоторые передовые инновационные технологии и методики образовательного и в связи с этим будет целесообразно
перенять опыт разработок указанным странам друг у друга.
Отдельно отметим, что в связи с переходом многих стран к стадии информационного общества
все больше возрастает роль такого неисчерпаемого ресурса как информация. Также на ряду с ростом
востребованности ресурса информации увеличивается необходимость владения современными навыками в области информационно-компьютерных технологий и знаниями экономико-аналитического характера.
Данные потребности особенно остро ощущаются в области жесткой конкуренции в предпринимательской сфере, в том числе на рынке труда поскольку с развитием уровня образования в целом и
квалификации отдельных сотрудников станет возможным нанимать меньшего количества сотрудников
компаний и организаций. Таким образом конкуренция на рынке труда (особенно высокооплачиваемых
профессий) будет стремительно усиливаться с каждым годом. С учетом развития потребностей экономики, рынков и развития современных информационных и образовательных технологий периоды усиления конкуренции будут сокращаться сильнее с каждым новым этапом развития информационных
технологий и программ образования.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, с ростом требований к сотрудникам государственных учреждений и частных предприятий возрастает необходимость получения дополнительных навыков и знаний, в том числе в сфере
информационно-компьютерных технологий.
Во-вторых, использование инновационных технологий и методик при подготовке кадров как для
государственных структур, так и для частного сектора позволит существенным образом экономить значительное количество денежных средств и времени, затрачиваемых на образовательный процесс при
подготовке новых и переподготовке действующих специалистов, в том числе в сфере управления и регулирования.
В-третьих, разработка и внедрение новых образовательных технологий и программ позволит отказаться от привязки к определенным объектам (корпусам ВУЗов и т.п.) учебного процесса, что существенно упростит систему получения образования специалистами большинства специальностей.
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Аннотация: в работе поднимается вопрос о необходимости риторизации учебного процесса в вузе,
подчеркивается востребованность риторики как средства диалогового общения; рассматриваются
условия, при которых риторизированное обучение будет эффективным; предлагаются способы риторизации, проявляющиеся в разных формах и на разных занятиях учебного процесса: устный опрос, эвристическая беседа, дискуссионные формы работы; риторизация учебного процесса в вузе в целом может быть дополнена непосредственным включением дисциплины «Риторика» в учебные планы.
Ключевые слова: риторизация, коммуникативное пространство, коммуникативная компетенция, риторическая деятельность, диалогизация.
THE USE OF TECHNOLOGY RITORICAL FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF STUDENTS
Kachanovа Larisa Aleksandrovna,
Candidate of Philological Sciences
Abstract: the paper raises the question of the need for the rhetoric of the educational process in the University, emphasizes the demand for rhetoric as a means of dialogue; considers the conditions under which the rhetorical training will be effective; offers ways of rhetoric, manifested in different forms and in different classes of
the educational process: oral survey, heuristic conversation, discussion forms of work.
Key words: rhetoric, communicative space, communicative competence, rhetorical activity, dialogization.
Новые требования к системе высшего образования определяются процессом его модернизации,
российскому обществу требуются специалисты с высокоразвитыми риторическими умениями, с хорошей речевой культурой, владеющие эффективными способами и средствами достижения целей коммуникации, с высоким уровнем подготовленности к организационно-управленческой деятельности. В
настоящее время «важнейшим фактором конкурентоспособности при определении профессионального
статуса на полилингвальном рынке труда является наличие навыков и умений эффективного речевого
общения, грамотного использования речевых средств с целью передачи информации, ее обработки в
рамках деловой коммуникации» [1, с. 65], следовательно, существует социальная потребность в совершенствовании образовательного процесса, в частности, в области формирования и развития риторических умений студентов.
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Вышеназванные факты приводят к резкому противоречию, заключающемуся с одной стороны в
повышении коммуникативной активности носителей русского языка, замене монологического типа общения на диалогический, а с другой стороны  к размыванию речевых норм, изменению стремления к
коммуникативному балансу в общении в советский период на тенденцию к речевой агрессии сегодня, 
все это при сохранении по сути монологического способа преподавания дисциплин, и, что очень важно,
полного отсутствия предметов языковой направленности на некоторых направлениях в вузах [2, с. 8889].
Усиление риторического компонента возможно путем риторизации образовательного процесса 
введения компонентов риторики, диалогового общения на занятиях, причем данная технология должна
быть направлена на сам процесс коммуникативного взаимодействия преподавателя и студентов, с
усилением практической значимости, с учетом новейших достижений лингвистики, психологии, педагогики, методики преподавания русского языка.
Скоротечность изменений, происходящих в нашем обществе, влечет за собой необходимость
быстрого изменения схем коммуникации, что, безусловно, сигнализирует о важности перестроения образовательного процесса при условии его риторизации. В данном случае имеется в виду зависимость
изменений, происходящих в сознании преподавателя и обучающегося, и внедрения новых образовательных технологий, связанных с риторикой. Преподаватель любой учебной дисциплины должен использовать возможности риторики как науки, что непосредственно будет способствовать развитию
коммуникативных компетенций, заложенных в образовательных стандартах, и активизации речевой
деятельности, внутри которой развиваются диалогические отношения участников коммуникации. Возможности риторической деятельности предполагают вступление в диалог с использованием текстов
разной стилистической и жанровой направленности, уместность и приемлемость того или иного стиля
речи будет определяться сферой применения, условиями, которые диктует занятие. Постоянное
стремление преподавателя к совершенствованию и углублению собственных теоретических познаний в
области риторики, теории аргументации, теории жестов и практических навыков оратора  непременное условие успешной риторизации.
Переход от традиционных методов «транслирующего» преподавания к методам инновационным
обязывает преподавателя высшей школы ввести в свою практику элементы риторизации, при этом
важно научиться преодолевать те барьеры в общении, которые зависят от индивидуальных особенностей участников коммуникации, от умения коммуникантов репрезентировать мысли, слушать и концентрировать внимание, учитывать границу воображения, соотношение лексического запаса отправителя
информации и ее получателя, способность декодировать значения слов, тренировать память и развивать мышление.
Новые педагогические технологии предлагают преподавателю немало методик, способных реализовать образовательные, воспитательные и развивающие цели. Тот единый набор стратегий и тактик, ставящий перед собой задачи развития речевого потенциала обучающихся, формирования коммуникативной компетенции, исключает необходимость интегрирования содержания предметов. Эти стратегии и тактики будут решать важные образовательные задачи, а именно: уметь устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, достигать взаимопонимания, понимать ситуацию
и предмет общения, решать коммуникативные задачи с оптимальным расходованием времени и речевых ресурсов, а также разрушать шаблоны в речи студентов, тренировать навыки грамотной, убедительной, выразительной речи, научить не только созданию, но и произнесению текстов различной
направленности. Востребованность риторики как средства диалогового общения очевидна, поскольку
именно ораторское мастерство призвано формировать умения логично мыслить, владеть всеми формами аргументированной речи, как средством действенного влияния на аудиторию, что доказывает
необходимость совершенствования методов риторизации процесса обучения по всем дисциплинам.
Государственные образовательные стандарты ставят перед нами задачу реализации общекультурных компетенций, и использование возможностей риторики, на наш взгляд, должно быть частью как
общепедагогических, так и методических задач. И только в этом случае коммуникативные компетенции
будут реализованы. Кроме того, решение этих задач будет возможно лишь при качественно новом подмонография | www.naukaip.ru
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ходе к процессу обучения и образования в целом, учитывающем не только нормативный, но и коммуникативно-этический аспекты ораторского мастерства и, соответственно, совершенствование риторических умений и навыков, а необходимость развития духовности, нравственности в современном мире
станет еще одной целью преподавания риторики как науки, непосредственно связанной с формированием целого ряда личностных качеств. С другой стороны реализация коммуникативных компетенций
может стать инструментом для социализации молодых людей, так как широкое риторическое образование имеет два вектора по своему целеполаганию: направленных на личностный рост (формирование
мышления индивида, повышение уровня его воспитанности, образованности) и на развитие общественного сознания в целом (формирование мышления общества, повышение уровня образованности,
духовности, нравственности молодежи). Учитывая вышесказанное и серьезный гуманистический потенциал риторики, риторическое образование станет действительно инновационным процессом, когда
педагогическая идея превращается в социальное явление.
Риторизированное обучение предполагает сотрудничество участников образовательного процесса. Инновационные формы, методы, применяемые на занятии, требуют от преподавателя серьезной
подготовки. Такое обучение невозможно без риторической составляющей, именно риторика выполняет
методологическую функцию  функцию организации коммуникативной деятельности. А в рамках гуманизации образования гуманистическая составляющая ораторского искусства приобретает особое значение.
Умение продуцировать, грамотно и убедительно излагать собственные высказывания, учитывая
при этом законы, традиции и правила риторики должны применяться при анализировании содержания
и составлении любого текста, в рамках любой дисциплины. Самостоятельно формулируя высказывание, репрезентируя его в словесной оболочке, студент извлекает из памяти необходимые языковые
средства и соответствующие приемы для того, чтобы демонстрируемый им текстовый материал был
не только услышан, но и «декодирован» тем, кому адресована речь. Помочь в этом студенту и преподавателю призваны новые педагогические технологии, одна из которых  риторизация.
Возвращаясь к сказанному ранее, полагаем, что ответственность, возложенная на преподавателя, требует от него высокой мотивации к профессиональному росту, осознания ораторского искусства
как ценности, способности стимулировать студентов к познанию основ риторического мастерства, владения педагогической техникой речи, мастерством педагогического общения с использованием знаний
через призму педагогики, языкознания, общей риторики, педагогической риторики. К проблемам, которые могут возникнуть на этом направлении, можно отнести непонимание сущности, целей и задач диалога, неумение организовать диалогическое пространство и диалогическое единство, отсутствие понимания пути рационального преобразования, обновления содержания, приемов преподавания своей
учебной дисциплины таким образом, чтобы студент приобретал новые, прочные знания в диалоге с
преподавателем, аудиторией и разнообразными текстами (от учебных до научных источников).
Использование риторических методов в рамках занятия позволит преподавателю активизировать
мыслительную деятельность студентов, так как в основе риторизации лежит связь «речь-мышление».
Поскольку цель любого речевого взаимодействия  решение проблемы (условно), информация, доносимая преподавателем, должна быть обоснована, понята и осознанно принята аудиторией. Положения,
выносимые преподавателем, должны обсуждаться коллективно, чтобы не возникло ощущения навязывания, из этого следует вывод о необходимости диалогизации учебного процесса, где диалог становится активным инструментом в руках педагога.
Важную роль при формировании коммуникативных компетенций играет работа с текстом. «Взаимоотношения» с текстом должны основываться на перцептивно-мыслительной деятельности, связанной с восприятием, анализом и синтезом, следовательно, работа с текстом не должна оставаться на
уровне знакомства с ним, приобретения знания. Преподаватель должен суметь предвосхитить результаты, спланировать свою деятельность таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности
речевой коммуникации. Однако зачастую студенты оказываются не готовыми к таким формам обучения
в силу несформированности системы ценностей, отсутствия мотивации, недостаточной выработке
навыков самооценки собственной познавательной деятельности, заштампованности речи и мышления.
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И только в рамках диалогического процесса возможно быстрое развитие стремления к обсуждению и
решению поставленных задач, обоснованию собственной позиции, высказыванию своей точки зрения,
развитию критичности и логичности мышления, нахождению аргументов для обоснования собственной
мысли  все это будет способствовать более прочному усвоению теоретического материала и выработке умения применять свои диалогические навыки на практике.
При подобном подходе мы, безусловно, рассматриваем текст как предмет риторической коммуникации. Заложенные в нем автором смыслы не всегда могут совпадать с его восприятием читателем:
разница политических, экономических, социальных взглядов, разный образовательный, интеллектуальный уровень могут наложить отпечаток на декодирование содержания текстов. Поэтому его написание, чтение и изучение необходимо осуществлять на базе основных риторических процессов.
Успешное решение поставленных задач невозможно без преподавателя как главного действующего лица педагогического процесса. Важнейшее условие реализации его миссии  качество профессиональной подготовки, способность к саморазвитию, самореализации, к продуктивной творческой деятельности [3]. Современные требования к педагогам, находясь на пути перемен, ставят в приоритет
социализацию студентов, при этом необходимо учитывать условия изменяющегося общества, педагогическая риторика и диалог призваны помочь в решении этой задачи.
Еще в 30-х годах XIX века практиковалось профессионально направленное обучение с использованием частных риторик (судебной, военной, духовной). Сегодня внедрение элементов риторики в
учебный процесс должно способствовать эффективному, решающему общие задачи образования общению, а также становлению профессионально-личностных качеств будущих специалистов. При этом
«общая риторика» ставит во главу угла единство содержания материала и воздействующего на студента слова, общие вопросы построения убедительной речи, а «частная риторика» занимается вопросами профессионально значимых речевых ситуаций, видов речей и жанров.
Для формирования умения правильно, убедительно, аргументированно создавать и демонстрировать тексты, преподаватель должен иметь представление и использовать на практике дидактические
возможности успешного развития риторических умений студентов как неотъемлемой части их профессиональной подготовки; совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся, развивать творческие способности, полученные студентами на занятиях гуманитарного цикла.
Риторизированное обучение предполагает внедрение личностно-ориентированных технологий в
образовательный процесс, их основой должны стать взаимодействие, межличностные контакты участников педагогической коммуникации. Совместная деятельность преподавателя и студента обусловит
проявление более активной, деятельностной позиции обучающегося и появление отношения «на равных»  это будет способствовать и личностному росту обучающегося, и улучшению качества обучения,
и, в целом, гуманистической направленности педагогического взаимодействия. Преподаватель в этом
взаимодействии должен выполнять направляющую функцию: определять характер отношений, создавать проблемные ситуации в ходе освоения тем дисциплины для появления диалогических отношений
с обучающимися. Вероятность возникновения диалога повышается с усложнением задач, поставленных перед студентами,  в этом случае создается проблемная ситуация и возникает необходимость
диалога. Риторизированное обучение, проявляющееся в диалогическом взаимодействии, пронизывает
весь процесс поиска решения: разделение зон поиска, определение общей стратегии действий, выдвижения гипотез, их совместная проверка и коррекция, обсуждение полученного результата [5]. Разногласия, возникающие в процессе диалога, требуют совместного обсуждения, «поиска истины», привлекаются дополнительные источники информации. Обмениваясь знаниями, настроениями, методами работы, тактикой ведения работы, коммуниканты приходят к обогащению точек зрения, активизации поисковых действий и процессов обсуждения,  и все это обеспечивает «углубление» общения и нахождение правильного решения. Следует заметить, что в процессе такой личностно-ориентированной риторизированной работы усиливается самоконтроль  ответственность за собственные результаты,
обучающиеся стараются адекватно оценить вклад каждого члена группы, чаще находят способы совместного решения поставленных проблемных задач. Однако в процессе проведения подобных занятий, основывающихся на проблемных ситуациях, приходим к выводу, что значительная часть студенмонография | www.naukaip.ru
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тов обладает не только низким уровнем риторических умений, но и невысоким уровнем речевой культуры  все это создает препятствия для составления текстов различной направленности: бытовой,
научно-технической и публицистической, деловой; невысокий уровень развития коммуникативных
навыков приводит к затруднениям в различных учебных ситуациях; речевые ошибки, неумение использовать изобразительно-выразительные средства затрудняют диалогическое общение. Риторизированное обучение будет эффективным, если:
 преподаватель постоянно осуществляет контроль над речевой деятельностью обучающихся;
 на занятиях используются речевые ситуации проблемного характера;
 внедряется система упражнений, направленная на формирование коммуникативных умений;
 вышеуказанные условия будут соблюдаться не только в рамках дисциплин гуманитарного
цикла, но и специальных, что предполагает связь между дисциплинами;
 риторизированное обучение предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу.
Способы риторизации могут проявляться в разных формах и на разных занятиях учебного процесса: устный опрос (фронтальный), эвристическая беседа, дискуссионные формы работы. Первый
вид  устный опрос (фронтальный)  предполагает наличие вопроса преподавателя, требующего развернутый ответ студента. Вопросов может быть несколько  это усиливает воздействие, так лучше реализуется контактоустанавливающая функция. Преподаватель может встать на сторону своего оппонента-студента, либо предложить это сделать другим, чтобы затем аргументированно доказать его
правоту или совместно опровергнуть. При данной диалоговой форме работы следует тщательно продумать формулировку и смысловую нагрузку вопроса; вопрос преподавателя должен подразумевать
развернутый и исчерпывающий ответ студента. Вопросно-ответная форма может быть применена при
работе обучающихся в малых группах как средство взаимоконтроля и взаимопроверки знаний на практических занятиях. Такая интерактивная форма занятий становится эффективным методом развития у
студентов профессионально значимого умения ставить вопрос, осознания уровня собственной коммуникативной компетентности, становления коллективного мышления, развития умения работать в команде. Не следует забывать и о том, что еще на этапе подготовки к занятию нужно продумать речевые
действия, способствующие установлению контакта с аудиторией: приветствие, обращения, словесное
поощрение.
Беседа как вид диалога и как метод обучения представляет собой способ передачи и закрепления знаний путем обсуждения заранее поставленных вопросов, кратких ответов на заблаговременно
поставленные вопросы. Согласно словарю С. И. Ожегова, беседа (во втором значении)  это род популярного доклада, обычно с обменом мнениями, собеседование [4]. В ходе активной целенаправленной
беседы между обучающимися и преподавателем происходит обмен мнениями, стороны высказывают
свои точки зрения, преподаватель направляет вопросы так, чтобы обучающиеся самостоятельно сделали правильные умозаключения,  так в полной мере формируются навыки и умения высказывать и
отстаивать свое мнение, развивается культура общения. В процессе контрольно-проверочной беседы
преподавателем проверяется усвоение пройденного учебного материала.
Сложность беседы как вида диалогического общения обусловлена большой величиной компонентов, непринужденностью, относительной неподготовленностью ответных реплик. Целесообразно
использовать беседу для проведения семинарских и практических занятий, к которым студенты готовятся заблаговременно, имея план, вопросы, литературу. Следует отметить, что на практических занятиях чаще всего беседа представляет собой сменяющие друг друга монологи студентов и преподавателя при обсуждении одного вопроса  это сложно назвать беседой, потому что один монолог не является логичным продолжением другого. Можно предположить, что причина заключается в том, что преподаватель, осознанно риторизирующий образовательный процесс, нередко упускает из виду то,
насколько важно наладить сотрудничество с обучающимися. Совместная активная речевая деятельность коммуникантов (преподавателей и студентов), скрепленная взаимопониманием, взаимоуважением, проникновением в духовный мир друг друга, может являться условием построения практического
занятия или семинара в форме полноценной беседы. Большое значение при этой форме работы имеет
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стремление преподавателя установить личностный тип общения  «живую» беседу, при которой создается ощущение непосредственного контакта. Реализовать такую беседу можно при помощи определенных лингвистических средств: местоимений, частиц, вводных слов.
Одной из форм организации диалогового общения (и элементом риторизации) является дискуссия, которая может быть применена как на лекционном занятии, так и на практическом, когда обучающиеся осваивают действия межпредметного характера, отстаивают собственную точку зрения, учатся
находить компромисс с собеседниками. Это является доказательством того, что в современной высшей школе предпочтительным является дискуссионный характер общения участников образовательного процесса, так как в большей степени, нежели занятия информирующего и контрольного характера,
способствует становлению профессионала, его коммуникативной компетенции. Лекция-дискуссия требует от преподавателя нового взгляда на использование вербальных и невербальных средств общения  это вызвано необходимостью не холодного транслирования информации, а побуждением к умозаключениям, доказательствам, выводам.
Можно отметить и такие формы работ, как совместное, групповое составление и анализирование
текстов различной стилистической направленности (характеристика экстралингвистических и лингвистических осебенностей: задачи речи, сфера применения, жанровая разновидность, лексические, морфологические, словообразовательные, синтаксические особенности). Работая в команде, обучающиеся лучше усваивают материал, учатся создавать произведения различных функционально-смысловых
типов, насыщать их изобразительно-выразительными средствами, тренируют речевые навыки.
Непосредственное включение дисциплины «Риторика» в учебные планы вузов направлено на
интенсивное речевое развитие обучающихся, является компонентом общей риторизации учебного
процесса и позволяет активно формировать у студентов навыки публичного выступления, знания по
теории аргументации, знания принципов построения ораторской речи, умение правильно выбрать метод преподнесения речевого материала, что, в целом, способствует развитию коммуникативной компетенции. Дисциплины речевой направленности «Русский язык и культура речи», «Практикум по русскому
языку» в большей степени имеют своей целью освоение норм современного русского литературного
языка и не могут охватить изучение инвенции, диспозиции, элокуции и других разделов классической
риторики. То есть, освоив нормативный аспект, студенты овладевают теорией, но совершенно не знакомы с практикой убеждающей речи  умением составлять простые и сложные периоды, мини-речи;
проведением композиционной работы («изобретение»); составлением скреп-переходов от одной части
речевого произведения к другой («расположение»); внешним оформлением речи и дискурса в целом
(жесты, внешний вид, мимика, артикуляция, голос). Изучение основ теории аргументации, а именно:
понятия риторического пафоса, этоса, логоса, основ построения (эпидейктических, совещательных,
судительных аргументов), качества стиля, выбора слов и построения фразы, изучения троп и фигур
речи  будет способствовать, во-первых, развитию самой технологии (риторизации), а во-вторых, развитию коммуникативных компетенций. Кроме того, риторика тесно связана с логикой, изучение законов
которой будет способствовать развитию умения убеждать. Обучение риторике предполагает не только
изучение основ красноречия  это последовательная, серьёзная работа, направленная на активизацию
речемыслительной деятельности студентов вуза. Риторика как наука и учебная дисциплина выполняет
и общественные функции: так как вся система русского красноречия основывается на традициях духовно-нравственных и представляет к изучению лучшие образцы слова (Демосфена, Цицерона, Ломоносова и др.), то риторика принимает участие в воспитании достойного гражданина, владеющего публичной речью; вырабатывая нормы публичной аргументации, обеспечивает возможность продуктивного (в случае использования ее методик) обсуждения общественно значимых проблем; вырабатывает
критерии оценки публичной речи для важной деловой сферы (экономики, управления, правопорядка,
образования).
Идея диалогического обучения, восходящая своими корнями к диалогам древнегреческого мыслителя Сократа, развивалась теоретически и была воплощена практически в современной риторической концепции Сагач Г. М. и Юниной Е. А.; в соответствии с их разработками риторику можно представить как сумму законов [6], нацеливающих обучающихся на приобретение универсальных риторичемонография | www.naukaip.ru
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ских знаний, умений, развивающих навыки настоящей речевой практики, требующих изучения особенностей аудитории и вырабатывающих навык управления ею, регулирующих формы рефлексии в общении, требующих обеспечения эмоционального и интеллектуального сопереживания со слушателями,
помогающих в поиске наилучших вариантов развития равноправных отношений.
Таким образом, изучение основ ораторского мастерства должно стать необходимой задачей вузовской подготовки бакалавра, а риторика  компонентом учебных планов вузов. Полагаем, что ввиду
необходимости реализации коммуникативной компетенции, нужно усилить практическую направленность риторики, расценивая её и как инновационную технологию  риторизацию, и как дисциплину, дающую необходимые умения и навыки коммуникации в любой сфере общения, способствующую выработке индивидуального стиля речи, культуры диалога, преодолению коммуникативных барьеров, умению сохранять коммуникативный баланс в любых речевых ситуациях.
Риторизация учебного процесса как педагогическая технология должна начинаться с переосмысления организации образовательного процесса как полноценного диалогового общения (с преобладанием устной речи на занятиях) с учетом задач и требований государственного образовательного стандарта, специфики направления и направленности, с обозначением междисциплинарных связей. Безусловно, внедрение данной технологии невозможно без соответствующей подготовки преподавательского состава, с изменения мышления преподавателей, их осознанного творческого поиска в процессе
решения коммуникативных задач, с введения новых программ переподготовки кадров. Риторизация
учебного процесса будет способствовать качественно новому уровню реализации коммуникативной
компетенции обучающихся, и, соответственно, профессиональной компетенции специалистов в будущем.
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Глава 16. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВЛИНГВИСТОВ К ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ
И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шатохина Ольга Алексеевна
к. филол. н., доцент
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: подготовка будущих педагогов к психолого-педагогической деятельности по применению
инновационных технологий предполагает обработку мотивационного, операционного, творческого и
рефлексивного компонентов этой деятельности. Процесс формирования у студентов знаний, умений и
навыков по внедрению в обучение инновационных технологий обучения представляет собой систему,
охватывающую весь период обучения студентов в вузе и выступающую как длительный и многоплановый педагогический процесс, построенный в определенной логической последовательности.
Ключевые слова: психолого-педагогическая деятельность, инновационные технологии, мотивационный компонент, операционный компонент, творческий компонент, рефлексивный компонент.
PREPARING LANGUAGE STUDENTS FOR PSYCHO-PEDAGOGICAL ACTIVITIES ON THE
APPLICATION OF INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES WITHIN THE FORMATION OF DIDACTIC
AND SOCIO-CULTURAL COMPETENCES
Shatokhina Olga Alekseevna
Abstract: preparation of future teachers for psychological and pedagogical activity on application of innovative
technologies assumes processing of motivational, operational, creative and reflexive components of this activity. The process of formation of students' knowledge and skills for the introduction of innovative learning technologies in the training is a system that covers the entire period of training of students at the University and
acting as a long and multifaceted pedagogical process, built in a certain logical sequence.
Key words: psychological and pedagogical activity, innovative technologies, motivational component, operational component, creative component, reflexive component.
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Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед высшей школой, является подготовка преподавателя-исследователя, владеющего современными технологиями педагогического поиска, способного творчески подходить к решению проблем обучения и воспитания.
Неслучайно поэтому вопрос об активизации студентов на занятиях по иностранному языку является одним из актуальнейших в настоящее время.
Как сделать каждое занятие интересным, живым,
увлекательным? Как добиться того, чтобы оно не заглушало, а возбуждало познавательный интерес,
творческую речемыслительную активность студентов с тем, чтобы они могли самостоятельно, критически мыслить, высказывать и защищать свою точку зрения, убеждения, непрерывно пополнять и обновлять свои знания и применять их для творческого преобразования действительности?
Решение этих задач требует выхода за рамки традиционной методики обучения иностранному
языку, создание таких условий, при которых студенты были бы способны к активной, творческой речемыслительной деятельности. Внедрение современных инновационных методов в процесс обучения,
на наш взгляд, способен решить эту задачу.
Подготовка будущих педагогов-лингвистов к осуществлению психолого-педагогической деятельности с применением инновационных технологий предполагает обработку мотивационного, операционного, творческого и рефлексивного компонентов этой деятельности.
Мотивационный компонент характеризуется готовностью преподавателя к внедрению инновационных технологий в процесс обучения, его способностью к поиску новых, более эффективных способов
и средств и, наконец, необходимостью использовать технологии с целью совершенствования учебного процесса.
Сформированность у будущего педагога комплекса умений и навыков осуществления работы с
технологиями обучения, наличие ключевых, опорных знаний, владение средствами, приемами, используемыми в различных технологиях обучения, зрелость профессионального мышления свидетельствуют об операционном компоненте педагогической деятельности.
Профессиональная развитость творческого компонента преподавателяиностранных языков проявляется, в первую очередь,в его способности к видению и пониманию проблемы, оригинальностью,
критичностью и смелостью мышления, легкостью воплощенияновых педагогических замыслов, готовностью создавать, осваивать и использовать новаторские решения в педагогической деятельности.
Рефлексивный компонент предполагает способность преподавателя рефлексировать различные
составляющие своей деятельности - когнитивной, содержательной, мотивационной, эмоциональной,
готовность анализировать себя и свою работу.
Следовательно, в самом общем виде система подготовки будущих преподавателей иностранных
языков заключается в том, чтобы педагогическое образование моделировало деятельность по внедрению инновационных технологий обучения в учебный процесс, создавало психологические, мотивационные и другие предпосылки для ее осуществления.
Таким образом, можно определить следующие этапы подготовки будущих преподавателей к
профессиональной деятельности с использованием инновационных технологий обучения иностранным
языкам:
1. Мотивационно-ознакомительный этап (2 курс) - формирование представлений и комплекса
знаний о современных технологиях обучения и развитие мотивации изучения, а в дальнейшем и преподавания иностранных языков с использованием данных технологий.
Отношение студентов-лингвистов к использованию инновационных технологий обучения на занятиях по изучению иностранных языков свидетельствует об их готовности осуществлять профессиональную деятельность, предполагающую творческую самореализацию личности, и применять данные
технологии обучения в собственной педагогической работе. Следовательно, одним из условий формирования лингвистической компетенции будущих преподавателей-лингвистов выступает развитие действенно-ценностного отношения студентов к информационным технологиям обучения иностранным
языкам. При этом решение данной проблемы видится нам в переходе к широкомасштабному использованию инноваций в самом высшем педагогическом образовании.
2. Моделирующий этап (2-3 курс) - построение теоретической модели реализации предстоящей
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профессиональной деятельности с использованием инновационных технологий в обучении и ее апробация посредством имитации данной деятельности при изучении методики обучения иностранным
языкам.
Важнейшим средством формирования практических умений и навыков на основе получения теоретических знаний являются моделирование и имитация. В последние годы они все больше используются в практике обучения будущих специалистов. Процесс профессионального становления будущего
преподавателя должен, по возможности, моделировать заданную структуру деятельности по использованию инновационных технологий обучения. Моделирование является одним из способов замещения
реальности, при использовании реальный объект замещается особой схемой-моделью. Оперируя ей,
мы можем вычислить последствия тех или иных операций и соотнести их с реальностью. Однако, оставаясь в рамках моделирования, нельзя выйти за пределы исходных моделей, получить новые знания о
реальности и проекты ее перестройки. Данные ограничения преодолеваются обращением к имитации.
Имитация предполагает наличие модели реальности - схемы реального объекта, при этом данная модель изучается извне и превращается в организационный план, организуя деятельность участников
имитации по законам жизни реального объекта. Следовательно, имитация позволяет отождествляться
с объектом и в «проживании» его жизни получать помимо исходной модели и связанных с ней занятий
феноменальное представление об объекте.
Оптимальной формой организации имитации является миниатюрная ситуация, состоящая из
всех компонентов акта преподавания и направленная на систематическую обработку определенных
навыков и умений будущих преподавателей-лингвистов.
Таким образом, на моделирующем этапе подготовки будущих преподавателей к профессиональной деятельности с применением инновационных технологий обучения иностранным языкам в ходе
изучения дисциплины «Методика преподавания иностранных языков» мы предлагаем ввести ряд лабораторных занятий, в рамках которых будет проводиться подготовка студентов к работе с инновационными технологиями обучения иностранным языкам. Кроме сформированности теоретического представления о реализации предстоящей педагогической деятельности по внедрению инновационных
технологий в процесс обучения иностранным языкам, студенты получат возможность опробовать ее
практически посредством имитации данной деятельности в учебной аудитории.
3. Интегрирующий этап (4-5 курс) - практическое применение теоретической базы знаний о
предстоящей профессиональной деятельности с использованием инновационных технологий обучения
в ходе прохождения практики в школе.
При проведении практических занятий по иностранному языку по всем темам можно активно использовать ресурсы лингафонного кабинета для демонстрации аутентичного аудио- и видеоматериала
с помощью современных онлайн-платформ «Open Mind», «Academy Stars», «Gateway-2», «Beyond» и
др., включающие цифровые учебники, электронные рабочие тетради и иные языковые Интернетресурсы.
В общем виде система рекомендаций по подготовке будущих преподавателей к профессиональной деятельности с использованием инновационных технологий обучений представлена в виде следующей схемы.
На данном этапе происходит исполнение роли преподавателя иностранного языка в условиях
реального обучения учащихся среднего и старшего школьного возраста при прохождении практики в
школе и осуществление профессиональной деятельности с использованием инновационных технологий обучения в данной области и возможностью эффективно их использовать в последующей профессиональной деятельности.
Таким образом, процесс формирования у студентов знаний, умений и навыков по внедрению в
обучение инновационных технологий обучения представляет собой систему, охватывающую весь период обучения студентов в вузе и выступающую как длительный и многоплановый педагогический процесс, построенный в определенной логической последовательности (Рис. 1).
На сегодняшний день к личности современного преподавателя иностранного языка предъявляются высокие и равноправные требования. Так, помимо владения иностраннымязыком на высоком
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практическом и теоретическом уровне и способности использовать инновационные технологии в процессе обучения, преподаватель должен быть самостоятельным в выборе модели обучения, творческим в плане выработки стратегии обучения, определении содержания обучения, наилучшим образом
отвечающего поставленным целям, осведомленным и хорошо ориентирующимся всуществующей
учебной и методический литературе по специальности. Современный преподаватель иностранного
языка гибок в использовании методических приемов с учетом условий обучения, целей и задач практического занятия, психологических особенностей обучающихся разных возрастных групп, инновационных технологий, таких как интернет-платформы от ведущих английских издательств, включающих цифровые учебники, электронные рабочие тетради, видео и аудио материалы, другие дополнительные
языковые ресурсы, способные превратить любое занятие в увлекательное и захватывающее путешествие в страну изучаемого языка.
МОТИВАЦИОННООЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Использование инновационных технологий в обучении
студентов-лингвистов ИЯ

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭТАП
Построение теоретической
модели реализации предстоящей
профессиональной деятельности
с использованием инновационных технологий и ее апробация
на практике посредством имитации данной деятельности в учебной аудитории

ФОРМИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
АСПЕКТА
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
РАМКАХ
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ЭТАП
Практическое применение
теоретической модели в ходе
прохождения
педагогической
практики
Рис. 1. Схема рекомендаций по подготовке будущих преподавателей к профессиональной
деятельности с использованием инновационных технологий обучения
Проведем обзор используемых в настоящее время методик оценивания преподавателя иностранного языка, которые во многом носят эмпирический характер. В качестве объектов оценивания
выступают приводимые ниже характеристики:
1. Коммуникативная компетенция преподавателя иностранного языка демонстрирует его умение
и готовность осуществлять общение (устноречевое и письменное), страноведческую подготовку.
2. Языковая компетенция преподавателя иностранного языка предполагает владение звуковой
стороной речи, которое отвечает произносительным нормам преподаваемого иностранного языка;
умение правильно в грамматическом отношении воспринимать и строить речь на иностранном языке;
наличие лексического запаса, позволяющего обучать детей общению как минимум в пределах тем и
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ситуаций коммуникации, предусмотренных стандартом (программой) по иностранному языку; беглость
речи на иностранном языке, не уступающая в значительной степени индивидуальному темпу речи преподавателя на родном языке.
3. Методическая компетенция преподавателя проявляется в умении планировать свою педагогическую деятельность (в пределах года, семестра, занятия); владении широким спектром методических
приемов и умении адекватно использовать их в языковой группе применительно к возрасту обучающихся и поставленным целям обучения, осуществляя соответствующий условиям выбор пособий и
других средств обучения; желании и готовности повышать свой профессиональный уровень.
На наш взгляд, наличие данных компетенций у преподавателя свидетельствует о профессиональной компетенции, т.е. способности и умениимаксимально эффективно осуществлять свою педагогическую деятельность. О сформированности данной компетенции свидетельствует профессиональное
мастерство преподавателя, предполагающее готовность применять на практике свои профессиональные знания и умения, способность переносить новые инновационные знания и умения в иные условия
обучения, а также положительное отношение к своей преподавательской деятельности.
Важным фактором при успешном обучении иностранному языку является то, насколько педагогически слажены действия преподавателя и его аудитории на каждом конкретном этапе занятия. Не
секрет, что результативность процесса обучения во многом определяется способностью и готовностью
преподавателя организовать психолого-педагогическое общение с обучаемым. В наши дни учебный
процесс по иностранному языку – это не индивидуальная деятельность студентов с учебным материалом, с предметом обучения, а «особым образом организованное общение или особая разновидность
общения» [1, с. 147]. Важной функцией такого общения на занятии является установление взаимодействия преподавателя и аудитории, обучаемых друг с другом, в ходе которого реализуется задача присвоения студентами речевого опыта на новом для них языке. Итак, процесс обучения иностранному
языку предполагает взаимодействие обучающихся, под которым понимается, прежде всего, их совместная согласованная деятельность.
Однако успешность обучения иностранному языку зависит не только от совместной согласованной деятельности преподавателя и студентов. Большую роль играет также взаимодействие их личностей, складывающейся между ними взаимопонимание, которое является психологической основой сотрудничества на занятия, особенно на занятии по иностранному языку. Недооценка фактора взаимопонимания между преподавателем иобучаемым приводит на практике к значительным потерям в процессе обучения предмету. Межличностные отношения, возникающие в этом процессе, могут тормозить
нормальное взаимодействие или способствовать его дальнейшему развитию. Поэтому даже в случае
хорошей профессиональной подготовки преподавателя-лингвиста, его умения методически целесообразно планировать свои действия, эффект обучения может быть минимальным из-за нескладывающихся между ним и обучаемым отношений.
Отношения партнерства между преподавателем и студентом, которые проявляются во взаимосвязи и взаимовлиянии обучающего и обучаемых, в согласованности их речевых поступков, складываются лишь в условиях их совместной творческой деятельности, имеющей для каждого из участников
процесса обучения личностный смысл. Именно такое сотрудничество имеет в виду С.Л. Рубинштейн,
когда писал: «...учение мыслится как совместное исследование... совместное прохождение того пути
открытия и исследования, который нам приводит» [4, с. 98].
Важным является также умение преподавателя уйти от стереотипов в организации взаимодействия со студентами. На практике нередко можно встретить примеры такого стереотипного поведения:
преимущественное сотрудничество преподавателя с хорошо успевающими студентами, а также либерализм при оценке их деятельности, даже если они плохо подготовились к занятию. Между тем наблюдения за педагогическим процессом показывают, что описанное поведение преподавателя ведет к
нарушению взаимодействия между ними и группой в целом.
Выстраивая отношения сотрудничества, внимание преподавателя-лингвиста направлено не на
функции студента как обучаемого, а на его личность и перспективы ее культурологического развития.
Такие виды деятельности как подготовка и проведение групповых и межгрупповых мероприятий на
монография | www.naukaip.ru

138

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

изучаемом языке, совместное оформление коллажей, постеров, газет и др. выходят за рамки учебного
общения и, несомненно, стимулируют практическое использование изучаемого языка. Выполнение
этих и подобных им коллективных дел особенно важно для формирования ценностно-ориентированной
внутренней позиции обучаемого, возникающей, как известно, именно в результате общественной практики, в которую он вовлекается.
Чтобы правильно строить свои отношения с обучающимися, в первую очередь, необходимо понимать психологию конкретного человека, так как бездумное использование унифицированных рецептов по обучению и воспитанию не приносит желаемых результатов. Педагогическое мастерство состоит именно в том, чтобы понять своеобразие каждого обучаемого, быть внимательным ко всему, что
происходит на занятиях, своевременно и правильно реагировать на поведение, на их отношение к
предмету и к преподавателю.
Преподаватель-лингвист призван обучать студентов не только умению пользоваться иным языковым кодом, но и собственно общению, а это возможно лишь в том случае, если он обладает наряду с
профессиональными знаниями и умениями культурой педагогического общения, которая тесно связана
с его общей культурой, образованием и воспитанием. Нельзя не согласиться с Ш.А. Амонашвили,
утверждающим, что «современный учитель должен владеть не только наукой воспитания, но и искусством общения с ребенком и детским коллективом. При этом важно помнить, что учитель может играть
роль партнера по общению с учениками лишь при условии, если он обучен и воспитан в духе справедливости к ним, если он способен быть открытым в проявлении своих интересов и эмоций и умеет критически осмыслить свое поведение» [1, с. 147].
Отрадно отметить, что, будучи на практике, мы имели возможность оценить те компетенции, которыми владеют учителя иностранных языков в школах. Надо сказать, что современные педагоги не
равнодушны к процессу обучения ИЯ в общем и к уровню обученности отдельного студента в частности. Преподаватели с уважением относятся к личности каждого обучающегося: поощряют достижения
сильных и стимулируют отстающих. Главным, на наш взгляд, является тот факт, что он стремится
установить, как можно более дружественный контакт с группой, найти индивидуальный подход к каждому обучаемому, уйти от стереотипных моделей общения и поведения, заинтересовать студентов,
используя новые, интересные приемы и методы. В целом, можно заметить, что творческий элемент
стал неотъемлемой частью при подготовке и проведении занятия по иностранному языку.
В связи с расширяющимися и развивающимися международными связями возникает острая потребность в использовании иностранного языка как средства общения. Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров способствует решению вопроса обучения иностранным языкам в новых социальных условиях. На современном этапе речь идет об обновлении содержания высшего лингвистического образования за счет расширения его социокультурной составляющей.
Социокультурная компетенция подразумевает знание системы универсальных культурных ценностей, ценностей родной культуры, форм и способов их проявления в институтах общества, моделях
поведения людей, языковой картине мира.
Нормы и правила общения, присущие инокультурной общности, должны стать примером обучения иностранным языкам и компонентом его содержания. Общение различается в личностном и социокультурном аспектах. Выделяют такие виды общения как равностатусное (сверстники, коллеги, члены
одного клуба) и разностатусное [5, с. 68]. Лингводидактика как наукасправедливо привязывает вербальное общение к прагматическим видам речи, поскольку позволяет охватить достаточно широкий
диапазон общения в разных сферах. Это факт свидетельствует о сформированности умений межкультурной коммуникации. Интересно в этом ключе мнение В.В Богословского, полагающего, что «чем
больше у человека разнообразных тем общения, тем в более широкий круг общения он включен, тем
богаче и содержательней его личность» [2, с. 89]. В общении проявляются те характеристики языка,
которые являются призраками социокультурного феномена определенного культурного сообщества и
становятся объектом исследования лингводидактики.
В качестве модели речевого иноязычного общения выступает текст-диалог, отражающий определенный социокультурный фон и направленный на конкретные адреса. Текст-диалог несет в себе всю
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информацию об акте общения и его участниках и синтезирует следующие компоненты: а) фон деятельности; б) ситуацию устного общения; в) межличностное взаимодействие; г) номинальный (словесный) текст; д) паралингвистические действия и операции [3, с. 14].
На базе аутентичных текстов целесообразно выделять наличие культурных дифференциалов в
актах речевого общения. Аргументы, определяющие социокультурные дифференциалы, следует искать в образе жизни, установках, ориентирах, интересах, - с одной стороны, - в ритуалах, нормах поведения, общения и социокультурного взаимодействия, - с другой.
В содержании профессиональной лингвокультурологической подготовки преподавателя иностранного языка необходимо выделить определенный состав фоновых социокультурных знаний и
культурных ориентиров, направленных на реализацию таких его профессиональных функций, как а)
обеспечение понимания: б) организация общения.
К фоновым знаниям межкультурного общения относится:
1) нормы и правила установления контактов в разных социокультурных ситуациях;
2) привила и ритуалы общения в определенных формах устной и письменной коммуникации;
3) способы пролонгирования контактов и формы их репрезентации в языке;
4) правила окончания контактов, визитов и т.п. в ситуациях официального и дружеского межличностного взаимодействия;
5) система суппрепозиций (семантических, когнитивных, прагматических) и формы их репрезентации в тексте [3, с. 57].
Межкультурное общение предполагает изучение социальных контактов. Свобода говорящего будет зависеть от знаний стратегий и тактик установления и поддержания таких контактов. Реализация
конвенциональной функции направлена на формирование умений адекватно оперировать речевыми
актами, закрепленными за типичными ситуациями общения.
Следует признать справедливым утверждение В.П. Фурмановой, считающей, что «в качестве основных сигналов, указывающих на социокультурную принадлежность партнеров по общению, выступают статусные признаки, свидетельствующие о постоянных социально-демографических характеристиках, и ситуативные, связанные с реализацией статуса коммуниканта в типичных для него ролевых
позициях» [6, с. 112].
Каталог речевых актов и речевых намерений позволит делать целенаправленную выборку речевых средств для осуществления адекватных действий в инокультурном пространстве. Вначалеэто делает преподаватель. Затем поэтапно эти формирования когнитивной структуры личности, их действия
приобретают самостоятельный характер. Проигрывание на знаниях ситуаций в различных социальных
фонах с использованием разных типов общения позволит обучаемым избежать ошибок в передаче социокультурных стереотипов речевого поведения коммуникантов: в идентификации уровня официальности/неофициальности общения, в выборе языковых средств для выражения определенных речевых
намерений.
Обращения, зачины, концовки, открывающие процесс коммуникации или заканчивающие его, передают культурно специфический смысл, который подлежит интерпретации, и учитывается в упражнениях. Это относится ко всем средствам, регулирующим процесс общения. Например, приветствие "Es
freut mich Sie zu sehen" свидетельствует о том, что участники коммуникации символизируют приверженность к нормам и ритуалам речевого взаимодействия [7, с. 9].
К средствам обучения вышеупомянутых компетенций педагога относятся, в первую очередь, характер речевой коммуникации; принятые в среде функционирования иноязычной культуры правила и
ритуалы общения в их вербальном разрешении в текстах различных жанров; готовность внедрять современные цифровые компоненты в процесс обучения. Содержательный аспект формирования лингводидактической и социокультурной компетенций преподавателя иностранного языка определяется
программными целями и установками современного лингвистического образования.
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Глава 17. ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кононова Светлана Викторовна
к. п. н, доцент
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: Уточняется сущность понятия психологического климата, , приводится анализ научной литературы по данной теме, раскрываются проблемы формирования и влияние психологического климата в профессиональной деятельности, характеризуются инновационные технологии психологического
сопровождения субъекта профессиональной деятельности.
Ключевые слова: психологический климат, коллектив, межличностное взаимодействие, субъект профессиональной деятельности, инновационные технологии.
THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE TEAM ON THE EFFECTIVENESS OF
PROFESSIONAL ACTIVITY
Kononova Svetlana Viktorovna
Abstract: The essence of the concept of psychological climate is specified, the analysis of scientific literature
on this topic is given, the problems of formation and influence of psychological climate in professional activity
are revealed, innovative technologies of psychological support of the subject of professional activity are
characterized.
Key words: psychological climate, collective, interpersonal interaction, subject of professional activity,
innovative technologies.
Задача формирования благоприятного психологического климата в коллективе имеет практическое значение и детерминируется возросшими требованиями к уровню психологической включенности
субъекта в его профессиональную деятельность и усложнением психической жизнедеятельности людей, постоянным ростом их личностных притязаний.
На сегодняшний день научные разработки по исследованию социально-психологического климата в коллективе снизились по сравнению с концом ХХ века, хотя изучение социально-психологического
климата является одним из наиболее востребованных практиками направлений исследований.
Психологический климат это не только проблема сегодняшних социально-психологических сложностей корпоративной культуры организации, но одновременно и проблема решения завтрашних, перспективных задач, связанных с моделированием новых, более совершенных, чем прежде, человеческих отношений.
В отечественной психологии термин «психологический климат» впервые использовал Мансуров
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Н.С., который посвятил свои работы изучению производственных коллективов Основные из них:
«Актуальные проблемы общественной психологии» (1968), «Общественно-психологические вопросы
управления» (1971), «Социальные резервы производства» (1976).
Само содержание понятия «психологический климат» одним из первых раскрыл Шепель В.М. в
своих работах «Управленческая психология» (1984), «Управленческая этика» (1989). В его понимании,
социально-психологический климат - это эмоциональная окраска психологических связей членов
коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей и
состоит из:
- социального климата - осознание членами коллектива общей задачи и цели организации;
- морального климата - сложившиеся моральные устои и ценности коллектива;
- психологического климата - частные взаимоотношения сложившиеся в коллективе учреждения.
С точки зрения психологов, социально-психологический климат - это важнейший компонент
психологического климата группы в целом, а социологи считают, что понятие «социальнопсихологический климат» является неотъемлемой составной частью более общего понятия «социальный климат». В данном случае социологи акцентируют внимание на социальном аспекте психологического климата.
В отечественной науке существует четыре подхода к раскрытию сущности понятия
«психологический климат».
Первый подход представляют ученые, которые рассматривали психологический климат как
сознание коллектива, общественно-психологическое явление: психологический климат – это отражение
в понимании людей происходящих комплекса явлений, которые связанны с их отношением друг к
другу, условиями совместной деятельности, методами его стимулирования .
Авторы второго подхода
считали, что главной из характеристик климата является
эмоциональный настрой или, по другому, настроение коллектива.
Сторонники третьего подхода утверждали, что климат коллектива должен рассматриваться
через образ межличностных отношений людей, которые находятся в непосредственном
взаимодействии. В ходе становления психологического климата создается концепция межличностных
взаимодействий, которая определяет общественное и психическое состояние каждого человека в
коллективе.
Четвертый подход представлен мнением, что социально-психологический климат является
совпадением социальной и психологической стороны коллектива, нравственно-эмоциональной
целостности, сплочения, совпадение точек зрения, принятых традиций и обычаев.
Рассмотренные подходы к изучению понятия «психологический климат» показывают, что
понимание данного понятия отличаются друг от друга, но как бы ни отличались точки зрения
исследователей можно сделать вывод, что понятие психологического климата это социальнопсихологический феномен, от которого зависит качество взаимной деятельности группы, это вид
отношений между членами группы и доминирующего настроения в группе, который связан с
удовлетворенностью членов коллектива разными факторами деятельности (самостоятельная работа,
межличностные отношения, выбранным стилем руководства данной деятельностью и так далее).
Социально-психологический климат коллектива необходимо классифицировать на два уровня:
- постоянный, который показывает устоявшиеся отношения между членами группы и их
отношение к компетентной деятельности - на данном уровне психологический климат группы это
стабильное и достаточно непрерывное состояние, которое сохраняется долгое время;
- переменный, или динамический, ежедневный эмоционально-психологическое настроение
группы, или психическая обстановка. Она характеризуется более частой сменой настроения
коллектива и наименьшим его осознанием.
Социально-психологический климат, как и любой термин или понятие имеет свою структуру:
отношение членов коллектива к их общей трудовой деятельности; отношения между собой, или
межличностные отношения.
Деловые отношения между руководителем и подчиненным (по вертикали) могут как иметь
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личностно-ориентированный характер (наличие внимания к индивидуальности подчиненного), так и не
иметь его, то есть быть безличностными.
Взаимоотношения между членами коллектива (по горизонтали) подразделяются на четыре вида:
деловые безличностные, деловые личностно-опосредованные, преимущественно межличностные, но
связанные с работой в коллективе, неделовые межличностные.
Вышеперечисленные виды взаимоотношений имеют два настроя: предметный – направленный
на разнообразные стороны деятельности члена коллектива и эмоциональный – уровень
удовлетворенности сторон своей деятельности.
Психологический климат отражается не только на межличностных контактах, отношении общей
трудовой деятельности, но и восприятии всего мира в целом, личностных ориентаций и ощущения себя
частью данного коллектива.
Таким образом, психологический климат может проявляться опосредованно (отношение к себе и
миру) и непосредственно (отношения внутри коллектива).
Отношения между членами коллектива это связь, возникающая в процессе их взаимодействий
при осуществлении профессиональной деятельности, которые накладывают определенный
(положительный или отрицательный) отпечаток на эмоциональное состояние каждого члена группы.
Проблему понятия «межличностное взаимодействие» изучал ОбозовН.Н. Он считал, что данное
понятие содержит в себе две составляющие - его содержание, то вокруг чего взаимодействие
разворачивается; его стиль, то каким способом происходит взаимодействие (продуктивно, либо не
продуктивно, т.е. общение, которое не приводит к результатам). Межличностное взаимодействие
бывает намеренное или случайное; публичное или личное; долговременное или временное; с
различным количеством участников.
Коллективные взаимоотношения включают в себя две стороны: отношения между членами
коллектива (здесь основные участники взаимодействия это люди, работающие в одном коллективе,
которые влияют на изменения друг друга); отношения между самим коллективом и личностью.
Основа отношений между членами коллектива – это общение, потому, что именно в процессе
общения и происходит взаимодействие между членами общества.
Общение состоит из двух, связанных друг с другом компонентов: направленности на изменение
психологического состояния взаимодействующего с ним человека (сложный структурный процесс
установления и развития контакта с партнером, провоцируемый потребностями в общей деятельности,
включает в себя обмен информацией, выработку общей системы взаимодействия, принятие и
взаимопонимание) и
не направленности на
изменение психологического состояния
взаимодействующего с ним человека.
Общение в деятельности человека необходимо для передачи информации, как с получением
обратной связи, так и без нее, обменом эмоциями и чувствами, жизненным опытом и так далее,
поэтому при взаимодействии в коллективе настолько важна роль и эффективность общения.
Для становления эффективности процесса общения необходимо, чтобы члены коллектива
владели на должном уровне необходимыми средствами общения, уровнем знаний, умений и навыков в
данной сфере жизнедеятельности, способность должным образом реагировать на поведение
собеседников, при необходимости повлиять на них, адекватно оценивая сложившуюся ситуацию.
Чтобы обеспечить результативность коммуникации необходимо:
- определить цель коммуникации, соблюдая основы общепризнанной социальной этики;
- общаться с собеседником на его языке, используя известные ему определения и термины;
- выбрать нужный эмоциональный потенциал для осуществления процесса общения, используя
сензитивность (прогнозирование поведение партнера общения);
- подобрать временные рамки процесса коммуникации; правильно реагировать в сложившихся
ситуациях общениях,
- добиться максимального процесса идентификации собеседников друг с другом (постановка себя
на его место, понимание его чувств).
Для становления вышеперечисленных навыков необходимо наличие таких феноменов:
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социальное мышление (процесс особого поведения в сложившихся социальных взаимоотношениях),
социальный интеллект (определенные умственные способности, которые базируются на
мыслительных действиях для понимания себя и собеседника и для возможности предсказать и
сформировать межличностные отношения).
При решении задач поставленных перед коллективом, не только члены коллектива влияют на
группу, но сама группа влияет на человека, способствуя необходимости его самореализации,
удовлетворении интересов, формировании психологических черт личности, меняя его поведение после
нахождения в группе.
Отечественные исследователи выявили следующие изменения в поведении человека в группе:
- меняются восприятие, жизненная мотивация, область интересов, концепция жизненных оценок,
расширяется круг интересов за счет существования интересов группы, собственное ощущение
положения в обществе;
- меняется степень авторитетности человека. В группе человек занимает определенное место,
выполняет свою социально-важную роль, завоевывая при этом авторитет (место) в группе, становиться
«важным»; чего может не наблюдаться вне этой группы.
- происходит идентификация индивида с группой, при этом само мироощущение, предназначение
и самовидение меняется у человека принадлежащего к данной группе .
При изучении социально-психологического климата
коллектива
первостепенно
рассматриваются непосредственно межличностные отношения, которые находятся в тесной
связи с эмоциональным состоянием членов коллектива и выделяют в них три составляющие:
- когнитивный (познавательный, умственный) элемент – осознание положительных и
отрицательных сторон в данных отношениях;
- аффективный элемент (включает аффекты, эмоции и чувства) – эмоциональная сторона
отношений, основа межличностных отношений, которая складывается на определенных чувствах
между членами коллектива;
- поведенческий элемент отношений в коллективе -рассматривается в действиях субъекта,
в спектре от положительных до отрицательных сторон поведения его в коллективе и
оценивается на основе принятых правил и норм данного коллектива.
Важную роль в становлении психологического климата любой группы играет эмоциональная
его составляющая, так называемая межличностная привлекательность, которая порождает у
коллег ощущение расположения друг к другу. Существует прямая зависимость: чем выше симпатия
партнеров друг к другу, тем больше положительный настрой и удовлетворенность от получения
межличностного общения
В психологической науке степень удовлетворенности отношениями между членами коллектива
зависит от двух факторов: межличностной совместимости, срабатываемости, которые лежат в основе
формирования сплоченности коллектива группы.
Межличностная совместимость – это процесс психологического, психофизиологического,
социально-психологического, функционально-ролевого понимания, эмоционального слияния
взаимодействующих субъектов, соответствие времени протекания психических процессов, сходство
мироощущения, уровня компетентной подготовки, сходное понимание межличностных ролей.
Срабатываемость – феномен сходства членов коллектива, благодаря которому появляется
возможность добиться высоких результатов в профессиональной деятельности. При срабатываемости
не наблюдается эмоциональной близости членов коллектива.
К свойствам групповой сплоченности коллектива относятся:
- склад психологических отношений членов коллектива (эмоциональное расположение друг к
другу, единый круг интересов, сопереживание в проблемных ситуациях);
- вид отношений в профессиональной деятельности (взаимовыручка, помощь, совместная
работа);
- вид сложившихся жизненных ориентаций, стандартов поведения и ориентиров кленов
коллектива.
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Важные факторы формирования положительных отношений среди членов коллектива,
основанных на сплоченности состоят из следующих составляющих:
- эмоциональная симпатия друг к другу сотрудников коллектива;
- сходство мнений, мировоззрения, жизненных ориентиров, социальных установок сотрудников
коллектива;
- взаимодействие в коллективе должно быть основано на сотрудничестве членов коллектива для
осуществления общей деятельности, а не на конкуренции.
- осознание и понимание индивидуальных целей в профессиональной деятельности и
совпадение этих целей с основной целью группы.
- удовлетворение членов коллектива общей деятельностью и ролью, которой выполняет каждый
из индивидов группы;
- стиль руководства в коллективе, учитывающий интересы каждого субъекта профессиональной
деятельности, при сохранении авторитета руководителя, способствующий сплочению коллектива.
Степень сплоченности коллектива играет важную роль в результативности осуществляемой
деятельности, мотивации к ней и удовлетворенности каждого члена коллектива своим вкладом в
деятельность и полученными результатами.
При высокой степени сплоченности повышается самооценка сотрудников, повышается уровень
стрессоустойчивости, эмоциональной удовлетворенности, повышается чувство комфорта сотрудника в
коллективе от общения с коллегами, руководством.
Изучая факторы формирования психологического климата следует рассмотреть понятие
«толерантность», или «коммуникативная толерантность».
Отечественные учёные трактуют
коммуникативная толерантность как характеристику отношения личности к людям, показывающая
степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний,
качеств и поступков партнеров по взаимодействию.
Коммуникативная толерантность подразделяется на следующие виды:
- ситуативная – толерантность к определенному человеку или ситуации;
- типологическая – толерантность к определенным личностным типам или группам;
- профессиональная – толерантность направленная на определенный тип личности, с которым
контактирует человек по роду деятельности;
- общая коммуникативная толерантность – терпимость к людям, которая вырабатывается
благодаря установкам, жизненному опыту, сложившимся ценностям.
Возникает и проявляется коммуникативная толерантность благодаря психологии эмоционального
отражения личностных различий членов общества. Любой человек осознает, что он имеет различия с
другим человеком, партнером в жизнедеятельности или общении, и реакция на такие различия может
быть разной, как негативной так и позитивной. Характер эмоциональности восприятия зависит и от
личностных качеств человека, от его интеллекта, образования, воспитания, характера и привычек.
Такой феномен как коммуникативная толерантность возникает тогда, когда индивид не видит
явных различий между собой и другим человеком (в его личностных качествах и самой
жизнедеятельности), либо не испытывает эмоциональны негативных реакций по этому поводу.
Коммуникативная толерантность личности являет важным фактором в становлении
благоприятных отношений в коллективе и обществе, в различных жизненных ситуациях
взаимодействия с людьми, также является одной из составляющих благоприятного социальнопсихологического климата в коллективе.
Положительный (или благоприятный) климат в коллективе побуждает субъекта
профессиональной деятельности к выполнению своих трудовых обязанностей на высоком уровне,
мотивирует их к улучшению профессиональной деятельности, стимулирует к сотрудничеству и
взаимопомощи, улучшает самочувствие, настроение, отношение сотрудников друг к другу и
руководству.
В результате исследований были определены основные характеристики положительного
социально-психологического климата организации или учреждения:
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- в организации наблюдается положительный эмоциональный фон в отношении работников друг
к другу, взаимопомощь сотрудников, готовность к совместным делам, совместному досугу,
преобладает добрая критика и одобрение в достигнутых делах;
- в коллективе сотрудники придерживаются установленных, справедливых норм и правил
уважительного отношения и общения друг с другом, наблюдается помощь вновь пришедшим
сотрудникам в адаптации, защищают слабых, сопереживают сотрудникам;
- по достоинству оценивают деятельность сотрудников, их честность, принципиальность,
активность, патриотичное отношение к своей организации и трудолюбие;
- неудачи организации переживают как свои, и в трудные периоды происходит сплочение
коллектива;
- между структурами организации наблюдается уважение, почет, взаимная помощь.
Негативный (неблагоприятный) социально-психологический климат переживается каждым
сотрудником как недовольство отношениями в группе, неудовлетворенность деятельностью,
условиями и содержанием профессиональной деятельности, что отражается на эмоциональном
настрое, желании и работоспособности сотрудника.
Неблагоприятный
социально-психологический
климат
характеризуется
следующими
проявлениями:
- в коллективе наблюдается агрессивное или равнодушное отношение друг к другу сотрудников,
соперничество, принижение результатов, взаимная антипатия, завистливость, пассивность, не
стремятся к профессиональным достижениям;
- в учреждении отсутствуют справедливые нормы и правила уважительного отношения и
общения друг с другом, не наблюдается помощь вновь пришедшим сотрудникам в адаптации, не
защищают слабых, каждый из сотрудников считает себя лишним в коллективе;
- по достоинству не оцениваются положительны качества личности сотрудника;
- наблюдается авторитарный стиль руководства, где не учитывается мнение каждого
сотрудниками руководителем, имеются различия в одобрении членов коллектива;
- между структурами организации возникают конфликты и не желание сотрудничать.
- в проблемные моменты в организации наблюдается разобщенность мнений и не желание
находить пути решения проблем.
Приведенные выше определения сформулированы в основном конце ХХ века. Социальноэкономические условия в настоящее время значительно изменились, поэтому, должен измениться и
подход к трактовке понятия социально-психологического климата как социальной категории.
Учёными разработано современное толкование социально-психологического климата: это сочетание социально-психологического состояния отношений в коллективе, характер ценностных ориентаций, взаимных ожиданий, имиджевые характеристики организации, благожелательная атмосфера,
обеспечивающая членам коллектива условия для раскрытия своих сил и возможностей.
Отличия данного определения социально-психологического климата заключается в том, что
оно подразумевает не только эмоциональное и психологическое состояние в коллективе, атмосферу
отношений между его членами, но и учитывает те ценностные ориентации, убеждения, нравственные
установки, которые присущи работникам организации. Кроме того, безусловно, в этом понятии учитываются имиджевые характеристики самой организации.
В научных публикациях исследуется влияние социально-психологического климата на процессы
и проблемы функционирования малой группы. Не менее важно понять характер функционирования
самого социально-психологического климата Решение этой задачи позволит разработать практические
технологии, выработать конкретные рекомендации и механизмы по формированию социальнопсихологического климата в коллективах и построить модель управления им.
Благоприятный социально- психологический климат является условием повышения производительности труда, удовлетворенности работников трудом и коллективом. Он представляет собой итог
систематической психологической работы с членами группы, осуществления специальных мероприятий, направленных на организацию отношений между сотрудниками [ 1, с. 113-114]
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Сплоченность коллектива и взаимодействие между коллегами взаимозависимые понятия, для их
решения необходимо активно внедрять инновационные технологии психологического сопровождения
субъекта профессиональной деятельности, например, тимбилдинговые мероприятия - это корпоративные праздники, основанные на командных играх и психологических (игровых) тренингах, обучающих
коллектив совместной активной деятельности для достижения общей цели. Задачами тимбилдинга являются развитие широкого спектра навыков работы в команде и личных лидерских качеств, создание и
укрепление командного духа .
Нужно отметить, что корпоративные мероприятия - это не просто развлечение, это способ пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, узнать больше друг о друге, узнать больше об организации. Работа не должна ассоциироваться только с трудовыми буднями, совместные праздники - это
крайне важно.
Формирование и совершенствование психологического климата в коллективе — постоянная
практическая задача, во-первых, руководителей, во-вторых, психологической службы и, в-третьих, каждого члена коллектива.
Деятельность руководителей и психологов организации по улучшению условий формирования
психологического климата может осуществляться по нескольким направлениям, в зависимости от отрицательно влияющих на коллектив факторов: улучшение условий труда, контроль социальнопсихологических характеристик коллектива; совершенствование взаимоотношений в коллективе; создание атмосферы роста; выбор руководителем оптимального стиля руководства.
Попытки кардинального изменения социально-психологического климата без перемен в персональном поведении отдельных членов коллектива бесполезны. Без налаженного процесса перемен
персонального характера, без желания людей перейти на новые модели поведения, без демонстрации
организацией новых элементов управленческой компетенции фундаментально психологический климат
не изменится. Организации необходимо построить свои отношения с сотрудниками на принципах понимания их потребностей и личных ожиданий.
Благоприятный социально-психологический климат в коллективе не только позитивно влияет на
результаты деятельности этого коллектива, но и способствует проявлению и развитию потенциальных
возможностей человека.
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Глава 18. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
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Аннотация. Обновление содержания всех компонентов образования предполагает обновление
организации самого учебного процесса. В этой связи созданная учителем коллаборативная среда
будет способствовать развитию знаний, идей и навыков у учащихся. Универсальные учебные действия
- это обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться. Умение учиться - существенный фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы начальной школы, так как развитие
учащихся происходит во взаимодействии уже имеющихся знаний с новыми знаниями, полученными от
учителя и во время общении со сверстниками.
Ключевые слова: обновление, содержание образование, достижение, функциональная грамотность,
обучение, универсальные учебные действия.
UPDATED EDUCATION CONTENT - SUCCESSFUL TEACHING OF SCHOOLBOYS
Kulambaeva Kambat Kazyhanovna,
Eli Rizashakh Өmіrbekyzy,
Surovitskaya Yuliya Yuryevna,
Sadykova Aigul Kazikhanovna
Abstract. Updating the content of all components of education involves updating the organization of the
learning process itself. In this regard, the teacher-created collaborative environment will contribute to the
development of students' knowledge, ideas and skills. Universal learning activities are generalized learning
activities. The ability to learn is a significant factor in improving the efficiency of students' learning of subject
knowledge, the formation of skills and competencies. This article discusses some of the problems of primary
school, as the development of students occurs in the interaction of existing knowledge with new knowledge
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gained from the teacher and during communication with peers.
Key words: updating, content education, achievement, functional literacy, learning, universal learning
activities.
Обновление затрагивает все уровни образовательного процесса. Новые цели обучения в нашей
стране позволят реализовать намеченные изменения в любой области общественного развития,
направленного на получение положительного эффекта.
В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежит две важнейшие проблемы педагогики - проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта
и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику.
Обновленное содержание базируется на ожидаемых результатах, которые определяются по образовательным областям. Формулировка ожидаемых результатов позволит определить индивидуальную траекторию развития каждого школьника с учетом его индивидуальных способностей, а также повысит их мотивацию на развитие умений и навыков в обучении.
Обновление самого учебного процесса, системы взаимоотношений «учитель - ученик» позволяет
взглянуть с новой точки зрения на универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия как обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться, которые являются фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций.
Цель исследования - провести краткий историко-педагогический анализ вопроса обновления
содержания образования в республике и обосновать опору на универсальные учебные действия в данном процессе обучения как залог успешного обучения школьников.
Задачи исследования - провести краткий историко-педагогический анализ; обобщить результаты
историко-педагогического анализа литературы.
Методы исследования − анализ, синтез, сравнение.
1.1. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В Государственном образовательном стандарте среднего образования страны определены требования к содержанию образования: «…создание образовательного пространства, благоприятного для
гармоничного становления и развития личности обучающегося, обладающего основами навыков широкого спектра ...» [1].
Программа обновления образования это фактор совершенствования деятельности образовательного учреждения при соблюдении условий что:
- программное обновление образования сочетается с профессиональной деятельностью и самоопределением его субъектов, участвующих в моделировании вариативных образовательных программ;
- деятельность образовательных учреждений нового типа, выступающих в качестве базы для
моделирования развития образования, вызывает потребность у педагогических кадров повышать свою
профессиональную квалификацию;
- деятельность субъектов образования всех уровней сконцентрирована на внедрении модели
программного обновления образования, и к этой цели обращено использование материальных ресурсов [2].
Таким образом, 2018 год - определение нового содержания школьного образования, до 2021 года
планируется создать новые стандарты, куррикулумы и апробировать их в развитых странах, и после
уже выдать рекомендации для всех образовательных систем [3].
В основу программ всех уровней образования заложена система ценностей «Мәңгілік Ел» [4].
В этих условиях ключевыми вопросами в сфере образования стали вопросы:
- «Что подлежит изучению учащимися в 21 веке?»
- «Каким образом учителя подготовят учащихся к 21 веку?» [5, с. 103].
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Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» совместно с
факультетом образования Кембриджского университета разработана многоуровневая программа повышения квалификации педагогических кадров.
Программа включает реализацию семи модулей, интеграция которых способствует развитию
функциональной грамотности, навыков самостоятельного поиска, критического анализа и оценки, то
есть осуществить переход от «человека, знающего» к «человеку, способному творчески мыслить, действовать» [5, с. 105].
В основе программы лежат подходы, основанные на конструктивистской теории обучения. Программа базируется на утверждении, что развитие мышления у учащихся происходит во взаимодействии уже имеющихся знаний с новыми знаниями, полученными от учителя, во время общении со
сверстниками, либо во время взаимообучения на уроке [5, с. 105].
Целью в данном случае, пишет Бектасова Г.К., является достижения учеником основательного
понимания предмета, обеспечив ему использование и применение знаний в ситуациях вне класса. В
этой связи созданная учителем коллаборативная среда будет способствовать развитию знаний, идей и
навыков у учащихся [6, с. 3-4].
В итоге данного творческого процесса учитель должен будет обладать навыками:
1) функционального и творческого применения знаний;
2) критического мышления;
3) проведения исследовательских работ;
4) использования информационно-коммуникационных технологий;
5) применения различных способов коммуникации, в том числе языковых навыков;
6) умения работать в группе и индивидуально [7, с. 16].
Обновление затрагивает все уровни образовательного процесса, одним из основных направлений является развитие функциональной грамотности.
Данное направление по известной в мировой педагогике Таксономии целей обучения Бенджамина Блума как существующий стандарт позволяет ученику хорошо освоить только 2 из 6 уровней познания - «знать» и «понимать».
Новые цели обучения в нашей стране позволят достигнуть остальные 4 уровня познания: «применять», «анализировать», «синтезировать» и «оценивать».
Под инновацией понимается реализованное изменение в любой области общественного развития, направленного на получение положительного эффекта, который выражается в виде конкурентных
преимуществ объекта происходящего изменения [8, с. 33].
По определению профессора Кошербаевой А.Н. « … в понимании сущности инновационных процессов в образовании лежит две важнейшие проблемы педагогики - проблема изучения, обобщения и
распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психологопедагогической науки в практику. Их объективная взаимосвязь … в том, что процесс изучения, обобщения и распространения педагогического опыта имеет … целью внедрение нового … практику…» [9, с.
32 - 33].
Обновленное содержание базируется на ожидаемых результатах, которые определяются по образовательным областям. Формулировка ожидаемых результатов позволит оценить учебные достижения учащихся, определить индивидуальную траекторию развития каждого школьника с учетом его индивидуальных способностей, а также повысит их мотивацию на развитие умений и навыков в обучении
[10, с. 148 - 153].
Следовательно, обновление содержания компонентов образования предполагает обновление
организации самого учебного процесса, системы взаимоотношений «учитель - ученик».
1.2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований
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личностного морального выбора [11; 12, с. 16; 13, с. 28-32].
Современная система образования ставит цели личностного, общекультурного и познавательного развития учащихся.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности
«универсальных учебных действий», поддерживающих это умение.
На законодательном уровне универсальные учебные действия были определены Государственным образовательным стандартом образования Республики Казахстан [14; 15].
В него входят такие требования, как: формирование личности ребенка, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности: прочных навыков
чтения, письма, счета, опыта языкового общения, творческой самореализации, культуры поведения
для последующего освоения образовательных программ основной школы [16].
Постановка и решение проблемы: формулирование и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Функции универсальных учебных действий это:
- обеспечение возможностей самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, а так же формирование компетентностей в любой предметной области [17].
Универсальные учебные действия в образовательном процессе определяются взаимосвязанными положениями:
- как цель образовательного процесса, определяя его содержание и организацию;
- как свойства и качества, определяющие эффективность образовательного процесса;
- как формирование основных видов компетенций учащегося (социальной и личностной компетентности) [18, с. 7 - 9].
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.
В программе развития универсальных учебных действий внимание уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося [19, с. 44- 64].
Какие же действия учителя позволяют сформировать универсальные учебные действия?
Для развития умения оценивать свою работу дети вместе с учителем разрабатывают алгоритм
оценивания своего задания.
Обращается внимание на развивающую ценность любого задания.
Учитель не сравнивает детей между собой, а показывает достижения ребёнка по сравнению с
его вчерашними достижениями.
Учитель привлекает детей к открытию новых знаний. Они вместе обсуждают, для чего нужно то
или иное знание, как оно пригодится в жизни.
Учитель обучает детей приемам работы в группах, дети вместе с учителями исследуют, как можно прийти к единому решению в работе в группах, анализируют учебные конфликты и находят совмонография | www.naukaip.ru
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местные пути их решения.
Учитель на уроке уделяет большое внимание, самопроверке детей, обучая их, как можно найти и
исправить ошибку.
За ошибку не наказывают, объясняя, что все учатся на ошибках.
Учитель, создавая проблемную ситуацию, обнаруживая противоречивость или недостаточность
знаний, вместе с детьми определяет цель урока.
Учитель включает детей в открытие новых знаний.
Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией - пересказу,
составлению плана, знакомит с разными источниками, используемыми для поиска информации.
Детей учат способам эффективного запоминания. В ходе учебной деятельности развивается память и логические операции мышления детей.
Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или иной ситуации.
Учитель учит ребёнка делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным материалом и
его анализом.
Учитель использует проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности.
Учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки.
Согласно этим критериям учеников учат оценивать и свою работу.
Учитель учит ребёнка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения возникающих
проблем. Перед началом решения составляется совместный план действий.
Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения других.
Учитель организует формы деятельности, в рамках которой дети могли бы усвоить нужные знания и ценностный ряд.
Учитель и ребёнок общаются с позиции сотрудничества; педагог показывает, как распределять
роли и обязанности, работая в коллективе.
Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет учебное сотрудничество между учениками, учениками и учителем.
В их совместной деятельности у учащихся формируются общечеловеческие ценности.
Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы. Ученикам даётся возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных заданий.
Учитель учит детей планировать свою работу и свой досуг.
Значительная часть уроков происходит с использованием ИКТ.
Стихийность развития универсальных учебных действий находит отражение в острых проблемах
школьного обучения: в разбросе успеваемости, различии учебно-познавательных мотивов и низкой
любознательности и инициативы значительной части обучающихся, трудностях произвольной регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, трудностях
школьной адаптации, росте случаев девиантного поведения. Поэтому необходимо формировать универсальные учебные действия уже в начальной школе [20, с. 94 - 100; 21, с. 5].
Таким образом, обобщив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование универсальные учебные действия у детей младшего школьного возраста является важной частью образования ребёнка и залогом успешного школьного обучения.
Развитие личности обеспечивается формированием универсальных учебных действий, которые
выступают в качестве основы процесса образования и воспитания.
С точки зрения психологии и педагогики универсальные учебные действия имеют ряд особенностей:
- являются предпосылкой к самостоятельному формированию способности ребёнка самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий;
- не зависят от конкретного предметного содержания и, в определенном смысле, имеют всеобъмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емлющий характер;
- отражают способность ребёнка работать не только с практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?);
- возникают в результате интеграции всех сформированных предметных действий;
- «вынуждают действовать последовательно, четко, ориентируясь на выстроенный план» [22, с.
18 - 20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен краткий историко-педагогический анализ вопроса обновления содержания образования в республике, который обосновывает, что залог успешного обучения школьников - универсальные
учебные действия.
При обобщении результатов историко-педагогического анализа литературы выявлено, что обновление затрагивает все уровни образовательного процесса в республике.
Новые цели обучения позволяют реализовать намеченные изменения в любой области общественного развития, направленного на получение положительного эффекта.
Кратко раскрывается понимание, что в сущности инновационных процессов в образовании лежит
две важнейшие проблемы педагогики - проблема изучения, обобщения и распространения передового
педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику.
Обновление самого учебного процесса, системы взаимоотношений «учитель - ученик» позволяет
с новой точки зрения взглянуть на универсальные учебные действия [23, с. 93 - 97].
На первый план выходит практическая направленность, характеризующеюся мобильностью универсальных учебных действий как обеспечивающих умение учиться, и являющихся фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций
[24, с. 106 - 110].
Таким образом, развитие нами данной темы диктуется потребностями педагогической теории и
практики.
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Глава 19. КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ФОРМИРОВАНИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
МУЗЫКИ
Сыпко Елена Викторовна
канд. пед. наук, доцент
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: В данной работы рассматриваются особенности компетентности учителя начальных классов в процессе формирования универсальных учебных действий у младших школьников на уроках музыки. Подготовка педагога к работе с детьми младшего школьного возраста должна строиться на компетентностном подходе и стать одним из значимых компонентов образовательного процесса. Создание
условий и использование инновационных подходов в образовательном процессе будут способствовать развитию способности учиться, стремлению к познанию, приобщению младших школьников к богатейшему опыту человечества, накопленному в искусстве.
Ключевые слова: компетентность, универсальные учебные действия, познавательныя активность,
способности, талант, гениальность, творчество.
COMPETENCE OF THE TEACHER OF THE PRIMARY CLASSES IN THE FORMATION OF
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN YOUNGER SCHOOLBOYS AT MUSIC LESSONS
Sypko ElenaViktorovna
Abstract: This paper discusses the peculiarities of the competence of a primary school teacher in the process
of forming universal learning activities for younger students in music lessons. Preparing a teacher to work with
children of primary school age should be based on the competence approach and become one of the
significant components of the educational process. The creation of conditions and the use of innovative
approaches in the educational process will contribute to the development of the ability to learn, the desire for
knowledge, the introduction of younger students to the richest experience of mankind accumulated in art.
Keywords: competence, universal learning activities, cognitive activity, abilities, talent, genius, creativity.
В решении проблемы формирования универсальных учебных действий у младших школьников
на уроках музыки большую роль играет не только изучение в школе предметов эстетического цикла
(художественная литература, изобразительное искусство и музыка), что способствует формированию у
младших школьников эстетического отношения к действительности, но компетентность учителя
начальных классов.
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Музыкальное искусство будит и развивает чувство прекрасного, облагораживает личность.
Младшие школьники имеют небольшой опыт представлений о чувствах человека, существующих в реальной жизни. Музыка, музыкальное искусство является средством передачи человеческих чувств и их
оттенков, расширяет эти представления. Компетентность учителей начальных классов в развитии универсальной музыкально-образовательной деятельности младших школьников должна способствовать
формированию эстетических чувств. Через знакомство с культурным музыкальным наследием учащиеся познают стандарты красоты, узнают ценный культурный опыт поколений. Разнообразное, многогранное восприятие произведений искусства постепенно ориентирует человека в выявлении и дифференциации важных мыслей, чувств, настроений, выраженных в художественных образах, в содержании
значимы для него.
Развитие универсальных учебных действий у младших школьников на уроках музыки – одна из
важных задач музыкального воспитания. Важным для педагогики является вопрос о природе универсальных учебных действий младших школьников. Другим важным теоретическим аспектом проблемы,
от которого существенно зависит практика музыкального воспитания, является степень развития познавательной активности на уроках музыкиу младших школьников. От уровня развития познавательной
активности у младших школьниковзависит не только степень сформиронности музыкальной компетентности учащихся, но и в большей степени направление педагогических воздействий, в том числе
компетентности педагога.
Компетентность учителя младших классов заключается в том, что умелое руководство процессом формирования у ребенка умения эмоционально воспринимать прекрасное в жизни, в музыке, творчески переносить его элементы в непосредственную учебную деятельность в большой степени зависит
от познавательной активности. В связи с этим большую роль играет компетентность педагога, который
помогает ребенку эстетически воспринимать и оценивать окружающее, познавать природный
мир, постигая его красоту и гармонию через красоту, и гармонию музыкальных звуков.
Формирование универсальных учебных действий, познавательной активности младших школьников на уроках музыки как педагогический процесс охватывает ход внутренних процессов и внешних
влияний в их единстве. Это связано с тем, что формирование личности происходит по своим внутренним законам и всегда подвержена внешним воздействиям.
Внешние воздействия, связанные с музыкой, вызывают изменения во всем организме, а не только слухового анализатора. И. П. Павлов и В. М. Бехтерев доказали, что центральная нервная система
человека по-разному реагирует на музыку, отличается характером и средствами выразительности. В
одних случаях эти проявления связаны со снижением или расслаблением мышечного тонуса, замедлением или учащением дыхания, в других наблюдается возбуждение или угнетение состояния, выражающееся в изменении настроения. П. Н. Анохин пишет: "....звуковые колебания, воспринимаемые
слухом, воздействуют на определенный участок подкорки головного мозга. А музыкальные минорные
сочетания требуют от организма больших затрат, чем мажорные. Этот вывод, кстати, подтверждается
фактом, установленным опытным путем, что условный рефлекс на минорные комбинации вырабатывается быстрее, чем на мажорные. Раздражение подкорки, вызванных звуками музыки передается в
кору головного мозга, пробуждая воспоминания обо всем прошлом опыте – печальном или радостном,
в зависимости от характера музыки» [1, с. 28].
Нельзя забывать и об индивидуальных особенностях развития детей младшего школьного возраста. Этот фактор должен особенно учитываться в педагогической деятельности педагога. Младшие
школьники способны воспринимать музыку по-разному. У каждого человека разнообразны сочетания
внутренних органов и их функций, своеобразен путь их формирования. Очевидна и их обусловленность
внешними воздействиями [2, с. 50].
Движущими силами развития универсальных учебных действий являются как воздействие процессов воспитания и обучения, обстоятельств внешней жизни, так и качественные изменения психических процессов, вызванные музыкальными переживаниями ребенка, развитием познавательной деятельности. На основе накопленного опыта и предшествующего сформированного уровня развития универсальных учебных действий, ребенок становится активным участником в процессе формирования
монография | www.naukaip.ru
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музыкальной культуры. Это происходит как замена старого на новое. Умелое управление педагогическим процессом по приобщению младших школьников к миру красоты требует от современного педагога специальной подготовки, основанной на компетентностном подходе.
Хотелось бы обратиться к природе формирования музыкальных универсальных учебных действий и познавательной активности умладших школьников.
В истории научной мысли способность является одной из так называемых "вечных проблем". Неслучайно В. Г. Мозгот, говоря о существовании в истории какой-либо науки ряда проблем, которые считаются "вечными", подчеркивал, что "первым числом таких проблем в психологии является проблема
способностей, их генезиса, становления и развития [1, С. 124]. Отмечая, что со времен Аристотеля
способности рассматривались как некие скрытые качества, "сила", "сущность" и др. В. Г. Мозгот дал
свою оценку современным знаниям о способностях. "Нет сомнений, что за последние почти два с половиной тысячелетия наука продвинулась в своем понимании далеко вперед. Но трудно отрицать, что
феномен человеческих способностей остается неизвестным по своим внутренним характеристикам и
из его понимания полностью исчез, элемент таинственности, таинственности, даже своего рода мистики, вряд ли будет правильным" [1, p. 35]. Это ситуация в познании способностей, - отметил В. Г. Мозг, в определенной степени связана с тем, что при определении понятия "способности" исследователи
опирались на позиции, выработанные при исследовании, в первую очередь, характеристик индивидуальных специальных способностей: математических, педагогических, музыкальных и других. Все это
мы можем квалифицировать как важные достижения в познании, обогащая науку большим количеством фактического материала, но не раскрывая понятия "способности" как особого явления и не решая всех остальных проблем, так называемых общих способностей» [1, с. 74].
Оценка не утешает, но ясно понятно одно, что она требует тщательного общего методологического анализа сущности и сущности способностей, на основе которого осуществляется процесс формирования и развития универсальных учебных действий и познавательной активности у младших школьников на уроках музыки и грамотного педагогического руководства.
Известно, что достижения в любой деятельности определяются не одним, а сочетанием различных компонентов универсальных учебных действий, поэтому в них различают общие и специальные
способности.
Но понять влияние способностей на формирование универсальных учебных действий и развитие
познавательной деятельности в психологии и педагогике нелегко. Это нетрудно проверить, если мы
обратимся к конкретным авторам. Так, С. Л. Рубинштейн под способностями понимал сложное синтетическое образование, которое включает в себя ряд данных, без которых человек не был бы способен
ни в какой конкретной деятельности. С другой стороны, он говорил о некоторых свойствах, которые
только в процессе определенного способа организованной деятельности развиваются.
С.Л. Рубинштейн полагал, что способность характеризуют два основных компонента: отработанная совокупность операций, способов, при помощи которых осуществляется конкретная деятельность,
и качество процессов, которыми регулируется совокупность этих операций. Он связывал эти свойства с
усвоением определенных знаний и способов действий и отмечал, что процесс развития способностей
человека есть процесс развития человека.
Освоение ребенком определенных знаний и универсальных учебных действий имеет свое предпосылкой, своим внутренним условием известный уровень когнитивного развития – развитие когнитивных способностей.
По словам Б. М. Теплова, задатки способностей – анатомо-физиологические особенности. Он
выделяет три признака способностей, которые, как отмечает В. Н. Дружинин, положенные в основу
определения, наиболее часто употребляется. Способности – это индивидуальные психологические характеристики, отличающие одного человека от другого. Только те способности, которые связаны с
успешностью деятельности или нескольких видов деятельности; способности, неприводимые к знаниям, умениям и навыкам, которые уже сложились у человека, хотя и обуславливают быстроту и легкость
их приобретения. Таким образом, подчеркивает В. Н. Дружинин, область психологии способностей является разделом психологии индивидуальных различий. Помимо успехов в деятельности, способность
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определяет скорость и легкость освоения тех или иных универсальных учебных действий, и это меняет
ситуацию с определением: скорость формирования универсальных учебных действий может зависеть
от мотивации, но ощущение легкости их развития достаточно обратно пропорционально мотивационному стрессу.
В.Д. Шадриков в своих научных трудах пришел к выводу, что понятие «способность» является
психологической конкретизацией категории свойства: «… способности можно определить как свойства
функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющих индивидуальную
меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации отдельных психических функций. При определении индивидуальной меры выраженности способностей целесообразно придерживаться тех же параметров, что и при характеристике любой деятельности: производительности, качества и надежности (в отношении рассматриваемой функции)» [3, с.
46].
То, что способность является свойством, не должно вызывать сомнений, ведь свойство – это
своего рода проявление объекта в его отношениях с другими объектами, это способность производить
то или иное действие. Но, в то же время, остается неясным, в чем суть этих свойств, которые мы называем способностями, необходимыми для формирования универсальных учебных действий и познавательной активности младших школьников.
В. Д. Шадриков вводит понятие общей одаренности, определяя ее как пригодность к широкому
кругу деятельности или сочетание способностей, каждая из которых зависит от успешности конкретного
вида деятельности. Такое понимание общей одаренности как сочетания различных способностей, на
наш взгляд, вполне адекватна. Д.Н. Завалишина связывает общие способности с более общими условиями ведущих форм человеческой деятельности, а специальные – с отдельными видами деятельности. В.Н. Дружинин по этому поводу замечает, что тем самым проводится линия «деятельностной
редукции»: способности конструируются не по видам психических функциональных систем, а по видам
деятельности и разумнее было бы предположить, что способности связаны с какими-то общими сторонами функционирования психики, которые проявляются не в конкретных деятельностях или группах
деятельностей, а в общих формах внешней активности (поведения) человека [4, с. 15].
В этой связи можно заметить, что в отношении общих способностей могут проявляться две крайности: с одной стороны, тенденция к «деятельностной редукции» при абсолютизации связи способностей с общими условиями ведущих форм деятельности; с другой – при абсолютизации связи способности с общими сторонами функционирования психики. Способности как индивидуальные свойства личности проявляются в диалектической взаимосвязи внутреннего и внешнего. Но, разумеется, функциональную основу способностей человека составляет его психика.
Следуя Б.Ф. Ломову, выделившему три функции психики: коммуникативную, регуляторную и познавательную – В.Н. Дружинин поставил этим функциям в соответствие коммуникативные, регуляторные и познавательные способности и внес существенный вклад в изучение общих познавательных
способностей. Исходя из этого положения, мы можем определить, что в структуру универсальных
учебных действий по праву входят следующие функции: коммуникативные, регуляторные, личностные
и познавательные. Ценной является позиция: рассмотрение универсальных учебных действий как единой системы: приобретение, применение, преобразование и сохранение знаний, и, наконец, творчество.
Исследователь литературно-творческих способностей В.П. Ягункова выделила шесть ее компонентов: впечатлительность, поэтическую зоркость, хорошую память, как образную, так и словеснологическую, способность к созданию новых образов, легкость возникновения сопереживания, богатство
словесных ассоциаций.
Определяя компоненты музыкальных универсальных учебных действий, можно выделить: восприятие, эмоциональную отзывчивость, музыкальную память, преобразование знаково-символических
форм в художественный образ, богатство музыкальных ассоциаций.
С.Л. Рубинштейн указывает на то, что способности зависят от когнитивного развития. Это, безусловно, верно. Освоение определенных знаний способов действий имеют своей предпосылкой опремонография | www.naukaip.ru
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деленный уровень развития когнитивных способностей, но и развитие способностей к определенному
виду деятельности имеют своей предпосылкой овладение определенными знаниями и способами действий. Зависимость овладения знаниями и способами действий от когнитивных способностей, предполагает биогенетическую предопределенность когнитивных способностей, зависимость от степени психофизиологического развития, но не учитываются социальные факторы.
Для определения понятия способности, необходимо подойти дифференцированно к различным
уровням в структуре личности, соответствующих ее биофизиологической, психологической, социальной
природе, и выделить механизмы, порождающие такие свойства, которые определяют способность как
то, что приводит к успешному выполнению определенной деятельности.
Таким образом, способность представляет собой такую особенность личности, которая формируется на основе анатомо-физиологических, психологических и социальных свойств и позволяет личности успешно выполнять определенный вид деятельности.
Анатомо-физиологические особенности связаны с наследственным и генетическим развитием
человека и, прежде всего, со спецификой механизмов памяти на уровне сенсорных и психических
форм отражения действительности. Выделение определенных внешних изменений в сознании человека происходит через их кодирование, а точнее, через последовательную цепочку информационных кодов. Как известно, код – это некий комплекс изменений влияющих на объект, модель влияющих изменений.
Основу памяти индивида составляют нейрофизиологические механизмы кодирования. Как показывают исследования, глубинный уровень механизмов кодирования в памяти человека составляют
субклеточно-молекулярный уровень отражения и уровень энграмм. Субклеточно-молекулярный уровень связан с само сборкой живых структур (макромолекул). На этой основе осуществляются пластические перестройки в головном мозге, направленные на создание функциональных органов отражения и
закрепления его следов в виде следов памяти – энграмм. Уровень энграмм – это уровень клеток,
нейрофизиологических процессов. Индивидуальный опыт кодируется в определенных химических субстратах – нуклеиновых кислотах, белках или особых пептидах. Кодирование осуществляется в ходе
обучения, а молекулы кода хранят приобретенную информацию. За счет нейрофизиологических процессов «вычленяются» популяции нейронов, участвующих в формировании энграмм.
Особое значение в функционировании и развитии музыкальной памяти и выполнении мыслительных операций играют, именно пластические перестройки в коре головного мозга, связанные с кодированием, хранением и выдачей информации. Характер пластических перестроек, скорость возникновения новых энграмм, определяющих непосредственно когнитивную деятельность ребенка, зависят
как от наследственных признаков, которые по существу, являются задатками, природными предпосылками развития способностей и формирования на их основе универсальных учебных действий, так и от
приобретенных в результате тренировок, навыков.
Анатомо-физиологические особенности связаны с наследственно-генетическим развитием человека и прежде всего со спецификой работы механизмов памяти на уровне чувственных и рассудочных
форм отражения действительности. Выделение тех или иных внешних изменений в сознании человека
происходит через их кодирование, точнее, через последовательную цепь кодов информации. Как известно, код – это определенный комплекс изменений воздействующего объекта, модели воздействующих изменений.
Анатомо-физиологические особенности составляют основу, на которой формируются психические свойства; внешне эти свойства проявляются в виде определенной совокупности чувств, настроений, вои, привычек, эмоций. Они непосредственно связаны с формированием в головном мозге динамических структур, соответствующих психологических моделей, являющихся результатом отражения
окружающей среды и внутреннего состояния человека. Важную роль здесь играет взаимосвязь чувственных (ощущение, восприятие, представление) и рассудочных (понятия, суждения, умозаключения)
форм отражения действительности, уровень их развития. Эти проявления наблюдаются в развитии
коммуникативных учебных действий: умение учащихся слушать и анализировать музыкальные произведения, анализировать услышанное, исходя из сформировавшейся собственной точки знания, примонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимать активное участие в коллективном обсуждении, уметь правильно формулировать и выражать
мысли для постановки вопросов и нахождения на них ответа.
Психические модели, обеспечивающие отражение действительности, одновременно выступают
регуляторами процесса взаимодействия ребенка в окружающем мире. Острота чувственного восприятия, семантическая образность суждений, степень усвоения индуктивного и дедуктивного мышления
формируют силлогическую основу способностей, и, соответственно, музыкальных универсальных
учебных действий.
Следующий качественный уровень личности – социальный, уровень социальной активности
младших школьников. Социальный статус включает состояние имеющихся социальных свойств личности, определяемых состоянием ее социальных отношений, степенью социализации личности, воздействием ее физического и психического состояния, а также осознанием, пониманием личностных социальных "запросов" и желанием, волей к предоставлению этих "запросов".
Формирование личностных учебных действий обеспечивают ориентацию учащихся в социальных
ролях, умении строить межличностное взаимодействие и отношения, которые способствуют личностному самоопределению; мотивации учебной деятельности; действия нравственно-эстетического оценивания, обеспечивающие личностный моральной выбор.
Применительно к музыкальной учебной деятельности, механизм действий заключается в следующем: смыслообразование процесса учения, оценка усвояемого содержания, исходя из социальных и
личностных ценностей; стремление реализации творческих способностей младшего школьника; отстаивание своей эстетической позиции, формирование ценностно-смысловых и духовно-нравственных
ориентаций.
Анатомо-физиологический, психологический, педагогический и социальный уровни в структуре
личности являются основными предпосылками в формировании универсальных учебных действий
младших школьников. Решающая роль при этом, принадлежит целенаправленной смысловой активности личности, проявлению ее продуктивных и инструментально-стилевых признаков, таких как творчество, воображение, целеобразование, интеллект, характер.
Конечно, структура личности может быть представлена в различных аспектах с помощью соответствующих критериев, среди которых критерий от природы (биологических, психологических, социальных) и форм отражения действительности, функциональных характеристик и т. д.
В нашем случае мы выделили три качественно разных уровня в структуре личности, так как они
являются основными предпосылками формирования и развития универсальной музыкальнопознавательной активности у младших школьников.
Следует отметить, что в научной литературе выделяют различные уровни развития музыкальных
универсальных учебных действий учащихся. Творчество – это цель и высший уровень развития музыкальных универсальных учебных действий у младших школьников. Творчество понимается как высшая
степень развития способностей. В ХХ веке под влиянием научно-технического прогресса было введено
еще одно понятие развития способностей – одаренность и следующий уровень – это гениальность,
преимущественно связано с научным мышлением. С выделением дух типов мышления – конвергентного и дивергентного, высшая степень развития способностей стали делить на «общие» и «творческие».
При этом в основе общей одаренности лежит высокий интеллект, в основе творческой – креативность.
Для современного этапа изучения одаренности и способностей характерен системный подход,
который осуществляется с позиций теории функционирования систем (В.Д. Шадриков), комплексного
подхода
(Э.А. Голубева, Н.А. Аминов), системно-стилевой концепции одаренности (Б.Б. Коссов), теории интегрального исследования индивидуальности
(Т.М. Хрусталева, Г.И. Руденко,
Т.И. Порошина, Е.Е. Доманова, Н.Ю. Бурлакова).
Что касается способностей, в целом, то они распределяются по структурным уровням сознания
следующим образом. К первому уровню можно отнести чувственно-эмпирический, при котором способность проявляется на уровне обыденного сознания; навыки в деятельности развиваются чувственным опытом и творческим осмыслением в рамках обыденного сознания.
Второй уровень – абстрактно-теоретический, способность проявляется на уровне теоретического
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сознания. Освоение деятельности осуществляется с широким использованием теоретических и практических возможностей.
На основе первых двух уровней развития творческих способностей осуществляется формирование третьего уровня, который называется талантом. Талант – это способность личности к постоянному
творческому совершенствованию выбранной деятельности, в нашем случае – это музыкальная деятельность.
Высший уровень развития способностей – это гениальность. Она проявляется в основе таланта и
выражается в способности постоянно создавать новое, более совершенное в своей творческой музыкальной деятельности.
Таким образом, исходя из анализа существующих в научной литературе концепций и подходов
можно сделать вывод, что: во-первых, не существует однозначного мнения в понимании способностей
и формирование на их основе музыкальных универсальных учебных действий; во-вторых, смысловое
содержание понятия «способности» остается не раскрытым, но широко распространенным является
определение способностей как индивидуально-психологических особенностей или свойств личности,
являющихся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. Однако, что
представляют собой эти особенности или свойства остается не раскрытым. В-третьих, определения
понятия «способности» даются только на основе нейрофизиологических и психологических процессов;
не учитывается взаимосвязь с социальными качествами личности.
Учитывая эти моменты и принимая во внимание накопленный положительный опыт, мы можем
констатировать следующее: личность младшего школьника представляет собой много качественное
явление. Структуру развития музыкальных универсальных учебных действий составляют процессы
трех основных уровней, качественно различной природы: личностного, регулятивного, познавательного
и коммуникативного. Личностное состояние, личностная природа проявляется в таких свойствах, как
обладание самосознанием, мышлением, навыками в выполнении учебных, трудовых действий, к политической и духовной жизни, нравственными и культурными навыками и др.
Музыкальные универсальные учебные действия – это сложный феномен, который проявляется
как результат совместного интегрированного действия взаимосвязанных процессов, обусловленных
биофизикой, психикой и социальной природой личности. Социальная природа личности в данном случае рассматривается как уровень компетентности педагога в руководстве процессом формирования
универсальных учебных действий и как процесс развития познавательной активности младших школьников на уроках музыки.
Музыкальные универсальные учебные действия – это не просто эффект внутреннего индивидуального, субъективного действия, а результат взаимодействия внутреннего и внешнего, личности и
окружающей среды, личности и участников образовательного процесса (социального и естественного).
Функциональное содержание музыкальных универсальных учебных действий определяется личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными характеристиками.
В процессе управления компетенциями педагога в процессе обучения и воспитания младших
школьников формируется и развивается универсальная музыкально-образовательная деятельность. В
конкретных условиях каждый ребенок обладает определенным набором способностей, с определенной
степенью развития, что влечет за собой индивидуализацию в формировании универсальной музыкальной учебной деятельности.
Компетентностное педагогическое руководство музыкальной деятельностью, как и любой другой,
требует определенных соответствующие способности ребенка, с определенной степенью развития.
Развитие личности в начальном образовании является, прежде всего, результатом компетентности педагогического руководства музыкальным образованием, универсальными учебными действиями, познавательной активногстью, являющимися приоритетными направлениями современных образовательных процессов.
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Глава 20. ДУХОВНЫЕ ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ
В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКЕ КОНЦА ХХ НАЧАЛА ХХI ВВ.
Комарова Анна Николаевна
к.ф.н., доцент
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Аннотация: статья посвящена ценностной системе и идеалам русской духовной музыки. Рассматриваются особенности ценностной системы русской культуры и Православия. Утверждается, что духовная музыка конца ХХ – начала ХХI веков является важной линией в системе современной русской культуры. Русская духовная музыка поддерживает идеалы веры, чести и совести, добротолюбия и милосердия, сострадания, солидарности и взаимопомощи.
Ключевые слова: культура, нравственность, идеалы, ценности, православие, русская духовная музыка.
THE PLACE OF SPIRITUAL MUSIC IN THE SPIRITUAL CULTURE OF RUSSIA
Abstract: the article is devoted to the value system and ideals of Russian sacred music. The features of the
value system of Russian culture and Orthodoxy are considered. It is argued that the spiritual music of the late
XX-early XXI centuries is an important line in the system of modern Russian culture. Russian spiritual music
supports the ideals of faith, honor and conscience, kindness and mercy, compassion, solidarity and mutual
assistance.
Key words: culture, morality, ideals, values, Orthodoxy, Russian spiritual music.
Человечество стремительно вступило в ХХI век. Век техногенной цивилизации, для которой характерно обострение политических, социально-экономических, экологических проблем, обусловленных
её ценностями и ориентированных на преобразовательную деятельность как главное предназначение
человека, отчуждение человека от природы, примат материального над духовным, главенство идеалов
власти, силы, господства. Для Росси важно, какой человек будет жить и творить в недалёком от нас
будущем. Для нашего общества — это очень большая проблема. Поэтому неслучайно период с конца
ХХ называют периодом духовного кризиса общества, для которого характерно общее упрощение внутренней жизни, страх перед будущим, агрессивность, конфликтность, насилие, разрушение представлений о культуре, выработанных временем, ощущение людьми утраты смысла жизни.
Интерес к духовным идеалам и ценностям с конца XX столетия стал важной тенденцией в культуре. Появилась духовная литература, связанная с религиозным культом и бытом верующего человека,
которая стала рассматривать вопросы веры, сравнивать православие с другими христианскими конфессиями, религиями и сектами. Вышли в свет исследования Н. Андреева, Л. Успенского, Н. Озолина,
А. Лосева, протоиерея А. Меня, диакона А. Кураева, архимандрита Василия (Кривошеина), распространились издания духовной прозы Н. Гоголя, Ф. Достоевского, В. Соловьева, труды Е. Барсова, В. Арсеньева, В. Розанова, В. Кожевникова, И. Соловьева, А. Ремизова, Е. Трубецкого, П. Флоренского, С. Булмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гакова, И. Ильина.
Ведущей формой культуры является нравственность, которая оказывает определяющее влияние
на мотивы и поведение людей. Она определяет особенности русского национального менталитета и
константы психологии народа. Особенностью русской народной нравственности является то, что, она
основана на чувстве справедливости. Стремление к идеалу представляет собой вековую особенность
русского характера. Нравственные, моральные ценности у народов идут из глубины веков, поэтому
нельзя перевернуть ценности в один момент.
Категория «ценность» – это особый «социальный феномен положительной значимости в системе
общественно-исторической деятельности людей» [1, с. 435]. Впервые последовательно разграничил и
противопоставил сферу сущего (фактического) и должного (ценного) И. Кант. С точки зрения неокантианцев, ценности как сфера должного, нормативных идей разума, фактически и логически предшествует
сущему. Они выступают критерием для отбора и систематизации фактов человеческой истории. В феноменологии (Н. Гартман, М. Шелер) ценности рассматриваются как объективные феномены, не относящиеся ни к миру материальной действительности, ни к области субъективного. Они составляют область объективного духа, как вместилища всех возможных целей и смыслов человеческой жизнедеятельности. Актуализация же ценностей происходит через познающего и деятельного субъекта как свободной личности. В неопозитивизме ценности противопоставляются фактам. В марксистской традиции
ценности рассматриваются как объективные по своей природе, но подвергающиеся оценке со стороны
социального субъекта. Оценка при этом выступает как специфическая форма проявления познания.
Ценности могут классифицироваться по разным состояниям. Они делятся на положительные и
отрицательные, объективные и субъективные, материальные и духовные, общечеловеческие и индивидуально-личностные. Духовные ценности являются основой и фундаментом культуры. Кроме того,
они определяют позицию личности, её поведение, придают жизни человека смысл. В ней он ищет ответ
на вопросы: зачем жить, во имя чего жить, что есть добро и зло?
Важнейшую и определяющую роль в формировании ценностей русской цивилизации сыграла
Русская православная Церковь. Православие определило содержание нравственных норм и духовных
ориентиров русского народа. Православная система ценностей защищает тех, кто по западной морали
успеха и достижений признается неудачником, человеком недостойным внимания и уважения. Милосердие, доброта, сострадание и отзывчивость, гуманистическая направленность православия получили
свое выражение и в русской духовной музыке, которая является воплощением духовно-нравственных
ценностей России. Характерная особенность ценностной системы православия русской культуры –
преобладание аффектных ценностей над ценностями действия. Любовь и вера являются в этой системе более важными, чем действие. Самые важные ценности в православии – это любовь, милосердие,
смирение, раскаяние.
Произведения современной духовной музыки, сохраняя традиционные молитвенные состояния,
характерные для русской духовной музыки в предшествующие эпохи, обогащаются оттенками, свойственными мироощущению верующего человека ХХI столетия: покаяние, духовно-нравственное преображение, состояние мольбы, смирения, поиска защиты и покровительства, радость обретения веры,
эйфорическое переживание праздника, эсхатологические мотивы, любовь святая. Обращение к образам христианства становится не только выражением религиозных взглядов и идей автора, но и символами духовности и высоких нравственных идеалов и ценностей.
Процесс восстановления утраченного равновесия, воспринимаемого как духовное прозрение и
очищение, является свойством всей отечественной культуры, где торжество идеи гармонии неосуществимо без погружения во все ужасы мира. Сама концепция воскрешения России, в произведениях
Ф.Достоевского, Л.Толстого, М.Мусоргского, Д.Шостаковича, как правило, осуществлялась через развитие идей апокалипсиса, страшного Суда. Павел Флоренский справедливо отмечал, что человечество
должно пройти по путям зла, чтобы вновь вернуться к добру и к истине.
Но в тоже время современная духовная музыка, приобретает смысл, который определяется миропониманием, особенностями художественного и эстетического сознания человека нашего столетия.
Создается целый ряд музыкальных произведений, в которых раскрываются различные мотивы христимонография | www.naukaip.ru
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анской духовности, которые наряду с традиционным богослужебным искусством полноправно существуют в контексте современной культуры.
Ю. Паисов в духовной музыке русских композиторов 80-90-х годов XX века выделяет три ведущих мотива христианской духовности - святости, покаяния и христианской любви [2, с. 151]. Преобладание этих мотивов в свою очередь указывает на необходимость осмысления причин, по которым
именно в 80-90-е годы XX века для многих композиторов написание духовной музыки стало потребностью и сконцентрировало их духовные устремления вокруг трех названых тем.
Г. Федотов связывал судьбу России с подвижничеством святых. «Новая Россия, - писал он ещё в
30-е годы XX века, - вооружённая всем аппаратом западной науки, прошла равнодушно мимо темы
«Святой Руси», не заметив, что развитием этой темы, в конце концов, определяется судьба России [3,
с. 33]. В русском православии «Святая Русь» – это догмат учения о богоизбранном народе, приверженном истинной вере, верном заветам Учителя, апостолов и пророков. Для отечественной историософии
«Святая Русь» является архетипом древнего предания о народе, обладающем подлинными ценностями, необходимыми для достойной жизни. Из истории русской идеи мы знаем, что эти ценности могут
иметь как религиозную, так и вполне светскую направленность. В религиозном сознании русская идея
может быть осмыслена как символ веры. Само название «Святая Русь» объясняется и оправдывается
тем, что Россия, на протяжении всей своей христианской истории, дала целый сонм святых, вышедших
из различных слоев общества, от рядовых верующих до князей.
Необходимость возвращения святой темы в творчество отечественных композиторов остро
ощущалась в нашей культуре. Почему же современные композиторы обратились к образам русских
святых, каковы причины этого явления? Мы считаем, что причина в том, что в нашем обществе назрела потребность национального осмысления собственной исторической судьбы, нам необходим идеал
христианской личности и нравственности. В связи с этим в музыкальном творчестве возникают темы,
которые напрямую связанны с идеей нравственного подвига. Поэтому интерес к историческим личностям, к их духовному подвигу, являющемуся примером нравственного самосовершенствования и духовного становления явление закономерное в отечественной культуре.
Так же как в период становления русского государства и Крещения Руси героями становились ее
святые, так и на рубеже XX-XXI веков внимание отечественных композиторов привлекли князья Борис
и Глеб (произведения Ю.Буцко, Г. Корчмара), Владимир (А.Королёв и В.Кикта), Андрей Боголюбский
(В.Генин), протопоп Аввакум (у К.Волкова), Августин Блаженный (В.Генина). Современные композиторы воплощают в своей музыке образы, которые наполнены духовной силой и святостью. Сила героев
заключена в их духе, а не физической мощи. Композиторов интересуют их судьбы, так как в своей жизни они следовали христианской идее жертвенности и стремились привести к спасению не только свою
душу, но и всю Русь. Поэтому в духовной музыке мы вновь слышим торжество любви к ближнему, смирение, кротость.
Музыкальным воплощением святости является произведение В. Генина для солистов и хора
«Плач по Андрею Боголюбскому, великому князю Владимирскому». Композитор затронул драматичную
судьбу одного из выдающихся деятелей русского Средневековья. Основное внимание уделяется жизненной трагедии этой личности, его готовности принять смерть, христианское смирение, с которым
князь готов принять свою участь. Именно в этом сила данной исторической фигуры.
Тема святости в творчестве В. Генина имеет свое продолжение в сочинении «Исповедь блаженного Августина» (хоровой цикл). Премьера произведения состоялась на фестивале «Московская
осень» 21 ноября 1991 года в Рахманиновском зале Московской консерватории. В качестве главного
героя перед нами предстает святой, живший в первые века христианства (354 – 430), когда Церковь
ещё не была разделена на западную (католическую) и восточную (православную). Для духовной музыки идея воплощения святости в образе святого, который признан основными ветвями христианства,
стала новой.
Если в первом произведении запечатлены ключевые события из жизни Андрея Боголюбского, то
во втором в центре внимания рассуждения и идеи святого Августина. Исповедь святого включает в себя лирико-философское эссе, душевные излияния и молитвы, которые раскрывают жизнь этого челомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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века. Большинство музыкальных номеров написаны на канонические тексты: «Отче наш», «Благослови, душе моя, Господа», «Иже херувимы», «Верую», «Во царствии Твоем». Традиционные части мессы-литургии как бы встроены в философскую исповедь святого. Музыка представляет собой авторскую интерпретацию традиционных христианских молитв в русской или латинской версии.
Крупным сочинением, разрабатывающим мотив святости, является пятнадцатичастная хоровая
мистерия К. Волкова «Аввакум» для чтеца, сопрано, тенора, баритона и смешанного хора. Трехсотлетие сожжения Аввакума и его сподвижников случайно на несколько лет предварило празднование тысячелетия крещения Руси. Раскол – один из самых трагических эпизодов в истории русской Церкви. До
сих пор нас приводит в ужас казни старообрядцев и мученическая смерть Аввакума от рук своих же
братьев христиан. Неприемлемость расправы, чувство вины за нее и долгие века гонения на старообрядцев взволновали композитора.
В произведении повествуется о судьбе семьи протопопа Аввакума. Цель и смысл его жизни –
борьба за религиозную идею и чистоту своей веры. Чтобы она восторжествовала он готов пожертвовать своим земным счастьем, покоем и благополучием своей семьи. Но, несмотря на горение духа, подвижничество и мученичество, Аввакум остается побежденным, так как всякая попытка остановить историю, обречена.
На рубеже веков были созданы два сочинения Г. Дмитриева – духовная кантата «Преподобный
Савва игумен» (1999) и опера – оратория «Святитель Ермоген» (2000). Житие игумена представлено в
кантате в широком временном диапазоне – от основания обители до самой кончины преподобного и
даже после неё («стал по смерти праведник чудотворцем…»). Последовательно показана судьба духовного пастыря на фоне жизни основанного им монастыря. Святые подвиги патриарха Ермогена показаны в самый сложный и драматичный период его жизни, совпавший с эпохой Смутного времени, когда
праведник занял патриарший престол (1606-1612). Патриарх Ермоген это крупная историческая личность и духовный вождь народа, сыгравший важную роль в консолидации всех сил страны для победы
над врагом.
Тема святости в русской музыке послужила сильным творческим импульсом для современных авторов. Это направление идейно-образного мышления в современной духовной музыке необходимо для России, вновь пытающейся найти свой путь и вернуть утраченные ценности.
Композиторы стремятся осмыслить национальную историю, её ключевые моменты, разгадать и
воплотить в своей музыке истинную мотивацию поступков исторических личностей, которые соотносили свои поступки с христианским мировоззрением. На первый план новое духовное содержание музыкально-житийной литературы выдвигает чувства, эмоциональные состояния, которые были не свойственны советской музыке. Это кротость, смирение, молитвенное умиление. Именно эти качества выделял С. Булгаков как признак силы, который присутствовал в святом патриархе Тихоне: «Патриарху
дано было выразить те черты, которые составляют глубочайшие и священнейшие свойства Русской
церкви: смиренномудрие, кротость… в соединении с детской ясностью и радостью о Господе. Смирение и кротость есть величайшая в мире сила, ибо есть сила Христова» [4, с. 16].
Тематика духовной музыки не исчерпывается темой святости. Вслед за ней в русскую духовную
музыку входит мотив покаяния. Эта тема очень важна, так как среди таинств церкви одно из самых
важных – таинство покаяния, исповедь. Ю. Паисов считает, что «исповедальные мотивы еще в 60-70-е
годы стали входить в образный строй отечественного искусства» [5, с. 169].
В России в конце XX столетия мотивы покаяния отчётливо видны в публицистике, и в художественных произведениях - романах, спектаклях, кинофильмах. Они привлекли к себе внимание социологов, философов, историков как категория нравственная и эстетическая. Однако именно в музыкальном творчестве композиторы, обращаясь к текстам, словесно-понятийное содержание которых непосредственно связано с религиозной практикой, возвращают идее покаяния её изначальный духовнофилософский смысл.
Греческое слово metanoia (покаяние) буквально означает перемену мысли. «Покаяние есть отрицание, осуждение греха, война с грехом от всего сердца и помышления, словом и делом, мерзение
грехом, сколько бы он ни казался приятным, и отвращение от него, попрание всей прелести и привлемонография | www.naukaip.ru
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кательности его, глубочайшая ненависть к нему как к безобразию, смраду, безумию, и нелепой вражде
против Бога и против себя, против собственного блага» [6, с. 195]. Христианство обострило этическую
сущность духовного мира человека, открыв для него тайну спасения, которое заключается в истинном
покаянии и очищении души, которое возвращает человека из противоестественного состояния греха в
естественное состояние чистоты и смирения. Христианское покаяние, по мнению И. Кронштадского,
подобно духовной весне, которая проявляется через свет в душах людей, через слезный дождь и покаянные вздохи.
Осознание своей греховности - это непрестанный подвиг «постепенно преображающегося человека, в котором дух своеволия и гордыни уступает место смирению перед Богом, дух насилия и злобы миру, милосердию, любви и кротости» [7, с. 24].
Все эти характеристики человеческого преображения находят отражение в христианской культуре. Так, по словам И. Ильина, «христианин не столько созерцает Совершенство, но и вменяет в обязанность совершенствование: отсюда у него живой опыт греха и чувство собственной недостойности;
он судит себя, обличает, кается и очищается... Вот отсюда в христианстве этот дух ответственности,
самообвинения, покаяния... И вот почему христианская культура осуществима только из этого духа и
настроения» [8, с. 268].
Таинство Покаяния одно из важных таинств, осуществляемых в церкви, врачующее и освобождающее человека от греха. Поэтому особое место в церковных службах (особенно постовых) занимают
песнопения, в которых раскрываются различные оттенки и состояния кающейся души.
В композиторском творчестве различные образные воплощения мотива покаяния затрагивают
порой диаметрально противоположные эмоциональные состояния - от горестно-тихого до покаянного
экстаза на грани скорбного отчаяния. Состояние проникновенного моления с просьбой о помиловании,
с выражением глубокой печали и покаянного сокрушения о своих грехах раскрывается во многих сочинениях современных авторов. Подобный уровень восприятия связан с состоянием особого исповедального звучания.
Покаянные мотивы широко используются в современной русской духовной музыке. Они проникли
в сочинения разных стилей и жанров, являясь доминирующей или сквозной темой в произведениях Н.
Сидельникова. (Духовный концерт,1990), Ю. Фалика (оратория «Литургические песнопения (1990).
Композиторы воплощают разные оттенки и состояния кающейся души - от горестного и тихого смирения до покаянного экстаза на грани отчаяния.
Один из примеров образно-эмоционального воплощения мотива покаяния представлен в сочинении В. Рубина «Светлое Воскресение» — в № 6 «Молю Тебя» и в № 8 «Исповедаю Тебе». В качестве
поэтической основы этих двух номеров композитор выбирает молитвенное обращение иеросхимонаха
Парфения Киевского к Богу. В произведении современного автора мы видим покаянную исповедь человека XX века.
В современном духовном творчестве эмоциональный уровень музыкального прочтения канонических текстов бывает явно завышен в сравнении с традиционным образно-смысловым содержанием,
которое заложено в поэтической основе. Поэтому мотивы глубокого покаянного излияния в обращении
к Всевышнему, ко всем Святым могут приобретать довольно яркие экспрессивные формы музыкального выражения. Одно из таких сочинений - «Псалмы Давида» Е. Подгайца, где несколько номеров написаны на тексты покаянных псалмов. Оригинальная трактовка гимнографических текстов, которые в
данном сочинении несут весьма опосредованную образно-смысловую нагрузку, позволяет говорить о
создании ярко концертного сочинения.
Мотив исповедальности, который представлен не только в канонических текстах, но и в других
поэтических формах, не связанных с церковной практикой (духовные стихи, стихи средневековых поэтов, поэтов Серебряного века), может раскрывать различные стороны страдающей души, где, как правило, покаяние отдельного человека объективируется до страданий всего человечества, приобретая во
многом сверхличный характер. Такой образ, особенно близкий для современного человека, созвучный
сегодняшнему мировосприятию, становится ведущим и в композиторском творчестве. Весьма показательно в этом отношении обращение к жанру покаянных стихов, который в истории русской культуры
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явился своеобразным «духовным кодексом».
Периодом покаянных песнопений стали для А.Г. Шнитке 80-е годы XX века. Композитор создал
два циклических сочинения на тему покаяния: хоровой концерт на стихи Г. Нарекаци (1984-1986) и цикл
«Стихи покаянные» (a capella). Произведения, созданные автором одно за другим, являются музыкально-поэтическим воплощением темы кающейся души, которая ищет спасения. В основе философского
смысла – идея покаяния и спасения как традиционных постулатов христианского вероучения.
В сочинении Шнитке «Стихи покаянные» мы видим покаяние человека, которое выражено через
боль и отчаяние, плач и скорбь, но в тоже время свет души и надежду на спасение. Все люди оказываются равны перед Всевышнем, так как важна не суетность мира, а их внутренняя жизнь, забота о
спасении собственной души. Пример этому мы видим во втором стихе «Прими мя пустыни», где изображён момент добровольного отречения знатного и богатого человека от мирской жизни. Герой уходит
в пустыню (по фольклорным представлениям – девственная, весенняя мать-земля), чтобы провести
остаток жизни в смиренном покаянии ради спасения своей души.
В № 11 «Наго изыдохо на плачь сей» перед нами предстает философское размышление о тщетности земной жизни, суете и быстротечности временного жития. Обращаясь к данному поэтическому
источнику (памятник литературы Древней Руси XVII века), композитор раскрывает идею покаяния с
точки зрения философского обобщения, соединённого с глубоко субъективным истолкованием памятника древнерусской литературы. Слияние объективного и субъективного начала, индивидуального сознания и вечного источника жизни нашли своеобразное воплощение в хоровом концерте А. Шнитке.
Мотив покаяния развивается и в уже упоминаемой автором выше мистерии К. Волкова. Покаянные мотивы в современной русской духовной музыке – это призыв к покаянию христианского мира, призыв к
вере, к ее углублению и духовной активности.
Несмотря на различные подходы в толковании образного воплощения идеи покаяния, раскрывающей различные грани духовного излияния, все они связаны с комплексом плачевых интонаций, который в претворении данной тематики выступает как универсальная категория, проявляя себя на уровне
как вербального, так и музыкального ряда.
Очищение сердца слезами, с точки зрения православного учения, является необходимым условием истинного покаяния. Покаянные слёзы, способные «выливать» из души зло и привносить в её мир
тихую радость, являются Божьим даром, который можно заслужить лишь смирением гордыни и искренним осознанием, и переживанием совершённых грехов.
Одним из ведущих мотивов в современной духовной музыке становится чувство христианской
любви, которое является основным постулатом христианства и связующим звеном, которое объединяет все остальные идеи и мотивы. По мнению Ильина из любви родится вера и вся культура духа. Эту
идею русский человек, предрасположенный к чувству и доброте исторически воспринял от христианства. Русское православие воспринимает Бога любовью, воссылает ему свои песнопения любви и обращается с любовью к миру и людям. Этот дух определяет русское православное богослужение и церковные песнопения. Поэтому любовь – это основная духовно-творческая сила русской души, без которой русский человек либо лениво прозябает, либо склоняется к вседозволенности. Именно любовь и
вера для православного человека становятся источником его духовно-творческого движения.
Святой Иоанн Кронштадский писал: «Потребность и необходимость для человека любви к Богу и
ближнему, как основания и главизны всего закона Божия: “Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в
Боге пребывает, и Бог в нем пребывает” (1 Иоанн. 4,8) [6,с. 197]. Христианская любовь – это жертва во
благо ближнему, Богу, а самая высшая её степень представляет собой самопожертвование, самоотречение. Такая любовь является основанием русской святости.
К сожалению, на долгое время в нашем обществе рассудок вытеснил из культуры созерцание,
веру и молитву. Сердца людей и их ум отвергли искренность и учение о любви. И. Ильин писал: “«Современный» человек есть трезвый, плоский и самодовольный утилитарист, служитель пользы, идеолог
полезности, лишенный органа для всего высшего и духовного, не постигающий никакого «третьего»
измерения: он пошл в высшем, религиозном смысле этого слова и нравится себе в таком состоянии…И
потому его культура пошла и формальна, как он сам” [9, с. 292].
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Смысл человеческой любви вообще, по мнению В.С. Соловьева — это оправдание и спасение
индивидуальности через жертву эгоизма [10, с. 152]. Любовь для русского человека — это высшее чувство, которое дано человеку Богом: «Бог – любовь», «Где любовь, тут и Бог» - говорят народные пословицы. Поэтому в сознании русского человека это чувство связано с понятиями целомудрия, стыда,
греха.
Очень важно, что там, где начинается любовь, там заканчивается безразличие, вялость. Платон
считал, что любовь дает человеку душевное богатство и душевную бедность. Любовь не покидает человека в страдании, освещает его дорогу через все неудачи, лишения и огорчения. Истинная любовь –
это доброта, потому что она окружает того, кого любит, страдает и радуется вместе с ним. Чистая и
жертвенная христианская любовь не останавливается не перед чем, даже перед гибелью во искупление грехов всего человеческого рода. Такую любовь видим мы в произведениях Г. Свиридова, Н. Сидельникова, Н. Черепнина и др.
Чувство святой любви воспевается в первом из духовных хоров Г. Свиридова «Любовь святая».
Именно этот композитор на рубеже 60-70-х годов обратился к подобной тематике и заново открывал
для нас в своей музыке средневековую Русь. Русская святость в произведениях Свиридова содержит в
себе романтическое начало. Главная тема трех хоров – святая любовь:
Ты любовь, ты любовь, ты любовь святая.
От начала ты гонима, кровью политая.
Такие стихи пели русские скитальцы, нищие, паломники, «калики перехожие». Длинная и долгая
дорога, сверхчеловеческая святость и подвижничество, трагедийность и жертвенность исторической
судьбы – эти подлинные и глубинные символы России воплощены Свиридовым в этой удивительной
хоровой миниатюре с совершенством и красотой.
Понятие любви имеет большое значение в онтологии о. Павла Флоренского. Он был верен святоотеческому преданию и традициям славянофилов. В своей работе «Столп и утверждение Истины»
он противопоставляет друг другу два философских понимания категории любви: западноевропейское,
психологическое и православное, онтологическое. Любовь у о. Павла Флоренского это сила, которою
устанавливается и держится всеединство. Психологическая же любовь ущербна, потому что не дает
истинного бытия. Флоренский приравнивает ее к вожделению.
Г. Свиридов сумел воплотить в музыке одухотворённый образ, в котором соединены мотивы святости и мотивы любви, в едином сплетении двух литургических мотивов. Конечно же, мотив святой
любви посвящён образу Богородицы, с этим связаны гимны, посвящённые ей. По смыслу и типу образности они практически аналогичны “Santa Maria”, “Ave Maria”, “Stabat mater”, в западноевропейской духовной лирике. Но в русской духовной музыке они занимают более важное место в богослужении. “Богородице Дево, радуйся” – это традиционное песнопение Всенощного бдения. Образ матери Христа
всегда волновал и вдохновлял русских композиторов на создание произведений, в том числе и нецерковных, например, оратория Н. Черепнина “Хождение Богородицы по мукам”. Таким образом, богородичные песнопения в русской музыке занимают особое место.
Христианская любовь в духовной музыке представляет собой как самостоятельный образ, так и
во взаимосвязи с другими мотивами, часто противопоставляется чувству скорби и покаяния, завершая
литургические циклы на высоком состоянии духовной радости и озарения. Сопоставление мотивов покаяния и любви типично для русской духовной музыки. Это своего рода антитеза.
Примером этого может служить произведение Н. Сидельникова «Литургия святого Иоанна Златоуста» (1987-1988). Музыка наполнена светом христианской любви и одна из лучших лирических тем
Литургии (из первого антифона) «Благослови, душе моя, Господа». В этом произведении перед нами
предстает такое проявление христианского чувства как любовь к ближнему. Но человек, по Флоренскому, сам по себе не может проявить онтологическую (т.е. единственно истинную) любовь к брату, так
как любя «…мы любим Богом и в Боге» [11, с. 84]. Любовь, совершаемую без Бога, о. Павел считает
«лишь естественным, космическим явлением» и уподобляет ее «физиологической функции желудка»
[Там же]. Поэтому христианская любовь должна быть единосущной с Любовью Божией.
На создание духовного сочинения для хора А. Эшпая вдохновили слова из первого послания
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святого апостола Павла к коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны и
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я, - ничто. И
если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, - нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь из них больше».
Духовная любовь – это самый глубокий источник духовного опыта и религиозной веры. Она
стремится к достоинству и совершенству. Сердце человека, живущего духовной любовью, обращено на
достоинство вещей, на объективно хорошее, говоря словами русской народной поговорки: «не по милу
хорош, а по хорошу мил». Любовь безгранична и необъятна. Мотивы христианской духовности, получившие развитие в современной русской музыке, значительно расширили основные темы, идеи и образы.
Таким образом, можно сказать, что современная русская духовная музыка сохраняет свои духовно-нравственные, культурные идеалы и ценности, которые позволяют русскому народу выживать и
развиваться. Она направляет человека на духовное совершенствование, сотрудничество, нравственность, совестливость, идеалы любви, добра и красоты. Русская духовная музыка не приемлет идей
либерального индивидуализма, свободного от нравственных норм и социальных обязательств, и западных идеалов «морали успеха», освобождающих сильных мира сего от нравственных норм, не допускает стирания граней между добром и злом, истиной и ложью, добродетелью и преступлений, верностью и предательством.
Русская духовная музыка не допускает стирания граней между добром и злом, истиной и ложью,
добродетелью и преступлением, верностью и предательством. Она противостоит попыткам навязать
нашему обществу фальшивые ценности либерализма и продолжает поддерживать животворящие
начала любви к человеку, идеалы веры, чести и совести, добротолюбия и милосердия, солидарности и
взаимопомощи между людьми. Поэтому русская духовная музыка продолжает сохранять свою самобытность, следует духовно-нравственным традициям и ценностям русского народа.
Произведения современной духовной музыки воплощают важнейшие ценности России: равенство людей перед Богом независимо от их статуса и справедливость как соответствие их жизни заветам Иисуса Христа. Важной ценностью русской цивилизации является соборность как принцип и идеал,
как соединение людей на принципах любви, взаимоуважения, проявляющийся и в современной духовной музыке. Важной ценностью в России было и остается государство, которое на протяжении веков
было защитником страны, населения от внешней угрозы за свое выживание и самосохранение. Еще
одной важной ценностью является патриотизм как идеал, норма и принцип жизни русского человека,
признающего родину своей высшей ценностью, а служение ей – честью, долгом и смыслом собственной жизни. Патриотизм – это основа стойкости, верности, дисциплины и единения русского народа.
Русский патриотизм – это условие сохранения нашим народом своей самобытности в контактах с
внешней средой.
Современная русская духовная музыка сохраняет свои религиозные, духовно-нравственные,
культурные ценности, которые позволяют русскому народу выживать и развиваться. Она направляет
человека на духовное совершенствование, сотрудничество, нравственность, совестливость, идеалы
любви, добра и красоты.
Современное человечество в настоящее время видит перед собой простор, открытый ему для
созидания христианской культурой. Светская же культура, не отвергая созданного, имеет возможность
преображаться в направлении духовности, в духе любви, святости и покаяния.
Современное творчество характеризуется высоким уровнем концептуального мышления, углублением идейно-нравственного начала и расширением сферы жанров и исторических стилей. Важный
момент заключён в открывшейся возможности сочинять духовную музыку, ориентируясь на публичное
монография | www.naukaip.ru

172

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

выступление. Мы являемся свидетелями широкого национально-культурного движения за духовное
возрождение. Творческие устремления современных композиторов, тяготеющих к духовным началам
жизни, связаны с желанием создать в искусстве свой мир с глубокой внутренней убеждённостью и верой, с желанием исповедаться в своей музыке, что в конечном итоге и побуждает обращаться к духовным темам.
Духовный ренессанс — это не только свидетельство возрождения традиций национальной культуры, жанров духовной музыки, но, прежде всего, возвращение к высоким духовным идеалам и ценностям, предназначенных пробуждать в людях надежду и свет, духовное обновление и просветление.
Но самое главное, что в духовной музыке русский человек духовно осуществляет свое национальное своеобразие. Задача же на будущее – сохранить свою драгоценную самобытность среди других народов, соблюдать свою духовную природу и продолжать по-своему петь свои духовные песнопения. У русской культуры свои традиции, свой национальный творческий дух, поэтому нет русского искусства без духовной любви, покаяния и святости.
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Глава 21. Образ собаки в историколитературном пространстве
Нифанова Татьяна Сергеевна
д. филол. н, профессор
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Аннотация: в статье речь идет о появлении, развитии и месте дуального образа собаки в мифологии,
искусствах и литературе различных народов, населяющих разные регионы земного шара начиная с
эпохи мезолита. Образ этого животного, существующий в искусстве с древнейщих времен, по праву
считается вечным.
Ключевые слова: собака, мифология, культ собаки, образ, символизм, дуализм, анимализм.
IMAGE OF A DOG IN HISTORICAL AND PHYLOLOGICAL SPACE
Nifanova Тatyana Sergueevna
Abstract: the article is about an appearance, development and a place of a dual image of a dog in mythology,
arts and literature of different peoples living in different places of the globe, since the mesolithic epoch. The
image of this animal existing in art since the time immemorial is characterised by right as constant.
Key words: dog. mythology, cult of dog, image, symbolism, dualism, animalism.
1.1. СОБАКА КАК ОБЪЕКТ РЕЛИГИОЗНОГО И МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОПОНИМАНИЯ
Собака относится к одному из первых животных, прирученных человеком. Как замечает З.Л.
Арушанян [1, с. 12], одомашнивание собак датируется концом каменного века. К самым ранним свидетельствам совместного существования человека и собаки относят хорошо сохранившиеся следы собачьих лап и детских ног, обнаруженные во французской пещере Шове. Возраст этих следов составляет
26 000 лет [Там же].
Под влиянием человека собака прошла сложный путь развития. К. Лоренц отмечал: «Нет другого
такого животного, которое столь кардинально изменило бы весь свой образ жизни, всю сферу своих
привычек, чтобы стать настоящим домашним животным, как собака» [12, с. 6]. Этому способствовали
ее прекрасный тонкий слух, развитое чутье, злобность и смелость в защите хозяина, выносливость,
обоняние, неприхотливость в еде и быстрая приспособляемость к условиям жизни [16, с. 51].
Собака настолько глубоко вошла в нашу жизнь с незапамятных времен, что ее образ присутствует в многочисленных мифах, легендах и преданиях почти по всему миру. Он нашел отражение во всех
видах искусства: живописи, скульптуре, литературе, кино и т.д. Образ этого животного, существующий
в искусстве с древних времен, по праву считается вечным.
Возможно, самое точное и полное представление о роли собак в человеческой жизни содержится
в мифологии. Именно в мифах описано, как с развитием сознания человека собака занимает в нем все
более значительное место, и как от примитивных представлений первобытных народов человек переходит в отношении собаки ко все более тонким, философским понятиям.
Первые, относящиеся к эпохе мезолита, обнаруженные собачьи захоронения свидетельствуют о
том, что именно в это время начали зарождаться религиозные представления о собаке. Для этого пемонография | www.naukaip.ru

174

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

риода характерно обожествление природных сил и поклонение духам. Собаке отводилась функция
защиты от злых духов: наши предки хоронили рядом с умершим и собаку в надежде на то, что она защитит покойника от дурных потусторонних сил [9, с. 49].
Позднее собака стала не только стражем, но и посредником между людьми и духами; возник
двухсторонний процесс. С одной стороны, расширялись функции собаки в реальной, бытовой жизни.
Они включали перевозку грузов в северных районах, охоту и пастьбу – в центральных районах и разведение в пищу – на южных территориях. С другой стороны, увеличивались ее магические функции:
собак начали умерщвлять, чтобы обрести выздоровление, получить пищу в голодные времена, успешно поохотиться. Именно из последнего выросли и знаменитые тотемы. Тотем собаки сохранился до сих
пор у ряда индейских племен северной Америки [там же, с. 50].
Особое место в процессе мифологизации собак занимает Египет. Именно там зарождается личностное отношение к этому животному [там же, с. 51]. Когда в доме умирала собака, все домочадцы
погружались в траур.
Наибольшего рассвета культ собаки достиг в Древней Греции. Однако, не смотря на то, что собака стала компаньоном человека, сопровождавшим его на пиру, общественном собрании и на погребальном костре, во всей обширной греческой мифологии собака выступает в основном лишь как спутник и символ богов. Самые же известные мифологические собаки существовали все-таки в виде чудовищ [там же].
В Средние века в Европе распространение получил мотив оборотничества собак, идущий от
древних цивилизаций, и так и не изжитый христианством. Это указывает на некоторую двойственность
человека по отношению к этим животным. С одной стороны – подчеркивается верность собаки человеку, а с другой, – собака часто символизирует грех неукротимого гнева. Адские псы сопровождают
охотника за душами – Сатану [13, с. 815]. Собака противопоставляется святыне, оскорбляет ее, олицетворяя язычество и ересь.
Эпоха Просвещения, прочно утвердив символику собаки как верности, почти уничтожила ее негативный аспект. Но сатанинские истории про оборотней превратились в классические «страшилки». Самой распространенной историей такого рода является рассказ о черной собаке – таинственном звере,
рыщущем по сельским районам. Происхождение рассказа – английское, но в несколько измененном
виде его можно услышать по всей Европе. Именно отсюда был взят образ собаки-чудовища, воплощенный в произведении А. Конан Дойла «Собака Баскервиллей» [там же]. Древний архетип черной собаки не утратил своего извечного дуализма: она может принести как добро, так и зло. Одних людей
черная собака выводит на верную дорогу, она также будет охранять беззаботно гуляющих детей, для
других людей собака становится причиной смерти.
Представляется возможным классифицировать некоторые функции этого животного, представленные в мифах народов мира.
Во-первых, это уже упоминавшаяся выше функция защитника человека.
Во-вторых, собака часто ассоциируется с загробным миром. В представлении людей она является проводником и охранником душ умерших, как в Древней Мексике [5, с. 245].
В Древнем Египте собака занимала центральное место в заупокойном культе усопших, являясь
стражем преисподней и спутником загробного существования душ. Бога мертвых Анубиса изображали
с головой собаки или шакала. Он встречал умерших, проводил сложными путями мимо опасностей,
сторожил их, чтобы не дать уклониться от приговора, следил за его исполнением и за тем, чтобы все
жертвенные дары были доставлены его подопечным в целости и сохранности [там же].
Культ собаки был свойствен и Древней Месопотамии. В клинописных документах, датируемых
четвертым тысячелетием до нашей эры, упоминается пес с четырьмя желтыми глазами, охранявший
мост, через который душе покойника надлежало проследовать в потусторонний мир.
В Европе, в Древней Греции, трехглавый пес со змеиным хвостом по имени Цербер охранял выход из царства мертвых [там же].
В-третьих, во многих религиозных культах собака почиталась как божество или как спутник божества. В существование бога в образе собаки некогда верили различные племена Эфиопии.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

175

Именно собака сопровождала древнегреческих богинь охоты Артемиду и Диану [7, с. 34].
Собака считалась атрибутом Гермеса и служила посланником бога.
Кроме того, собака была непременным атрибутом бога врачевания Асклепия [24, с.111].
Покончив с высокой античностью, человечество вернулось к простым историям, наполненными
грубыми подвигами и войнами; собака из друга и бога превратилась в воина. В Северной Европе воинственные кельты, чье воображение поразили огромные борзые, сочиняли о них баллады.
Ирландцы, обожествлявшие собаку еще на рубеже тысячелетия, дали имя Кухулин или Пес Куланна одному из главных героев своих саг [8, с. 203]
Народы Крайнего Севера, в частности ханты, считали собаку связующим звеном с миром духов.
Ханты верили, что собака может видеть сверхъестественные существа или умерших, и способна передать эту способность человеку, посмотревшему ей между ушей [13, с. 857].
По чукотским поверьям, вход в потусторонний мир охраняют ездовые собаки [20, с. 57].
Согласно мифологии викингов, жена верховного бога Одина Фригг, богиня мира и космического
порядка, ездила на колеснице, запряжённой собаками [17].
У некоторых народов собаки имели высокий сакральный статус. Так, некоторые племена индейцев Аляски считали местных лаек своими прародителями [4, с. 69].
У многих народов Севера собака также являлась символом неистощимых выдумок, а также создателем или похитителем огня [18, с. 345].
Таким образом, образ собаки в мифах, созданных разными народами в разных странах, является амбивалентным.
На Руси в восприятии собаки также наблюдается двойственность, но преобладает все же позитивное восприятие этого животного. Даже предание о грехопадении несколько оправдывает собаку.
Господь сотворил собаку голой; она охраняла Эдемский сад, где гуляли Адам с Евой. Когда же подошел ко вратам сада дьявол, то собака, выполняя свой долг, не впустила его. Тогда дьявол напустил на
нее такой холод, что бедная собака была вынуждена просить шубу и за шубу пустила нечистого в рай
[10, с. 40].
Негативная же сторона отношения к собаке на Руси выразилась, в первую очередь, в оборотнических мотивах, развитых у славян в гораздо большей степени, чем в Европе. Вырколаки, здухачи, караконджалы, богинки, босоркани, двоедушники – не перечислить всех славянских псов-оборотней, причем для сук были свои наименования, а для кобелей свои [там же].
Второй аспект негативного отношения к собаке на Руси выразился в бранном значении слова
«собака». На Руси бытовало название «пес», а «собака» – именование привнесенное, тюркское. Поэтому во всех славянских языках выражение «собачья вера» является бранным, относящимся к иноверцам, что очень хорошо иллюстрирует, например, украинская поговорка: «Жид, лях и собака – все
вiра однака». Представление о нечистоте собаки нашло отражение и в названии «нечистых» дней как
«собачьих». Святки, масленица, купальские дни воспринимаются как нечистое время, ознаменованное
ритуальным разгулом и сквернословием. Матерная брань – это «собачья брань», язык собак, их речевое поведение [там же].
1.2. ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА СОБАКИ В РАЗНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА
Образ собаки широко представлен в живописи. Собака настолько давно вошла в жизнь людей,
что первые ее изображения сохранились еще в виде наскальных рисунков, изображающих сцены охоты, на юге Китая, в России недалеко от озера Байкал, в Ливии и Алжире. Впоследствии всемирно известные художники делали собак главными героями своих картин [7].
Многие известные художники Великобритании на своих полотнах изображали этих животных.
Стоит отметить анималистические работы английского художника викторианской эпохи сэра Эдвина
Генри Ландсира (1802 – 1873). В X1X веке активно обсуждалась тема наличия разума и высших психических способностей у животных, и Ландсир, вполне в духе философии своего времени, изображал их
наделенными разумом и почти человеческими эмоциями. Особенно часто художник рисовал ньюфамонография | www.naukaip.ru
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ундлендов, хотя в его произведениях много совершенно разных собак: и терьеров, и сенбернаров, и
сеттеров, и грейхаундов, и даже дворняжек [там же].
Английский художник Джон Вуттон (1682 – 1764) был одним из основоположников характерного
для Британии спортивного жанра, включавшего в себя изображения охотничьих собак, породистых лошадей, сцен охоты и спортивных состязаний [там же]. На его картинах люди зачастую выглядят неким
добавочным атрибутом к животным, а то и не появляются вовсе. Новаторство художника проявилось в
том, что он писал собак с натуры. Фактически, это были портреты животных – неслыханное по тем
временам внимание искусства к псам.
Также выделяются произведения шотландского художника Филиппа Рейнагла (1749 – 1833). «Его
изображения животных, особенно, собак, имеют большое значение для понимания их истории до сих
пор. Считается, что целью художника была точность изображения, а не желание монаршего повелителя. <…> Он стал очень успешным в трактовке поведения и изображении спортивных собак, особенно
спаниелей» [17, с. 72].
Джон Стаббс (1724 – 1806) известен как один из ведущих европейских художников-анималистов.
Его полотна отличаются безупречным, с научной точки зрения, изображением животных, включая и
собак.
Все картины Брайтона Ривьера (1840 – 1920) наполнены любовью меньших братьев к людям. В
каждом его произведении собака не просто сидит или лежит, везде есть свой сюжет. И, как правило,
собака находится в движении [там же].
Знаменитые портретисты Джошуа Рейнольдс (1723 – 1792) и Томас Гейнсборо (1727 – 1788) на
полотнах наряду с людьми изображали их домашних любимцев.
Хейворд Гарди (1842 – 1933) и Ремси Ричард Рейнагл (1775 – 1862) прославились в Англии своими полотнами, рисующими животных и охотничьи сцены.
Североамериканский художник-анималист Роберт Бейтман (род. 1930) работает в реалистичной
манере; он пишет совсем маленькой кистью, приближая свои картины к почти фотографической точности [там же].
Известный пейзажист Рокуэлл Кент (1882 – 1971) посвятил много полотен суровым северным
ландшафтам Вермонта и Нью-Гэмпшира, Ньюфаундленда, Аляски, Огненной Земли, севера Гренландии. Среди пейзажей можно увидеть и обитателей северной земли: волков и ездовых собак.
Канадская художница Эмили Карр (1871 – 1945), изображавшая на своих картинах быт индейцев
западного побережья Канады, рисует также и собак, верных спутников людей.
Образы собак человек воплощает не только в живописи, но и в скульптурных изображениях. Еще
в доисторические времена появились первые скульптурные изображения собак в виде украшений на
глиняной утвари. Они были выполнены в строгом стиле, выражая стремление авторов передать точный облик животного, помогавшего человеку на охоте, при охране стада и в повседневной жизни [там
же].
В Египте почитали многих животных, в том числе и собаку, считавшуюся земным воплощением
бога Анубиса. Сцены охоты или собачьих бегов нередко встречаются на египетских барельефах. Изображения собак украшают могильники и некрополи. Так, на саркофаге фараона XVIII династии Анубис
представлен в образе лежащей собаки. Парные скульптуры собак у входа в египетские храмы символизируют неустанную заботу властелина о своем народе [20, с. 72].
Творения скульпторов Древней Греции выполнены в так называемом геометрическом стиле.
Тщательно и четко очерченные фигуры людей и животных почти реалистичны. Но статуэтки собак попадаются редко, поскольку животное в те времена уже к божествам не причислялось [4, с. 89].
В Средние века сюжеты произведений искусства черпаются в основном из религии и основываются на теме борьбы добра и зла. Изображение собаки в эпоху Средневековья носит большей частью
декоративный характер.
С приходом эпохи Возрождения художники и скульпторы погружаются в изучение анатомии и
морфологии, увлекшись поиском идеальных пропорций. Излюбленным животным-моделью художников
и скульпторов становится лошадь, а собаки отходят на второй план.
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В XIX веке художники-анималисты вновь делают собаку одним из главных героев своих произведений. В частности, французский скульптор и живописец Антуан-Луи Бари (1795 — 1875) работал в
бронзе, передавая все детали строения тела охотничьих собак, для чего даже посещал анатомический
театр [7, с. 63].
Собаки с незапамятных времен служат человеку. Трудно перечислить все функции, которые может выполнять собака. К самым древним и основным относится охрана жилья и имущество, жизни хозяина и его семьи, охота, перевозка грузов и людей в северных широтах. Позднее к ним прибавилась
охрана границ государств, участие в поисковых и спасательных работах, служба в пожарных частях,
обезвреживание преступников, поиск мин, наркотиков, несение военной службы и так далее. Но самым
главным качеством собак остается их верность, преданность и бескорыстность. Люди ценят помощь и
службу собак. По всему миру можно найти памятники собакам.
Один из самых старинных памятников собаке установлен в XIII веке в Северном Уэльсе князем
Левелином, в результате трагической ошибки убившим свою собаку по имени Геллерт. Собака спасла
его ребенка от змеи, и полный раскаяния и благодарности лорд поставил собаке памятник.
В мире есть много памятников, взывающих к милосердию и гуманному отношению к собакам.
Например, в московском метрополитене установлен памятник «Сочувствие», в Мексике имеется памятник бездомному псу по кличке Пелус.
Множество памятников создано, чтобы увековечить преданность собак. Широко известен памятник верному Хатико в Японии. Хозяин Хатико скончался от инфаркта на работе, но пес продолжал ежедневно встречать поезда на протяжении 9 лет. Собака стала национальным символом верности в Японии.
Верность собаки отмечена и другими монументами. Памятник и фонтан скай-терьеру Бобби
установлен в Шотландии; памятник псу, терпеливо ждущему своих хозяев, – в Тольятти; в США, на
реке Миссури – собаке Шепу; в Кракове – верному Джеку; в Норвегии – памятник верному Тромсё,
ждущему своего владельца-моряка на берегу; в Борго-Сан-Лоренцо в Италии установлен памятник
верному псу – Фидо.
Большое количество памятников установлено собакам, помогавшим людям во время войны. Памятник фронтовой собаке открыт на Поклонной горе в России. На фронтах Великой Отечественной
войны несли службу более 60 тысяч собак разных пород. Подсчитано, что они вытащили из-под обстрелов около 700 тысяч раненых солдат и офицеров, помогли обнаружить и обезвредить 4 миллиона
тонн фугасов, доставили 3500 тонн боеприпасов и более 120 тысяч боевых донесений. Ценой своей
жизни собаки подорвали больше 300 танков врага [там же, с. 83].
Нелегкий труд и подвиг северных ездовых собак также отмечен в монументальной скульптуре. В
Копенгагене в 1912 году знаменитый скульптор Кей Нильсен (1882 – 1924), устанавливая памятник погибшим датским полярным исследователям, не забыл и собак. Каждое десятилетие в течение трех
дней возле памятника стоит почетный караул: люди, а рядом с ними – собаки [там же, с. 109]. Этот монумент – признание того факта, что без помощи ездовых собак никакие исследования в Арктике были
бы невозможны.
Целых два памятника сооружено северному псу Болто, совершившему настоящий подвиг. В 1925
году в городке Ном на Аляске разразилась эпидемия дифтерии. Сыворотку необходимо было доставить из ближайшего города, расположенного в тысяче километров. В сложнейших условиях на нескольких собачьих упряжках эстафетой за пять дней драгоценный груз был доставлен в Ном. На последнем
этапе пути упряжку из тринадцати собак вел вожак Болто, поскольку каюр обессилел и замерз. Болто
сам выбрал нужный путь и довел упряжку до Нома. Один памятник поставлен Болто жителями города
Нома, а второй установлен в Центральном парке Нью-Йорка. На скале – бронзовая собака в упряжке.
В 1958 году в Токио был открыт памятник пятнадцати ездовым собакам, оставленным на японской антарктической станции Сёва. Из-за тяжелых метеорологических условий и разразившегося
шторма спасти удалось только людей. Памятник был необычный, групповой. За металлической оградой, на просторной площадке сидели, лежали и стояли в различных позах пятнадцать мраморных собак. В 1960 году в городе Вакканай на острове Хоккайдо на территории питомника, где воспитывались
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эти собаки, был воздвигнут ещё один памятник – скульптура ездовой собаки в упряжке. Там же, в Вакканае, в память о погибших собаках соорудили каменную пирамиду с барельефом собаки.
Собаки служат медицине. В белорусском Гродно на территории медицинского университета в
память о животных, которых использовали в медицинских опытах, установлен монумент собаке.
Памятник собаке открыт и во дворе Института экспериментальной медицины имени академика И.
П. Павлова в Москве. Там на высоком круглом постаменте, украшенном барельефами с изображением
различных опытов над собаками и высказываниями об их помощи учёным, сидит величественный пес.
Это – первый в мире памятник безымянной собаке, внесшей вклад в развитие науки. Он был создан в
1935 году скульптором И. Ф. Беспаловым по инициативе самого академика. По мысли ученого, скульптурой должно было быть отмечено значение этого животного как основного объекта в проведении экспериментов по физиологии нервной деятельности [17, с. 83].
Собаки помогали освоить космическое пространство. Собака Лайка была первым живым существом, которое оказалось в космосе. Лайка погибла от перегрева в считанные часы после взлёта.
Памятник животным-испытателям установлен в Москве перед зданием Института военной медицины.
Ещё один памятник собаке-космонавту Звёздочке установлен в Ижевске.
Во всем мире снимаются художественные и мультипликационные фильмы, где главными героями являются собаки. К наиболее известным картинам относятся «Белый Клык», «Соленый пес», «К-9
или Собачья работа», «Тёрнер и Хуч», «Марли и я», «Хатико – самый верный друг», «Рыжий пёс»,
«Самый близкий друг», «101 далматинец», «Бетховен», «Кошки против собак», «Балто», «Снежные
псы», «Скуби-Ду», «Вольт», «Комиссар Рекс» и многие другие.
Образ северных собак запечатлен в фильмах «Дикий пес Севера», «Не зови волков», «Антарктическая история», «Зов предков», «Железная воля», «Миза ми», «Белый плен», «Последний зверолов»,
«Среди волков», «Белый Клык 2: Легенда о белом волке» [17, с. 45].
1.3. ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА СОБАКИ В ЛИТЕРАТУРЕ
Образ собаки воплощен в литературных произведениях. В них, также как и в мифах, образ собаки сохраняет двойственность.
В античной литературе собака впервые появляется в «Одиссее» Гомера (VIII в. до н. э.). Пес Аргус – первый, кто слышит и узнает голос вернувшегося домой главного героя. «Но Одиссееву близость
почувствовал он, шевельнулся, // Тронул хвостом и поджал в изъявлении уши; //Близко подползть к
господину и даже подняться он не был // В силах …// В это мгновение Аргус, увидевший вдруг через
двадцать // Лет Одиссея, был схвачен рукой смертоносною Мойры» [6, с. 16]. В этом произведении едва ли не впервые в литературе показаны типичные собачьи проявления радости и преданности [15, с.
21 – 23].
В эпосе закладываются основные мотивы сюжета: собака и ее хозяин, собака и смерть, собака и
судьба. Маленькая сценка из поэмы, возможно, в дальнейшем послужила образцом сюжетопостроения
произведений о собаках.
Животные в баснях олицетворяют различные пороки: в частности, в произведениях Эзопа собака чаще выступает как отрицательный персонаж. Она является воплощением жадности и алчности
(«Собака с куском мяса»), двуличности («Собака и заяц»), неблагодарности («Огородник и собака»), но
также благоразумия и осторожности («Собаки и крокодилы»).
Европейская литературная традиция также богата образами собак. Например, образ собаки отражен в сохранившихся до наших дней бестиариях. Эти трактаты часто были наполнены небылицами,
в частности, в бестиарии Фомы из Кантимпрэ «О природе вещей» в главе «О морских псах» автор причисляет собак к семейству химер и приписывает им качества свирепых хищников, которые способны
загонять косяки рыб и набрасываться на них [19, с. 318].
Поэма «Фауст», написанная И.В. Гёте (1749 – 1832) в XVIII веке, создавалась автором по мотивам средневековых городских преданий, согласно которым псы и кошки черной масти являются неизмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менными спутниками ведьм и прислужниками темных сил. В частности, Гете талантливо использует
репутацию пуделя, как демонического существа, одного из дьявольских воплощений.
Отголоски этой темы слышны и в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: у Воланда –
трость с ручкой в виде головы пуделя, это же изображение – на кулоне Маргариты в сцене бала.
Эпоха романтизма дала образу собаки новое звучание. В поэме «Паломничество ЧайльдГарольда» Джордж Гордон Байрон (1788 – 1824) рисует образ пса, который является символом родного дома. Он появляется в песне героя, покидающего Родину:
Погас очаг мой, пуст мой дом,
И двор травой зарос.
Мертво и глухо все кругом,
Лишь воет старый пес. <…>
Мой пес поплачет день, другой,
Разбудит воем тьму
И станет первому слугой,
Кто бросит кость ему [111, с. 82].
В XIX веке собаки становятся героями любовной поэзии. У французского поэта Тристана Корбьера (1845 – 1875) лирический герой в стихотворении «Сонет сэру Бобу» мечтает поменяться местами с
английским сеттером, чтобы постоянно быть с его хозяйкой.
Верным и понимающим другом своего влюбленного хозяина оказывается и сенбернар в стихотворении немецкого поэта Детлефа фон Лилиенкорна (1844 – 1909). Хозяин ждет с нетерпением своего
пса, который появляется и не один:
Рядом – юная красотка
В легком летнем белом платье.
А в ее руке точеной
Поводок – и ей послушный
Выступает сенбернар.
Вот она уже у двери,
Вот она в моих объятьях,
И, меж нас просунув морду,
Трется и хвостом виляет
Умный, верный сенбернар [116].
Еще одно стихотворение – «Великий сенбернар» – посвящено знаменитому сенбернару Барри.
Его автором является Сэмюэль Роджерс (1763 – 1855). Барри прославился тем, что работал в качестве
собаки-спасателя в Швейцарии при монастыре Святого Бернара. Собака спасла, по меньшей мере,
сорок человек.
Часто в художественных произведениях автор отводит собаке роль помощника главного героя. В
романах Жюля Верна (1828 – 1905) «Путешествие к центру Земли», «Два года каникул» и «Таинственный остров» небольшой пес сопровождает героев в их трудных путешествиях и благодаря своему тонкому чутью помогает им выпутываться из самых трудных положений.
В литературном произведении собака может разделять приключения хозяев, как, например,
фокстерьер Монморанси из произведения Джерома Клэпки Джерома (1859 – 1927) «Трое в лодке (не
считая собаки)». Собака является полноправным героем произведения, своими «стараниями» делая
жизнь троицы невыносимой.
В литературных произведениях образ собаки также изображается амбивалентно. С одной сторомонография | www.naukaip.ru
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ны, воспеваются ее преданность и смелость, с другой – ей приписывается связь с темными силами,
она изображается чудовищем, пожирающим детей. Именно образ карающего призрака рода Баскервиллей, страшного пса, наводящего ужас на обитателей поместья, расположенного возле сумрачных
шотландских болот, создан в детективе А. Конан Дойла (1859 – 1930) «Собака Баскервиллей».
Иногда в литературном произведении собака становится символом. Например, в повести «О
мышах и людях» Джон Стейнбек (1902 – 1968) рассказывая об эгоизме, несправедливости и одиночестве мира, изображает медленную смерть старого пса, рядом с которым до последнего вздоха находится его хозяин и товарищ по несчастью, бедный поденщик.
Конец XIX начало XX века отмечено бурным развитием естественных наук, преобладанием материалистических и прагматически ориентированных философских концепций, повсеместным ростом
социальной и политической напряженности. Именно в этот период зарождается литературный анимализм. Писатели-анималисты пропагандировали идею гуманного отношения к животным в противовес
господствующим в общественном сознании рубежа XIX – XX веков тенденциям антропоцентризма,
прагматизма и индивидуализма.
В русле классического натурализма написаны рассказы североамериканских авторов Чарльза
Робертса (1809 – 1882) и Эрнеста Сеттон-Томпсона (1860 – 1946), которые оказали большое влияние
на развитие экологического права, становление общественных движений по защите прав животных и
определили новые грани изучения животного мира. Характеризуя творчество Э. Сеттон – Томпсона,
критик С. П. Белогурова отмечает, что писатель использует биографический метод как средство репрезентации животных, что способствует оптимальному решению задач литературного анимализма [5, с.
32].
Неотъемлемой частью истории североамериканского континента является освоение Севера. Эта
тема отражена в литературных произведениях, описывающих быт и традиции того времени. Передвижение людей и перевозка грузов были практически невозможны без собачьих упряжек. Описанию жизни ездовых собак посвящены такие произведения американского писателя Джека Лондона (1876 –
1916), как «Однодневная стоянка», «Белое безмолвие», «Меченый», «Зов предков», «Белый клык»,
«Сын Волка», а также рассказы из книги «Смок Белью»: «Гонка», «Тайна женской души».
К этой теме обращались в своем творчестве и другие известные авторы. Тема описания жизни
на Севере и использования ездовых собак отражена также у канадского писателя Фарли Моуэта (1921
– 2014) в произведении «Мага уводит стаю», у американского писателя и защитника окружающей среды Джеймса Оливера Кервуда (1878 – 927) в романах «Казан», «Сын Казана» и в рассказе «Молниеносный».
В это же время происходит зарождение анималистической литературной сказки в Великобритании. К этому жанру обращаются Редьярд Киплинг (1865 – 1936), Кеннет Грэм (1859 – 1932), Александр
А. Милн (1882 – 1956), Оскар Уайльд (1854 – 1900), Беатрис Поттер (1866 – 1943), Xью Лофтинг (1886
– 1947) и другие писатели. Важно подчеркнуть, что в эпоху «золотого века» животные персонажи выступают на первый план и зачастую оказываются главными героями литературных сказок, или, по
крайней мере, одними из главных героев. Природа и животные становятся основными выразителями
авторского замысла [14, с. 12].
Образ собаки можно встретить у Джеймса Мэтью Барри (1860 – 1937) в произведении «Питер
Пэн». Автор дает этому образу следующую характеристику: в семействе Дарлингов «…жила лучшая на
свете няня: огромная собака по имени Нэна. Она прекрасно ухаживала за детьми!» [111, с.114].
Образ преданной собаки создал Эрик Найт (1897 – 1943) в произведении «Лэсси». В романе рассказана история собаки породы колли и мальчика Джо. Семья вынуждена продать собаку, но повинуясь
инстинкту, Лэсси возвращается домой, пробежав сотни миль и пройдя через множество приключений.
Современная литература продолжает активно использовать образ собаки в своих сюжетах. В
фантастическом романе Стивена Кинга «Кладбище домашних любимцев» собака, вернувшаяся с того
света, не только догадывается, что происходит с ее хозяином, но и предчувствует, что ему грозит в
ближайшем будущем.
В современной литературе продолжается традиция обнажения человеческих качеств через отмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношение к животному. Дайана Джессап в своем романе «Пес, который говорил с богами» успешно пытается затронуть сразу три проблемы: морально-этический вопрос об использовании животных в медицине; глубинные мотивы дружбы и понимания между человеком и собакой; возможность единения с
природой в попытке обрести душевный покой.
Дин Кунц в книге «Ангелы-хранители» также затрагивает морально-этический вопрос экспериментов над животными, повествуя о том, как люди пытаются спасти собаку от опытов.
Современные детские книги, посвященные собакам, главной задачей ставят привитие любви к
животным, развитие чувства ответственности и сострадания к ним. Назовем лишь несколько подобных
произведений: «Собака Пес» Даниэля Пеннака, «Дневник Фокса Микки» Саши Черного, «Господин
Белло и волшебный эликсир» Маара Пауля, «Картофельная собака» Юрия Коваля.
Восприятие собаки во все времена и во всех странах является амбивалентным. С одной стороны, ее почитают за верность и преданность, с другой – осуждают за связь с потусторонними силами,
жадность и сварливость.
Итак, образ собаки в культурно-историческом пространстве занимает одно из центральных мест
уже очень длительное время. Это связано с тем, что эти животные очень тесно сосуществуют с человеком на протяжении столетий, став для людей незаменимыми помощниками во многих областях жизни. Образы собак присутствуют во всех областях мифологии, искусства и литературы по всему миру.
Этот образ несет в себе двойственность: с одной стороны, собака предстает как защитник и верный
друг человека, а с другой стороны – как злобное существо, связанное с темными силами. Однако отметим, что в современной литературе образ собаки несет в себе, скорее, положительные черты. Он,
словно лакмусовая бумажка, проверяет человека на гуманность и нравственность.
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Аннотация: В работе рассматривается актуальная проблема функционирования института омбудсмена в Российской Федерации как дополнительного механизма защиты прав граждан. Отмечается, что
причиной увеличения количества обращений к омбудсменам является недостаточная защита прав
граждан со стороны государственных органов, что привело в стране к институциональному кризису доверия власти.
В работе особо выделяется роль омбудсмена в защите прав осуждённых женщин. Главной проблемой
в российском обществе продолжает оставаться отсутствие эффективного механизма обеспечения прав
человека.
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THE VALUE OF THE ACTIVITIES OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL CRISIS OF CONFIDENCE IN THE
AUTHORITIES.
Strygina Svetlana Vladimirovna
Abstract: The paper deals with the actual problem of functioning of the Ombudsman institution in the Russian
Federation as an additional mechanism for the protection of citizens ' rights. It is noted that the reason for the
increase in the number of appeals to the ombudsmen is the lack of protection of citizens ' rights by public
authorities, which led to an institutional crisis of trust in the government.
The work highlights the role of the Ombudsman in protecting the rights of convicted women. The main problem
in Russian society continues to be the lack of an effective mechanism for ensuring human rights.
Keyword: Ombudsman, institutional crisis, convicted women, Commissioner for human rights, Commissioner,
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях институционального кризиса доверия к органам власти и общественным организациям в стране, все больше возрастает роль особого органа, который осуществляет посредническую прамонография | www.naukaip.ru
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возащитную функцию, находясь между гражданским населением и властью. Таким органам является
уполномоченный по правам человека.
О кризисе доверия свидетельствуют результаты проведенного исследования Центра «Левада» в
октябре 2018 года. По сравнению с 2017 годом уменьшился индекс доверия к тем институтам, которые
по своему назначению должны защищать права и свободы людей. Так у органов полиции индекс доверия минус 12; у судебных органов минус 13,5; местных органов власти минус 19; правительства минус
22,5; Государственной Думы минус 29 [1].
Рост обращений уполномоченному по правам человека свидетельствует о недостаточно эффективном механизме защиты прав людей в стране. Цифры из ежегодного Доклада Омбудсмена страны
свидетельствуют, что в 2017 году поступило жалоб 41840, что на 46%. чем в 2015 году. При этом стабильно наибольшее их количество по нарушениям уголовно-процессуального законодательства, что
составляет одну треть от всего количества жалоб [2]. Это одна из причин утраты доверия к правоохранительным и судебным органам.
В процессе правоотношений своей жизнедеятельности человек и государство имеют определенные конфликты по поводу конституционных обязанностей человека и гражданина. Их сущность заключается в приобретении и защите своих прав гражданами, а для государства в обязанности оказать эту
защиту.
1.1. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В РФ
Современные направления детальности омбудсмена обусловлены необходимостью восстановления справедливости, недопущения утраты легитимности власти. Это сложно в то время, когда авторитет правоохранительных и судебных органов становится из года в год все меньше.
В направлениях функционирования омбудсмена проявляется содержание защиты прав человека.
К основным направлениям деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ можно отнести:
1) Рассмотрение жалоб.
Поскольку институт омбудсмена был создан для защиты интересов граждан, то на первое место
закон в соответствии с предназначением омбудсмена ставит рассмотрение их жалоб и обращений с
целью принятия мер по восстановлению нарушенных прав.
Следует отметить, что в большинстве стран мира предусмотрена только письменная форма жалобы к Уполномоченному по правам человека, такое правило существует, например, в Дании, Швеции,
Испании.
В некоторых странах, например, в Норвегии, письменная жалоба считается предпочтительной. В
законодательстве некоторых стран не оговаривается форма обращения (некоторые штаты США, Австрия, Канада). К содержанию жалобы не предъявляются требования соблюдения специальных юридических реквизитов, там излагаются только общие сведения и существо вопроса. При этом анонимные жалобы не рассматриваются или имеется на них прямой запрет (Норвегия, Испания, Австрия).
В Российской Федерации в соответствии с законом жалоба должна содержать полные сведения
о заявителе. Закон прямо не указывает на письменное обращение с жалобой, но это вытекает из его
содержания.
Таким примером можно привести обращение представителей малого бизнеса, представляющего
интересы фермеров, к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации в сентябре 2016
года по проблеме захвата агрохолдингами земель. Пользуясь своими правами, омбудсмен страны Татьяна Москаленко попросила предоставить все решения судов, все документы, на которые ссылались
представители малого бизнеса, что предусмотрено ч.2 ст.17 Федеральный конституционный закон от
26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Для наиболее оперативной работы создана в аппарате омбудсмена была рабочая группа для
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решения проблем фермеров [3].
2) Анализ законодательства.
Для того чтобы грамотно и правильно рассматривать жалобы, необходимо знание нормативных
актов, которыми регулируется спорное правоотношение. Для этого омбудсмен должен проанализировать действующее законодательство на предмет его действия по кругу лиц, во времени и в пространстве. Только в этом случае он сможет подготовить квалифицированные рекомендации и преставления
по совершенствованию нормативных актов в соответствии с международными требованиями и принципами в области прав человека.
Как пишет А.А. Чурсин: «Для решения возложенных на него задач уполномоченный должен правильно понимать и толковать нормы права, состав правовых отношений из заявлений, с которыми к
нему обращаются граждане, учитывая то, что ситуации могут иметь абсолютно различный характер и
не принадлежать к одной отрасли права» [4, с.15].
Безусловно, один человек, даже самый грамотный юридически не сможет справиться со всем потоком жалоб, поэтому существует аппарат омбудсмен, помогающий в рассмотрении жалоб, выработке
практических рекомендаций по их реализации.
Поэтому Уполномоченный по правам человека Российской Федерации имеет для реализации
своей деятельности: совет уполномоченных, экспертный совет, советников и помощников, в его аппарат также входит Управляющий делами. Кроме того, в ведении омбудсмена находятся восемь управлений.
Таким образом, если заявитель обратится с вопросом, который не входит в компетенцию Уполномоченного, ему будут даны разъяснения в соответствии с требованиями Федерального закона от 26
апреля 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законодательства и порядок дальнейшего обращения в соответствующие органы для защиты своих прав
[5].
Большое значение в деятельности омбудсмена придается экспертам, которые придают легитимацию представлений о проблеме. Они предлагают такие решения, которые должны быть реально
применимы на практике.
Н.А. Шматко пишет, что эксперт выступает как агент поля политики «наряду с другими формирующий легитимные представления о той или иной социальной, экономической или политической проблеме, а также конструирующий новые социальные категории, предлагают свой специфический продукт – экспертизу» [6.с.107].
3) Развитие международного сотрудничества.
Значительную часть в деятельности омбудсмена занимает международное сотрудничество в области защиты прав человека. Деятельность Уполномоченного в этой сфере можно определить по нескольким направлениям:
 контакты с верховным комиссаром ЛЛН и комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека.
 взаимодействие с международными правозащитными организациями ( например с Азиатским Форумом по правам человека)
 взаимодействие с председателями комиссий по правам человека и с уполномоченными
стран СНГ
 сотрудничество с зарубежными неправительственными структурами, деятельность которых
связана с защитой прав человека (Например, с Национальной Комиссией по правам человека Монголии)
4) Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека.
О насущной задаче просвещения населения по правам человека говорят итоги проведенного
исследования Уполномоченным по правам человека в хабаровском крае. Было выяснено, что население этой части страны характеризуется низким уровнем правовой культуры и сознания. При этом в силу специфического населения у молодежи наблюдается подчас асоциальное поведение. Кроме того,
монография | www.naukaip.ru

186

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

население просто не информировано о том, что существует такой институт, как Уполномоченный по
правам человека.
В связи с этим в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования личности Общественным советом при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае была разработана Концепция правового просвещения на период до 2020 года [7].
В соответствии со ст. 33 Закона № 1-ФКЗ ежегодно готовится и направляется доклад омбудсменом о своей деятельности в перечисленные в законе органы. Доклад выступает как один из способов
воздействия на органы власти, поскольку в нем приводятся примеры нарушений прав человека в
стране и указываются конкретные виновники в этом. Общественное мнение в данном случае выступает
как инструмент деятельности Уполномоченного, поскольку приводимые сведения могут повлиять на
создание не легитимности упомянутых органов, а также чиновников. Он представляет стимул в правомерной деятельности чиновников и уменьшения коррупции и волокиты.
К этому направлению можно отнести также право омбудсмена на выступления с докладами на
заседаниях Государственной Думы в случаях грубого или массового нарушения прав и свобод граждан.
Доклад составляется после всестороннего анализа обращения граждан, мониторинга типичных
нарушений в области прав человека, результатов встреч с населением (как самого омбудсмена, так и
его аппарата).
В ходе его подготовки анализируются данные, полученные от средств массовой информации,
правоохранительных органов, образовательных учреждений и др.
5) Направление в Государственную Думу специальных докладов по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в Российской Федерации.
Как пишет Глухова Е.А.: «адекватным научным знанием является заключение, по которому достигнут интеллектуальный и социальный консенсус аффилированных экспертов, основанное на общедоступных эмпирических данных» [8, с.267].
Ежегодные и специальные доклады Уполномоченного представляют четкий индикатор качества
существующего законодательства в стране в области прав и свобод человека. В них не только обобщаются нарушения, но и вносятся предложения по совершенствования законодательной базы.
Часто со специальными докладами выступают Уполномоченные в регионах России. Так, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области в 2018 году выступила со специальным
докладом об актуальных проблемах состояния окружающей среды [9].
Эта тема особенно важна для Новосибирска, поскольку этот город расположен в зоне высокого
потенциала загрязнения атмосферы.
6) обращение в Государственную Думу.
В полномочия омбудсмена входит обращение в государственную Думу с предложениями о создании парламентских комиссий по расследованию фактов нарушения прав и свобод граждан. Он
вправе ставить вопрос о проведении парламентских слушаний и участвовать в работе комиссий и слушаний.
7) обращение в суды общей юрисдикции и в Конституционный Суд Российской Федерации для
защиты прав и свобод граждан.
Данный вид деятельности занимает большое место в деятельности омбудсменов, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Примером может служить факт Постановления Конституционного суда РФ от 22 января 2018 года № 4-П, после заключения Уполномоченного по правам человека, о предоставлении жилых помещений в связи с наличием у несовершеннолетнего тяжелых форм хронических заболеваний.
Придерживаясь позиции омбудсмена, КС РФ указал в своем решении, что предоставление жилого
помещения данной категории населения в расчете лишь только на несовершеннолетнего, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, фактически приводит к отказу от использования данной
льготы, к существенным затруднениям в реализации родителями прав и обязанностей.
Речь идет о внеочередном предоставлении жилья по договорам социального найма лицам,
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
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проживание граждан в одной квартире. По мнению судей, при предоставлении жилых помещений
в связи с наличием у несовершеннолетнего тяжелых форм хронических заболеваний должен
быть соблюден баланс прав такого несовершеннолетнего, его родителей, других членов его семьи, проживающих совместно с ним [10].
10) принятие по собственной инициативе соответствующих мер в пределах своей компетенции;
Особенно большую эффективность имеет собственная инициатива уполномоченных в субъектах
Федерации, где омбудсмен наиболее знаком с местной спецификой и расстановкой политических и
экономических сил.
Это видно на примере деятельности омбудсмена Пермского края. По его инициативе 28 сентября 2018 года было проведено предварительное заседание рабочей группы по урегулированию вопросов, возникающих при прохождении гражданами альтернативной гражданской службы в учреждениях и
организациях в Пермском крае. При этом далеко не все руководители организаций информированы о
возможности создавать рабочие места для такой службы. Поэтому координация заинтересованных организаций в этом вопросе имеет большое значение [11].
Рабочая группа обратила внимание на существующие пробелы в законодательстве на стадии заключения трудового договора между работодателем и избравшим прохождение АГС гражданином.
Немаловажным вопросом является соблюдение конституционных прав граждан РФ. К одному из
не до конца урегулированных вопросов носится относится альтернативная службы призывников, поэтому так важна деятельность уполномоченного субъекта РФ по недопущению нарушения Конституции
страны .
11) Анализ правоприменительной практики в области прав человека и гражданина и выработка
предложений по ее совершенствованию.
Генеральный прокурор Российской Федерации рекомендует осуществлять сотрудничество с
омбудсменами в нашей стране. Тесный контакт с омбудсменами во-первых дает правоохранительным
органам информацию о нарушениях закона, которая не была либо доведена до их сведения, либо не
были приняты достаточные меры по восстановлению справедливости. Во вторых это способствует соблюдению прав человека. Все это необходимо в условиях резкого падения авторитета органов прокуратуры среди населения.
Такое взаимодействие поможет более действенно решать задачи по укреплению законности и
правопорядка. Как правило, обращения к уполномоченному по правам человека свидетельствует о неблагополучии в этих областях деятельности, что не всегда становится известно надзорным правоохранительным органам. 3aдачей омбудсмена как элемента системы правопорядка прежде всего является
охрана прав граждан. Институт омбудсмена справедливо считается важным фактором укрепления законности и правовой основы в деятельности исполнительной власти, формой внесудебного контроля.
На основе предложения правозащитника Эллы Памфиловой (которое было еще в 2016 году),
проанализировавшей соблюдение прав лиц в местах принудительного содержания в Российской Федерации, в июле 2018 года Государственная Дума приняла изменения в Федеральные законы: «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
В соответствии с этими законами членам Общественных наблюдательных комиссий
предоставляется дополнительное право на использование измерительных приборов для контроля микроклимата в жилых и производственных помещениях мест принудительного содержания, что приводит к установлению норм содержания на уровне международного законодательства.
13) направление государственным органам, органам местного самоуправления и должностным
лицам замечаний и предложений общего характера, относящихся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию административных процедур.
Предложения Уполномоченного по правам человека в России учтены Министерством труда
и социальной защиты при разработке законопроекта по защите прав инвалидов.
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В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
за 2017 целый раздел был посвящен защите прав этой группы социально незащищённых граждан.
Безусловно, Уполномоченный по правам человека осуществляет контроль и ведёт расследование, в отличие от других институтов, в первую очередь с точки зрения справедливости, а не только законности. Вместе с тем, его деятельность оказывается чрезвычайно полезной как для общества в целом, так и для каждой личности. Особенно это проявляется в условиях большой коррупции и бюрократизации аппарата чиновников.
1.2. РОЛЬ ОМБУДСМЕНА РФ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН
В настоящее время правам женщинам уделяется повышенное внимание во всем мире. Это связано с демографической ситуацией, а также состоянием здоровья женского населения. Об этом свидетельствует доклад Дуни Миятович - Комиссара совета Европы по правам человека в декабре 2017 года, где она уделила внимание репродуктивным правам и здоровью женщин. В докладе выделен раздел о соблюдении и защите прав женщин в связи с деторождением и гарантиях всем женщинам качественной охраны материнского здоровья.
В своих рекомендациях Комиссар указал на недопущение принятия «регрессивных мер, ведущих
к деградации женских сексуальных и репродуктивных прав и здоровья»[12].
Из проживающих в нашей стране граждан больше половины составляет женское население.
Данные Прокураторы и МВД РФ свидетельствуют о неблагополучном состоянии с женской преступностью. По сведениям Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2017 года из всего количества совершенных преступлений в стране удельный вес в общем числе выявленных лиц женщин
составляет 15, 2 процента [13]. При этом одна треть правонарушений совершено в трудоспособном и
репродуктивном возрасте от 18 до 29 лет [14].
Но когда речь идет о защите материнства, то имеется в виду в большинстве случаев обычные
категории женского населения, и забывается о большой части женщин, находящихся в местах лишения
свободы, права которых не отвечают международным требованиям. Это подтверждается принятой
Правительством РФ в 2017 году «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 2022 годы», где говорится о нерешенных проблемах в содержании осужденных женщин [15].
В своём выступлении на Втором Евразийском женском форуме в сентябре 2018 года Татьяна
Москалькова предложила создать специальные стандарты для женщин, попавших в места лишения
свободы, особо обратив внимание при этом на права матерей.
Психологи свидетельствуют, что женщины, которые оказались в местах лишения свободы, лишившись принятого круга общения, быстро теряют связь с обществом (которое в свою очередь отторгает ее больше, чем мужчину). Вследствие этого их ресоциализация происходит тяжело и болезненно.
И если освобождающегося мужчину, как правило, ждет жена с детьми, то женщину редко принимает
обратно муж.
Поэтому выработка международных стандартов для женщин, попавших в места лишения свободы для скорейшего возвращения в нормальную жизнь, сохранения матери для детей, является насущной проблемой.
Уполномоченная по правам человека РФ убеждена, что женщину должны отпускать к ребёнку
вне колонии при условии ее положительной характеристики, а в институте помилования на международном уровне для женщин нужно создать реальные гаранты и стандарты ресоциализации.
Такая инициатива тем более важна, что уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации не в полной мере реализует принцип гуманизма и справедливости по отношению к данной
группе осужденных. Когда родители отправляются в места лишения свободы, то это отражается на их
детях.
В местах лишения свободы детско-родительские отношения складываются специфическим образом: мать видится с ребенком лишь несколько часов в сутки, остальное время ребенок находится в
Доме ребенка с воспитателями, медсестрами и сверстниками. В этих случаях материнские чувства
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ослабевают, и происходит пассивное общение с детьми. Однако доказано, для того чтобы детскородительские отношения сложились в симбиотическом характере, мать должна эмоционально присоединиться к ребенку, ведь ребенок всегда эмоционально привязан к своей матери. Этот процесс, обусловленный биологическими инстинктами, должен проходить планомерно и естественно, а более тесный контакт с ребенком будет служить мотивацией поскорее выйти на свободу.
Вместе с тем, следует заметить, что такие права стоит предоставлять с учетом личности осужденных, поскольку известны факты, когда женщины специально беременеют, чтобы облегчить себе
условия пребывания, а рожденные дети в последствие оставляются в детских домах.
Как писал Э.Агацци: « Что касается свободы, то она не только необходимо сочетается с тем, как
должно быть ( ведь это нечто такое, что не происходит и не длится само по себе, из внутренней необходимости, но и интенционально выбирается и укрепляется волей), но и вообще теряет смысл без последнего ( если все либо необходимо, либо равновозможного, свобода либо невозможна, либо равна
случайности» [16].
В связи с этим большую значимость имеют инициативы омбудсмена страны по усовершенствованию законодательства в области содержания осужденных женщин, которых общество не должно
впоследствии терять.
Омбудсмен страны защищает в судебном порядке права несправедливо осужденных женщин.
Так Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась с ходатайством в Верховный суд РФ в защиту прав гражданки Д. осужденной
к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Омбудсмен посчитала необоснованно суровым
вынесенный приговор, где не были учтены все обстоятельства дела: наличия малолетней дочери,
страдающей от астмы, пожилых родителей. В результате доводы федерального омбудсмена были
учтены и в отношении гражданки Д. применены положения статьи 82 УК РФ, предусматривающей отсрочку наказания до достижения ребенком возраста 14 лет [17].
1.3.Проблемы правового положения омбудсменов
Необходимо затронуть вопрос и о правах самих омбудсменов Российской Федерации.
До сих пор Российский Уполномоченный имеет ограниченные возможности обращения в Конституционный Суд. Они ничем не отличаются от возможностей каждого гражданина страны и связаны
лишь с конкретными делами, а не с общим конституционным контролем, хотя из приведенных материалов видно, что значение его роли в условиях кризиса доверия институтам власти как никогда высокое. Поэтому до сих не решенный вопрос о праве законодательной инициативы в Государственной Думе пора решить в пользу омбудсмена. Тем более что фактически он способствует принятию новых
нормативных актов, обобщая жалобы и проводя большую правозащитную деятельность по ним.
С нашей точки зрения Уполномоченного по правам человека РФ следует включить также в перечень ст.84 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», наделив его правом внесения запроса в Конституционный Суд РФ.
Остается до конца неурегулированным вопрос о порядке лишения Уполномоченного неприкосновенности. Статья 158 Регламента Госдумы указывает только на возможность лишения неприкосновенности: «Вопрос о даче согласия на лишение Уполномоченного по правам человека неприкосновенности
решается на заседании Государственной Думы» (п. 3) [18]. Отсутствуют не только отдельные процедурные моменты, но фактически и весь процессуальный институт лишения Уполномоченного неприкосновенности. Представляется, что к Уполномоченному должен применяться аналогичный порядок
лишения неприкосновенности, как к депутату Государственной думы. Полномочия по подготовке к рассмотрению Государственной думой вопросов о лишении Уполномоченного неприкосновенности должны быть предоставлены Комиссии Государственной думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
Заключение
В Российской Федерации, на первый план в институте омбудсмена выходит задача восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, а также предотвращение их нарушения в будущем.
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Как показывает практика, этот институт набирает все большие обороты, что подтверждается
увеличившимся количеством жалоб, как к уполномоченному страны, так и омбудсменам субъектов федераций. Увеличение количества жалобы с нашей точки зрения нужно рассматривать в первую очередь не как улучшение деятельности омбудсмена, а как ухудшение функционирования государственного механизма, когда нарушаются права человека и не принимаются достаточные меры по их восстановлению.
Создание хорошо работающих институтов уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и ее субъектах, будет способствовать развитию и укреплению принципов правового государства, совершенствованию деятельности государства по защите прав и свобод человека и гражданина.
Институт омбудсмена наряду с другими социальными институтами выступает в качестве одного
из элементов системы политического и общественного контроля над аппаратом управления. Он позволяет не допускать отрыва бюрократии от общества, обеспечивает положение, при котором все более
возрастающий государственный аппарат служит человеку, обществу, а не самому себе и не какой-либо
элитарной группе.
Правозащитные функции омбудсмена и его активная деятельность определяют высокий авторитет этого института и признание общественностью.
Авторитет омбудсмена в стране обусловлен еще таким немаловажным фактором, что он не создается политической партией или общественной организацией, которые ставят перед собой политические цели. Он не может являться их членами и участвовать в политической деятельности. Это немаловажный фактор, поскольку одним из самых высоких показателей кризиса доверия у населения
относится к партиям и общественным организациям (минус 33,5 у партий и минус 15 у профсоюзов) [1].
Направления деятельности Уполномоченного по правам человека Российской Федерации, имеют
большое значение как действенный механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина в
условиях институционального кризиса доверия к властным структурам.
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Раздел 3. Физическая
культура, здоровье и
спорт
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УДК 796 (075.8)

Глава 23. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЯМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТАМИ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Сапожникова Ольга Владимировна,
доцент кафедры физической культуры, канд. пед. наук, доцент

Лагунова Любовь Владимировна,
доцент кафедры физической культуры, канд. пед. наук
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет,
Россия, г. Екатеринбург
Аннотация. Студенты медицинских вузов из-за высокой информационной загруженности, не могут заставить себя заниматься физической культурой, не понимая, что во время физической активности,
происходит психологическая разгрузка. Смена деятельности хорошо сказывается на общем состоянии
здоровья физического и психологического. Для повышения мотивации к занятиям, студентам была
предложена технологическая карта.
Ключевые слова: студенты медицинского вуза, мотивация, технологическая карта, здоровьесберегающие технологии.
AN INNOVATIVE APPROACH TO IMPROVE THE MOTIVATION IN PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS
OF MEDICAL UNIVERSITIES
Sapozhnikova Olga Vladimirovna,
Lagunova Lyubov Vladimirovna
Annotation. Students of medical universities due to the high information load, can not force themselves to
engage in physical culture, not realizing that during physical activity, there is a psychological relief. The
change of activity has a good effect on the overall health of the physical and psychological. To increase motivation for classes, students were offered a technological map.
Key words: students of medical University, motivation, technological map, health-saving technologies.
Современное общество не нужно убеждать в том, что физическая активность необходима всем и
каждому. Здоровьесберегающие технологии используются активно и повсеместно. В неблагоприятных
экологических условиях, индивид старается сделать всё возможное для сохранения здоровья и активного долголетия. Рациональное питание, активный образ жизни, занятия физическими нагрузками силового и аэробного характера дают свои положительные плоды.
Казалось бы, кого, как ни медиков, не нужно убеждать в пользе физической культуры, но на практике дело обстоит совершенно иначе: студенты медицинских вузов не хотят заниматься физкультурой,
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какие бы ни разнообразные формы занятий предлагали им преподаватели в вузе.
Технологическая карта для студентов

Рис. 1. Технологическая карта. Вид снаружи

Рис. 2. Технологическая карта. Вид внутри.
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Исходя из вышеописанного, нами было принято решение подключить в процесс обучения по
дисциплине «Физическая культура» технологическую карту, которая состоит из трёх больших разделов:
антропометрические данные, функциональное состояние и физическая подготовленность, которая в
свою очередь содержит сведения по уровню здоровья по В. И. Белову, Г. Л. Апонасенко и биологический возраст по Сухову.
После активного использования карты в процессе обучения, студенты стали более осознанно и
охотнее посещать физкультуру. Уровень мотивации значительно повысился.
Предлагаем рассмотреть используемую, в процессе обучения, карту и способ её ведения.
Способ заполнения технологической карты
1.

Антропометрические измерения

1.1. Рост (длина) тела стоя измеряется ростометром с точностью до 0,5 см. студент становится
спиной к вертикальной стойке ростометра, касаясь ее тремя точками: пятками, ягодицами, лопатками.
Рост необходимо измерять в первой половине дня.
1.2. Рост сидя измеряется ростометром с точностью до 0,5 см. при определении роста сидя студент садится, касаясь вертикальной стойки ростометра ягодицами и лопатками.
1.3. Масса тела – студент должен взвешиваться без верхней одежды. Если это оказывается невозможным, то тогда из общей массы вычитается масса одежды. Взвешивание после принятия пищи
или после физических упражнений недопустимо.
1.4. Обхват грудной клетки – лента проходит сзади под нижними углами лопаток, спереди у
мужчин – на уровне сосков. Обхват груди измеряется в трех состояниях: промежуточном, глубоком
вдохе и глубоком выдохе.
1.5. Обхват талии – сантиметровая лента накладывается на 5-6 см выше подвздошных гребней.
1.6. Обхват запястья – измеряется сантиметровой лентой.
1.7. Обхват голени – измеряется сантиметровой лентой в месте наибольшего развития икроножной мышцы. Исходное положение испытуемого: стойка ноги врозь (на ширине плеч).
1.8. Артериальное давление – измеряется тонометром или сфигмоманометром. Руку выше
локтя обматывают специально манжеткой, соединенной со сфигмоманометром и резиновой грушей,
позволяющей накачивать манжетку. Манжетка при ее накачивании пережимает артериальные сосуды.
Затем из нее медленно выпускают воздух. В тот момент, когда систолическое давление в плечевой артерии чуть-чуть превысит давление в манжете, порция крови прорывается через область пережатия и
после удара о стенки артерии ниже места пережатия издает особый звук (так наз. тон Короткова), хорошо слышимый через фонендоскоп. Давление в манжете в этот момент принимается равным систолическому. При дальнейшем выпускании воздуха все большие порции крови проходят по кровеносным
сосудам и, наконец, в какой-то момент времени манжетка перестает пережимать артерию даже в диастолу. Тоны Короткова в этом случае резко ослабляются, а соответствующее давление в манжетке
принимается равным диастолическому.
1.9. Жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ). Для измерения ЖЕЛ применяются водные и сухие спирометры. Студент берет мундштук спирометра с резиновой трубкой в руки. Затем, предварительно
сделав 1-2 вдоха, быстро набирает максимальное количество воздуха и плавно выдувает его в мундштук до отказа. Необходимо следить, чтобы воздух не выходил через нос. Проводят замеры три раза
подряд и фиксируют лучший результат.
1.10.
Сила мышц кисти (динамометрия). Измерение силы правой и левой кисти производится ручным динамометром в положении стоя с выпрямленной и поднятой в сторону рукой. Студент
берет динамометр в руку; он должен находиться на одной линии с предплечьем у бедра. Второй сустав
пальцев должен снизу плотно прилегать к ручке, чтобы весь вес прибора приходился на сустав. Затем
студент захватывает динамометр между пальцами и ладонью у основания большого пальца, отводит
руку в сторону и энергично сжимает прибор, прилагая максимальное усилие. Во время теста ни динамонография | www.naukaip.ru
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мометр, ни кисть не должны касаться тела или другого предмета. Не разрешается делать резких движений, сходить с места, сгибать и опускать руку. Выполняется по две попытки, сначала левой, затем
правой рукой, регистрируется лучший результат. Результаты проб фиксируются в килограммах.
2.

Функциональное состояние

2.1. Проба Штанге – по сигналу сделать вдох, затем полностью выдохнуть и после обычного
вдоха (70÷80% от максимального) задержать дыхание зажав нос большим и указательным пальцами.
При дискомфорте, делается выдох с разжиманием носа и опусканием руки вниз. В этот момент выключается секундомер.
2.2. Проба Генчи – по сигналу сделать глубокий вдох, затем спокойный выдох (70÷80% от максимального) и задержать дыхание, зажав нос большим и указательным пальцами. При дискомфорте,
делается вдох с разжиманием носа и опусканием руки вниз. В этот момент выключается секундомер.*
Если проба Генчи проводится вслед за пробой Штанге или другой подобной пробой, то необходим отдых 5-7 минут.
2.3. 12-минутный тест ходьбы и бега К. Купера. Необходимо преодолеть возможно большее
расстояние за 12 минут ходьбы или бега. Перед тестом необходимо провести разминку, после него –
заминку. При любых непревычных ощущениях тест прекращается. Оценка физического состояния и
аэробных способностей производится по результатам преодоленной дистанции (км).
2.4. Проба на дозированную нагрузку (ПНДН) (20 приседаний за 40 секунд) служит для оценки
реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
А) Стоя в неподвижном, расслабленном состоянии, трижды, с интервалом равным одной минуте,
посчитать количество ударов сердца за 60 секунд (ЧСС исходн.). Результат подсчета, минимальный по
своему абсолютному значению (ЧСС исходная)), использовать для расчета показателя пробы на дозированную нагрузку (ПНДН).
Б) Выполнить 20 приседаний за 40 секунд:
ИП – стойка, ноги врозь;
1 - присед, руки - вперед, спина прямая;
2 ИП - (темп приседаний задается метрономом).
В) После 20 приседаний посчитать количество ударов сердца за 10 секунд, с последующим
умножением зафиксированного результата на 6. Полученное значение показывает ЧСС после нагрузки
в ударах в минуту.
Расчет показателя ПНДН:
Например:

ЧСС после нагрузки−ЧСС иходная
ЧСС исходная

х100%

ЧССпосле нагр.(84)−ЧССисходн.(60)
ЧССисходн.(60)

х100%=40%

т. е. проба на дозированную нагрузку выражается 40%-м учащением пульса.
2.5. Тест Руфье. Проверка и оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя подсчитать пульс за 15сек. (P1), затем в
течение 45 сек. выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний подсчитать пульс за первые 15
сек. (Р2) и последние 15 сек. (Р3) первой минуты периода восстановления. Результаты (см. табл.) оцениваются по индексу, который определяется
по формуле:

Индекс Руфье 

4  ( Р1  Р 2  Р3)  200
10
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Оценка работоспособности сердца
Индекс Руфье
Менее 0
0,1-5
5,1-10
10,1-15
15,1-20

Функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы
Атлетическое сердце
Очень хорошее сердце
Хорошее сердце
Сердечная недостаточность средней степени
Сердечная недостаточность
сильной степени

Оценка
Отлично
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо

2.6. Время восстановления ЧСС (частоты сердечных сокращений) после 20 приседаний за
30 секунд (в минутах). Занимающийся отдыхает сидя 3 мин. Затем подсчитывается ЧСС за 15 с с пересчетом на 1 мин (исходная частота). Далее выполняются 20 глубоких приседаний за 30 с, поднимая
руки вперед при каждом приседании, разводя колени в стороны, сохраняя туловище в вертикальном
положении. Сразу после приседаний, в положении сидя, вновь подсчитывается ЧСС в течение 15 с с
пересчетом на 1 мин. Определяется увеличение ЧСС после приседаний сравнительно с исходной в
процентах. Например, пульс исходный 60 уд./мин, после 20 приседаний - 81 уд./мин., поэтому (81–60) :
60 Х 100 = 35%.
Восстановление пульса после нагрузки. Для характеристики восстановительного периода после
выполнения 20 приседаний за 30 с подсчитывается ЧСС за 15 с на третьей минуте восстановления,
делается перерасчет на 1 мин, и по разности ЧСС до нагрузки и в восстановительном периоде оценивается способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению (см. табл.)
3.

Физическая подготовка

Студенты выполняют контрольные нормативы по физической подготовленности с учетом показаний и противопоказаний наличествующего заболевания.
Группа А – заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, эндокринной и нервной систем, хронические синуситы, воспаления среднего уха, миопия.
Противопоказания: длительная задержка дыхания, высокоинтенсивные статические напряжения, большие отягощения, прыжки, резкие перемещения, натуживания, глубокие наклоны головы, подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, при миопии – прыжки в длину, через скакалку, подскоки, упражнения, при которых возможны падения и резкие сотрясения тела.
Группа Б – заболевания органов брюшной полости и малого таза (холециститы, гастриты, язвенная болезнь, колиты, дискенезия желчевыводящих путей, гинекологические заболевания), заболевания
почек.
Противопоказания: сдача нормативов на голодный желудок, упражнения с натуживанием, задержкой дыхания, вызывающие сильное утомление. При исходном тестировании и тестировании в
начале семестра ограничить резкие движения (тест челночный бег), длительный бег (бег 6 мин).
Группа В – заболевания опорно-двигательного аппарата, снижение двигательных функций.
Противопоказания: ограничения зависят от локализации и тяжести повреждения органов движения. При сколиозе, артритах, радикулитах, остеохондрозах ограничить упражнения с чрезмерным
напряжением, прыжки в длину, резкие движения.
3.1. Разгибание рук в упоре на скамейке – тест характеризующий работу мышц рук и плечевого пояса в силовом режиме. Оценивается выполненное максимальное количество раз. При выполнении
упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. Юноши выполняют в упоре лежа.
3.2. Подтягивание на высокой перекладине – тест для определения силы мышц рук и плечевого пояса. ИП – вис хватом сверху. Выполняется юношами. Оценивается выполненное максимальное
количество раз.
3.3. Прыжок в длину с места – тест для оценки скоростно-силовых и координационных возможностей, а также концентрации внимания. Выполняется из ИП - стойка ноги врозь (на ширине плеч),
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слегка согнуты, руки внизу, свободно. Оценивается длина прыжка в (см), лучшей из трех попыток. При
оценке длины прыжка учитывать положение пяток.
3.4. Планка.
Оборудование: секундомер.
Описание теста: принять исходное положение упора на предплечья. Локти поставить ровно под
плечами. Все тело должно составлять абсолютно прямую линию. То есть спину удерживать ровно, не
прогибаясь в пояснице (таз немного подкручен вперед), ноги составляют со спиной одну прямую линию –
ягодицы не поднимаются вверх, живот не провисает вниз (пресс напряжен). Отдельно уделить внимание
положению плеч и шеи. Грудная клетка не должна опускаться между плечами. Шея является продолжением спины, взгляд направлен в пол, поднимать голову не нужно. Ноги выпрямлены в коленях.
Результат: результатом является количество времени, проведённое в статичном положении. Минимальное количество 60 секунд (1 балл), далее балл за дополнительные 30 секунд.
Общие указания и замечания: удерживать позицию, не приподнимая бёдра вверх и не опуская
вниз – от макушки головы до пяток должна быть прямая линия.
3.5. Наклон вперед из ИП сидя на полу – тест для определения гибкости. Выполняется сидя на
полу, ноги выпрямлены вперед, расстояние между стопами 30 см. После плавного наклона вперед,
опустив руки на пол, зафиксировать пальцы рук на шкале линейки в течение 3 секунд.
3.6. Приседания на двух ногах за 1 минуту (кол-во раз).
3.7. Приседания на двух ногах (кол-во раз). Приседания выполняются из основной стойки до
положения приседа на носках, руки вперед. Плечи вертикально. Без пауз.
3.8. Челночный бег (4х10 м) – тест характеризующий координационные способности. Двумя
участниками, в соревновательной форме, пробегается девятиметровая дистанция, с обозначенными по
ее краям зонами, два раза (туда и обратно). Во время бега по дистанции, предметы, расположенные в
зоне противоположной стартовой, переносятся обратно, в стартовую зону. Время бега фиксируется
отдельным секундомером с точностью не ниже 0,01 сек.
Сед в статике. Исходное положение стоя. Плотно прижать спину к стене и выставить ноги вперёд, согнув их в тазобедренных и коленных суставах в 90 градусов. Бедра и ступни параллельны друг
другу. Руки, удерживая противоположные локти, расположены на уровне плеч. Спина прямо, взгляд
направлен перед собой, плечи расправлены. Удержать позицию в статике от 90 секунд (1 балл) и далее за каждые 60 секунд по одному баллу до десяти.
3.9. Поднимание туловища из положения лежа на бедрах лицом вниз за 30 секунд (кол-во
раз).
3.10.
Стойка на одной ноге, руки на пояс – тест характеризующий равновесие (компонент
ловкости). Выполняется стоя на одной ноге, руки на пояс, глаза закрыты (равновесие), левая (правая)
нога, согнутая в коленном суставе, касается пяткой колена опорной ноги. После принятия устойчивого
положения по команде испытуемый закрывает глаза, преподаватель включает секундомер. Определяется время сохранения равновесия. Секундомер выключается, если студент потерял равновесие или
допустил ошибки: открыл глаза; уравновешивая тело, снял пятку с колена опорной ноги; убрал руки с
пояса; стал прыгать по залу.
№
1

Пробы

пол

Оценка показателей функционального состояния
20
18
16
14

12

10

ж

44 и больше

39-43

34-38

29-33

24-28

19-23

м

53 и больше

48-52

43-47

38-42

33-37

28-32

ж

31 и больше

28-30

25-27

22-24

19-21

16-18

м

43 и больше

38-42

33-37

28-32

23-27

18-22

ж
м

2200 и больше
2800 и больше

2100
2700

2000
2600

1800
2400

1600
2200

1400
2000

Проба Штанге (с)

2

Проба Генчи (с)

3

12-минутное чередование ходьбы и бега
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№

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

(м)
Проба на дозированную нагрузку (ПНДН)
(20 приседаний за 40
с) (%)

ж
м

199

52-65%

66-79%

80% и
более

Оценка показателей физической подготовки
20
18
16
14

12

10

8

ж

18 и больше

17

16

14

12

10

8

м

45 и больше

40

35

30

25

20

15

м

14 и больше

13

12

9

7

5

3

ж

190 и выше

185

180

170

160

150

140

м

250 и больше

245

240

230

220

210

200

ж

45 и больше

40

35

30

25

20

15

м

50 и больше

45

40

35

30

25

20

ж

+21
и больше

+16
+20

+11
+15

+6
+10

0
+5

-5
0

-4
и меньше

м

+11
и больше

+6
+10

0
+5

0
-5

-6
-10

-11
-15

-16
и меньше

ж

45 и больше

40

35

30

25

20

15

м

60 и больше

55

50

40

30

25

20

ж
м
ж

12,0 и больше
11,3 и больше

12,5
11,5

13,0
12,0

13,5
12,5

14,0
3,0

14,5
13,5

15,0
14,0

90

74-89

58-73

42-57

26-41

10-25

9

830919
11301219
11

740829
10401129
9

650-739

649

950-1039

949

7

5

13

11

9

7

до 10%

11-23%

24-37%

Тесты
Тест на силовую подготовленность
: сгибание и разгибание рук в упоре на
скамейке
(кол-во раз)
Тест на силовую подготовленность: сгибание и разгибание рук в
упоре лежа
(кол-во раз)
Тест на силовую подготовленность: подтягивание на перекладине (кол-во раз)
Тест на скоростносиловую подготовленность: прыжок в длину
с места (см)
Тест на силовую подготовленность: поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой
(кол-во раз за 1 мин)
Тест на гибкость: сидя
на полу, ноги прямые,
разведены на 30 см.
выполнить три наклона
вперед, на 4-ом зафиксировать положение тела в течение 2 с
(см)
Приседание на двух
ногах за 1 минуту (колво раз)
Челночный бег, 4х10 м
(с)
Тест на ловкость: статическая балансировка
(с)

пол

Тест на общую выносливость: бег
6 минут (мин)

ж

1100

1010-1099

м

1400

1310-1399

Поднимание и опускание туловища лежа на
бедрах на скамейке
лицом вниз, руки за
головой
(кол-во раз за 30 с)

ж

16 и больше

15

9201009
12201309
13

м

18 и больше

17

15

м
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Экспресс-оценка уровня здоровья (В. Белов, 1993)

Наименование
показателей

1

2

Уровень показателей и баллы
3
4
5
6

7

8

9

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Частота сердечных
сокращений в покое, уд/мин
Артериальное давление систолическое,
мм рт.ст.
Артериальное давление диастолическое,
мм рт.ст.
Жизненный показатель: ЖЕЛ на массу тела, мл/кг
Бег 2 км (общая
выносливость), мин
Время восстановления ЧСС после
20 приседаний за
30 с, мин (для неподготовленных
выполнять бег 2км)
Сгибание туловища
из положения лежа
на спине, руки за
головой, ноги закреплены

Более 90

76-90

68-75

60-67

5159

50 и менее

–

–

–

Более 140

131-140

131140

121130

111120

106-110

–

–

–

Более 90

81-90

81-90

76-80

7175

60-70

–

–

–

Менее 50

50-55

56-60

61-65

6165

66-70

66-70

Более
70

Более
70

8.01-9.00

7.308.00

7.308.00

Менее
7.30

Более
12.00

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
10.019.01- 8.0111.01-12.00
11.00
10.00 9.00

Более
3.00

2.01-3.00

2.013.00

2.013.00

1.002.00

1.00-2.00

Менее
1.00

Менее
1.00

–

Менее 10

10-19

20-29

30-39

4049

50 и более

–

–

–

3-4
года

3-4 года

5-7
лет

8-10
лет

Более
10 лет

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Стаж занятий (более 3 раз в неделю
по 30 мин), кроме
занятий в УГМУ

Не занимался

До 1 года или
менее 2 раз

Закаливание

Отсутствует

Нерегулярное

1-2
года

1-2
года

–
–
–
Регулярное
–
–
–
Крайне
Курение
Курит
Редко
–
–
Не курит
–
–
–
редко
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Количество проНе
студных заболеваБолее 5
–
–
–
1
–
–
–
болеет
ний в году
Количество хронических заболеваБолее 1
1
1
1
1
–
–
–
–
ний и внутренних
органов
ПРИМЕЧАНИЕ. Уровень здоровья определяется по среднему количеству баллов:
супервысокий – 6,0 и более;
очень высокий – 5,0-5,9;
высокий – 4,0-4,9;
средний 3,0-3,9;
низкий 2,0-2,9;
очень низкий – 1,0-1,9 балла;
(при наличии хронических заболеваний – минус 1 балл).
ЖЕЛ – жизненная емкость легких.
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Экспресс-оценка уровня здоровья (Г. Л. Апанасенко)
Г. Л. Апанасенко предложил оценивать уровень здоровья по 5 категориям, что позволяет определить так называемый профиль здоровья. Уровень здоровья оценивается по 5-бальной шкале.
В таблицах используются следующие сокращения: N – величина показателя; М – масса тела; F –
динамометрия сильнейшей руки; ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ЧСС – частота сердечных сокращений; АД – артериальное давление.
Оценка отдельных параметров (в баллах) покажет слабые стороны развития и поможет их ликвидировать: нормализовать вес, увеличить силу, жизненную емкость легких и т.д.
Кроме того, даже 1 раз в месяц в течение года проводить подобную оценку своего состояния, то
можно будет выявлять и свои «зоны риска» - зоны снижения функциональных возможностей организма
в годовом цикле.
Состояние тренированности своей сердечно-сосудистой системы можно оценить по итогам выполнения нескольких простых тестов и одномоментной оценкой ЧСС после всех тестов.

Оценка уровня здоровья по комплексу показателей для мужчин
Показатель
Уровень здоровья
1
2
3
4
5
низкий
ниже
средний
выше
высокий
среднего
среднего
Масса _ тела, _ г
501 и
450 и
500-451
более
менее
Рост, _ см
Балл
-2
-1
0
Жизненная _ ёмкость _ легких, _ мл 50 и ме51-55
56-60
61-66
67 и более
нее
Масса _ тела, _ кг
Балл
0
1
2
4
5
Динамометрия _ кисти, _ кг
60 и ме100
61-65
66-70
71-80
81 и более
нее
Масса _ тела, _ кг
Балл
0
1
2
3
4
ЧСС  АД _ макс
111 и
69 и ме110-95
94-85
84-70
более
нее
100
Балл
-2
0
2
3
4
Время восстановления ЧСС (мин) поБолее
0,59 и ме3,00-2,00
2,0-1,5
1,5-1,0
сле 20 приседаний за 30 с
3,00
нее
Балл
-2
1
3
5
7
4 и меОценка здоровья, баллы
5-9
10-13
14-16
17-21
нее
ПРИМЕЧАНИЕ. ЧСС – частота сердечных сокращений в покое, АД макс – уровень максимального артериального давления в покое
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Оценка уровня здоровья по комплексу показателей для женщин
Уровень здоровья
2
4
Показатель
1
3
ниже средвыше
низкий
средний
него
среднего
Масса _ тела, _ г
451 и
350 и
450-351
более
менее
Рост, _ см
Балл
-2
-1
0
Жизненная _ ёмкость _ легких, _ мл 40 и ме41-45
46-50
51-56
нее
Масса _ тела, _ кг
Балл
0
1
2
4
Динамометрия _ кисти, _ кг
40 и ме100
41-50
51-55
56-60
нее
Масса _ тела, _ кг

5
высокий
57 и более
5
61 и более

Балл
ЧСС  АД _ макс

0
1
2
3
4
111 и бо69 и ме110-95
94-85
84-70
лее
нее
100
Балл
-2
0
2
3
4
Время восстановления ЧСС (мин) поБолее
0,59 и
3,00-2,00
2,0-1,5
1,5-1,0
сле 20 приседаний за 30 с
3,00
менее
Балл
-2
1
3
5
7
Оценка здоровья, баллы
4 и менее
5-9
10-13
14-16
17-24
ПРИМЕЧАНИЕ. ЧСС – частота сердечных сокращений в покое, АД макс – уровень максимального артериального давления в покое
Cопоставить полученные данные с данными таблицы, вывести общую сумму баллов и определить
уровень здоровья.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ВОЗРАСТА БИОЛОГИЧЕСКОГО» (по В. Сухову)
Выполнив каждое упражнение, необходимо поставить тот возраст, который соответствует вашему результату (см. табл.).
1. Самым простым и безопасным способом определения «резервных возможностей» является
подъем на 4-й этаж по лестнице (темп 80 шагов в минуту). Поднявшись на 4-й этаж, необходимо сразу
измерить свой пульс.
2. После 2 минут отдыха снова измерить пульс.
3. Измерение давления
Для определения артериального давления используют тонометр.
4. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). Измеряется сидя в расслабленном состоянии,
необходимо сделать максимально глубокий вдох, затем такой же выдох, затем сразу же спокойный
вдох и задержите дыхание. При этом рот должен быть закрыт, а нос зажат пальцами.
5. Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Сделайте глубокий вдох, выдох, ещё вдох, затем
спокойно выдохните не до конца и задержите дыхание, плотно зажав нос.
6. Пробы Штанге и Генчи дают некоторое представление о способности организма противостоять недостатку кислорода, их значение увеличивается, если вести наблюдение постоянно, в динамике.
7. Подтягивание на высокой перекладине
Этот тест предназначен для мужчин.
Оборудование: горизонтальный брус или перекладина с диаметром грифа 2-5 см, скамейка, ящик
с магнезией. (Брус или перекладина должны быть расположены достаточно высоко, чтобы самый высокий из испытуемых мог выполнить вис на прямых руках).
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Описание теста: испытуемый встает на скамейку и хватом сверху (ладонями вперед) берется за
перекладину на ширине плеч, затем делает вис на прямых руках, при этом ноги не должны касаться
пола. Когда испытуемый занял исходное положение, следует команда «можно!». Сгибая руки, он подтягивается до такого положения, когда его подбородок находится непосредственно над уровнем грифа
перекладины. Затем испытуемый сразу же расслабляет руки и полностью их выпрямляя, опускается в
исходное положение. Упражнение повторяется столько раз, сколько возможно.
Результат: результатом является число успешных подтягиваний, при которых подбородок находился непосредственно над перекладиной.
Общие указания и замечания: каждому испытуемому предоставляется только одна попытка. Тест
прекращается: 1) если испытуемый делает заметную остановку, т.е. остановку на 2 с и более; 2) если
испытуемому не удается зафиксировать положение подбородка над грифом перекладины 2 раза подряд. Испытуемому запрещается помогать себе, делая махи ногами. Испытатель может пресечь подобные попытки, вытянув прямую руку перед испытуемым на уровне его бедер или встав почти вплотную
впереди него.
8. Приседания
Приседания выполняются из основной стойки до положения приседа на носках, руки вперед,
плечи вертикально. Без пауз.
9. Планка.
Оборудование: секундомер.
Описание теста: принять исходное положение упора на предплечья. Локти поставить ровно под
плечами. Все тело должно составлять абсолютно прямую линию. То есть спину удерживать ровно, не
прогибаясь в пояснице (таз немного подкручен вперед), ноги составляют со спиной одну прямую линию
– ягодицы не поднимаются вверх, живот не провисает вниз (пресс напряжен). Отдельно уделить внимание положению плеч и шеи. Грудная клетка не должна опускаться между плечами. Шея является
продолжением спины, взгляд направлен в пол, поднимать голову не нужно. Ноги выпрямлены в коленях.
Результат: результатом является количество времени, проведённое в статичном положении. Минимальное количество 60 секунд (1 балл), далее балл за дополнительные 30 секунд.
Общие указания и замечания: удерживать позицию, не приподнимая бёдра вверх и не опуская
вниз – от макушки головы до пяток должна быть прямая линия.
10. Проба Е. Бондаревского
Оборудование: секундомер.
Описание теста: стойка на одной ноге, руки на поясе, другая согнута в колене, приставить ее пяткой к колену опорной ноги.
Результат: время при определении продолжительности остановки в статическом положении отсчитывается с момента принятия требуемого положения. При потере равновесия или отрыве пятки от
пола секундомер выключается.
11. Отношение силы кисти к весу (%)
Оборудование: кистевой динамометр, напольные весы.
Описание теста: испытуемый берет в руку динамометр, который должен находиться на одной
линии с предплечьем у бедра. Второй сустав пальцев должен снизу плотно прилегать к ручке, чтобы
весь вес прибора приходился на сустав. Затем испытуемый захватывает динамометр между пальцами
и ладонью у основания большого пальца, отводит руку в сторону и энергично сжимает прибор, прилагая максимальное усилие. Вес измеряется путем вставания на напольные весы.
Результат: сила и вес фиксируются в килограммах.
Общие указания и замечания: результаты фиксируются более сильной руки. Предоставляются
две попытки, результаты каждой фиксируются. В зачет идет только лучший результат. Не следует делать резкий взмах или другие резкие движения рукой: это может искусственно улучшить результат.
12. Проба Руфье: определение скорости восстановительных процессов сердечно–сосудистой системы. У испытуемого, находящегося в спокойном состоянии (положение – сидя на стуле) в течение 5
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мин, определяют частоту сердечных сокращений (пульса) за 15 с (Р1), затем в течение 45 сек испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый садится, и у него вновь определяют частоту пульса за первые 15 с (Р2), а потом за последние 15 с первой минуты восстановления
(Р3).
Оценку работоспособности сердца производят по формуле:
Индекс Руфье = (4×(Р1+Р2+Р3)–200)÷10
13. Индекс Робинсона (ИР). Используется для оценки уровня обменно-энергетических процессов,
происходящих в организме. По этому показателю косвенно можно судить о потреблении кислорода
миокардом. Крайние значения ИР (верхнее и нижнее по таблице) свидетельствуют о преобладающем
влиянии симпатической или парасимпатической вегетативной нервной системы.
Индекс Робинсона рассчитывают по формуле:
ИР = САД · ЧСС÷100,
где: САД – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); ЧСС – частота сердечных сокращений (уд. в мин).
14. Индекс Старра (ИС). Позволяет охарактеризовать энергетические возможности левого желудочка сердца. С его помощью можно косвенно судить об ударном объеме (УО) сердца. Крайние значения (верхнее и нижнее по таблице) ИС свидетельствуют о возможном снижении компенсаторных
возможностей сердечно-сосудистой системы.
Индекс Старра рассчитывают по формуле:
ИС (УО) = 100 + 0,5СД – 0,6ДД – 0,6В,
где: СД – систолическое давление; ДД – диастолическое давление; В – возраст.
15. Индекс грации. Для его определения разделите окружность голени (в самой широкой ее части) на окружность талии и умножьте на 100%.
Таблица определения биологического возраста (мужчины)
ТЕСТЫ
1. Пульс после подъема на 4-й этаж (темп
– 80 шагов/мин)
2. Пульс через 2 мин
3. Систолическое давление крови
4. Диастолическое давление крови
5. Проба Штанге: задержка дыхания на
вдохе (с)
6. Проба Генчи: задержка дыхания на выдохе (с)
7. Подтягивание на высокой перекладине
(раз)
8. Приседания (раз)
9. Поднимание туловища в сед из положения лежа (раз)
10. Проба Бондаревского: стойка на одной
ноге с закрытыми глазами (с)
11. Отношение силы кисти к весу (%)
12. Проба Руфье: оценка работоспособности сердца
13. Индекс Робинсона: оценка уровня обменно-энергетических процессов
14. Индекс Старра: оценка ударного объема сердца
15. Индекс грации (%)

Возрастные показатели (лет)
40
45
50

20

30

35

55

60

65

106
94

108
96

112
98

116
100

120
104

122
106

124
108

126
108

128
110

105
65

110
70

115
73

120
75

125
78

130
80

135
83

140
85

145
88

50

45

42

40

37

35

33

30

25

40

38

35

30

28

25

23

21

19

10
110

8
100

6
95

5
90

4
85

3
80

2
70

1
60

1
50

40

35

30

28

25

23

20

15

12

40
65

30
63

25
61

20
59

17
57

15
55

12
53

10
52

8
50

0-1

1,12,0

2,12,9

3,04,0

4,15,0

5,16,5

6,68,0

8,110,0

>10

71-73
96100
50

74-77

78-81

82-85

86-89

90-93

93-96

>96

93-95
49

91-92
48

89-90
47

87-88
46

85-86
45

83-84
44

<82
43

<70
>101
52
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Таблица определения биологического возраста (женщины)
ТЕСТЫ
1. Пульс после подъема на 4-й этаж (темп
– 80 шагов/мин)
2. Пульс через 2 мин
3. Систолическое давление крови
4. Диастолическое давление крови
5. Проба Штанге: задержка дыхания на
вдохе (с)
6. Проба Генчи: задержка дыхания на выдохе (с)
7. Подтягивание на высокой перекладине
(раз)
8. Приседания (раз)
9. Поднимание туловища в сед из положения лежа (раз)
10. Проба Бондаревского: стойка на одной
ноге с закрытыми глазами (с)
11. Отношение силы кисти к весу (%)
12. Проба Руфье: оценка работоспособности сердца
13. Индекс Робинсона: оценка уровня обменно-энергетических процессов
14. Индекс Старра: оценка ударного объема сердца
15. Индекс грации (%)

Возрастные показатели (лет)
40
45
50

20

30

35

55

60

65

106
94

108
96

112
98

116
100

120
104

122
106

124
108

126
108

128
110

105
65

110
70

115
73

120
75

125
78

130
80

135
83

140
85

145
88

45

40,5

37,8

36

33,3

31,5

27,7

27

22,5

36

34

32

27

25

23

21

19

17

99

90

86

81

77

-

63

54

45

36

32

27

25

23

21

18

14

11

36
59

27
57

23
55

18
53

15
51

14
50

11
47

9
46

7
45

0-0,9

1-1,9
63,965,7
86,490
45

2-2,8
66,669,3
83,785,5
44

2,93,9
70,272,9
81,982,8
43

4,04,9
73,876,5
80,181
42

5,06,4
77,480,1
78,379,2
41

6,57,9
8183,7
76,577,4
40

8,09,9
83,786,4
74,775,6
39

<63
>90,9
48

72

>10
>86,4
<73,8
38

Выводы. Описанный метод позволил нам повысить мотивацию студентов медицинского вуза к
занятиям по дисциплине «Физическая культура».
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Глава 24. НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В
ТВОРЧЕСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ
Сомкин Алексей Альбертович
доктор педагогических наук, профессор кафедры физического воспитания
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»
Аннотация. Данная статья посвящена содержанию новых нетрадиционных спортивных соревнований
для студентов творческого высшего учебного заведения – Санкт-Петербургский государственный
институт кино и телевидения. Особое внимание в публикации уделено правилам соревнований
спортивных дисциплин – «Короткий волейбол», «Поединки на линии», силовая подготовка.
Ключевые слова: творческое высшее учебное заведение, нетрадиционные спортивные
соревнования, правила соревнований, «Короткий волейбол», «Поединки на линии», силовая
подготовка, студенты, преподаватели.
NON-TRADITIONAL SPORTS COMPETITIONS FOR STUDENTS IN THE CREATIVE HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
Somkin Alexey Albertovich
Absract. This article is devoted to the content of the new non-traditional sports competitions for students in the
creative higher education institution – St. Petersburg State Institute of Film and Television. The special attention in the publication is paid to the Codes of Points of sports events – “Short volleyball”, “Fights on the line”,
strength conditioning.
Key words: the creative higher education institution, non-traditional sports competitions, Code of Points,
“Short volleyball”, “Fights on the line”, strength conditioning, students, teachers.
Введение. В соответствии с концепцией развития на кафедре физического воспитания творческого высшего учебного заведения, – Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) – помимо учебной (лекционных, методических, практических занятий и консультаций),
успешно осуществляются и другие формы работы со студентами – как традиционные, так и инновационные [1]. Во-первых, это разнообразные секционные занятия:
– спортивной направленности – для подготовки сборных команд СПбГИКиТ по различным видам
спорта к соревнованиям, например, в рамках чемпионатов Санкт-Петербурга среди студентов высших
учебных заведений, в основном, по спортивным играм, атлетическим видам и единоборствам;
– прикладной направленности – различные единоборства (кикбоксинг, борьба, айкидо) и «Самозащита»;
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– оздоровительно-коррекционной (йога, психофизическая релаксация, дартс) и интеллектуальной
(шахматы, шашки) направленности.
Во-вторых, в целях раскрытия научного и творческого потенциала студентов СПбГИКиТ кафедра
физического воспитания регулярно организует и проводит Круглые столы, на которых они представляют свои научные сообщения и соответствующие слайд-презентации, например:
– медитация как средство развития коммуникативной толерантности;
– обеспечение эффективной самозащиты и личной безопасности студента в условиях современного мегаполиса.
В-третьих, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на
формирование у студентов творческого высшего учебного заведения устойчивой потребности в постоянных и систематических занятиях физической культурой и различными видами спорта, культивирование «моды на здоровый образ жизни». Из наиболее значимых мероприятий, проведённых, например, в
осеннем семестре 2018–2019 учебного года, следует выделить:
– участие более сотни студентов СПбГИКиТ в активной поддержке и сопровождении Эстафеты
огня зимней Универсиады–2019 (27 октября 2018 года), на одном из этапов которой факел несла студентка института;
– Фестиваль здоровья «Бодрый КиТ» (26–30 ноября 2018 года) с интерактивными акциями от
сборной команды института по футболу и танцевальной зарядкой от команды по черлидингу СПбГИКиТ.
В-четвёртых, проведение Спартакиады СПбГИКиТ по различным видам спорта. Традиционно,
это спортивные игры (минифутбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис), шахматы, шашки, дартс,
а также легкоатлетический кросс. Вместе с тем, стоит задача по привлечению как можно большего числа студентов института к таким соревнованиям. Поэтому актуальным становится развитие инновационных видов физической активности во время спортивных соревнований, которые вызваны современными социокультурными запросами студенческой молодёжи. Несомненно, что молодым людям всегда
был присущ дух борьбы и состязательности, а достижение новых результатов в спорте, даже на уровне
внутривузовских турниров, будет способствовать формированию «спортивной культуры обучающихся»
[2]. Кроме того, используемая на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ балльно-рейтинговая
система контроля и оценивания успеваемости позволяет достаточно объективно и всесторонне оценивать учебную, спортивную, научную, организационную и творческую деятельность каждого студента.
Данная система, естественно, стимулирует студентов к регулярному и осознанному участию в различных спортивных соревнованиях, проводящихся в институте [3].
Далее в работе будут рассмотрены оригинальные виды спортивных соревнований, разработанные непосредственно преподавателями кафедры физического воспитания СПбГИКиТ и завоевавшие
популярность у студентов – это «Короткий волейбол», «Поединки на линии» и силовая подготовка.
«Короткий волейбол». Спортивные игры являются доминирующей составной частью как урочных практических занятий по физическому воспитанию и спорту, так и внутривузовских турниров в
СПбГИКиТ. Как было сказано выше, в институте регулярно проводятся соревнования между сборными
командами факультетов по минифутболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису. Вместе с тем,
наибольшие трудности возникают при проведении занятий и турниров по «классическому» волейболу
(«6х6»). Это связано с тем, что достаточно сложно подобрать и организовать команду из шести равноценных игроков на площадке (юношей или девушек). Поэтому, задачей была разработка правил спортивной игры на основе волейбола и внедрение её в учебный процесс на урочных практических занятиях по физическому воспитанию и спорту, а затем и в программу Спартакиады СПбГИКиТ. При разработке правил проведения новой игры А.А. Сомкин совместно с доцентом, кандидатом педагогических
наук Леонидом Александровичем Онучиным основывались на следующих принципах [4]:
– соответствие характера и особенностей игровой деятельности мотивам и потребностям студентов в двигательной и соревновательной активности;
– адекватность компонентов игровой деятельности уровню технической, физической, функциональной и тактической подготовленности занимающихся;
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– эффективность регламентации процесса проведения урочных занятий и соревнований с использованием в них этой новой спортивной игры.
В связи с размерами площадки и другими характерными особенностями данная игра получила
название «Короткий волейбол». Далее разберём правила этой спортивной игры в сравнении с правилами «классического» волейбола («6х6») [5, 6, 7]. Наиболее оптимальный состав команды непосредственно на площадке в игре «Короткий волейбол» – это три человека. Игра проводится на ровной площадке прямоугольной формы размерами: «шесть на девять» метров (6х9 м), которая поделена посередине центральной линией. Над этой линией установлена волейбольная сетка высотой не более 220
см. Таким образом, по сравнению с «классическим» волейболом, размеры игрового поля в «Короткий
волейбол» ограничены только передними зонами с каждой стороны от сетки. Боковые линии, а также и
линии атаки (по разметке на площадке для «классического» волейбола) входят в размер площадки для
«Короткого волейбола» и являются её частью. Задние зоны стандартной волейбольной площадки не
являются игровыми, но участники игры могут в них заходить: при подаче мяча, его приёме, при выполнении передачи или переводе мяча через сетку. Игра проводится с использованием стандартного волейбольного мяча. Цель игры в «Короткий волейбол» такая же, как и в «классическом» волейболе, –
любым атакующим ударом «приземлить» мяч на игровой поверхности площадки на половине поля соперника, или заставить игроков противоположной команды ошибиться. Расположение игроков: площадка по количеству игроков условно разделена на три зоны – вторая, третья, четвёртая. В «классическом» волейболе это зоны игроков, стоящих на передней линии (рис. 1.1). При розыгрыше мяча на своей половине поля игроки могут перемещаться только в пределах своих зон (не меняясь между собой
местами). Однако, как было сказано выше, они могут выходить за пределы игрового поля.

Рис. 1. Спортивная площадка и размещение игроков
для игры в «Короткий волейбол» (1); Фрагмент игры в «Короткий волейбол» в спортивном зале
СПбГИКиТ (2)
Подача мяча может осуществляться с любого места в задней зоне стандартной волейбольной
площадки. После подачи игрок возвращается на свою позицию на игровом поле (во 2, 3 или 4 зону). В
«Коротком волейболе» допускается любой вариант выполнения подачи: сверху, снизу (прямая или боковая). Однако, в связи с малыми размерами игровой площадки, наиболее эффективной является так
называемая подача «свечой», при которой мяч летит по достаточно высокой траектории и опускается в
непосредственной близости от сетки на стороне противника. Кроме того, в «Коротком волейболе» допускается выполнение подачи двумя руками (после подбрасывания мяча вверх одной рукой) – подобно
используемой в волейболе верхней передаче. Такой вариант подачи увеличивает шансы на точность
её выполнения. Ротация игроков по зонам в процессе игры может и не осуществляться или происходить в произвольном порядке (перед выполнением «своей» подачи), удобном для игроков команды, но
их очерёдность при подаче мяча должна соблюдаться.
Розыгрыш мяча, практически, полностью аналогичен «классическому» волейболу. Принимающая
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подачу команда имеет возможность выполнить три удара для возвращения мяча на половину поля соперника. Выигравшая розыгрыш команда получает одно очко. В «Коротком волейболе» допускается
только одиночное блокирование нападающего удара (то есть одним игроком команды), которое не входит в количество названных выше трёх ударов. Партия выигрывается командой, первой набравшей 21
очко с преимуществом в два очка (например, 21:19). Игра выигрывается командой, победившей в двух
партиях. Если же после двух партий счёт 1:1, то проводится третья партия – до 15 очков, также с преимуществом в два очка (например, 15:13). Смена сторон площадки после окончания очередной партии
может по желанию обеих команд и не проводиться (для экономии времени). Состав команды может
быть произвольным: три девушки; трое юношей; один юноша и две девушки; либо одна девушка и двое
юношей. В связи с этим любые акцентированные нападающие удары в прыжке (особенно, в исполнении юношей) строго запрещены. Перебрасывать мяч через сетку на половину поля соперника можно
только верхней или нижней передачей (одной либо двумя руками). Допускается перебрасывание мяча
в прыжке, но без акцентированного удара (рис. 1. 2).
Таковы основные правила и ключевые моменты в разработанной новой спортивной игре «Короткий волейбол». На протяжении трёх лет эта игра активно используется при проведении практических
занятий и вызывает высокий интерес со стороны студентов. Планируется проводить соревнования по
«Короткому волейболу» и среди сборных команд факультетов института.
«Поединки на линии». Студенты СПбГИКиТ (юноши и девушки), проявляют повышенный интерес к так называемым «прикладным» видам спорта – спортивно-прикладным единоборствам и системам самозащиты. Наибольших успехов студенты-спортсмены института добились в таком контактном
китайском единоборстве как ушу-саньда. Это смешанное спортивное единоборство, соединяющее в
себе элементы ударной техники (руками и ногами) и техники борьбы (захваты и броски противника на
помост). Оригинальным техническим действием, присущим ушу-саньда, является выталкивание противника за пределы соревновательной площадки. Лучшие из спортсменов института становились победителями и призёрами различных международных (в том числе, проходивших в Китае), Всероссийских и региональных соревнований [8]. Участие в подобных турнирах доступно, несомненно, только
спортсменам, обладающим высоким уровнем технической, специальной физической, функциональной,
а также тактической, и, главное, психологической подготовленности [9, 10].
Поэтому, на кафедре физического воспитания её преподавателем Сергеем Петровичем Подшибякиным – доктором философии (Ph. D.) в области спорта и боевых искусств (Оксфордская образовательная сеть), создателем авторской разработки «Синтез спортивно-боевых единоборств» – было методически обосновано и практически разработано оригинальное единоборство, доступное для организации и проведения массовых студенческих соревнований в СПбГИКиТ. В связи с этим оно отвечало
следующим важным требованиям:
– в соревнованиях могут принимать участие студенты (юноши и девушки), которые до этого могли не иметь никакой спортивной или прикладной подготовки в каких-либо единоборствах (ударных,
бросковых, смешанных);
– во время поединков на соревнованиях по данному единоборству должна быть практически
полностью исключена возможность получения студентами даже незначительных травм;
– правила судейства поединков должны быть достаточно просты и абсолютно понятны как всем
судьям, обслуживающим соревнования, и непосредственным участникам соревнований, так и зрителям;
– необходимая экипировка участников во время соревнований должна быть не дорогостоящей и,
по возможности, сведена к минимуму.
Помимо учебных занятий, С.П. Подшибякин проводит на кафедре физического воспитания
СПбГИКиТ и секционные занятия по «Самозащите» – на основе техники школ традиционного китайского ушу. Правила соревнований по новому единоборству, названному автором «Поединки на линии»,
были основаны на двух видах восточных единоборств. Первое – это китайское единоборство
тайцзицюань, а точнее его раздел, основанный на контактном поединке двух соперников, – туйшоу или
«толкающие ладони» (кит. – 推手) [11, 12]. Задачами соревновательного спарринга в туйшоу являются:
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выведение соперника из равновесия; принуждение его к выходу за пределы спортивной площадки; его
падение на пол или хотя бы касание какой-либо частью тела, кроме ступней. Таким образом, основная
цель поединка заключается в предугадывании действий противника и использовании его силы для
собственной победы. В спортивном спарринге туйшоу разрешено:
– производить толчки и давление руками, не сжатыми в кулаки, на туловище, руки или ноги соперника для выведения его из равновесия;
– выполнять кратковременные захваты рук соперника для изменения направления его усилий в
нападении и также выведения из равновесия.
В то же время в туйшоу запрещены любые удары руками и ногами, длительные «силовые» захваты, болевые и удушающие приёмы. Для ведения поединка спортсмены могут использовать только
свои ладони, предплечья, плечи, а иногда бёдра и колени. Таким образом, спарринг в туйшоу основан
на таких основных принципах, как: «растворение приходящей силы»; «подавление силы мягкостью»;
«противопоставление большой силе малой» (рис. 2.1).
Второе единоборство – это сумо (яп. – 相撲), которое является древним японским единоборством [13]. Поединки проводятся на круглой площадке (дохё) диаметром 4,55 м. В сумо разрешены
удары открытой ладонью, толчки, захваты, броски, подножки и подсечки. Практически также как и в
туйшоу, в единоборстве сумо для победы необходимо, чтобы проигравший поединок:
– коснулся первым земли любой частью тела, кроме ступней;
– коснулся первым земли за пределами круга (дохё).
Из японского сумо в «Поединки на линии» был позаимствован один из самых распространённых
приёмов «осидаси» – выдавливание соперника за пределы дохё с использованием серии «цуппари»
(рис. 2.2) – быстрая атака с частыми попеременными толчками обеими руками в туловище противника
без использования каких-либо захватов [14].

Рис. 2. Восточные единоборства: туйшоу (1), сумо (2)
Правила соревнований по единоборству «Поединки на линии» [15], разработанные для проведения турниров среди студентов (юношей и девушек) на первенство СПбГИКиТ, включили в себя следующие основные положения:
– поединки проводятся на ровной спортивной площадке, где соперники в начале поединка встают
друг напротив друга на белой прямой линии (шириной 5–8 см) и соприкасаются внешней стороной одноимённых предплечий;
– по команде рефери участники поединка имеют право, не сходя со своего места, толкать раскрытыми ладонями обеих рук и оказывать давление предплечьями на туловище, руки и ноги соперника
(за исключением головы, шеи и области паха) с целью выведения его из равновесия;
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– любая потеря равновесия (шаг в сторону; опускание на колено; касание рукой пола, падение с
линии) даёт сопернику один балл, независимо от того, выполнено ли техническое действие им «в обороне» или «в атаке»;
– во время поединка допускается кратковременный подъём одной ноги от опоры (белой линии на
полу), но с условием постановки её на прежнее место;
– за нарушение правил соревнований (удары руками или ногами; толчки или давление в запрещённые места тела соперника; любые захваты за голову, шею, пальцы, руки, ноги и туловище; «зажимы» предплечьями рук соперника; броски, удушающие и болевые приёмы) участник получает штрафной балл.
– победителем в поединке становится участник, набравший к его окончанию большую сумму
баллов, а при их равенстве побеждает участник, имеющий меньшее количество штрафных баллов;
– длительность поединка составляет одну минуту чистого времени, а если по окончании поединка победитель не был выявлен (участники набрали одинаковое количество баллов), то даётся дополнительное время – до первого результативного технического действия одного из соперников.
Инновационными в правилах соревнований по единоборству «Поединки на линии» (по сравнению с поединками в туйшоу и сумо) являются:
– перенесение ведения поединка с площадки на «узкую» прямую линию, что существенно ограничивает возможности перемещений противников;
– запрещение любых, даже кратковременных захватов, и ограничение технических двигательных
действий участников поединка только толчками раскрытыми ладонями и давлением предплечьями.
Для организации и проведения судейства соревнований по данному единоборству необходимо
привлечение только четырёх преподавателей кафедры физического воспитания, которые выполняют
следующие функции:
– «рефери» (судья на площадке) – непосредственно ведёт и контролирует ход поединка, начисляет баллы за технические действия и штрафные баллы за нарушения правил соревнований; по окончании поединка (по объявлению «судьи-информатора») поднимает руку победителя;
– «судья по подсчёту баллов» – записывает в «карту поединка» все начисленные и штрафные
баллы участников по командам (условным знакам), подаваемым «рефери», и подсчитывает результат
по окончании поединка;
– «судья-информатор» – сообщает участникам соревнований и зрителям результаты поединков
и объявляет победителя;
– «судья-хронометрист» – контролирует продолжительность поединка и информирует об его
окончании (либо свистком, либо ударом в гонг) и производит остановку времени по определённому сигналу «рефери».
Непосредственным участникам и зрителям на соревнованиях достаточно легко следить за ходом
поединков, так как у рефери есть всего три основных «жеста» (условных знака), которые он использует
во время поединка:
– поднятая вверх рука с раскрытой ладонью в сторону одного из спортсменов означает начисление ему очка за техническое действие, а поднятая вверх рука со сжатой в кулак ладонью в сторону одного из спортсменов означает присуждение ему штрафного очка за нарушение правил соревнований;
– скрещенные перед собой руки означают, что очко за техническое действие не присуждается
никому из участников поединка.
Для студентов, участвующих в соревнованиях по единоборству «Поединки на линии», нет необходимости иметь специальную экипировку. Они выступают в своей обычной спортивной форме, в которой приходят на практические занятия по физической культуре. Для того чтобы отличать спортсменов
на площадке и заносить их результаты в «карту поединка», непосредственно перед поединком они
надевают разноцветные манишки и пояса (красный или белый).
Соревнования по единоборству «Поединки на линии» впервые были организованы и проведены
в СПбГИКиТ в 2013 году. С тех пор, завоевав большую популярность у студентов института (как юношей, так и девушек), такие соревнования стали традиционными и проходят под девизом «Испытай семонография | www.naukaip.ru
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бя» (рис. 3). Их результаты показали, что данное единоборство доступно для широкого круга студентов
института, в том числе и иностранных. Следует отметить, что призёрами этих соревнований становились студенты из Конго, Панамы, а также и из Китая. Таким образом, молодые люди и девушки могут
продемонстрировать свои знания и умения в поединках, регламентированных правилами соревнований и требующих проявления ловкости, чувства баланса и способности ориентироваться в быстро изменяющейся обстановки «прямого контакта» с соперником.
Для популяризации нового спортивного единоборства «Поединки на линии» С.П. Подшибякин
неоднократно выступал на различных научно-практических конференциях [16, 17], в том числе и международных (в Вене, Австрия; Женеве, Швейцария). Кроме того, он разработал оригинальный логотип
(рис. 3.1), выпустил презентационный видеоролик об этом единоборстве и оформляет заявку на получение международного патента. Для этого автор предложил и международное англоязычное название
для своего единоборства, которое и присутствует на логотипе, – Fights on the line.

Рис. 3. Соревнования по единоборству «Поединки на линии» на первенство СПбГИКиТ
Силовая подготовка. В СПбГИКиТ большой популярностью среди студентов (как юношей, так и
девушек) пользуются атлетические виды спорта (армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг), а также
различные силовые и функциональные направления фитнеса. В связи с этим турниры, близкие по
идее и содержанию к так называемой «тренировке дня» (Workout of the Day – WOD) в CrossFit [18, 19,
20], проводящиеся в институте, носят название – соревнования по силовой подготовке. Данные соревмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нования достаточно популярны среди студентов в СПбГИКиТ (рис. 4). В их основу заложены функциональные (естественные и прикладные) упражнения, связанные с перемещением веса собственного
тела – модуль «гимнастика» в WOD [21, 22]:
– отжимания: юноши – в упоре на тренажёре «Турник–пресс–брусья» Body–Solid; девушки – в
упоре лёжа на полу (максимальное количество раз);
– подтягивания: юноши – в висе на высокой навесной перекладине; девушки – в висе лёжа на
низкой навесной перекладине (максимальное количество раз);
– опускание и поднимание туловища из положения седа, ноги прямые в коленях и вместе, руки за
головой (максимальное количество раз за 1 минуту);
– приседания (из положения стойка ноги врозь, руки за головой) до угла не более 900 в коленных
суставах (максимальное количество раз за 1 минуту).
Победители (среди юношей и девушек, а также сборных команд факультетов) определяются по
сумме мест, занятых в каждом из всех четырёх видов соревнований. Например, если участник занимает в отдельных видах, соответственно, первое, два вторых и одно четвёртое место, то он набирает
(1+2+2+4) всего девять баллов. Таким образом, победителем будет признан участник (или сборная команда факультета, состоящая поровну, как правило, из трёх юношей и трёх девушек) с наименьшей
суммой таких баллов (или мест).
В дальнейшем планируется расширить программу соревнований по силовой подготовке за счёт
включения в неё метаболических или кардио упражнений (например, прыжки со скакалкой – максимальное количество раз за 1 минуту) и, возможно, упражнений с отягощениями (например, жим штанги
фиксированного веса в положении лёжа на спине на горизонтальной скамье или рывок гири весом 16 кг
одной рукой – максимальное количество раз) – это соответственно модули “М” и “W” из WOD.

Рис. 4. Соревнования по силовой подготовке в СПбГИКиТ
монография | www.naukaip.ru
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Выводы по работе.
1. Формирование у студентов СПбГИКиТ определённых и чётких целевых установок, направленных на устойчивое и положительное эмоциональное отношение к своей соревновательной деятельности в период обучения в институте является одной из актуальных задач кафедры физического воспитания творческого высшего учебного заведения. Личностно-ориентированный подход, предусматривающий выбор самими студентами вида спортивно-соревновательной деятельности способствует принятию ими осознанного решения об участии в том или ином турнире, опираясь только на свои личные
интересы и мотивы, а также на уровень технической и физической подготовленности. При этом студенты реально получают как физическое, так и эмоциональное удовлетворение от выбранного ими вида
соревновательной активности.
2. Включение в систему соревнований в СПбГИКиТ таких новых оригинальных видов как «Короткий волейбол», «Поединки на линии», силовая подготовка предоставляет всем студентам возможность
удовлетворять свои персональные запросы в сфере спортивного совершенствования, а кроме того,
социализации личности в период их обучения в творческом институте.
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Глава 25. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И
САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЮНОГО
СПОРТСМЕНА
Артёмова Людмила Викторовна,
канд. ист. наук, доцент
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно - технический институт»
Аннотация: актуальность темы определяется проблемой самоорганизации личности спортсмена в
процессе учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности по дзюдо. Методически
грамотно организованная педагогическая деятельность тренера воспитывает у юных спортсменов не
только физические качества, но и чувство самостоятельности, самоорганизацию, дисциплинированность, волю, способность преодолевать трудности.
Ключевые слова: личность, методы воспитания, юные спортсмены, психофизиологические особенности, самопознание, самоорганизация
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE EDUCATION AND SELF-ORGANIZATION OF
THE PERSONALITY OF YOUNG ATHLETE
Artemova Lyudmila Viktorovna
Annotation: the relevance of the topic is determined by the problem of self-organization of the athlete's personality in the process of training sessions and competitive judo activities. Methodically well-organized pedagogical activity of a trainer brings up among young athletes not only physical qualities, but also a sense of independence, self-organization, discipline, will, and ability to overcome difficulties.
Keywords: personality, methods of education, young athletes, psycho-physiological features, self-knowledge,
self-organization
Воспитание - неотъемлемая часть педагогической деятельности. С самого зарождения человеческой расы воспитание играло основную роль в передаче опыта последующим поколениям. Значение
этого важного понятия можно рассмотреть, как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле воспитание можно трактовать, как процесс целенаправленного формирования личности. А в широком
смысле воспитание предстает как специально организованное, контролируемое и управляемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечная цель которого представляет собой формирование
личности, нужной и полезной обществу [1, с.34].
В современных условиях преподавания при определении аспектов воспитания детей, в первую
очередь значение приобретают задачи формирования личности, её социально-нравственных ориентиров, а также выявление и развитие способностей. Саморазвивающаяся личность - это прежде всего
желаемый результат, и самое главное - цель воспитания [2, с. 157].
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Актуальность темы определяется проблемой самоорганизации личности спортсмена в процессе
учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности по дзюдо. Любая спортивная деятельность предполагает особые требования к личности человека, занимающегося спортом. Эти требования представляют собой наличие социальных и жизненно - важных психических свойств и качеств,
таких как активность, самостоятельность, стрессоустойчивость, принятие оперативных решений в
стрессовых ситуациях и инициативность. В процессе спортивной деятельности данные свойства и качества личности развиваются, и спортсмен становится психически устойчивее, однако данные качества
развиваются наиболее оптимально в условиях целенаправленной самоорганизации спортсмена [3, с.
108]. Следовательно, определив формы организации и ее механизмы, мы найдем пути формирования
личности юного спортсмена в процессе спортивной деятельности [4, с. 85].
Метод воспитания - это совокупность способов и путей для осуществления воспитательных задач. Рассмотрим более подробно методы воспитания.
Метод убеждения основывается на склонности детей к подражанию. Склонность ребенка к подражанию связана с его небольшим жизненным опытом и тем, что в детском возрасте нет устойчивых
привычек поведения. Именно этот метод действует не только на сознание ребенка, но и на подсознание, поэтому он формируется на демонстрации авторитетными для ребенка личностями образца поведения и отношений, которые он воспринимает как достойный пример. После чего логические выводы,
сделанные самим ребенком, формируют его собственное мировоззрение.
Метод внушения опирается на готовность ребенка довериться воспитателю, принимать идеи и
без борьбы мотивов выполнять его требования. Этот метод, безусловно, хорош в ситуациях, где ребёнок в силу различных обстоятельств не способен самостоятельно оценивать ситуацию и принимать
какие-либо решения. Но единственный минус этого метода состоит в том, что, если его применять
постоянно, у ребенка может сформироваться привычка без обдумывания следовать указаниям извне.
Чтобы не допустить этого, метод должен применяться по мере необходимости, и разъясняться, по каким причинам нужно поступать именно так. Только такой подход воздействует на эмоциональную сферу и предполагает формирование у человека необходимых навыков в управлении своими чувствами,
понимание своих эмоциональных потребностей.
Метод требования формирует волевую сферу, он основывается на предъявлении личности в более или менее категоричной форме определенных норм и правил поведения. Он обеспечивает стимулирование или торможение тех или иных поступков детей, моделей поведения путем проявления личного отношения воспитателя к ребенку. Без обоснованных и продуманных требований к воспитанникам немыслима организация совместной деятельности. Квалифицированный педагог имеет развернутую программу действий, а его требования и являются средством реализации этой программы в делах
и поступках детей.
Метод упражнения характеризует управление деятельностью воспитанников с помощью различных повторяющихся действий и поступков с целью формирования умений и навыков. С помощью этого
в определенных специально созданных условиях у детей проявляются необходимые педагогу качества. Максимально большего эффекта этот метод достигает при достаточно четком представлении результата воспитанником, к которому он должен сознательно стремиться. Этот метод приветствуется у
всех педагогов.
Стимулирование - это метод, базирующийся на формировании у детей осознанных побуждений
их жизнедеятельности. В педагогической практике наиболее распространены такие компоненты, как
поощрение и наказание. Поощрение - способ выражения положительной оценки действий воспитанников, поддержки той или иной формы поведения с помощью награды или же одобрения. В любом возрасте человеку для поддержания психологического комфорта необходимо одобрение, особенно в детском возрасте оно закрепляет положительные навыки и привычки, поэтому оно может проявляться в
различных формах. Следовательно, наказание полная противоположность предыдущего компонента,
оно включает в себя ограничение произвола личности, осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения, что принуждает воспитанников неуклонно следовать этим нормам. Наказание
корректирует поведение и дает ясно понять, где и в чем ребенок ошибся, вызывает чувство стыда и
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дискомфорта.
Метод мотивации способствует созданию ситуации успеха воспитанников, он незаменим в любой
сфере деятельности. С помощью этого метода ребенка можно намного значительнее заинтересовать в
требуемом направлении, и поддерживать желание на пути к успеху. Именно это мотивирует детей на
лучшее выполнение работ.
Метод коррекции поведения развивает навыки саморегуляции ребенка, анализа собственных
ситуаций, анализа поведения других людей и своего собственного. При использовании этого метода
формируются условия, при которых воспитанник вносит поправки в свое поведение и отношение к другим людям. Подобная коррекция происходит на основе сравнения поступков ребенка и общепринятых
норм, самоанализа последствий выполненных действий. Наиболее действенный путь, присущий этому
методу является положительный пример. Самоконтроль и самооценка, а также различного вида тренинги аналогично влияют на путь коррекции поведения.
Метод воспитывающих ситуаций устремлен на формирование ответственности и определенных
социальных позиций. Он схож с методом упражнения, так как и этот метод базируется на специально
созданных условиях, ставящих перед ребенком необходимость решать какие - либо проблемы. Это
могут быть проблемы нравственного выбора, выбора социальной роли и многие другие. Эти условия и
двигают детей на самостоятельные решения, благодаря им создается возможность социальной пробы
или испытания.
Поручение характеризует выработку у детей ответственности и лидерских качеств, с помощью
передачи персональной ответственности за какое-либо дело. При этом методе воспитанник неизбежно
становится субъектом деятельности, следовательно, он должен направить все свои умения и навыки
на достижение полагаемого результата. Процесс достижения результата ребенок должен организовать
сам, планировать, выработать определенный ритм работы, распределить ресурсы, осуществлять самоконтроль.
Такой метод как соревнование опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству и формирует качества конкурентоспособной личности [3, с. 76].
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о многообразии методов воспитания в спортивной деятельности. Благодаря этому многообразию для каждого занимающегося метод можно подобрать индивидуально, или совокупность методов, для наиболее быстрого и результативного достижения поставленных целей.
Спортивная деятельность, безусловно, имеет значение в воспитании характера, в этой связи
можно утверждать, что именно в процессе тренировок планируются и создаются ситуации, наиболее
эффективные и оптимальные в формировании качеств личности, которые не только развиваются в
процессе этой деятельности, но и перерастают в навыки. Сложившиеся устойчивые навыки в экстремальных соревновательных условиях позволяют юным спортсменам без каких - либо колебаний показывать бойцовский нрав, психологически справляться с соревновательным стрессом и совершать решительно и быстро определенные поступки, в требующих этого ситуациях. Спорт оказывает немалое
воздействие на психологическое развитие детей младших возрастных групп, благодаря характерным
только данному виду спорта (дзюдо) особенностям, таким как: систематичность, неотступная длительная тренировка, состязательный характер, предельное напряжение всех физических и психических сил
[5, с.127].
В этой связи следует проанализировать психофизиологические особенности юных спортсменов.
Детский организм достаточно сильно отличается от организма зрелого человека, все адаптационные реакции организма запускают механизмы быстрого развития мозга, в особенности коры больших полушарий. Созревания зон коры головного мозга происходит не равномерно, сначала развиваются моторные, слуховые и зрительные каналы, затем периферия анализаторов, и самыми последними
созревают зоны, отвечающие за анализ и синтез, так называемые ассоциативные. Для нервной системы юных спортсменов свойственна возбудимость, тормозные процессы определяет слабость и недостаточная координация движений, из-за непроизвольного характера внимания дети легко отвлекаются.
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Произвольному вниманию характерна кратковременность в пределах 15 - 20 минут. Стоит отметить,
что процессы возбуждения в их возрасте не могут быть длительными, поэтому дети быстро устают.
При организации тренировочных занятий с детьми младших возрастных групп следует учитывать данные факторы и избегать долгих наставлений и указаний, монотонных и слишком продолжительных занятий, строго дозировать нагрузку по возрастным нормам, так как дети отличаются малоразвитым чувством усталости и не могут полноценно передать изменения внутренней среды организма, даже при
полном изнеможении.
У детей слабо развиты пространственно- временные рамки и процессы экстраполяции, то есть
дети плохо предвидят различные ситуации. Зачастую дети не могут правильно отмерять интервальные
промежутки во времени и самостоятельно оценивать временные рамки при выполнении различных
поручений, на этом сказывается мало развитая синхронизация внутренних процессов и недостаточный
опыт в сопоставлении собственных двигательных действий с внешними синхронизаторами. Подражательные рефлексы в младших возрастных группах приобретают огромное значение, поэтому особую
роль в занятиях занимает игровая деятельность и экспансивность этих занятий. В первую очередь у
детей созревает сенсорная двигательная система, усиленно развивается мышечная система, которая
обеспечивает ходьбу и бег, кости и скелетные мышцы насыщены органическими веществами, но в них
очень мало минеральных веществ, поэтому кости детей хрупкие и подвержены деформации, что требует особого контроля за деятельностью маленьких спортсменов. Имеет место и отличие мышечных
волокон от организма взрослых, мышечные волокна медленно возбуждаются и по сравнению со взрослыми достаточно слабые, мышцы туловища сильнее мышц конечностей, и лишь примерно к седьмому
году развития нарастает относительная мышечная сила.
Дошкольный возраст (4 - 7 лет) - это период развития детей, при котором формируются физические и духовные ценности у детей, а также совершенствуются их умственные способности. В это время становятся свободнее двигательные действия детей, улучшается речевой аппарат, обогащается и
становится более разнообразным мир ощущений и переживаний. Прибавляют в росте дети следующим
образом: в начале более медленно (до 4 - 6 см в год), а затем к шести годам ускоренно (7 - 10 см в год),
что называется периодом первого физиологического вытяжения. В это время наиболее важно правильно воздействовать на ребенка, корректировать и направлять формирование мышечной и костной
ткани с помощью физического воспитания. Также неравномерно происходит и прибавление в весе: к
четырем годам дети прибавляют в среднем около 1,6 кг, к пяти - около 2 кг, и к шести - 2,5 кг. Затем
следует уплотнение кожных покровов, они становятся эластичнее и устойчивее к механическим воздействиям, кровеносные сосуды уменьшаются в количестве. Поверхность кожных покровов у детей
тоньше, чем у взрослых, поэтому дети могут быстрее перегреваться или переохлаждаться.
Уже к шестому году развиваются позвоночные диски юного спортсмена, они соответствуют форме позвоночных дисков зрелого человека, однако их формирование в данном периоде не является
окончательным, потому что в них ещё довольно много хрящевой ткани. В это время скелет ребенка
претерпевает значительные нагрузки, так как дети чрезвычайно подвижны и у них быстро развивается
мышечная система, именно поэтому так возрастает потребность в непрерывном контроле за играми
детей и их движениями, и необходимости в воздействии на текущий процесс развития методами спортивной тренировки [4, с. 306]. На правильное формирование позвоночника влияет также и место для
сна, поэтому необходимо использовать только детскую мебель.
Немаловажно, что в детском возрасте обязательны физические нагрузки, и они должны быть
соразмерны с возможностями обучающихся, но приучать к нагрузкам необходимо осторожно и постепенно.
Формирование дыхательных органов завершается примерно к семи годам жизни ребенка. Ребра
со временем принимают такое же положение, как у взрослого человека, развивается легочная ткань и
дыхательная мускулатура. Объём легких увеличивается, дыхание углубляется и становится реже (в
семилетнем возрасте частота дыхания составляет около 25 вдохов и выдохов в 1 мин).
Также подвержена значительным изменениям и сердечно - сосудистая система, она становится
выносливее и работоспособнее. Сердце быстрее адаптируется к физическим нагрузкам за счет увелимонография | www.naukaip.ru
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чения его массы и силы сокращений. Форма и расположение сердца максимально приближены к расположению его у физически зрелого человека. К пяти годам пульс достигает 100 ударов в минуту, а к
семи годам 85 - 90 ударов в минуту, это говорит о том, что пульс становится реже.
Рассмотрим сенсорные системы, усиленно развивающиеся преимущественно в дошкольном
возрасте.
Зрительная сенсорная система наиболее стремительно формируется в течение 3-х первых лет
жизни, далее ее улучшение длится на протяжении 7 - 10 лет. Глазное яблоко у детей дошкольного возраста в длину вырастает недостаточно, хоть хрусталик глаза обладает высокой эластичностью, но лучи
света попадают за него и возникает детская дальнозоркость. Дошкольники в этом возрасте еще недостаточно хорошо различают цвета, поэтому особенно важно подбирать игры и упражнения с большими
яркими предметами. С возрастом дальнозоркость уменьшается и преобладают нормализованные реакции глазного яблока. Огромное значение для улучшения зрительных реакций имеет эмоциональный
характер занятий, использование различных игр, острота зрительных реакций постепенно повышается,
и при грамотном планировании занятий к 7 - 8 годам достигает нормальной величины зрелого человека.
В процессе целенаправленной тренировочной деятельности соразмерно с улучшением взаимосвязей зрительного опыта и двигательных реакций улучшается чувство границ пространственно- временных рамок, постепенно достигая осознания величин времени как у взрослого человека. В дошкольном возрасте у детей преобладает зрительный порог внимания, поэтому зрительные сигналы составляют ведущую роль в детской физической деятельности, хотя обработка данных сигналов не является
окончательной и в основном ограничена анализом отдельных частей предмета. Затем задействуются
нижнетеменные зоны мозга за счет перестройки зрительных восприятий и анализа зрительной информации, при этом достаточно сильно улучшается целостное восприятие, от отдельных частей предметов до целостных образов.
Слуховая сенсорная система играет одну их ведущих ролей в развитии детского организма, от
нее зависит развитие речи, она позволяет не только воспринимать речь окружающих ребенка лиц, но и
играет особую роль в формировании систем обратной связи при собственном произношении слов.
Наибольшая чувствительность слуховых сенсоров определяется именно в диапазоне речевых частот,
так как значительно повышается возбудимость слуховой сенсорной системы на словесные сигналы, но
наибольшая чувствительность возникает в возрасте 14 - 19 лет. Слуховая сенсорная система достаточно обширно учувствует в развитии чувств границ пространственно- временных рамок, анализируя
длительность звуковых сигналов, ритма и темпа движений, и благодаря симметричности ушных раковин включается в развитие чувство времени.
Одной из первых у ребенка созревает двигательная сенсорная система, так как ее формирование начинается еще во внутриутробном периоде и продолжается примерно до 4 - 6 лет. Подкорковые
отделы двигательной сенсорной системы формируются быстрее корковых, к возрасту семи лет отделы
и двигательные реакции соответствуют развитию взрослого человека.
Во внутриутробном периоде, примерно с седьмой недели развивается рецепторный аппарат и
вестибулярная сенсорная система, которая является одной их самых древних систем организма, а к 6ти месяцам развития достигает размеров взрослого человека. Рефлексы вестибулярной сенсорной
системы проявляются уже с четвертого месяца внутриутробного развития, вызывая реакции организма
в виде сокращений мышц туловища, головы и конечностей, особенно выражена вестибулярная система в первом году жизни с момента рождения, но с возрастом вестибулярные раздражители совершенствуются и возбудимость вестибулярной сенсорной системы снижается, уменьшается проявление побочных моторных и вегетативных реакций. При этом дети проявляют высокую координационную и вестибулярную устойчивость к поворотам и вращениям. Раннее развитие вестибулярного аппарата позволяет детям заниматься физическими упражнениями с первых лет жизни, связи вестибулярной и моторной системы позволяют осваивать основной фонд движений.
Кожная чувствительность проявляется не только с первых дней жизни, но и во внутриутробном
периоде, она снабжена тактильной, болевой и температурной рецепцией. Тактильная сенсорная симонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стема имеет раннее развитие, однако в первые годы жизни ее уровень не столь высок из-за недостаточной обработки организмом получаемой информации. Максимума тактильная сенсорная система
достигает к десяти годам жизни ребенка, так как она растет с увеличением двигательных процессов.
Болевая рецепция также присутствует в жизни детей с самого рождения, в особенности в области лица, со временем она совершенствуется и болевой порог снижается примерно в восемь раз к шести годам развития ребенка. Рецепция температурных анализаторов у младенцев проявляется в сильных
возбудительных реакциях в организме на понижение или повышение температурного режима, но с
возрастом такие реакции стихают и адаптируются. Для более быстрой адаптации к температурным изменениям окружающей среды зачастую практикуют закаливание, но и этот метод следует использовать
достаточно осторожно, так как иногда у детей отмечаются случаи плохой адаптации к охлаждению, изза чего ухудшаются процессы терморегуляции.
С первых дней жизни в работу организма включаются вкусовые и обонятельные сенсорные системы, и хоть с начала они довольно непостоянны, неадекватны раздражителям и носят обобщенный
характер, то с течением времени процесс протекания данных реакций ускоряется, к пяти - шести
годам совершенствуется и достигает значений взрослого человека.
Необходимо отметить что адаптационные возможности у детей гораздо ниже, нежели у взрослых, поэтому дозирование нагрузок и физических упражнений должно проходить с учетом возрастных
нормативов.
Психическое развитие и развитие центральной нервной системы, на которое важно ориентироваться для всестороннего физического воспитания и формирования позиций о роли здорового образа
жизни, достигает достаточно высокого уровня. Значительно совершенствуется и интеллектуальное поведение юного спортсмена, постепенно возрастает словарный запас. В разговорной речи дети используют сложные фразы и предложения, внимательно слушают чтение взрослых, без труда запоминают и
учат стихотворения, могут составлять небольшие рассказы о жизненных историях из личного опыта,
все увереннее держат в руках ручки и карандаши, рисуют всевозможные предметы и животных. Дети
все точнее показывают разнообразные эмоции (смущение, радость, огорчение, страх и т.д.). Также
важно предъявлять детям правильные требования и самим строго выполнять требуемые действия,
потому что в этом возрасте дети наиболее склонны к подражанию, в данный период формируются моральные понятия, определяются и развиваются качества личности и черты характера.
При составлении и разработке занятий необходимо использовать данные особенности психического развития ребенка дошкольного возраста, которые будут направленны на привитие здорового образа жизни и физическое совершенствование детей.
Рассмотрим задачи спортивного воспитания детей младших возрастных групп с точки зрения
психофизиологического развития.
Оздоровительные задачи включают в себя рост адаптации детского организма к условиям окружающей среды при помощи рационально распределяемых факторов внешней среды и окружающего
мира, которые безусловно значительно способствуют увеличению защитных сил детского организма и
сопротивляемости не только простудным заболеваниям, но и инфекционным, а также содействуют
формированию правильной осанки.
Важно обращать внимание на укрепление мышц стопы и голени с целью предупреждения плоскостопия, так как оно может существенно ограничить двигательную активность ребенка. Для симметричного и гармоничного развития всех мышечных групп следует использовать в тренировочных занятиях упражнения на обе стороны тела, а также важно разрабатывать мало задействованные в повседневной жизни группы мышц. Также необходимо с первых дней жизни ребенка следить за правильным
формированием осанки с помощью физических упражнений и содействовать увеличению возможностей функционирования вегетативной системы, так как активизация деятельности ребенка способствует укреплению не только сердечной мышцы, но и укреплению дыхательной системы в целом и повышению обменных процессов в желудочно-кишечном тракте, улучшению теплорегуляции, предупреждению различных заболеваний и т.д.
К образовательным задачам следует отнести формирование жизненно необходимых двигательмонография | www.naukaip.ru
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ных умений и навыков, так как в следствии пластичности нервной системы юные спортсмены без труда
запоминают и выполняют новые упражнения и формы движений. Учитывая, что детский возраст является наиболее благоприятным для формирования устойчивых интересов к физической культуре и
спорту, то привитие этих интересов и положительных взглядов к здоровому образу жизни - важнейшие
аспекты образовательной задачи.
Воспитательные задачи предусматривают развитие и укрепление позитивных качеств личности и
черт характера, содействие интеллектуальному и эстетическому воспитанию, и формирование правильной гражданской позиции.
Исходя из этого, развитие дошкольника предполагает необходимость воздействия на его организм средств физической культуры и направляет и родителей, и педагогов на формирование у детей
здорового образа жизни с помощью методов физической культуры и физического воспитания.
В младшем школьном возрасте развитие юного спортсмена совершает скачок вперед, теперь
он не только применяет логические связи в мышлении, прогнозирует распределение времени, но и
осознает причинно-следственные цепочки. В этом возрасте основное время в режиме дня занимает
учебная деятельность: уроки в школе и занятия вне школы. На этом жизненном этапе от детей требуется не только умение учиться, но и понимание целей учебного процесса, и что конкретно требуется от
каждого в процессе учебной деятельности [3].
В данном возрасте обучающиеся могут рационально оценивать свои возможности, что значительно увеличивает самооценку, чувство собственной значимости и осведомленности. Дети интенсивнее, чем обычно, ищут свое место в обществе, в подходящих ситуациях применяя свои умения. Семейные связи ослабевают, привязанности уходят на второй план, но несмотря на это, ребенку все же
нужно родительское одобрение, понимание и поддержка [4]. В этом возрасте для детей особенно важно признание общества в подтверждении своей важности и нужности. И в случаях, когда ребенок не
получает этого дома, он ищет этого на улицах у друзей. Именно это является обусловливающим фактором возрастания взаимного доверия и ответственности в семье.
Детский организм значительно отличается от организма взрослого человека, и в каждом возрастном периоде имеет отличия и особенности, присущие именно этому возрасту, которые оказывают
влияние на жизнедеятельность, психическое и физическое становление ребенка [1, с. 27].
Развитие детей младшего школьного возраста принципиально отличается от подростков. В
младшем школьном возрасте анатомо-физиологические особенности не имеют особого гендерного
различия, до конца младшего школьного возраста пропорциональные особенности строения тела у
мальчиков и девочек почти одинаковы. В данном возрасте продолжается формирование тканевой
структуры и роста человека. По сравнению с периодом дошкольного возраста скорость роста незначительно замедляется, но при этом увеличивается масса тела.
Бурная школьная и учебная деятельность требует от младших школьников значительно больше
энергетических ресурсов, нежели от подростков и детей старшего школьного возраста.
Огромную значимость для роста организма младшего школьника имеют процессы формирования
костно-мышечного скелета, сухожилий и связочно-суставного аппарата.
Довольно часто у младших школьников встречаются нарушения осанки, это связано с неустоявшейся развитостью мышц в целом, но в особенности мышц спины, так как они не способны к длительному поддержанию косного скелета в правильном положении. Кости позвоночника особенно подвержены внешним воздействиям, при этом мышцы очень слабо фиксируют позвоночник в статических позах.
Поэтому в данном возрасте осанка является весьма неустойчивой, и из-за этого могут возникать ассиметричные позы, что ведет за собой в последствии искривление позвоночника.
Наиболее часто правая сторона туловища и конечностей мышечно сильнее противоположной
стороны. Асимметричность тела у некоторых детей младшего школьного возраста выражена достаточно резко, а вот полная симметричность тела в данном возрасте явление редкое.
Учитывая это при планировании так называемых «физкультурных минуток» и физических упражнений особое внимание стоит уделить разработке и включению упражнений, направленных на симметричное развитие правых и левых мышц туловища и конечностей, а также воспитанию правильной осанмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки. Очень важным моментом при составлении упражнений является подбор специальных упражнений,
позволяющих создать «мышечный корсет» и предотвратить искривление позвоночника, при помощи
симметричного развития силы мышц туловища. Грамотно и компетентно организованные занятия
спортом всегда содействуют формированию полноценной осанки у юных спортсменов.
Говоря об анатомо-физиологических особенностях детей этого возраста, стоит выделить, что
данный период в жизни каждого младшего школьника является переходным от детства к взрослости.
[5, с.172].
Этот этап в развитии представляет собой бурное и неравномерное физическое развитие:
- во - первых, ускоряется рост, интенсивнее протекает развитие скелета и конечностей, но при
этом тазовые и грудные кости отстают в развитии;
- во - вторых, увеличивается мышечная масса и сила, но все же мышцы не подготовлены к длительным нагрузкам. Обязательно нужно уделять внимание уровню усталости ребенка, и вовремя содействовать его отдыху;
- в - третьих, наблюдается неравномерность развития сердечно - сосудистой системы, сердце
опережает сосуды в развитии.
Исходя из вышесказанного при организации занятий с младшими школьниками необходимо принимать во внимание не только объем энергетических затрат, но и повышенный уровень обмена веществ, связанный с ростом организма, помнить, что израсходованные энергетические ресурсы нужно
покрывать. При постоянных занятиях физической культурой и спортом процессы энерговосполнения
протекают более быстро и полноценно, именно благодаря этому юные спортсмены физически развиваются лучше, нежели другие дети [5, с. 179]. Но при перегруженности учебой, физическими упражнениями и многим другим обменные процессы в организме могут ухудшаться, и помимо всего этого замедляется развитие и рост ребенка. Учитывая эти данные, учителя и тренеры- преподаватели
должны грамотно и рационально составлять расписание занятий с младшими школьниками.
Задачи формирования идейных основ и навыков юных спортсменов предполагают:
- формирование моделей поведения, осознания норм поведения, согласующихся с идейными
представлениями общества и высокоморальными идеалами;
- формирование таких моральных чувств, которые характеризуют человека как психологически
здоровую личность и полезную для общества личность, они включают в себя любовь к себе, любовь к
Родине, дружелюбие, сопереживание, товарищество и миролюбие;
- формирование благодаря пережитому нравственному опыту устойчивых привычек и потребностей соблюдать этические нормы;
- развитие не только норм общественного поведения, но и норм поведения спортивной этики.
Задачи этического воспитания включают в себя:
- воспитание способностей чутко воспринимать, сопереживать и глубоко чувствовать. Оценивать
красоту в сфере физической культуры и спорта и стремления самосовершенствоваться как в физическом плане, так и в духовном;
- формирование эстетически зрелого стремления к работе над собой и физическому совершенству;
- формирование отношения к прекрасному, и неприемлемости принятия безобразного в любых
его проявлениях.
В задачи интеллектуального воспитания входят: - содействие в формировании научного мировоззрения, углубление знаний в сфере физической культуры и спорта, осознанность полученных знаний и применения их не только в спортивной деятельности, но и в обыденной жизни, что является правилом принципа осознанности и активности [6, с. 179];
- развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, самоорганизации и самосовершенствованию на основе приобретенных знаний, а также развитие познавательных способностей и содействие в творческих проявлениях личности.
Понятие «самоорганизация» можно понимать, как целенаправленный процесс самоконтроля, где
усилиями самого субъекта производится или совершенствуется организация сложной динамической
монография | www.naukaip.ru
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системы, являющийся также осознанным процессом самосовершенствования определенных качеств
личности, направленный на решение и развитие личностно - значимых задач [5].
Самоорганизацию также можно рассматривать как личностную способность, имеющую интеллектуальную и волевую направленность, развиваемую в деятельности, которая заключается в правильном
подходе к упорядоченности своей жизни, в способностях и умениях организации собственного «Я» и
своей деятельности.
Проявление вышеописанной самоорганизованности просматривается в самоанализе личности,
ее целеустремленности, самоконтроле и самоограничении.
Самоорганизация личности является процессом четко регулируемых задач, своего времени и
дисциплины, способностью адаптации влияний внешней среды, преобразуя их в свою внутреннюю потребностно-мотивационную сферу [2].
Для того, чтобы добиться успехов не только в спорте, но и в любом другом деле, нужно знать
структурные компоненты предстоящей деятельности, не забывая про ежедневное планирование своего режима [5, с.396].
Рассматривая качества, которыми должна обладать самоорганизующаяся личность, можно выделить три основных: умение грамотного планирования своего времени, быстрое принятие и выполнение решений, и экономичная трата собственных внутренних сил и ресурсов. Самоорганизованную личность прежде всего отличает ежедневная работа над собой, над своим характером и эмоциональноволевой сферой.
Основы самоорганизации личности представляют собой так называемый свод требований, которыми должна обладать каждая саморазвивающаяся личность:
во-первых, умение четко планировать ежедневное, еженедельное и даже ежегодное расписание;
во-вторых, умение гармонировать с внешними обстоятельствами и внутренним «Я»;
в-третьих, осознание полноты собственного контроля над планированием времени и правильной
формулировке целей и задач;
в-четвертых, ежедневное выполнение намеченных целей.
Непрерывное выполнение намеченных целей и планов не всегда даётся с легкостью и требует
от человека серьезных морально - волевых усилий над собой, а также терпимости и уравновешенности. При первых успехах проделанной работы над собой человек чувствует дополнительную мотивационную подзарядку и не ослабляет свои старания на пути к намеченным целям. Успех в спорте зависит не только от ежедневной физической работы, но и прежде всего от работы над собой.
Рассмотрим качества личности, которым должен обладать каждый самоорганизованный человек:
-уравновешенность психического и эмоционального плана;
-ответственность за совершаемые поступки и действия;
-умение держать под контролем свою эмоционально - волевую сферу;
-ежедневное планирование и распределение своего времени;
-умение рационально расставлять приоритеты;
-обязательность и аккуратность;
-честность;
-самоуверенность;
-мыслительная творческая и рабочая самостоятельность [5, с. 367].
Выше представленные основы самоорганизации личности и качества, которыми должна обладать любая саморазвивающаяся и самоорганизованная личность, дают полное представление об объеме работы над собой, о путях улучшения качества своего времяпрепровождения и в итоге качества
жизни. Самоорганизованная личность - прежде всего результат упорной работы над собой, что в совокупности дает хорошие результаты в достижении поставленных целей, что немаловажно в спорте. Самоорганизованная личность постоянно работает над собой, над формированием черт характера, волевой и эмоционально- внутренней сферой, обладает высоким чувством долга и собственного достоинства. Такая личность умеет контролировать не только поставленные перед собой цели, но и свое повемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дение, и даже совокупность физических и психических внутренних состояний, что очень значимо в
спортивной деятельности.
Таким образом, занятия в спортивных секциях, согласно мнению исследователей, не только развивают физические качества, но и способствуют формированию и укреплению положительных качеств
личности и черт характера, и именно младший школьный возраст является наиболее важным периодом в формировании этих качеств.
Любая спортивная деятельность предполагает особые требования к личности человека, занимающегося спортом. Эти требования представляют собой наличие социальных и жизненно - важных психических свойств и качеств, таких как активность, самостоятельность, стрессоустойчивость, принятие
оперативных решений в стрессовых ситуациях и инициативность. В процессе спортивной деятельности
данные свойства и качества личности развиваются, и спортсмен становится психически устойчивее,
однако данные качества развиваются наиболее оптимально в условиях целенаправленной самоорганизации спортсмена.
Следовательно, определив формы организации и ее механизмы, мы нашли
один из путей формирования личности юного спортсмена в процессе спортивной деятельности.
Необходимо использовать воспитательные методики и методики повышения уровня самоорганизации не только для достижения наилучшей результативности, но и для подбора индивидуального
воспитательного подхода к каждому ребенку.
Методически грамотно организованная педагогическая деятельность тренера воспитывает у
юных спортсменов не только силу, ловкость, быстроту, гибкость и выносливость, но и чувство самостоятельности, самоорганизацию, уважение к товарищам по команде и сопернику, дисциплинированность,
волю, способность преодолевать трудности и многие другие полезные обществу качества.
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Глава 26. ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА
СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Устинова Ольга Ивановна,
врач терапевт физкультурно-оздоровительного центра,
ООО «Практикум здоровья Устиновой О.И.», РФ, г. Самара.

Устинов Юрий Владимирович
Студент, Медицинский университет «Реавиз»
Аннотация. На современном этапе, разработка стратегии и тактики совершенствования медицинской
помощи населению с целью укрепления общественного здоровья, заточена на выявление больных и
работу с ними. Состояние здоровья здоровых оказывается практически вне поля зрения медицинской
науки и практики. Чтобы здоровые не перешли в разряд больных, важным является разработка методов исследования, изучения и оценки состояния здоровья всего населения, тенденций его изменения;
разработка новых организационных технологий профилактики заболеваний.
В монографии исследуются и выявляются предикторы здоровья, отражающие возможности бо́льшей
длительности жизни населения; сформированы значения соответствующих показателей; представлена
разработанная компьютерная программа экспресс-диагностики статуса здоровья взрослого населения,
позволяющая определить индивидуальные и популяционные показатели здоровья (база данных программы формируется из показателей индивидуальных замеров; замеры занимают не более 10 минут
на пациента); разработана организационная система профилактических мероприятий, направленных
на коррекцию потенциальных отклонений здоровья населения и увеличение продолжительности его
жизни.
Ключевые слова: статус здоровья, предикторы здоровья, типовые модели здоровья, значения показателей здоровья, экспресс-диагностика статуса здоровья населения.
EXPRESS-DIAGNOSTIC OF HEALTH STATUS OF THE ADULT POPULATION
Ustinova Olga Ivanovna, Ustinov Yuri Vladimirovich
Abstract: At the present stage, the development of strategies and tactics to improve health care to strengthen
public health, focused on the identification of patients and work with them. The state of health of healthy people is almost out of the field of view of medical science and practice. To ensure that healthy people do not become patients, it is important to develop methods for research, study and assessment of the health of the entire population, trends in its changes; development of new organizational technologies for disease prevention.
The monograph examines and identifies health predictors that reflect the possibility of longer life expectancy;
formed the values of the relevant indicators; presents a computer program for rapid diagnosis of the health
status of the adult population, which allows to determine the individual and population health indicators (database program is formed from the indicators of individual measurements; measurements take no more than 10
minutes per patient); an organizational system of preventive measures aimed at correcting potential deviations
in the health of the population and increasing its life expectancy has been developed.
Keywords: health status, predictors of health, a typical models of health, values of health indicators, expressdiagnostic of the health status of the population.
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Список используемых обозначений:
Авдох – задержка дыхания на вдохе
Авыдох – задержка дыхания на выдохе
АД – артериальное давление
АП – адаптационный потенциал
БВ – биологический возраст
ВМР – возраст микроциркуляторного русла
ГЛ – уровень глюкозы крови
ДД – диастолическое давление
ДЖЕЛ – должная жизненная емкость легких
ЖЕЛ – жизненная емкость легких
ЖС – жесткость сосудов
ИМТ – индекс массы тела
ИС – индекс стресса (вариабельность ритма)
КВ – календарный возраст
КВФН – коэффициент выносливости к физической нагрузке
кР – коэффициент Руфье
ЛНВ – отведение левой ноги вперед
ЛНН – отведение левой ноги назад
ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности
ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности
ЛР – лучезапястный сустав левой руки
МОК – минутный объем кровообращения сердца
ОБ – общий билирубин крови
ОХ – общий холестерин крови
ПД – пульсовое давление
ПНВ – отведение правой ноги вперед
ПНН – отведение правой ноги назад
ПР – лучезапястный сустав правой руки
ПУУ – показатель устойчивости к углекислоте
РН – разведение ног
СД – систолическое давление
СК – сатурация крови
СОЗ – субъективная оценка здоровья
ТГ – триглицериды
ТСК – тип саморегуляции кровообращения
ТипА, ТипВ, ТипС – тип пульсовой волны А, В, С
ФД – функция дыхания (Авыдох – задержка дыхания на выдохе)
ФЗ – уровень физического здоровья
ЧССп – частота пульса в покое
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования и степень разработанности темы. В статье 14 Политической декларации ООН указывается на необходимость обеспечения реализации права каждого человека на
максимально высокий уровень физического и психического здоровья. Этот постулат расценивается, как
социальная задача глобального масштаба.
Согласно данным ВОЗ, долголетие и здоровье человека в основном обусловлены образом его
жизни. В РФ ведется методичная научно-практическая работа по выявлению потенциально слабых
мест здоровья, с целью коррекции особенностей образа жизни и укрепления здоровья населения. В
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директивных документах также находит свое отражение тема сохранности здоровья [1, 2].
Разрабатываются математические и логические модели интегральных показателей физического
здоровья; специализированные методы прогнозирования и оценки физиологических резервов здоровья
человека по профессиональным, региональным, экологическим и узковозрастным признакам; определяются показатели здоровья и его резервов для лиц, перенесших определенные формы заболеваний;
разрабатываются и внедряются автоматизированные программные комплексы (АПК) интегративной
оценки индивидуального и популяционного здоровья, включающие большое количество физиологических, биохимических и др. замеров, а также психоэмоциональных тестов: «Навигатор здоровья»;
«ВАРИКАРД»; «Интегральный показатель здоровья» и др. Разработанные и используемые АПК дают
заключение по состоянию множества показателей здоровья, обеспечивая возможность оценки состояния индивидуального, а в некоторых случаях и популяционного здоровья. Однако, предлагаемые системы мониторинга физического здоровья громоздки, не мобильны, дорогостоящи; диагностика занимает немалое время, предполагая множество замеров, не уместных на приеме участкового врача; недоступны для самооценки состояния здоровья в обычных условиях; в основном, не выдают рекомендаций по поддержанию здоровья; многие из них не аккумулируют информацию по групповому и популяционному состоянию здоровья. Поэтому для дальнейшего совершенствования работы медучреждений, направленной на увеличение продолжительности жизни населения, актуальна разработка мобильной экспресс-диагностики состояния физического здоровья населения для использования ее на
амбулаторно-поликлиническом уровне, комплексно устраняющая указанные недостатки существующих
систем мониторинга здоровья, позволяющая получить информацию о возможностях индивидуального и
группового состояния физического здоровья; обеспечивающая экспресс выявление здорового населения, для которого нет необходимости в тщательном обследовании при диспансеризации, что сократит
расходы бюджетных средств. Таким образом, вопрос разработки экспресс-диагностики статуса физического здоровья взрослого населения востребован и актуален.
Инновационной является методология исследования: из 40 общепринятых показателей физического здоровья практически здоровых мужчин и женщин разных возрастных групп, в том числе, показателей, выявляемых на первичном приеме врача-терапевта в рамках стандартов и порядков оказания
медицинской помощи, определены четыре основных предиктора здоровья, отражающих возможности
бо́льшей длительности жизни населения. Выявленные предикторы явились базой формирования моделей физического здоровья: Высокого (высокий адаптационный потенциал – не требуется диспансеризация) и Сниженного (адаптация снижена – необходима диспансеризация) уровней здоровья. Данные модели здоровья отражают как возможность бо́льшей продолжительности жизни, так и факторы
риска основных неинфекционных заболеваний, повышающих смертность населения РФ. Инновационной является разработанная информационная технология (Свидетельство о государственной регистрации № 2016617422) экспресс-диагностики, выявляющая статус индивидуального физического здоровья и групповые резервы здоровья населения, с выдачей информации об индивидуальном состоянии здоровья, нуждаемости (или не нуждаемости) в диспансеризации и рекомендаций по здоровому
образу жизни. Предложена концептуальная модель организационной технологии экспресс-диагностики
статуса физического здоровья взрослого населения на уровне субъекта ПМСП при подготовке к проведению первого этапа диспансеризации.
Методология и результаты исследования могут быть использованы в отделениях (кабинетах)
профилактики, Центрах здоровья, кабинетах доврачебного приема поликлиник, фельдшерских пунктах
для мониторинга статуса физического здоровья взрослого населения и увеличения продолжительности
жизни.
1.

ПРОБЛЕМЫ ГРАНИ МЕЖДУ ЗДОРОВЫМ И БОЛЬНЫМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Для достижения цели продления трудовой активности людей, их социальной реализации, повышения уровня индивидуального здоровья, в РФ запущена программа диспансеризации населения [3, 4].
Диспансерная и профилактическая помощь в СССР имеет началом своего развития 1966-1985 годы [5].
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Однако, основной целью действий медицины и тогда, и сейчас продолжает оставаться больной человек. При этом здоровьем здоровых и их ведением, медицина практически не занимается [6].
Еще в 1963 году академик Н.М. Амосов обосновал, как основную задачу медицины, изучение
здоровья здоровых людей. Он определял здоровье как выполнение нормальных физиологических программ; болезнь – как состояние неустойчивого режима работы саморегулирующейся системы организма, возникшее в результате внешних воздействий или дефектов в собственных программах [7]. Академик И. В. Давыдовский отмечает: понятие здоровья слагается из представления о нормально протекающих в организме физиологических процессах [8]. Академик Н. М. Амосов [9] вводит понятия: «уровень
здоровья» как интенсивность проявлений жизни в нормальных условиях среды, определяющийся тренированностью структур организма, и «количества здоровья» как пределы изменений внешних условий, в которых еще продолжается жизнь, и выражается оно в «резервной мощности». Резервные мощности, по мнению Амосова, важно наращивать тренировкой. Сильный внешний раздражитель для детренированного организма заводит его в патологический режим, т.е. уже в болезнь, тогда как для тренированного – это «нормальная интенсивная работа». Восстановление больного организма к здоровому
состоянию обеспечивают рациональное питание и регулярная физическая тренировка. Амосов определяет здоровье как возможность полноценно жить и трудиться [10].
Традиционно уравниваются понятия «здоровья» и «нормы». Н. Н. Щербакова подчеркивает:
«Клиническая медицина продолжает ориентироваться не на индивидуальную норму, а на статистические показатели популяционных «норм»» [11]. Профессор О. С. Глазачев отмечает, что длительное
время понятие здоровья выводят из противопоставления болезни: здоровье – это отсутствие болезни
[12]. Здоровье рассматривается как «неболезнь».
В 50 – 60-е годы ХХ столетия академик И. В. Давыдовский разработал теоретические основы медицины будущего, исходя из представлений о здоровье как о приспособительных возможностях организма, и определил «болезнь как результат снижения резервов, истощение защитных сил» [13]. Он выявил фактор, который, по определению Авиценны, позволяет быть телу «в хорошем состоянии и быстро воспринимать здоровье» – это резерв приспособительных (адаптационных) возможностей организма. «Неболезнь» и «норма» не могут являться причиной, движущей силой, т.е. факторами индивидуального здоровья. Фактором здоровья организма может быть его успешная адаптация.
ВОЗ определяет здоровье, как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [14]. Современная Медицинская энциклопедия [15] определяет здоровье как «качество жизнедеятельности человека, характеризующееся
совершенной адаптацией к воздействию… факторов естественной среды обитания,… обеспечиваемое
нормальным функционированием всех органов и… систем организма..., проявляющееся… благополучием индивидуума при различных видах его активной… деятельности». У здорового человека резервы
адаптационных (приспособительных) возможностей организма для выполнения «различных видов активной и трудовой деятельности» есть, у больного человека эти резервы отсутствуют.
Подводим итог: именно резерв адаптационных возможностей организма является важнейшим
показателем, прогностическим параметром, средством прогнозирования, т.е. предиктором здоровья.
Без резерва здоровье человека не может иметь место ни при каких прочих условиях. Наращивание потенциала здоровья – это, прежде всего, наращивание резервов адаптационных возможностей организма.
В 2014 году ВОЗ заявила, что на 50% уровень здоровья человека определяет его образ жизни
[16], что подтверждено проведенным нами исследованием [17], которое выявило, что активное занятие
здоровьем порождает накопление его резервов на следующее десятилетие жизни. Снижение интереса
к поддержанию своего здоровья, даже при наличии возрастных резервов, спустя 5-10 лет вызывает
резкое нарастание смертности. Закладка здоровья (или нездоровья) производится на следующее десятилетие, и активная позиция самого человека по наработке резервов адаптации способна изменять
ситуацию со здоровьем к лучшему, продляя качественную жизнь.
Практически каждый современный человек страдает наследственными или приобретенными заболеваниями, поэтому мы вынуждены согласиться с утверждением, что нормальным состоянием люмонография | www.naukaip.ru
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дей является болезненное. Человек ощущает себя здоровым, когда состояние организма, соответствует высокому качеству жизнедеятельности, т.е. это состояние практически здорового человека, с субъективным отсутствием жалоб на недомогание, объективно проявляющего высокую трудоспособность. У
него не исключены структурно-функциональные изменения органов и систем, но компенсаторноприспособительные механизмы обеспечивают нормальную жизнедеятельность во всем диапазоне его
бытия [18]. Важно объектом медицинских исследований сделать практически здорового человека и
осуществлять поиск не только индивидуальных, но и типологических, коллективных возможностей приспособительно реагировать на то или иное воздействие.
Выявление ведущих показателей, максимально характеризующих возможности здоровья как человека, так и населения; нахождение критериев и методов исследования состояния здоровья важно
для практического здравоохранения, чтобы здоровые не перешли в разряд больных.
2.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРЕДИКТОРОВ
ЗДОРОВЬЯ
2.1. Материалы и методы исследования

В качестве объекта первого уровня проведенного нами исследования взяты 2435 практически
здоровых мужчин и женщин [18] из разных городов РФ, обратившихся в физкультурнооздоровительный Центр «Практикум здоровья» в селе М. Царевщина Самарской области за 2012–2014
годы. Из них 887 мужчин и 1548 женщин. Для обеспечения выявления ведущего параметра здоровья,
его предикторов, практически здоровые люди, как мужчины, так и женщины распределены по 5 равномерным наиболее социально значимым возрастным группам: 20-29лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет;
60-69 лет (рис. 1). Значения календарного возраста (КВ) в группах представлены (табл. 1).
Таблица 1
Значения среднего показателя и доверительного интервала КВ практически здоровых мужчин и
женщин разных возрастных групп.
Возрастные группы 18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
Мужчины
Женщины

28.26 ± 0.73 37.87 ± 0.41
27.94 ± 0.34 34.42 ± 0.21

48.69 ± 0.36
48.17 ± 0.27

53.44 ± 0.25
52.41 ± 0.25

61.18 ± 0.73
61.73 ± 0.40

Критериями включения в обследуемые группы являются состояние практического здоровья мужчин и женщин указанных возрастных групп [19]. Они способны к активному самообслуживанию, с субъективным отсутствием жалоб на недомогание, объективно проявляющий высокую трудоспособность.
Они имеют заболевания, характерные для своего возраста в состоянии клинической ремиссии. Дополнительный критерий включения в обследуемые группы – способность к выполнению нагрузочного теста
оценки работоспособности сердечнососудистой системы при физической нагрузке – пробы Руфье. Критерии исключения: злокачественные новообразования, системные заболевания крови, выраженная
кахексия, заболевания сердечнососудистой системы в периоде декомпенсации, артериальная гипертония средней тяжести и тяжелая гипертония, кровотечение или подозрение на него, тяжелые психозы,
эпилепсия, лихорадочное состояние, обструктивные заболевания лёгких, гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, диабет, наркотическое и алкогольное опьянение. Рандомизация заключается в однотипности по возрасту, полу, физиологическому состоянию и социальным условиям жизни.
Стандартным набором исследований получены показатели: антропометрические; состояния сердечно-сосудистой и дыхательной функции; некоторые общетерапевтические биохимические анализы
крови; рН мочи; биологического возраста; уровня физического здоровья; адаптационного потенциала;
проведена самооценка (субъективная оценка) здоровья – всего 40 показателей практически здоровых
мужчин и женщин городского населения разных возрастных групп. Для выявления уровня субъективной
оценки здоровья (СОЗ) использовано анкетирование. Интерес к анкете, разработанной в 80-е годы ХХ
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столетия, сохраняется до настоящего времени, вследствие ее объемности, простоты и понятности респонденту. Анкета содержит вопросы, касающиеся личностных, социальных установок, взглядов на
свое здоровье, включая нарушения со стороны сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, мочеполовых путей, физического и нервно-психического состояния [20]. Все вопросы даются в
биполярной форме, тем самым устраняется неоднозначность ответов. Проведенное анкетирование
позволяет объективизировать субъективную оценку здоровья людей.

Рис. 1. Распределение по возрастным группам городских практически здоровых мужчин и женщин
Для сбора, накопления, оценки резервов здоровья сельского и городского практически здорового
населения использованы компьютерные программы «Тест. Проверь свое здоровье» и «Дополнительная диспансеризация. Оценка резервов здоровья населения»
Для моделирования медицинских данных, автоматической генерации математических моделей,
описывающих полученные в ходе исследований данные с помощью многомерного регрессионного анализа, разработана и использована программа «Модель: система моделирования медицинских данных»
2.2. Выявление основных и главного предикторов здоровья, отражающие возможности
бо́льшей длительности жизни населения
Известен феномен бо́льшей длительности жизни современных женщин относительно мужчин.
Нами рассмотрены показатели соотношения количества женщин на каждую тысячу мужчин РФ по статистике за 2010-2014 годы [21]. Они представлены на рис. 2. Наглядно видно, что от года к году, с увеличением возраста, количество женщин на каждую 1000 мужчин нарастает. Большая выживаемость
женщин характеризует большие возможности их организма, а значит и большие возможности здоровья
женщин. Важно выявление тех показателей, которые больше отражают этот феномен. Именно эти показатели будут в значительной степени характеризовать здоровье индивида в современных условиях
жизни.
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Рис. 2. Соотношение количества женщин
на 1 тысячу мужчин по данным за 2010-2014 годы по РФ.
На рис. 2 наглядно видно, что к возрасту 25 лет количество женщин становится больше мужчин.
В старших возрастных группах это соотношение продолжает нарастать гиперболически.
Для выявления тех показателей, которые в бо́льшей степени отражают феномен выживаемости
женщин, определим соотношения резервов исследованных параметров здоровья мужчин и женщин до
их недопустимого по нормам уровня:
Общие показатели: ИМТ – менее 30 кг/м2 (ожирение); рН мочи – менее 4,8 ед.; ГЛ – более 7,0
ммоль/л; для выявления резервов по БВ, сравниваем его с КВ в каждой возрастной и гендерной группе;
АП – до срыва (истощения) механизмов адаптации, 3,5 балла; ФЗ – низкий уровень физического здоровья, 0,375 балла [22, 23].
Показатели гибкости крупных суставов: определим соотношения резервов показателей гибкости ПНВ, ЛНВ, ПНН, ЛНН, РН, ПР, ЛР относительно их наихудших величин в каждой возрастной группе
[24].
Показатели биохимии крови: ОБ – более 17,1 ммоль/л; ОХ – более 7,2 ммоль/л; ЛПНП – более
4,9 ммоль/л; ЛПВП – менее 1,0 ммоль/л; ТГ – более 5,6 ммоль/л [23].
Показатели сердечно-сосудистой системы: СД и ДД – 140/90 мм.рт.ст.; ПД – 20 мм.рт.ст.;
ЧССп – 101 уд/мин; кР – 10,0 баллов; КВФН – 12 баллов; ТСК – 90 баллов; МОК – 2000 мл/мин [25].
Тип пульсовой волны характеризует эластичность стенок крупных артерий [26]. ТипА – это отраженная от бифуркации аорты пульсовая волна. Она гасит прямую пульсовую волну крови от левого
желудочка, тем самым значительно перегружая сердце. Такой тип пульсовой волны характерен для
пожилых людей. У них высок риск сердечно-сосудистых заболеваний. ТипВ – при этом типе пульсовой
волны отраженная волна частично гасит прямую. Левый желудочек сердца в этом случае перегружается меньше. Такой тип пульсовой волны характерен для людей среднего возраста. ТипС – этот тип
пульсовой волны максимально ресурсосберегающий, так как отраженная волна достигает сердца в
конце сердечного сокращения при закрытом аортальном клапане, тем самым улучшает кровоток в коронарных сосудах в период диастолы. Такой тип пульсовой волны характерен для молодых людей,
имеющих здоровую сердечно-сосудистую систему. Тип пульсовой волны выявляется и рассчитывается
аппаратно в процентах – выявленный тип пульсовой волны к общему количеству пульсовых волн. Поэтому для человека, независимо от возраста, критично иметь 100% ТипВ и, тем более, ТипА и 0% –
ТипС.
ВМР определяется аппаратно и учитывает растяжимость артериальной стенки и ее амплитуду.
Расчет резервов во всех возрастных и гендерных группах ведется от максимального выявленного ВМР
– 85 лет.
Показателем адекватной реакции организма, отсутствия стресса (ИС (ед.)), способности адаптации сердечно-сосудистой системы к внешним и внутренним воздействиям, является сохранение сосудистой системой постоянства давления в аорте. Оно достигается управлением изменения частоты
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пульса (вариабельностью ритма). ИС определяется аппаратно. При отсутствии стресса ИС = 50-150 ед.
В состоянии стресса адаптационные способности резко ослабевают, частота пульса неизменна длительное время, постоянство давления в аорте не поддерживается. Взят уровень критического показателя ИС – 500 ед. и более. Это соответствует состоянию стенокардии, психофизиологического переутомления, существенного стресса [27].
ЖС определяется аппаратно соотношением амплитуд прямой и отраженной от бифуркации аорты пульсовой волны. Если сосуды эластичны, то отраженная компонента меньше прямой. Т.о. эластичным сосудам соответствуют отрицательные показатели ЖС (%). И наоборот, жестким артериям – положительные значения ЖС [28]. Особо жесткие сосуды имеют ЖС более 25%. Этот показатель ЖС
взят за критический при определении резервов.
Показатели дыхательной системы: СК – 96%; Авдох – 40 сек.; Авыдох – 30 сек.; ЖИ – у мужчин 60 мл/кг; у женщин 50 мл/кг; ЖЕЛ – 80% от ДЖЕЛ; ПУУ – 3 балла [29].
Рассмотрим отношение резервов показателей до их критического уровня у практически здоровых
мужчин и женщин разных возрастных групп (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение резервов показателей до их критического уровня у практически здоровых мужчин
и женщин разных возрастных групп
Общие показатели
Возрастные группы, лет
Значение БВ, годы
Мужчины
Значение КВ, годы
Разница БВ и КВ, годы
Женщины
Значение БВ, годы
Отношение разницы БВ и КВ женщин к разнице БВ и КВ мужчин,
количество раз

20-29
47.73
28.26
19.47
35.66

30-39
44.05
37.87
6.18
37.14

40-49
55.11
48.69
6.42
40.69

50-59
48.69
53.44
-4.75
41.82

60-69
53.10
61.18
-8.08
48.33

2.52

2.27

-0.86

0.45

0.60

Значение ИМТ, кг/м2
Резерв ИМТ до уровня 30 кг/м2
Значение ИМТ, кг/м2
Женщины
Резерв ИМТ до уровня 30 кг/м2
Отношение резервов ИМТ женщин к резервам ИМТ мужчин, количество раз

26.75
3.25
21.61
8.39

26.07
3.93
21.38
8.62

29.18
0.82
24.53
5.47

29.36
0.64
24.48
5.52

29.11
0.89
26.83
3.17

2.58

2.19

6.66

8.59

3.56

Значение АП, баллы
Резерв АП до уровня 3.5 балла
Значение АП, баллы
Женщины
Резерв АП до уровня 3.5 балла
Отношение резервов АП женщин к резервам АП мужчин, количество
раз

1.33
2.17
1.08
2.42

2.04
1.46
1.53
1.97

2.26
1.24
1.77
1.73

2.34
1.16
1.93
1.57

3.27
0.23
2.60
0.9

1.115

1.350

1.395

1.353

3.913

Значение ФЗ, баллы
Резерв ФЗ до уровня 0.375 баллов
Значение ФЗ, баллы
Женщины
Резерв ФЗ до уровня 0.375 баллов
Отношение резервов ФЗ женщин к резервам ФЗ мужчин, количество
раз

0.66
0.285
0.69
0.315

0.67
0.295
0.65
0.275

0.52
0.145
0.71
0.335

0.53
0.155
0.60
0.225

0.44
0.065
0.28
-0.095

1.105

0.932

2.310

1.452

-1.460

Значение рН мочи. ед
Резерв рН мочи до уровня 4.8 ед.
Значение рН мочи, ед.

5.53
0.73
5.43

5.72
0.92
5.79

5.59
0.79
5.37

5.81
1.01
5.21

5.31
0.51
5.33

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины
Женщины
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Возрастные группы, лет
Резерв рН мочи до уровня 4.8 ед.
Отношение резервов рН мочи женщин к резервам рН мочи мужчин,
количество раз

20-29
0.63

30-39
0.99

40-49
0.57

50-59
0.41

60-69
0.53

0.86

1.08

0.72

0.41

1.06

4.03
2.97
4.42
2.58

4.13
2.87
3.93
3.07

3.56
3.44
3.66
3.34

4.09
2.91
6.53
0.47

0.87

1.07

0.97

0.16

87.39
25.39
94.56
32.56

86.35
24.35
96.15
34.15

96.76
34.76
94.12
32.12

91.93
29.93
92.61
30.61

1.28

1.40

0.92

1.02

Значение глюкозы крови, ммоль/л
5.01
Резерв ГЛ до уровня 7.0 ммоль/л
1.99
Значение ГЛ, ммоль/л
4.64
Женщины
Резерв ГЛ до уровня 7.0 ммоль/л
2.36
Отношение резервов ГЛ женщин к резервам ГЛ мужчин, количество
1.18
раз
Показатели гибкости крупных суставов
Значение ПНВ, °
91.71
Мужчины
Резерв ПНВ до уровня 62 °
29.71
Значение ПНВ, °
95.31
Женщины
Резерв ПНВ до уровня 62 °
33.31
Отношение резервов ПНВ женщин к резервам ПНВ мужчин, количе1.12
ство раз
Мужчины

Значение ЛНВ, °
Резерв ЛНВ до уровня 63 °
Значение ЛНВ, °
Женщины
Резерв ЛНВ до уровня 63 °
Отношение резервов ЛНВ женщин к резервам ЛНВ мужчин, количество раз

87.79
24.79
97.08
34.08

87.32
24.32
97.82
34.82

89.69
26.69
96.92
33.92

90.52
27.52
94.97
31.97

89.80
26.80
98.43
35.43

1.37

1.43

1.27

1.16

1.32

Значение ПНН, °
Резерв ПНН до уровня 6 °
Значение ПНН, °
Женщины
Резерв ПНН до уровня 6 °
Отношение резервов ПНН женщин к резервам ПНН мужчин, количество раз

20.24
14.2
23.12
17.1

21.19
15.2
22.65
16.7

20.11
14.1
20.88
14.9

20.50
14.5
20.30
14.3

18.37
12.4
18.14
12.1

1.20

1.10

1.05

0.99

0.98

Значение ЛНН, °
Резерв ЛНН до уровня 7 °
Значение ЛНН, °
Женщины
Резерв ЛНН до уровня 7 °
Отношение резервов ЛНН женщин к резервам ЛНН мужчин, количество раз

21.83
14.83
23.85
16.85

20.29
13.29
22.53
15.53

19.83
12.83
21.34
14.34

19.02
12.02
20.26
13.26

17.62
10.62
19.28
12.28

1.14

1.17

1.12

1.10

1.16

Значение РН, °
Резерв РН до уровня 55 °
Значение РН, °
Женщины
Резерв РН до уровня 55 °
Отношение резервов РН женщин к резервам РН мужчин, количество
раз

101.47
46.47
104.30
49.30

97.24
42.24
98.11
43.11

95.88
40.88
95.29
40.29

94.36
39.36
92.95
37.95

83.63
28.63
85.34
30.34

1.06

1.02

0.99

0.96

1.06

Значение ПР, °
Резерв ПР до уровня 85 °
Значение ПР, °
Женщины
Резерв ПР до уровня 85 °
Отношение резервов ПР женщин к резервам ПР мужчин, количество
раз

160.79
75.79
163.89
78.89

152.81
67.81
160.91
75.91

152.45
67.45
153.17
68.17

144.38
59.38
151.49
66.49

129.16
44.16
145.46
60.46

1.04

1.12

1.01

1.12

1.37

141.28

155.08

147.30

146.32

130.68

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Значение ЛР, °
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Возрастные группы, лет
20-29
Резерв ЛР до уровня 79 °
62.28
Значение ЛР, °
163.84
Женщины
Резерв ЛР до уровня 79 °
84.84
Отношение резервов ЛР женщин к резервам ЛР мужчин, количество
1.36
раз
Показатели биохимии крови
Значение ОХ, ммоль/л
5.10
Мужчины
Резерв ОХ до уровня 7.2 ммоль/л
2.10
Значение ОХ, ммоль/л
4.16
Женщины
Резерв ОХ до уровня 7.2 ммоль/л
3.04
Отношение резервов ОХ женщин к резервам ОХ мужчин, количество
1.45
раз
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30-39
76.08
162.65
83.65

40-49
68.30
153.69
74.69

50-59
67.32
151.21
72.21

60-69
51.68
148.65
69.65

1.10

1.09

1.07

1.35

5.81
1.39
4.83
2.38

5.65
1.55
5.12
2.08

5.09
2.11
5.60
1.60

5. 41
1.79
6.03
1.17

1.71

1.34

0.76

0.65

Значение ЛПНП, ммоль/л
Резерв ЛПНП до уровня 4.9 ммоль/л
Значение ЛПНП, ммоль/л
Женщины
Резерв ЛПНП до уровня 4.9 ммоль/л
Отношение резервов ЛПНП женщин к резервам ЛПНП мужчин, количество раз

2.87
2.03
1.95
2.95

3.08
1.82
2.27
2.63

3.24
1.66
3.02
1.88

3.33
1.57
2.65
2.25

3.03
1.87
3.29
1.61

1.45

1.44

1.13

1.44

0.86

Значение ЛПВП, ммоль/л
Резерв ЛПВП до уровня 1 ммоль/л
Значение ЛПВП, ммоль/л
Женщины
Резерв ЛПВП до уровня 1 ммоль/л
Отношение резервов ЛПВП женщин к резервам ЛПВП мужчин, количество раз

1.47
0.47
1.06
0.06

1.37
0.37
1.16
0.16

1.04
0.04
1.83
0.83

1.28
0.28
1.81
0.81

1.40
0.40
1.53
0.53

0.12

0.43

18.78

2.96

1.32

Значение триглицеридов, ммоль/л
Резерв ТГ до уровня 5.6 ммоль/л
Значение ТГ, ммоль/л
Женщины
Резерв ТГ до уровня 5.6 ммоль/л
Отношение резервов ТГ женщин к резервам ТГ мужчин, количество
раз

0.78
4.82
0.97
4.63

1.50
4.10
1.19
4.41

1.08
4.52
1.59
4.01

1.74
3.86
2.10
3.50

1.69
3.91
2.21
3.39

0.96

1.08

0.89

0.91

0.87

Значение ОБ, ммоль/л
23.40
22.63
Резерв ОБ до уровня 17.1 ммоль/л
-6.30
-5.53
Значение ОБ, ммоль/л
20.75
18.83
Женщины
Резерв ОБ до уровня 17.1 ммоль/л
-3.65
-1.73
Отношение резервов ОБ женщин к резервам ОБ мужчин, количество
0.58
0.31
раз
Показатели сердечнососудистой системы
Значение ЧССп, уд/мин
80.47
81.73
Мужчины
Резерв ЧССп до уровня 101 уд/мин
20.53
19.27
Значение ЧССп, уд/мин
95.29
84.62
Женщины
Резерв ЧССп до уровня 101 уд/мин
5.71
16.38
Отношение резервов ЧССп женщин к резервам ЧССп мужчин, коли0.28
0.85
чество раз

25.67
-8.57
19.23
-2.13

28.86
-11.76
16.68
0.42

31.03
-13.93
18.23
-1.13

0.25

-0.04

0.08

82.27
18.73
79.00
22.00

84.61
16.39
84.56
16.44

100.78
0.22
82.44
18.56

1.17

1.00

82.90

128.2
11.8
114.8
25.2

130.4
9.6
122.9
17.1

132.3
7.7
131.2
8.8

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины
Женщины

Значение СД, мм.рт.ст.
Резерв СД до уровня 140 мм.рт.ст.
Значение СД, мм.рт.ст.
Резерв СД до уровня 140 мм.рт.ст.

119.6
20.4
108.5
31.5
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Возрастные группы, лет
Отношение резервов СД женщин к резервам САД мужчин, количество раз

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

1.55

1.88

2.14

1.77

1.13

Значение ДД, мм.рт.ст.
Резерв ДД до уровня 90 мм.рт.ст.
Значение ДД, мм.рт.ст.
Женщины
Резерв ДД до уровня 90 мм.рт.ст.
Отношение резервов ДД женщин к резервам ДАД мужчин, количество раз

75.0
15.0
70.1
19.9

81.7
8.3
72.2
17.8

85.6
4.4
75.9
14.1

86.7
3.3
79.7
10.3

84.0
6.0
82.0
8.0

1.33

2.14

3.17

3.10

1.32

Значение ПД, мм.рт.ст.
Резерв ПД до уровня 20 мм.рт.ст.
Значение ПД, мм.рт.ст.
Женщины
Резерв ПД до уровня 20 мм.рт.ст.
Отношение резервов ПД женщин к резервам ПД мужчин, количество
раз

44.6
24.6
38.4
18.4

41.9
21.9
37.0
17.0

42.7
22.7
38.9
18.9

43.7
23.7
43.2
23.2

48.3
28.3
49.2
29.2

0.75

0.78

0.83

0.98

1.03

Значение кР, баллов
Резерв кР до уровня 10 баллов
Значение кР, баллов
Женщины
Резерв кР до уровня 10 баллов
Отношение резервов кР женщин к резервам кР мужчин, количество
раз

7.01
2.99
7.08
2.92

5.82
4.18
7.35
2.65

5.61
4.39
7.75
2.25

5.85
4.15
5.85
4.15

5.22
4.78
4.54
5.46

0.97

0.63

0.51

1.00

1.14

Значение ЖС, %
Резерв ЖС до уровня 25 %
Значение ЖС, %
Женщины
Резерв ЖС до уровня 25 %
Отношение резервов ЖС женщин к резервам ЖС мужчин, количество раз

-15.86
40.86
-9.87
34.87

-15.42
40.42
-5.07
30.07

-1.87
26.87
7.06
17.94

6.99
18.01
8.37
16.63

24.93
0.07
13.57
11.43

0.85

0.74

0.67

0.92

156.21

Значение ТипА, %
Резерв ТипА до уровня 100 %
Значение ТипА, %
Женщины
Резерв ТипА до уровня 100 %
Отношение резервов ТипА женщин к резервам ТипА мужчин, количество раз

13.42
86.58
29.82
70.18

18.97
81.03
36.69
63.31

42.31
57.69
66.49
33.51

67.44
32.56
82.25
17.75

79.22
20.78
86.37
13.63

0.81

0.78

0.58

0.55

0.66

Значение ТипВ, %
Резерв ТипВ до уровня 100 %
Значение ТипВ, %
Женщины
Резерв ТипВ до уровня 100 %
Отношение резервов ТипВ женщин к резервам ТипВ мужчин, количество раз

10.92
89.08
11.60
88.40

12.31
87.69
12.23
87.77

17.93
82.07
13.88
86.12

14.83
85.17
8.23
91.77

10.70
89.30
9.39
90.61

0.99

1.00

1.05

1.08

1.01

Значение ТипС, %
Резерв ТипС до уровня 0 %
Значение Тип , %
Женщины
Резерв ТипС до уровня 0 %
Отношение резервов ТипС женщин к резервам ТипС мужчин, количество раз

75.65
75.65
58.58
58.58

68.72
68.72
51.08
51.08

39.76
39.76
20.25
20.25

17.72
17.72
9.52
9.52

10.07
10.07
4.24
4.24

0.77

0.74

0.51

0.54

0.42

Значение ВМР, лет
Резерв ВМР до уровня 85 лет
Значение ВМР, лет

41.13
43.87
37.58

39.87
45.13
42.68

45.20
39.80
50.40

53.74
31.26
60.36

72.82
12.18
58.34

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины
Женщины
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Возрастные группы, лет
Резерв ВМР до уровня 85 лет
Отношение резервов ВМР женщин к ВМР мужчин, количество раз

20-29
47.42
1.08

30-39
42.32
0.94

40-49
34.60
0.87

50-59
24.64
0.79

60-69
26.66
2.19

Значение МОК, мл/мин
Резерв МОК до уровня 2000 мл/мин
Значение МОК, мл/мин
Женщины
Резерв МОК до уровня 2000 мл/мин
Отношение резервов МОК женщин к резервам МОК мужчин, количество раз

3997.1
1997.1
4192.8
2192.8

3343.2
1343.2
3643.8
1643.8

2712.5
712.5
3039.2
1039.2

2320.5
320.5
2574.5
574.5

2149.9
149.9
2292.9
292.9

1.10

1.22

1.46

1.79

1.95

Значение ТСК, баллы
Резерв ТСК до уровня 90 баллов
Значение ТСК, баллы
Женщины
Резерв ТСК до уровня 90 баллов
Отношение резервов ТСК женщин к резервам ТСК мужчин, количество раз

87.8
-2.2
110.8
20.8

112.6
22.6
112.6
22.6

116.8
26.8
108.5
18.5

116.7
26.7
103.1
13.1

108.9
18.9
105.6
15.6

-9.56

1.00

0.69

0.49

0.83

Значение КВФН, ед.
Резерв КВФН до уровня 12 ед.
Значение КВФН, ед.
Женщины
Резерв КВФН до уровня 12 ед.
Отношение резервов КВФН женщин к резервам КВФН мужчин, количество раз

16.9
4.9
19.1
7.1

18.1
6.1
20.0
8.0

17.6
5.6
19.2
7.2

17.2
5.2
16.7
4.7

15.6
3.6
15.2
3.2

1.44

1.31

1.28

0.90

0.90

198.3
301.7
168.7
331.3

245.5
254.5
214.4
285.6

259.4
240.6
254.7
245.3

261.7
238.3
327.9
172.2

1.10

1.12

1.02

0.72

115.47
75.47
59.80
19.80

110.82
70.82
57.20
17.20

67.01
27.01
62.27
22.27

154.78
114.78
47.13
7.13

0.26

0.24

0.82

0.06

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Значение ИС, ед.
136.5
Резерв ИС до уровня 500 ед.
363.5
Значение ИС, ед.
111.0
Женщины
Резерв ИС до уровня 500 ед
389.0
Отношение резервов ИС женщин к резервам ИС мужчин, количество
1.07
раз
Показатели дыхательной системы
Значение Авдох, сек.
137.67
Мужчины
Резерв Авдох до уровня 40 сек.
97.67
Значение Авдох, сек.
50.64
Женщины
Резерв Авдох до уровня 40 сек.
10.64
Отношение резервов Авдох женщин к резервам Авдох мужчин, ко0.11
личество раз
Мужчины

Значение Авыдох, сек.
Резерв Авыдох до уровня 30 сек.
Значение Авыдох, сек.
Женщины
Резерв Авыдох до уровня 30 сек.
Отношение резервов Авыдох женщин к резервам Авыдох мужчин,
количество раз

43.77
13.77
36.98
6.98

42.32
12.32
36.83
6.83

49.33
19.33
44.13
14.13

34.84
4.84
48.58
18.58

66.37
36.37
64.48
34.48

0.51

0.55

0.73

3.84

0.95

Значение ЖЕЛ, л
Резерв ЖЕЛ до уровня 80% ДЖЕЛ, л
Значение ЖЕЛ, л
Женщины
Резерв ЖЕЛ до уровня 80% ДЖЕЛ, л
Отношение резервов ЖЕЛ женщин к резервам ЖЕЛ мужчин, количество раз

4.44
-0.19
3.01
0.07

4.01
0.00
3.01
-0.06

3.55
0.16
2.98
-0.52

3.52
0.24
2.52
-0.17

3.22
0.19
2.50
-0.35

-0.37

-30.87

-3.22

-0.69

-1.87

0.046
0.014

0.046
0.014

0.035
0.025

0.044
0.016

0.032
0.028

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Значение ЖИ, л/кг
Резерв ЖИ до уровня 0.06 л/кг, л/кг
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Возрастные группы, лет
Значение ЖИ, л/кг
Женщины
Резерв ЖИ до уровня 0.05 л/кг, л/кг
Отношение резервов ЖИ женщин к резервам ЖИ мужчин, количество раз

20-29
0.052
-0.002

30-39
0.050
0.000

40-49
0.038
0.012

50-59
0.041
0.009

60-69
0.037
0.013

-0.144

0.000

0.480

0.563

0.465

Значение ПУУ, баллы
Резерв ПУУ до уровня 3 балла
Значение ПУУ, баллы
Женщины
Резерв ПУУ до уровня 3 балла
Отношение резервов ПУУ женщин к резервам ПУУ мужчин, количество раз

2.30
0.70
2.94
0.06

2.20
0.80
2.02
0.98

2.00
1.00
2.07
0.93

1.43
1.57
2.01
0.99

2.03
0.97
2.32
0.68

0.08

1.23

0.93

0.63

0.70

Значение СК, %
Резерв СК до уровня 96 %
Значение СК, %
Женщины
Резерв СК до уровня 96 %
Отношение резервов СК женщин к резервам СК мужчин, количество
раз

94.84
1.16
93.76
2.24

94.18
1.82
95.69
0.31

95.12
0.88
94.08
1.92

94.59
1.41
94.80
1.20

93.92
2.08
94.38
1.62

1.94

0.17

2.19

0.85

0.78

Мужчины

Мужчины

Рис. 3. Соотношение резервов показателей практически здоровых женщин к показателям практических здоровых мужчин.
А) Общих показателей.
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Рис. 3. Соотношение резервов показателей
практически здоровых женщин к показателям практических здоровых мужчин
Б) Показателей гибкости
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Рис. 3. Соотношение резервов показателей практически здоровых женщин к показателям практических здоровых мужчин.
В) Показателей биохимии крови.
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Рис. 3. Соотношение резервов показателей практически здоровых женщин к показателям практических здоровых мужчин
Г) Показателей сердечно-сосудистой системы
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Рис. 3. Соотношение резервов показателей практически здоровых женщин к показателям практических здоровых мужчин
Д) Показателей дыхательной системы
Для выявления показателей, объясняющих феномен большего выживания женщин, сопоставим графики, представленные на рис. 3 с графиками, представленными на рис. 2
Общие показатели. Резервы по БВ, рН мочи, ГЛ (рис. 3) практически во всех возрастных группах
у женщин хуже, чем у мужчин. Резервы ФЗ с возрастом убывают как у мужчин, так и у женщин, но утрата резервов (рис. 3) у женщин резко больше. Поэтому показатели БВ, рН мочи, ГЛ и ФЗ не важны для
определения возможностей выживания и здоровья. Безусловно, значимым является ИМТ. Он лучше у
женщин во всех возрастных группах. На рис. 3 видна динамика роста соотношения резервов ИМТ в
пользу женщин: к 50-59 годам в 8,59 раза, к 60-69 годам темпы роста замедляются, но преимущество
женщин сохраняется (в 3,56 раза). Т.о., ИМТ объясняет большую выживаемость женщин относительно
мужчин, но зависимость (рис. 3) далека от экспоненциальной. На рис. 2 и 3 наглядно видно, что максимальный интерес с точки зрения выживаемости представляет АП [22, 23, 24, 25, 26, 29]. Резерв его во
всех возрастных группах лучше у женщин, причем, к возрасту 60–69 лет соотношение резервов женщин в 3,913 раза выше, чем у мужчин, и кривизна графика АП близка к кривизне графика выживаемости (рис. 3).
Гибкость крупных суставов. Резервы гибкости у женщин практически во всех возрастных группах и по всем показателям выше, чем у мужчин. По соотношению резервов (рис. 3) больший интерес
для диагностики выживаемости имеет гибкость лучезапястных суставов (ПР и ЛР).
Биохимия крови. По показателям ОХ и ЛПНП до возраста 49 лет резервы выше у женщин, но,
позже, показатели лучше у мужчин. Соотношения резервов ТГ и ОБ с возрастом убывают у женщин и
мужчин, причем показатели женщин стабильно хуже. Следовательно, показатели ОХ, ЛПНП, ТГ и ОБ
не объясняют феномена повышенной выживаемости женщин. Резервы ЛПВП значительно снижены как
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у мужчин, так и у женщин. Причем до 30-39 лет соотношение резервов в пользу мужчин (рис. 3). С возраста 40-49 лет наблюдается резкий рост соотношения резервов в пользу женщин (в 18,78 раза), но в
дальнейшем, к возрасту 60-69 лет преимущество составляет 1,32 раза. Т.е., ЛПВП объясняет в некоторой степени большую выживаемость женщин, хотя возможности резервов ЛПВП женщин низки.
Сердечно-сосудистая система. По показателям возраста микроциркуляторного русла ВМР до
50-59 лет резервы выше у женщин, но к 60-69 годам соотношение резервов резко изменяются в пользу
мужчин. Изменение состояния резервов ЖС явно требует дополнительного изучения. По типу пульсовой волны (ТипА, В, С) резервы, в основном, в пользу мужчин (рис. 3). Показатели ВМР, ТипА, В, С не
отражают феномен большей выживаемости женщин. ЧССп – до 30-39 лет резервы ниже у женщин, от
40 до 59 лет – резервы примерно равны, а к 60-69 годам резервы мужчин резко падают (в 82,9 раза
меньше, чем у женщин). Резервы СД и ДД с возрастом уменьшаются и у мужчин, и у женщин, но резерв
обоих показателей постоянно в пользу женщин (рис. 3). Резервы ПД женщин относительно мужчин низки, но с 50-59 лет начинают нарастать, и, к 60-69 годам соотношение резервов ПД изменяется в пользу
женщин. Важно отметить высокий резерв кР практически здоровых мужчин и женщин всех возрастных
групп, причем соотношение резервов (рис. 3) до 50-59 лет постоянно в пользу мужчин, далее показатели женщин оказываются лучше в 1,14 раза. Показатели ЧССп, СД, ДД, ПД и кР в разной степени объясняет большую выживаемость женщин с возрастом. Самым значимым показателем, с точки зрения
выживаемости женщин, оказывается резерв МОК – стабильно, во всех возрастных группах , он выше у
женщин. На рис. 3 прослеживается постоянный рост соотношения резервов МОК женщин относительно мужчин, но зависимость параболическая, а не экспоненциальная.
Дыхательная система. Необходимо обратить особое внимание на Авыдох (проба Генчи). К 5059 годам соотношение резервов в пользу женщин достигает 3,84 раза, далее преимущество переходит
к мужчинам. Остальные показатели дыхательной системы не отражают большую выживаемость женщин.
В результате проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:
1. АП является ведущим, из рассмотренных параметров, для определения возможностей выживания и качества здоровья.
2. Кроме АП, следующими по значимости для определения качества здоровья являются МОК,
ИМТ и Авыдох (проба Генчи).
3. С точки зрения качества здоровья, дополнительный интерес представляют 8 параметров:
МОК, ИМТ, Авыдох, ЧССп, СД, ДД, ПД и кР. Необходимо выяснить, каковы их численные значения, для
достижения высокой степени адаптационных возможностей (АП) человека. Для решения этого вопроса
необходимо использовать программу «Модель: система моделирования медицинских данных».
4. Для выявления роли субъективной оценки здоровья, важно сопоставить показатели СОЗ с
АП, как ведущим показателем здоровья, и уровнем выживаемости женщин относительно мужчин.
2.3. Сопоставление показателей субъективной оценки здоровья и уровня выживаемости
Определим соотношения резервов показателей СОЗ до их недопустимого уровня (табл. 3): до
14,5 балла (это 50% неблагоприятных ответов в анкете самооценки состояния здоровья) [20, 30].
Соотношение резервов СОЗ практически здоровых мужчин и женщин.
Возрастные группы, лет
Значение СОЗ, баллы
Мужчины
Резерв СОЗ до уровня 14.5 балла
Значение СОЗ, баллы
Женщины
Резерв СОЗ до уровня 14.5 балла
Отношение резервов СОЗ женщин к резервам СОЗ мужчин, раз

20-29
7.4
7.1
10.5
4.0
0.56
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30-39
8.4
6.1
11.8
2.7
0.45

40-49
9.7
4.8
12.5
2.0
0.42

50-59
10.3
4.2
13.6
0.9
0.21

Таблица 3
60-69
12.1
2.4
14.2
0.3
0.14
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Рис. 4. Соотношение резервов СОЗ практически здоровых мужчин и женщин.
Выводы:
1. Женщины оценивают свое здоровье значительно депрессивнее мужчин во всех возрастных
группах [29].
2. С возрастом, оптимизм в оценке здоровья убывает, как у мужчин, так и у женщин, причем
женщины утрачивают оптимизм в большей степени (рис. 4).
3. СОЗ не является показательной для объективной оценки здоровья, т.к. не объясняет феномена выживаемости женщин (рис. 4 и рис. 2).
2.4. Ранжирование основных предикторов здоровья по значимости их для выживаемости
С помощью компьютерной программы «Модель: система моделирования медицинских данных»
мы определили корреляцию соотношений показателей резервов здоровья практически здоровых женщин и мужчин с выживаемостью женщин относительно мужчин за 2013 год по РФ и ранжировали выявленные уровни корреляции [31].

Рис. 5. Соотношение резервов выявленных основных (АП, МОК, ИМТ, Авыдох) и дополнительных (ЧССп, СД, ДД, ПД, кР) показателей здоровья и уровня выживаемости женщин относительно мужчин
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Для наглядности, на рис. 5 графически сопоставлен график уровня выживаемости женщин на
каждую 1000 мужчин за 2013 год и графики изменения с возрастом соотношения резервов практически
здоровых женщин разных возрастных групп к резервам практически здоровых мужчин тех же возрастных групп по выявленным основным и дополнительным показателям здоровья.
Выводы:
1. Так как сравниваются соотношения показателей резервов здоровья городских практически
здоровых людей и соотношение выживаемости женщин относительно мужчин всего населения РФ
(больного, здорового, сельского, городского), то значения коэффициентов корреляции не могут быть
велики [31].
2. Для оценки значимости параметра важен его ранговый статус по степени корреляции с выживаемостью.
3. Наиболее значимыми для выживаемости являются Авыдох, кР, АП и МОК. Однако, пробу
Руфье (кР) могут выполнить, в основном, практически здоровые люди, поэтому для целей оценки здоровья всего населения дополнительной диспансеризацией этот показатель рассматривать не целесообразно. Поэтому наиболее важными предикторами здоровья являются Авыдох, АП и МОК.
4. Имея достаточно высокий уровень корреляции с выживаемостью [31], АП максимально характеризует большую выживаемость женщин относительно мужчин (рис. 5). Поэтому АП можно
определить как главный предиктор резервов здоровья населения.
5. ИМТ больше других показателей наглядно объясняет большую выживаемость женщин (рис.
5) и, безусловно, является определяющим показателем, характеризующим здоровье, но, в силу ярко
выраженного значительного преимущества резервов женщин, ИМТ слабо коррелирует с выживаемостью. Поэтому ИМТ не претендует на роль главного предиктора резервов здоровья, но должен быть
включен в ряд важнейших его предикторов.
6. Наиболее важными, основными предикторами здоровья, которые целесообразно использовать для целей дополнительной диспансеризации являются: АП, Авыдох (функция дыхания – ФД), МОК
и ИМТ.
7. Для построения типовых моделей здоровья населения необходимо определить значения
основных предикторов здоровья для значений АП [32], соответствующих высокому и сниженным уровням адаптационных возможностей организма человека.
Важность отдельных, из выявленных нами основных показателей здоровья, подтверждают многие авторы [31].
3. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ЗДОРОВЬЯ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
3.1. Определение аналитическим моделированием значений параметров, коррелирующих
с главным предиктором здоровья – адаптационным потенциалом
Для разработки типовых моделей здоровья, с помощью компьютерной программы «Модель: система моделирования медицинских данных» определены уровни корреляции всех исследованных 40
показателей с ведущим предиктором здоровья АП (адаптационная потенциалом) для базы данных
практически здоровых мужчин и женщин всех возрастных групп (табл. 4).
Из табл. 4 явствует, что значимым уровнем корреляции с АП отличаются: СД (0,9080) и ДД
(0,8416). Это объясняется тем, что данные показатели входят составными компонентами в формулу
вычисления АП [31]. Остальные показатели не проявляют столь жесткую зависимость. Так как замеры
показателей СД и ДД широко распространены в практической медицине, то важно выявление значений
СД и ДД, соответствующих высокому и сниженному уровням адаптационных возможностей человека.
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Таблица 4
Уровень корреляции и детерминации главного предиктора здоровья АП с исследованными показателями здоровья практически здоровых мужчин и женщин всех возрастных групп.
Коэффициент детерми- Коэффициент множествен- Скорректированный коэффинации
ной корреляции
циент детерминации
Показатель
Значение
Ранг
Значение
Ранг
Значение
Ранг
МОК
0,2740
9
0,5235
9
0,2737
9
ИМТ
0,4950
4
0,7035
4
0,4947
4
Авыдох
0,0198
19
0,1408
19
0,0194
19
ЧССп
0,0086
28
0,0927
29
0,0082
28
СД
0,8245
1
0,9080
1
0,8245
1
ДД
0,7082
2
0,8416
2
0,7081
2
ПД
0,3574
8
0,5978
8
0,3571
8
кР
0,0236
16
0,1537
16
0,0232
16
КВ
0,3636
7
0,6030
7
0,3633
7
БВ
0,0711
12
0,2666
12
0,0707
12
ФЗ
0,6001
3
0,7746
3
0,5999
3
Рост
0,0043
30
0,0658
31
0,0039
30
Вес
0,4083
5
0,6390
5
0,4080
5
Сахар
0,0060
29
0,0771
30
0,0055
29
ТСК
0,4048
6
0,6362
6
0,4046
6
КВФН
0,1947
10
0,4412
10
0,1943
10
Авдох
0,0125
22
0,1120
22
0,0121
22
ЖЕЛ
0,0091
26
0,0954
26
0,0087
26
ДЖЕЛ
0,0000
38
0,0037
41
-0,0004
38
ЖИ
0,1067
11
0,3267
11
0,1064
11
ПУУ
0,0347
15
0,1861
15
0,0343
15
ОХ
0,0010
34
0,0315
36
0,0006
34
ЛПНП
0,0009
35
0,0305
37
0,0005
35
ЛПВП
0,0004
36
0,0206
38
0,0000
36
Тригл
0,0042
31
0,0650
32
0,0038
31
ОБ
0,0010
34
0,0323
35
0,0006
34
ПНВ
0,0088
27
0,0939
28
0,0084
27
ЛНВ
0,0091
26
0,0953
27
0,0087
26
ПНН
0,0206
18
0,1437
18
0,0202
18
ЛНН
0,0211
17
0,1451
17
0,0207
17
РН
0,0115
23
0,1075
23
0,0111
23
ПР
0,0104
24
0,1022
24
0,0100
24
ЛР
0,0099
25
0,0993
25
0,0095
25
СБ
0,0608
13
0,2466
13
0,0604
13
СОЗ
0,0040
32
0,0630
33
0,0036
32
ЖС
0,0446
14
0,2112
14
0,0442
14
ТипА
0,0019
33
0,0438
34
0,0015
33
ТипВ
0,0000
38
0,0056
40
-0,0004
38
ТипС
0,0174
21
0,1319
21
0,0170
21
ВМР
0,0001
37
0,0084
39
-0,0003
37
ИС
0,0186
20
0,1365
20
0,0182
20
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Аналитическим моделированием определили значения факторов СД и ДД для получения требуемых значений параметра АП. Высокому уровню здоровья соответствует высокая степень адаптации
человека к воздействию окружающей среды (АП ≤ 2,50 балла). Для Высокого уровня здоровья недостаточно удовлетворительной адаптации (АП 2,51-2,59 балла). АП ≥ 2,59 балла означает напряжение,
перенапряжение и срыв (истощение) механизмов адаптации. Таким образом, значения показателей,
соответствующих АП > 2,50 балла будет характеризовать Сниженный уровень здоровья [33, 34]. В
табл. 5 представлены значения СД и ДД, полученные аналитическим моделированием, соответствующие Высокому уровню здоровья людей разных возрастных и гендерных групп:
Таблица 5
Значение СД и ДД при высокой (АП ≤ 2,5 балла) степени адаптации.
Мужчины
Женщины
Показатель 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
СД
≤139,8 ≤145,5 ≤140,0 ≤136,5 ≤133,3 ≤148,7 ≤140,8 ≤141,3 ≤138,4 ≤134,1
мм.рт.ст.
ДД
≤92,7 ≤97,7 ≤93,6 ≤89,8 ≤84,2 ≤92,0 ≤98,1 ≤94,9 ≤88,7 ≤83,2
мм.рт.ст.
В качестве справочного материала, мы рассчитали и привели в табл. 6 показатели СД и ДД, полученные аналитическим моделированием для Сниженного уровня здоровья при срыве механизмов
адаптации:
Таблица 6
Значение СД и ДД при срыве (истощении) механизмов адаптации (АП ≥ 3,50 баллов).
Мужчины
Женщины
Показа20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
тель
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
СД
≥164,9 ≥182,3 ≥176,7 ≥175,2 ≥174,1 ≥183,8 ≥173,4 ≥180,1 ≥180,0 ≥177,5
мм.рт.ст.
ДД
≥112,5 ≥123,4 ≥118,0 ≥113,4 ≥105,3 ≥111,4 ≥124,6 ≥122,7 ≥112,4 ≥107,0
мм.рт.ст.
Из табл. 5 видно, что для всех возрастных и гендерных групп Высокому уровню здоровья мужчин
удовлетворяет СД/ДД не выше 133/84 мм.рт.ст., а для женщин – не выше 134/83 мм.рт.ст.
Из табл. 6 явствует, что у мужской части населения значительно ниже резервы сердечнососудистой системы в сравнении с женщинами. Особенно остро это проблема стоит для молодых мужчин в
возрастной группе 20-29 лет. Они имеют максимальная слабость возможностей сердечнососудистой
системы, поскольку ее резервы минимальны.
3.2. Определение аналитическим моделированием диапазона изменения значений адаптационного потенциала в зависимости от значений основных предикторов здоровья
Для построения моделей Высокого и Сниженного уровня здоровья населения с помощью компьютерной программы «Модель: система моделирования медицинских данных» аналитическим моделированием определены значения АП в зависимости от значений основных (МОК, ИМТ, Авыдох) предикторов здоровья. Результаты представлены в табл. 7, 8, 9.
1. Основной предиктор здоровья – МОК [25], как показатель качества работы сердечнососудистой системы.
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Таблица 7
Значения АП, соответствующие различным уровням значений МОК у практически здоровых
мужчин и женщин пяти возрастных групп.
Значения АП, баллы
Значение
Мужчины
Женщины
МОК, л/мин
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
1,5
2,05
2,04
2,36
2,39
2,38
1,22
1,96
2,21
2,31
2,53
2,0
1,97
2,01
2,28
2,35
2,44
1,23
1,86
2,09
2,25
2,52
2,5
1,89
1,97
2,19
2,31
2,50
1,25
1,75
1,97
2,19
2,51
3,0
1,82
1,93
2,11
2,26
2,56
1,26
1,65
1,84
2,12
2,50
3,5
1,74
1,89
2,03
2,22
2,62
1,27
1,55
1,72
2,06
2,49
4,5
1,59
1,81
1,86
2,13
2,75
1,30
1,34
1,48
1,94
2,47
5,5
1,43
1,73
1,69
2,05
2,87
1,32
1,13
1,23
1,81
2,45
6,0
1,36
1,69
1,61
2,00
2,93
1,34
1,02
1,11
1,75
2,44
6,5
1,28
1,65
1,53
1,96
2,99
1,35
0,92
0,98
1,69
2,43
7,0
1,20
1,61
1,44
1,92
3,05
1,36
0,81
0,86
1,62
2,42
7,5
1,13
1,57
1,36
1,87
3,11
1,37
0,71
0,74
1,56
2,41
8,0
1,05
1,53
1,28
1,83
3,17
1,39
0,60
0,61
1,50
2,40
Выводы: общепризнано в медицине, что нормальным показателям МОК соответствуют значения
3-5 л/мин [35]. Высокий уровень значений АП (≤ 2,50) имеют мужчины и женщины в возрасте от 20 до
59 лет при значениях МОК от 1,5 до 8,0 л/мин. Женщины 60-69 лет имеют высокие показатели АП при
МОК от 3,0 до 8,0 л/мин.
Мужчины в возрасте от 20 до 59 лет имеют высокий резерв адаптационных возможностей при
МОК от 1,5 до 2,5 л/мин. У мужчин старше 60 лет наблюдается парадоксальное нарастание напряжения адаптационных возможностей при увеличении МОК > 2,5 л/мин. При МОК от 2,5 до 3,0 л/мин АП
мужчин соответствует удовлетворительному уровню адаптации. При МОК более 3,5 л/мин – АП ≥ 2,62
балла, что соответствует напряжению, перенапряжению и срыву механизмов адаптации.
2. Основной предиктор здоровья – Авыдох [7, 18, 19, 31, 36], как показатель качества работы
респираторной системы.
Таблица 8
Значения АП, соответствующие различным уровням значений Авыдох у практически здоровых
мужчин и женщин пяти возрастных групп.
Значения АП, баллы
Значение
Мужчины
Женщины
Авыдох, сек 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
20
1,89
2,01
2,34
2,46
2,80
1,36
1,64
1,98
2,39
2,71
30
1,76
1,95
2,26
2,40
2,71
1,33
1,59
1,92
2,28
2,63
40
1,62
1,89
2,17
2,34
2,61
1,31
1,54
1,86
2,17
2,50
50
1,49
1,83
2,09
2,29
2,50
1,27
1,47
1,77
2,06
2,40
60
1,36
1,77
2,01
2,23
2,33
1,23
1,40
1,71
1,91
2,32
70
1,22
1,71
1,92
2,17
2,22
1,21
1,34
1,65
1,80
2,24
Выводы: высокий АП женщины имеют при Авыдох ≥ 40 сек., а мужчины ≥ 50 сек. Эти значения
Авыдох мужчин и женщин соответствуют Высокому уровню здоровья.
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3. Основной предиктор здоровья – ИМТ [31, 37, 38, 39], как биометрический показатель качества обменных процессов организма.
Таблица 9
Значения АП, соответствующие различным уровням значений ИМТ у практически здоровых
мужчин и женщин пяти возрастных групп.
Значения АП, баллы
Значение ИМТ,
Мужчины
Женщины
2
кг/м
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
≤ 18,5
1,31
1,35
1,49
1,76
1,78
1,07
1,20
1,42
1,67
2,16
1,321,361,501,771,791,08- 1,21 - 1,431,68- 2,1718,51 - 24,9
1,55
1,70
1,86
2,06
2,15
1,35
1,53
1,75
1,99
2,34
1,551,701,872,072,161,361,531,751,99- 2,3525,0 - 29,9
1,74
1,96
2,14
2,30
2,50
1,58
1,79
2,01
2,24
2,50
1,741,972,152,312,511,581,792,012,24- 2,5130,0 - 34,9
1,92
2,23
2,43
2,54
2,73
1,80
2,05
2,27
2,49
2,65
1,922,242,442,552,741,812,052,272,49- 2,6635,0 - 39,9
2,11
2,50
2,71
2,78
3,02
2,03
2,31
2,52
2,74
2,77
≥ 40
2,11
2,51
2,72
2,78
3,03
2,03
2,32
2,53
2,74
2,78
Выводы: Так как компьютерная программа строит регрессионные модели, анализируя имеющиеся в базе данных значения показателей, а пациентов, имеющих ИМТ менее 18,5 кг/м 2 (т.е. недостаточность массы тела) в базе данных нет, то программа выдает значения АП, основываясь на логике аналитического моделирования. Так появились значения показателей АП при ИМТ < 18,5 кг/м 2. Многими
исследованиями [40, 41, 42] доказано, что недостаток веса, истощение не соответствует высокому
уровню здоровья. Поэтому ИМТ менее 18,5 не может отражать Высокий уровень здоровья. Таким образом, значения ИМТ от 18,51 до 29,9 кг/м2 соответствуют Высокому уровню здоровья. Избыточная масса
тела допустима в пределах ИМТ 29,9 кг/м2, но чем она меньше, тем выше степень адаптации. К недопустимо низкой относиться показатель ИМТ менее 18,5 кг/м2.
3.3. Формирование моделей Высокого и Сниженного уровней здоровья населения и компьютерной программы экспресс-диагностики статуса здоровья взрослого населения
Учитывая результаты, представленные в табл. 5, 7-9, построим две типовые модели здоровья
населения (табл. 10 и 11) в зависимости от пола и возраста [43].
1. Высокий уровень здоровья – население с высокой степенью адаптации – АП ≤ 2,50 балла.
Таблица 10
Значения основных показателей высококачественного здоровья – Высокий уровень здоровья
Мужчины
Женщины
Показатель 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
АП, баллы ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50
Авыдох,
≥ 50
≥ 50
≥ 50
≥ 50
≥ 50
≥ 40
≥ 40
≥ 40
≥ 40
≥ 40
сек
МОК, *
1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-2,5 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0 3,0-8,0
л/мин
18,51- 18,51- 18,51- 18,51- 18,51- 18,51- 18,51- 18,51- 18,51- 18,51ИМТ, кг/м2
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
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Дополнительно важно учитывать, что у спортсменов МОК* могут «выпадать» за предложенные
рамки [44]. Здоровье спортсмена соответствует Высокому уровню при условии соблюдения нормальных значений остальных основных показателей здоровья.
2. Сниженный уровень здоровья – АП > 2,50 баллов.
Таблица 11
Значения основных показателей при Сниженном уровне здоровья.
Мужчины
Женщины
Показатель 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
АП, баллы > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50
Авыдох,
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 40
< 40
< 40
< 40
< 40
сек
< 1,5;
МОК, л/мин < 1,5
< 1,5
< 1,5
< 1,5
< 1,5
< 1,5
< 1,5
< 1,5
< 3,0
>3,0
≤ 18,5 > ≤ 18,5 > ≤ 18,5 > ≤ 18,5 > ≤ 18,5 > ≤ 18,5 > ≤ 18,5 > ≤ 18,5 > ≤ 18,5 > ≤ 18,5 >
ИМТ, кг/м2
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
Выявленные основные предикторы здоровья (АП, ИМТ, Авыдох – функция дыхания ФД; МОК),
как наиболее показательные для учета возможностей большей длительности жизни взрослого населения, использованы при разработке компьютерной программы. По итогам исследования, на основании
значений предикторов физического здоровья, соответствующих двум моделям здоровья, разработана
компьютерная программа «Система скрининг-диагностики оценки состояния здоровья». Блок-схема
использования программы представлена на рис. 6.

Рис. 6. Схема работы компьютерной программы «Система скрининг-диагностики оценки состояния здоровья» взрослого населения.
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3.4. Подтверждение клиническими показателями состоятельности модели Высокого
уровня здоровья для оценки статуса здоровья
С целью возможного использования экспресс-диагностики статуса здоровья взрослого населения
в рамках подготовки к проведению диспансеризации, необходимо подтверждение достоверности разработанных моделей уровней здоровья по значениям норм клинических показателей. Поэтому необходимо провести анализ значений показателей здоровья, используемых при проведении первого этапа
диспансеризации для лиц с Высоким (высокая адаптация) и Сниженным (адаптация снижена) уровнем
здоровья.
Из базы данных практически здорового городского взрослого населения (2435 чел.) Высоким
уровнем здоровья располагают 420 (17,2%) чел. – 163 (38,8%) мужчин и 257 (61,2%) женщин; Сниженным уровнем здоровья располагают 2015 (82,8%) чел. – 724 (35,9%) мужчин и 1291 (64,1%) женщин.
Рассмотрим, насколько соответствуют нормам, представленным в табл. 12, значения наиболее
часто используемых в клинической медицинской практике и при прохождении диспансеризации этих
показателей для обследованных лиц [45, 46, 47, 48].

рН мочи, ед.

ДД, мм.рт.ст.

СД, мм.рт.ст.

Глюкоза крови,
ммоль/л

Общий билирубин, ммоль/л

Триглицериды,
ммоль/л

ЛПВП, ммоль/л

ЛПНП, ммоль/л

Общий холестерин, ммоль/л

Показатель

ЧССп, уд/мин

Таблица 12

Значения норм отдельных клинических показателей.

2,02-4,8 0,7-3,5
Принятая Мужч.
3,0-7,8
0,34-3,0 3,4-20,5 3,33-6,3 100-140 60-90 55-90 4,5-8,0
норма Женщ.
1,92-4,51 0,8-3,5
Процент лиц с Высоким и Сниженным уровнем здоровья, значения показателей которых укладываются в референсные значения, а также процент отклонений этих показателей от референсных,
представлен на рис. 7, 8.

Рис. 7. Процент практически здоровых мужчин и женщин с Высоким и Сниженным уровнями
здоровья, имеющих клинические показатели в норме.
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Рис. 8. Значения средних величин отклонений показателей от норм практически здоровых мужчин и женщин с Высоким и Сниженным уровнями здоровья, %.
Достоверность моделей здоровья подтверждается клиническими показателями: у 95-100% практически здоровых лиц с Высоким уровнем здоровья и 78-99% практически здоровых лиц со Сниженным
уровнем здоровья значения клинических показателей в пределах референсных [31, 49]. Диапазон отклонений от нормы у лиц с Высоким уровнем здоровья 0-11%, что соответствует ошибке оператора при
замерах; у практически здоровых лиц со Сниженным уровнем здоровья отклонения от нормы – 5%23%. Важно учесть, что в данном исследовании рассматривается Сниженный уровень здоровья практически здоровых лиц, основное количество которых ведут здоровый образ жизни (питание, движение)
– 55% из них постоянно поддерживают свое здоровье, 33% – занимаются здоровьем иногда, и только
12% не уделяют внимание своему здоровью [50]. Если рассматривать все население, а не только практически здоровых, то у больных, со Сниженным уровнем здоровья, клинические показатели будут
иметь более значительные отклонения от нормы. Поэтому для лиц со Сниженным уровнем здоровья
необходимо проведение диспансеризации. Для лиц с Высоким уровнем здоровья (выявленных благодаря жестким требованиям к значениям ведущего и основных предикторов здоровья) не требуется
первый (и последующий) этапы диспансеризации, т.к. у них основное количество клинических показателей лежит в пределах референсных значений.
Проведенный анализ состояния клинических показателей подтверждает:
1. Достоверность разработанных моделей здоровья и целесообразность использования их в
компьютерной программе «Система скрининг-диагностики оценки здоровья населения».
2. Население с Высоким уровнем здоровья можно исключить из проведения диспансерных обследований.
3. Население со Сниженным уровнем здоровья нуждается в проведении диспансерных обследований.
3.5. Выявление с помощью системы экспресс-диагностики населения с Высоким уровнем
здоровья
Апробация организационной технологии экспресс-диагностики на амбулаторно-поликлиническом
этапе двух групп населения – сельского и практически здорового городского, показала, что в возрасте
18-29 лет Высокий уровень здоровья имеют 25,0% мужского сельского населения и 16,0% городских
практически здоровых мужчин. К возрасту 60-69 лет этот показатель составляет: 0,0% сельских мужчин, и 18,2% городских практически здоровых мужчин. Исследование показало, что тенденция утраты
здоровья с возрастом сельскими жителями значительно более выражена, чем у городского практически
здорового населения, поддерживающего здоровый образ жизни. Таким образом, исследование выявило, что сельские жители, в связи с более качественной средой обитания и естественным более активмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным образом жизни, изначально имеют хорошие возможности физического здоровья, но с возрастом
значительно их утрачивают. Поэтому, предложенная система оценки состояния физического здоровья
должна выдавать индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Апробация организационной технологии экспресс-диагностики позволила определить, что 17,2% практически здорового городского населения, 15,5 % городского и 10,2 % сельского населения имеют Высокий уровень
физического здоровья и не нуждаются в диспансеризации.
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СВОЕВРЕМЕННОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ УТРАТЫ РЕЗЕРВОВ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА КОРРЕКЦИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Проблема изучения состояния статуса здоровья имеет актуальность в России и в мире. Было
выявлено, что снижение интереса людей к поддержанию своего здоровья, даже при наличии возрастных резервов, спустя 5-10 лет вызывает резкое нарастание смертности. В тоже время, работа по повышению адаптационных возможностей организма обеспечивает закладку здоровья, уменьшение
смертности на следующее десятилетие жизни людей. Активная позиция самого человека по системной
наработке резервов адаптации способна изменять ситуацию со здоровьем к лучшему, продляя жизнь.
Мы предлагаем к использованию организационную технологию (рис. 9) системы экспрессдиагностики статуса здоровья взрослого населения в рамках совершенствования работы медицинских
учреждений для продления жизни населения (рис. 10), а также использования экспресс-диагностики в
рамках подготовки к проведению первого этапа диспансеризации (рис. 11).

Рис. 9. Организационная технология системы экспресс-диагностики в рамках совершенствованию работы медицинских учреждений.

Рис. 10. Мероприятия по совершенствованию работы медицинских учреждений, направленные
на увеличение продолжительности жизни населения.
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Рис. 11. Общая схема внедрения организационной технологии экспресс-диагностики в рамках
подготовки к проведению первого этапа диспансеризации.
Нами разработаны мероприятия по совершенствованию работы медицинских организаций (рис.
10), направленные на выявление состояния физического здоровья, устранение факторов риска утраты
здоровья и увеличение длительности жизни населения. Эти мероприятия делятся на два направления:
1. Мероприятия по выявлению уровня физического здоровья и оценке изменения основных предикторов здоровья взрослого населения разных возрастных и гендерных групп; 2. Мероприятия по совершенствованию устранения факторов риска утраты физического здоровья взрослым населением.
Мероприятия по выявлению уровня физического здоровья взрослого населения включают: организационно-правовое (управленческие решения по мониторингу состояния здоровья населения), организационно-распорядительное (организация экспресс-диагностики в Центрах здоровья, отделениях
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(кабинетах) профилактики поликлиник и т.д.), научно-методическое (совершенствование способов и
методов укрепления здоровья населения) направления деятельности.
Мероприятия по совершенствованию устранения факторов риска утраты физического здоровья населением включают: нормативно-правовое, распорядительное (плановая работа по проведению
экспресс-диагностики в Центрах здоровья, отделениях (кабинетах) профилактики поликлиник и т.д.) и
информационно-методическое (проведение плановой просветительской работы по изменению образа
жизни населения через местные средства массовой информации) направления деятельности.
Мы предлагаем использовать организационную технологию (рис. 11), позволяющую совершенствовать технологический процесс диспансеризации: система экспресс-диагностики статуса здоровья
взрослого населения автоматически выдает каждому пациенту информацию о нуждаемости в диспансеризации, рекомендации по здоровому образу жизни для коррекции выявленных у него факторов риска, вызывающих преждевременную смертность; способствует оптимизации объема исследований, сокращает объем учетно-отчетной документации первого этапа диспансеризации, уменьшает расходы на
проведение диспансеризации лицам, в ней не нуждающимся.
Нами были разработаны следующие предложения:
Органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации при разработке территориальных программ развития здравоохранения для увеличения качества и длительности жизни
населения важно учитывать, что:
1. Совершенствованию деятельности медицинских учреждений по увеличению длительности и
качеству жизни населения будут способствовать:
 Организация на территории региона в центрах здоровья, отделениях (кабинетах) профилактики, кабинетах доврачебной помощи поликлиник, фельдшерских пунктах и т.д. мониторинга состояния
резервов здоровья взрослого населения с помощью организационной технологии экспресс-диагностики
статуса здоровья;
 Организация автоматизированной выдачи информации об индивидуальном состоянии физического здоровья обследуемого, нуждаемости в диспансеризации и индивидуальных рекомендаций
по поддержанию здорового образа жизни с помощью организационной технологии экспрессдиагностики статуса здоровья;
 Проведение анализа динамики состояния ведущих предикторов физического здоровья, а
также количества населения, имеющего Высокий и Сниженный уровень физического здоровья разных
возрастных и гендерных групп взрослого населения региона с помощью организационной технологии
экспресс-диагностики статуса здоровья;
 Разработка методических рекомендаций по компенсации выявленных отклонений физического здоровья взрослого населения региона.
2. Совершенствованию работ по устранению факторов риска утраты физического здоровья
взрослым населением региона будут способствовать:
 Использование в деятельности медицинских организаций статистических форм Отчета компьютерной программы «Система скрининг-диагностики оценки состояния здоровья»: оценка состояния
резервов предикторов здоровья – адаптационного потенциала, функции дыхания, минутного объема
крови сердца, индекса массы тела обследованного взрослого населения по возрастным и гендерным
группам, представленная в виде таблиц и графиков; распределение обследованного взрослого населения по количеству лиц с Высоким уровнем физического здоровья в каждой возрастной и гендерной
группе; списки лиц, имеющих соответственно Высокий (не нужна диспансеризация) и Сниженный (диспансеризация необходима) уровни физического здоровья.
 Проведение с взрослым населением, имеющим Сниженный уровень физического здоровья,
диспансеризации в полном объеме и возможное применение к ним лечебных мероприятий.
 Организация комплексного обеспечения населения информацией (в региональных средствах массовой информации не реже одного раза в квартал) о состоянии уровня физического здоровья
взрослого населения с рекомендациями по совершенствованию здорового образа жизни.
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Использование организационной технологии экспресс-диагностики статуса здоровья взрослого
населения позволяет достичь социально-экономической выгоды: обеспечивается продвижения лиц,
прошедших экспресс-диагностику, к здоровому образу жизни; снижается нагрузки на участковых врачей-терапевтов при проведении диспансеризации, в случае выявления людей с Высоким уровнем здоровья, не требующих ее проведения; появляется возможность сокращение врачебного функционала,
т.к. использование технологии предполагает выполнение этих работ средним медперсоналом АПО;
экономятся бюджетные финансовые средства на не проведении диспансеризации лицам, в ней не
нуждающимся. Возможная экономическая выгода от внедрения предлагаемой организационной технологии экспресс-диагностики статуса здоровья взрослого населения РФ на разных уровнях организации
медицинской помощи, вследствие отсутствия необходимости проведения диспансеризации более 10%
взрослого здорового населения, за 2016 год могла составить: для Красноярского р-на Самарской обл. –
1,05 млн. руб. в год; по Самарской обл. – 85 млн. руб. в год; по РФ – не менее 3,2 млрд. руб. в год.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крайне неисследованной темой в современной медицине остается проблема здоровья здорового
населения. Проведенное нами исследование ставило целью разработку профилактических мероприятий, направленных на выявление и коррекцию потенциальных отклонений здоровья населения, увеличение продолжительности его жизни. Для разработки профилактических мероприятий, главным инструментом, позволяющим выявлять индивидуальные, групповые и популяционные потенциальные
отклонения здоровья населения, является использование разработанной компьютерной программы
«Система скрининг-диагностики оценки состояния здоровья». Условием создания программы явилось
последовательное решение следующих задач:
 Накопление базы данных объективных показателей состояния здоровья практически здоровых мужчин и женщин самых социально значимых возрастных групп от 20 до 69 лет, а также базы данных самооценки (субъективной оценки) их здоровья;
 Произведение анализа базы данных практически здоровых людей для выявления ведущего
показателя здоровья, обеспечивающего бо́льшую длительность жизни. Наибольший интерес представляет адаптационный потенциал к воздействию окружающей среды, как ведущий показатель здоровья.
Также основными предикторами здоровья определены: минутный объем крови сердца, апноэ выдоха
(качество функции дыхания) и индекс массы тела. Выявлено, что самооценка здоровья, с точки зрения
увеличения длительности жизни, не является критерием оценки возможностей и резервов здоровья;
 Для формирования типовых моделей здоровья населения разработана компьютерная программа «Модель: система моделирования медицинских данных». Сформированы две типовые модели
– Высокого и Сниженного уровней здоровья; определены значения показателей основных предикторов
здоровья.
 Значения основных показателей Высокого уровня здоровья использованы при разработке
автоматизированной компьютерной программы «Дополнительная диспансеризация. Оценка резервов
здоровья населения». Проведено ее внедрение в практическое здравоохранение, как пилотного проекта, для целей оценки статуса здоровья взрослого сельского населения Красноярского района Самарской области и пациентов физкультурно-оздоровительного Центра «Практикум здоровья» Самарской
области.
 Осуществлен сравнительный анализ резервов здоровья сельского и практически здорового
городского населения.
В результате проведенных исследований разработан комплекс рекомендаций и мероприятий по
сохранению общественного здоровья.
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Аннотация: установившаяся тенденция стабильного увеличения наукоёмкости проектноисследовательских работ и рост их удельной составляющей в общей трудоёмкости изделия, определяют новые акценты в исследованиях организации производства. В частности, если понятия интенсивности и напряжённости труда были, в основном, предметом исследования основных производственных
процессов, то в настоящее время всё более востребованным становится их практическое приложение
в организации производства. А учитывая ориентацию научно-технического прогресса на оцифровывание общественно-полезной деятельности, предполагающей в качестве одной из базовых платформ –
информационно-коммуникационные технологии – возникает потребность в фокусировании внимания
на аспектах информационной интеграции.
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Trutnev Vyacheslav Viktorovich,
Mardamshin Ildar Gazizovich

Abstract: the outlined trend of a steady increase in the research intensity of design and research work and the
growth of their specific component in the overall labor intensity of the product form new accents in research on
the organization of production. In particular, if the concepts of intensity and intensity of labor were mainly the
subject of research into the main production processes, now their practical application in the organization of
production becomes more and more in demand. And taking into account the orientation of scientific and technological progress towards the digitization of socially useful activities, which presuppose information and
communication technologies as one of the basic platforms, there is a need to focus on aspects of information
integration.
Keywords: labor intensity, intensity of labor, labor intensity, equal intensity of time norms, pre-production automation.
§ 1. Классификация понятийного пространства предмета исследования
Классификация, по праву занимает исходную ступень научного познания и моделирования –
определяя структуру конкретного понятийного пространства, систематизируя его по приоритетным признакам. В результате осуществления классификации формируется «карта понятий»,
способствующая более свободной ориентации в конкретной предметной области. И это, в конечном счёте, можно считать непременным условием системного подхода к научным исследованиям.
1.1 Понятийный аппарат программно-методических комплексов
и их соотношения в условиях комплексной автоматизации
Условно, автоматизированное решение локальных производственных задач, можно отнести к
первому уровню автоматизации. Переход к комплексной автоматизации, это уже второй уровень автоматизации, предполагающий коммуникационные взаимосвязи между информационными системами.
Комплексная автоматизация – это неотъемлемое условие оцифровывания производственной,
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, особая сложность осуществления которой
проявляется на стыке разнородных процессов, например, «научно-исследовательские разработки →
конструкторская подготовка производства»; «конструкторская подготовка производства → технологическая подготовка производства»; «технологическая подготовка производства → производство». Безусловно, свои специфические проблемы возникают и на стыке однородных процессов. Однако, в любом из этих вариантов, основная задача сводится к осуществлению информационной увязки и обеспечению достаточности информации.
Осуществление комплексной автоматизации может быть достигнуто двумя, принципиально различающимися способами:
с применением комплексной системы автоматизации всех производственных задач предприятия;
с применение интегрированной системы автоматизации всех производственных задач предприятия.
С точки зрения управления в условиях комплексной автоматизации, важно понимать, что руководитель комплексной системы – это главный конструктор, а руководитель интегрированной
системы – главный менеджер.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

монография | www.naukaip.ru

263

264

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Наиболее предпочтительным и эффективным решением является вариант разработки комплексной системы, предполагающий проектирование всех программных средств на базе единого программно-методического комплекса и под единым руководством. Однако высокая наукоёмкость современных
машиностроительных предприятий и большое количество решаемых производственных задач, препятствуют достижению этой цели. Сложность заключается в подготовке специалистов на должность главного конструктора комплексной системы автоматизации производства. Этот специалист должен обладать высоким научно-техническим потенциалом; должен иметь компетенции по широкому спектру
научных, технических, финансовых и организационных дисциплин, используемых на конкретном предприятии. Поэтому, если в условиях малых предприятий это реально, то на крупных машиностроительных предприятиях это, пока, проблематично. Крупные предприятия, как правило, работают в условиях
эксплуатации интегрированных систем, которые разрабатывались автономно для решения отдельных
прикладных задач, под различным руководством. В этом случае, руководитель комплексной системы
автоматизации имеет статус – главный менеджер. В его задачи входят: планирование и управление
выполняемыми проектами; адаптация системы к изменяющимся организационно-техническим условиям; согласованность действий всех руководителей интегрированных систем в целевом развитии единого комплекса.
Варианты организации комплексной автоматизации, на структурном уровне, показаны на рис. 1,
где представлены четыре укрупнённые группы выполняемых процессов [1, с. 16]:
1. Бизнес-процессы (по этапам выполняемых работ – это предпроектные процессы);
2. Проектно-исследовательские процессы (по этапам выполняемых работ – это подготовка
производства);
3. Производственные процессы (по этапам выполняемых работ – это изготовление коммерциализуемой продукции);
4. Бизнес-процессы (по этапам выполняемых работ – это постпроизводственные процессы).
На рис. 1 (а) показана принципиальная структура комплексной автоматизации на платформе
комплексной системы, а на рис. 1 (б) – на платформе интегрированной системы. В реальных условиях,
как правило, функционирует смешенный вариант, когда часть систем организованы как комплексная
система, а другая часть – как интегрированная. БД1, БД2, БД3, БД4 (см. рис. 1) – это распределённые
базы данных. Вместо распределённой базы данных, может быть использована общезаводская база
данных. S11, …, S1α, S21, …S2β, …, S31, …, S3γ, S41, …, S4δ (см. рис. 1) – условные имена систем, решающих отдельные производственные задачи. Int11-12, Int12-13, …, Int1…-1α, Int21-22, Int22-23, …, Int2…-1β, Int31-32,
Int32-33, …, Int3…-1γ, Int41-42, Int42-43, …, Int4…-4δ (см. рис. 1) – условные имена интерфейсов, осуществляющих информационную увязку между интегрируемыми системами. Укрупнённые массивы информации
баз данных показаны на рис. 2.
В узком смысле, под интеграцией систем можно понимать интеграцию их программнометодических комплексов.
Функционально – как средства достижения поставленной цели – и комплексная, и интегрированная системы тождественны. Структурно, отличаются наличием (в интегрированной системе) модуля
информационной увязки.
Программно-методический комплекс (ПМК) – это взаимоувязанный комплекс методического, программного, лингвистического, технического и организационного обеспечений систем конструкторско-технологических и организационно-экономических систем.
Системы автоматизации конструкторского (САКН), технологического (САТН), организационного (САОН), производственного (САПН) или экономического (САЭН) назначений – это
взаимоувязанная система ПМК и специалистов-пользователей программно-методического комплекса.
Комплексная система (КС) – это взаимоувязанное множество систем автоматизации, разработанных на единой программно-методической платформе, под единым руководством.
Интегрированная система (ИС) – это взаимоувязанное множество систем автоматизации,
разработанных на различных (в том числе) программно-методических платформах для автономной
эксплуатации, с рассредоточенным руководством.
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БД1
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Характеристика выбранного сегмента рынка.
Запросы рынка: количество, качество.
Покупательная способность рынка.
НИОКТР: конструктивные, технические, эксплуатационные и экономические характеристики изделия;
интеллектуальные ресурсы;
КПП: конструктивные требования (конструкторская
документация).
ТПП: технологические требования (технологическая
документация).
ОПП: планировка рабочих мест, оснащение рабочих
мест производственными ресурсами, картирование
производственных процессов, информационнокоммуникационное картирование, планы, прогнозы.

S2β

БД2

S3γ

БД3

Готовое изделие: производственные показатели; себестоимость изделия.
.

S4δ

БД4

Текущее состояние рынка: сведения о конкурентах и
конкурентной продукции.
Готовое изделие.
Рис. 2. Укрупнённое содержание баз данных

Автономная система (АС) – это система автоматизации, решающая конкретные производственные задачи без осуществления обмена информацией с другими системами автоматизации.
Локальная автоматизация (ЛА) – это решение задач автоматизации для принятия решений по
одной или нескольким производственным системам (ПС), на отдельных этапах подготовки производства, собственно производства или на отдельных этапах маркетинговых исследований.
Комплексная автоматизация предприятия (КАП) – это решение задач автоматизации для
принятия решений по всему комплексу производственных систем предприятия, и в подготовке производства, и собственно в производстве, и по всему комплексу бизнес-процессов в маркетинговых исследованиях, с использованием комплексных и (или) интегрированных систем.
Комплексная автоматизация бизнес-процессов (КА(БП)) – это решение задач автоматизации предпроектных исследований (маркетинговых исследований, нормированных закупок производственных ресурсов); постпроизводственных процессов (продвижения товара на рынок, реализация
продукции), с использованием комплексных и (или) интегрированных систем.
Комплексная автоматизация подготовки производства (КА(ПП)) – это решение задач автоматизации проектно-исследовательских процессов (НИОКТР, конструкторской подготовки производства, технологической подготовки производства, организационной подготовки производства), с использованием комплексных и (или) интегрированных систем.
Комплексная автоматизация производственных процессов (КА(П)) – это решение задач
автоматизации производственных процессов (управляющих, основных, вспомогательных, обслуживающих), с использованием комплексных и (или) интегрированных систем.
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1.2 Понятийный аппарат, исследуемых процессов в организации производства

Определимся, что любые процессы, выполняемые внутри предприятия и за его пределами, при
взаимодействии со сторонними организациями на рынке сбыта товаров и услуг – это трудовые процессы [1, с. 15].
I стадия. Пространство предпроектных процессов (бизнес-процессы)
* Маркетинговые исследования;
* Прогнозирование сбыта продукции
(услуги);
* Нормированные закупки производственных ресурсов.

IV стадия. Пространство постпроизводственных процессов (бизнес-процессы)
* Продвижение (реклама) продукции
(услуги) на рынок;
* Продажа готовой продукции.

Рынок сбыт а товаров и услуг
t0

Генезис ОПД

t1

t2

t3

Предприятие
Горизонт ОПД

V стадия.
Рассредоточенные правовое и финансовое пространства, интегрирующие
все трудовые процессы, посредством правовых и финансовых
процессов

Перспектива ОПД

II и III стадии. Пространство проектноисследовательских и производственных процессов
* НИОКТР;
* Подготовка производства;
* Организация производства;
* Производство;
* Испытание.

t1 – t0 – время выполнения I стадии.
t2 – t1 – время выполнения II и III стадий.
t3 – t2 – время выполнения IV стадии.
t3 – t0 – время выполнения V стадии.
* Продвижение (реклама) продукции (услуги) на рынок;
* Продажа готовой продукции.

Рис. 3 Синусоида общественно-полезной деятельности
и трудовые процессы, выполняемые предприятием
Разнообразие трудовых процессов определим исходя из условно представленных стадий производственной деятельности предприятия, показанных на рис. 3. На рисунке представлена принципиальмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

267

ная схема взаимодействия предприятия с рынком сбыта товаров и услуг в виде некоторой абстрактной
синусоиды общественно-полезной деятельности (СОПД).
С позиции конкретного предприятия, СОПД формирует три участка временного пространства: горизонт общественно-полезной деятельности (ОПД), характеризующий текущее состояние деятельности предприятия; генезис ОПД, характеризующий время, когда другими предприятиями (организациями) формировались производственные ресурсы, необходимые для данного предприятия; перспектива
ОПД, характеризующая время использования коммерциализуемой продукции другими предприятиями
(организациями).
На участке горизонта ОПД, предприятие проходит пять стадий:
1. Выполнение бизнес-процессов, имеющих характер предпроектных исследований – маркетинговые исследования, прогнозирование объёмов сбыта продукции, нормированные закупки производственных ресурсов. Выполняется на промежутке времени [t0, t1] (см. рис. 3);
2. Выполнение проектно-исследовательских процессов, имеющих характер подготовки производства – научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические разработки (НИОКТР),
конструкторская подготовка производства (КПП), технологическая подготовка производства (ТПП), организационная подготовка производства (ОПП). Выполняется на промежутке времени [t1, t2] (см. рис. 3);
3. Выполнение производственных процессов, имеющих характер непосредственного изготовления коммерциализуемой продукции, и всех необходимых и сопутствующих этому изделий – оснастки,
приборов, инструментов, стендов и т.п. Выполняется на промежутке времени [t1, t2 ] (см. рис. 3);
4. Выполнение бизнес-процессов, имеющих характер постпроизводственных процессов – продвижение продукции на рынок, продажа продукции. Выполняется на промежутке времени [t2, t3] (см.
рис. 3);
5. Выполнение правовых и финансовых процессов, имеющих характер процессов, рассредоточенных по всем стадиям – внутренние (трудовые) отношения, внешние (арбитражные) отношения, делопроизводство, расчёт и анализ объёмов финансирования при составлении бизнес-планов, мониторинг финансовой деятельности, финансовое прогнозирование, оптимизация налогообложения. Выполняется на промежутке времени [t0, t3] (см. рис. 3).
Бизнес-процессы (БП) – это трудовые процессы, выполняемые специалистами предприятия,
на рынке сбыта товаров и услуг.
Предпроектные процессы – это бизнес-процессы, связанные с маркетинговыми исследованиями и приобретением производственных ресурсов.
Постпроизводственные процессы – это бизнес-процессы, связанные с продвижением товара на рынок и сбытом продукции.
Проектно-исследовательские процессы (ПИП) – это трудовые процессы, связанные с:
научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими разработками (НИОКТР);
конструкторской подготовкой производства (КПП); технологической подготовкой производства (ТПП);
организационной подготовкой производства (ОПП).
Производственные процессы (ПП) – это трудовые процессы, выполняемые на предприятии,
связанные с производством изделия.
Основные процессы – это производственные процессы, связанные с непосредственным производством коммерциализуемой продукции.
Вспомогательные процессы – это производственные процессы, связанные с обеспечением
всех трудовых процессов необходимыми производственными ресурсами (людскими, материальными,
техническими, финансовыми, интеллектуальными и т.д.).
Обслуживающие процессы – это производственные процессы, создающие и поддерживающие нормальные условия труда для выполнения всех разновидностей трудовых процессов.
Управляющие процессы – это производственные процессы, осуществляющие руководство
всеми трудовыми процессами.
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1.3 Понятийный аппарат пространства организации производства

Современные машиностроительные предприятия – это крупные, со сложной структурой, наукоёмкие организации. Поэтому, для выполнения различного рода анализа или управления производством, их подразделяют на отдельные составляющие – производственные системы.
Производственная система (ПС) – это выделенная по определённым критериям, функционально замкнутая часть бизнес-процессов или проектно-исследовательских процессов, или производственных процессов.
Как и любая система, ПС может быть рассмотрена, как элемент и как система. В первом случае
определяется, к какой типовой составляющей производства (более высокого уровня организации) относится данная ПС. В качестве типовых её составляющих можно рассматривать: маркетинговые исследования рынка сбыта товаров и услуг; научно-исследовательскую подготовку производства; конструкторскую подготовку производства; технологическую подготовку производства; организационную
подготовку производства; производство изделия; реализацию готовой продукции.
Наименьшей (неделимой) единицей производственных систем является рабочее место. Поэтому, производственная система (ПС) – это комплекс рабочих мест, их материальных и информационных коммуникаций, локализованных для решения конкретной производственной задачи.
§ 2. Интенсивность труда
С целью повышения уровня обоснованности нормирования труда, многими отечественными
исследователями проводился анализ влияния интенсивности труда на производительность и трудоёмкость производственных процессов. В данной работе, в продолжение этих исследований, вводятся понятия «импульс интенсивности труда» и «коэффициент интенсивности. Предлагается
математическая зависимость расчёта коэффициента интенсивности и его влияния на трудоёмкость производственного процесса, с целью обеспечения равной напряжённости выполняемых работ.
Масса m, кГ
m2
m3
m1

d1
t1

d2
t2

t3

d3
t4

t5

t6

tj

Время t, мин

Длительность выполнения производственного процесса, tj

(d1= t2 – t1) – длительность воздействия массы m1;
(d2= t4 – t3) – длительность воздействия массы m2;
(d3= t6 – t5) – длительность воздействия массы m3.
(d1 + d2 + d3) = D – длительность выполнения производственного процесса в условиях повышенной физической нагрузки.
Рис. 4. График импульсов интенсивности труда
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Практикой подтверждается, что интенсивность труда оказывает ощутимое влияние на трудоёмкость выполняемых работ [3 – 5], которая, к сожалению, всегда рассматривалась только в части основных производственных процессов. В основном, исследования касались зависимости времени отдыха
от интенсивности трудового процесса. В данном случае, предлагается взять её как прототип для расчёта напряжённости труда при выполнении проектно-исследовательских процессов.
Для этого, в начале, проанализируем понятие «интенсивность труда» и выведем математическую зависимость, моделирующую это понятие.
Если рассматривать физиологическую составляющую интенсивности труда отдельного работника, правомерно считать, что функция интенсивности включает в себя: физическую нагрузку – как функцию перемещения некоторой массы (mi) в пространстве; время выполнения предельной физической
нагрузки – как функцию продолжительности этой нагрузки в единицах времени (di). В этом контексте
интенсивность труда может быть представлена, как некий импульс интенсивности, проиллюстрированный на рис. 4 [2].
Согласно рисунку (см. рис. 4), импульс интенсивности ( pint ) можно рассчитать, как

pint   mi
i

di
, кГ,
tj

(1)

где t j – общее время выполнения некоторого производственного процесса.
Если рассматривать производственный процесс с постоянной нагрузкой на протяжении всего
времени его выполнения ( d i  t j ), тогда, вполне очевидно, что pint  mi . Если учесть, что максимальный вес, поднимаемый вручную (согласно трудовому кодексу РФ) не должен превышать 20 кГ,
тогда предельный импульс интенсивности pint max  20 .
Вполне допустимо предположить, что зависимость (1), была бы более информативна, если бы
мы её представили, как

pint  
i

mi d i
,
20 t j

(2)

где pint  1,0 . В данном варианте, импульс интенсивности является безразмерной величиной. При

pint  1,0 будет иметь место 100% интенсивность труда. Если pint  0 , то это означает, что интен-

сивность равна 0%, а трудовой процесс выполняется в нормальных условиях труда.
В общемашиностроительных нормативах времени [6], влияние массы детали на время выполнения установки детали в приспособление (единственная нормативная составляющая, где учитывается
масса) определяется через показатель степени (в основном) равный 0.2. Если при этом допустить, что
при массе детали до одного килограмма (что соответствует pint  0.05 ), коэффициент корректировки
трудоёмкости должен быть равен единице (1,0), тогда можно выстроить следующую математическую
зависимость, для расчёта коэффициента интенсивности ( k int )
0.2
kint  1.82 pint
.

(3)

Для наглядности, представим расчёт k int в табличном виде, как показано в табл. 1.
Зная проектную трудоёмкость производственного процесса ( Tprj ), интенсивность его выполнения ( pint ), можно рассчитать действительную трудоёмкость (T) следующим образом

T  T prj k int .
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Импульс интенсивности ( pint )
Коэффициент интенсивности ( k int )

Таблица 1

0,05

Расчёт коэффициента интенсивности
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,00

1,15

1,69

1,74

1,78

1,82

1,32

1,43

1,52

1,58

1,64

В зависимостях (1) и (2), вместо переменной mi , могут быть использованы и другие варианты
дополнительных затрат энергии. Например, факторы неудобства выполняемой работы, выраженные в
виде шкалы экспертных оценок в терминах «удобное положение, среднее положение, …, неудобное
положение» (с областью допустимых значений ≤ 20), или факторы условий труда в терминах «нормальные условия труда, условия труда ниже среднего, …, сложные условия труда» (с областью допустимых значений ≤ 20 ).
§3. Напряжённость проектно-исследовательских работ
В условиях мелкосерийного многономенклатурного производства, нагрузка в проектных подразделениях трудноопределима. Во многом, это связано с частыми пересмотрами производственных планов, что влечёт за собой изменение сроков выполнения отдельных производственных заданий. Это приводит к неравномерности загрузки проектных подразделений, что снижает объективность принимаемых управленческих решений в организации производства и привносит некоторую
нестабильность управления. В качестве механизма, устраняющего эту нестабильность, предлагается математический аппарат выравнивания напряжённости труда по величине трудового
вклада, в пересчёте на одно изделие. Для решения этой задачи формализуются такие понятия, как:
напряжённость труда, импульс напряженности, коэффициент напряжённости.
Напряжённость труда в проектно-исследовательских процессах можно определить по аналогии с
интенсивностью труда в основных процессах. Поэтому, если абстрагироваться от интенсивности труда
отдельного работника к напряжённости труда организации производства, например, по стадиям (как
показано в табл. 2), формулу (2), в зависимости от рассматриваемых производственных показателей
(численность персонала – h, фонд заработной платы – fh, трудоёмкость – T, затраты на техническое
оснащение – ft, затраты, связанные с содержанием производственных площадей – fa), можно прототипировать с.о.:

pinth  rh 
i

Hi
,
 Hi

(5)

i

pint f  rf 
i

Fi
,
 Fi

(6)

i

pintt  rt 
i

Ti
,
T
i

(7)

i

pintc  rc 
i

Ci
,
 Ci

(8)

i

где rh , rf , rt , rc – экспертные оценки значимости конкретного производственного ресурса при определении напряжённости производственного задания, значения которых показаны в табл. 3., i – номер
процесса анализируемых стадий производства (i=18, см. в табл. 2 – столбец 3). В зависимостях (5), (6),
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(7), (8), переменные rh , r f , rt , rc вынесены за пределы знака суммы, так как они неизменны для всех
i-ых процессов, а функционально, они подменяют отношение m / 20 в зависимости (2).
Стадии производства
Наименование стадии
I. Предпроектная стадия
(бизнес-процессы)

Содержание процессов стадии
Маркетинговые исследования
Бизнес-планирование
Приобретение производственных ресурсов

II. ПроектноНаучно-исследовательские, опытно-конструкторские и техисследовательская стадия
нологические разработки
(проектно-исследовательские Конструкторская подготовка производства
процессы)
Технологическая подготовка производства
Организационная подготовка производства
III. Производственная стадия
(производственные процессы)

Основные процессы
Вспомогательные процессы
Обслуживающие процессы
Управляющие процессы

IV. Постпроизводственная
стадия (бизнес-процессы)

Продвижение товара на рынок сбыта товаров и услуг

V. Рассредоточенная
стадия по
всему циклу
производства

(правовые
процессы)

Внутренние производственные отношения

(финансовые
процессы)

Расчёт и планирование издержек производства

Продажа товара

Внешние (арбитражные) отношения
Оптимизация налоговых отчислений
Прогнозирование издержек производства

Таблица 2
Обозначение

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

Таблица 3
Экспертные оценки влияния интенсивности использования производственных ресурсов на
напряжённость производственного задания
Производственные ресурсы
Численность персонала
каждого этапа (H)

Направленность влияния производственных ресурсов

Значимость
10%,

Величина заработной
платы (F)

Максимальное влияние оказывается на величину используемых
производственных площадей и величину средней заработной
платы
Максимально воздействует на заработную плату и объёмы налогообложения

Трудоёмкость выполнения этапа (T)

Максимальное действие направлено на величину производственного цикла и себестоимость продукции

Общие издержки производства (C)

Максимальное влияние сказывается на конечной цене товара и
величине прибыли
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rh  0.1
20%,

rf  0.2
30%,

rt  0.3
40%,

rc  0.4
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В зависимостях (5), (6), (7), (8) рассчитывается импульс напряжённости при использовании конкретного производственного ресурса, с учётом его приоритетности (посредством экспертных оценок)
для принятия решений в организации производства.
Важными условиями зависимостей (5), (6), (7), (8) являются:
i 18


i 1

Hi

i 18

H
i 1

i 18



 1;

i 1

i

Fi

i 18

F
i 1

i 18



 1;

i 1

i

Ti

 1;

i 18

T
i 1

i 18


i 1

i

Ci

i 18

C
i 1

pint h  pint f  pint t  pint c  pint i ,

 1;

(9)

i

(10)

где pinti – импульс напряжённости i-го процесса (см. табл. 4).
Напряжённость работ, как суммарная оценка импульсов напряжённости по всем ресурсам в целом – для конкретной стадии производства – рассчитывается, как показано в табл. 4. Процессы из
___

множества {Pi : i  1, 18} , имеющие максимальное значение pinti , считаются наиболее напряжёнными и имеют высший приоритет при планировании мероприятий, связанных с повышением эффективности организации производства.

Ста
дия

Про
цессы

1
I

2

P1

Таблица 4
Определение напряжённости выполняемых работ
Производственные ресурсы
Ресурс H
Ресурс F
Ресурс T
Ресурс C
Напряжённость использования производственного ресурса по конкретному процессу стадий производства
3
4
5
6

pint h1  rh

H1
 Hi

pint h 2  rh

pint h 3  rh

H2
 Hi

P4

pint h 4  rh

T1
 Ti

pintc1  rc

pint f 2  r f

F2
 Fi

pintt 2  rt

T2
 Ti

pint c 2  rc

i

pint f 3  r f

F3
 Fi

pintt 3  rt

i

T3
 Ti

pintc 3  rc

i

pint f 4  r f

i

F4
 Fi

pintt 4  rt

i

T4
 Ti

C3
 Ci
i

pint3  pinth 3  pint f 3  pintt 3  pintc 3

H4
 Hi

C2
 Ci
i

pint2  pinth 2  pint f 2  pintt 2  pintc 2

H3
 Hi

C1
 Ci
i

i

i

i

II

pintt 1  rt

pint1  pinth1  pint f 1  pintt1  pintc1

i

P3

F1
 Fi
i

i

P2

pint f 1  rf

pint c 4  rc

i

C4
 Ci
i

pint4  pinth 4  pint f 4  pintt 4  pintc 4
P5

pint h 5  rh

H5
 Hi
i

pint f 5  r f

F5
 Fi

pintt 5  rt

i
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i

pintc 5  rc

C5
 Ci
i
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дия

Про
цессы

1

2

P6
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Производственные ресурсы
Ресурс H
Ресурс F
Ресурс T
Ресурс C
Напряжённость использования производственного ресурса по конкретному процессу стадий производства
3
4
5
6

pint5  pinth 5  pint f 5  pintt 5  pintc 5

pint h 6  rh

H6
 Hi

pint f 6  r f

i

F6
 Fi

pintt 6  rt

T6
 Ti

pintc 6  rc

i

i

i

C6
 Ci

pint6  pinth 6  pint f 6  pintt 6  pintc 6
P7

pint h 7  rh

H7
 Hi
i

III

P8

pint h 8  rh

H8
 Hi
i

P9

pint h 9  rh

H9
 Hi
i

P10

pint h10  rh

H 10
 Hi
i

P11

pint h11  rh

H 11
 Hi
i

IV

P12

pint h12  rh

H 12
 Hi
i

IV

P13

pint h13  rh

H 13
 Hi
i

pint f 7  r f

F7
 Fi

pintt 7  rt

i

T7
 Ti

pint c 7  rc

i

i

pint7  pinth 7  pint f 7  pintt 7  pintc 7
pint f 8  r f

F8
 Fi

pintt 8  rt

i

T8
 Ti

pintc 8  rc

F9
 Fi

pintt 9  rt

i

T9
 Ti

pintc 9  rc

i

F10
 Fi

pintt 10  rt

T10
 Ti

pintc10  rc

pint10  pinth10  pint f 10  pintt10  pintc10
pint f 11  r f

F11
 Fi

pintt 11  rt

T11
 Ti

pintc11  rc

C11
 Ci
i

i

i

C10
 Ci
i

i

i

C9
 Ci
i

pint9  pinth 9  pint f 9  pintt 9  pintc 9
pint f 10  r f

C8
 Ci
i

i

pint8  pinth8  pint f 8  pintt 8  pintc 8
pint f 9  r f

C7
 Ci

pint11  pinth11  pint f 11  pintt11  pintc11
pint f 12  r f

F12
 Fi

pintt 12  rt

T12
 Ti

pintc12  rc

i

i

i

pint12  pinth12  pint f 12  pintt12  pintc12
pint f 13  r f

F13
 Fi

pintt 13  rt

i

T13
 Ti
i

pint13  pinth13  pint f 13  pintt13  pintc13
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pintc13  rc

C13
 Ci
i

274

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Ста
дия

Про
цессы

1
V

2

P14

Производственные ресурсы
Ресурс H
Ресурс F
Ресурс T
Ресурс C
Напряжённость использования производственного ресурса по конкретному процессу стадий производства
3
4
5
6

pint h14  rh

H 14
 Hi

pint f 14  r f

i

F14
 Fi

pintt 14  rt

T14
 Ti

pintc14  rc

i

i

i

C14
 Ci

pint14  pinth14  pint f 14  pintt14  pintc14

P15

pint h15  rh

H 15
 Hi
i

P16

pint h16  rh

pint f 15  r f

F15
 Fi

pintt 15  rt

i

T15
 Ti

pintc15  rc

i

i

pint15  pinth15  pint f 15  pintt15  pintc15

H 16
 Hi

pint f 16  r f

i

F16
 Fi

pintt 16  rt

T16
 Ti

pintc16  rc

C16
 Ci
i

i

i

C15
 Ci

pint16  pinth16  pint f 16  pintt16  pintc16

P17

pint h17  rh

H 17
 Hi
i

P18

pint h18  rh

pint f 17  r f

F17
 Fi

pintt 17  rt

T17
 Ti

pintc17  rc

i

i

i

pint17  pinth17  pint f 17  pintt17  pintc17

H 18
 Hi

pint f 18  r f

i

F18
 Fi

pintt 18  rt

T18
 Ti

pintc18  rc

C18
 Ci
i

i

i

C17
 Ci

pint18  pinth18  pint f 18  pintt18  pintc18
ИТОГО:

rh

rf

rt

rc

§4. Информационно-коммуникационное картирование
Использование стратегии картирования находит широкое применение в организации производства, как на предприятиях отечественного, так и зарубежного производителя. И это, без сомнения, позволяет повысить эффективность выполняемых производственных процессов. В данной
ситуации, по аналогии, анализируется возможность использования этих средств в информационных процессах. Однако речь идёт не об информационном картировании, а об информационнокоммуникационном картировании. Ключевое слово «коммуникация» предъявляет определённые
требования, а именно – осуществление интеграции информационных систем.
Одной из составляющих организации производства, в сфере использования стратегии lean production, является процедура картирования. Этот инструмент, положительно зарекомендовавший себя
на предприятиях отечественного и зарубежного товаропроизводителей, позволяет инициировать последовательность (очерёдность) выполнения производственных процессов, с предоставлением возможности их дальнейшего анализа и улучшения по различным организационно-техническим характеристикам, обеспечивая обозримость и наглядность их рассредоточения в пространстве, и во времени.
Применение этого инструмента в информационно-коммуникационных процессах позволяет иденмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тифицировать информационное пространство, определять необходимые и достаточные условия интеграции различных систем автоматизации конструкторско-технологического и организационного назначения, а концептуально – раскрыть степень охвата производственных систем предприятия информационно-коммуникационными процессами и решаемыми с их помощью производственными задачами:
как в отдельности, так и в общем их взаимодействии [2].
Элементами информационно-коммуникационного картирования (ИКК) являются системы автоматизации конструкторско-технологического и организационного назначения, привязанные к конкретным
производственным системам (ПС). Представим взаимодействие двух информационных систем, согласно одному из кибернетических принципов – принципу «чёрного ящика» – как показано на рис. 5.
При этом, сконцентрируем внимание на трёх множествах: вход; тело; выход.
Указанными множествами для первой производственной системы являются:
___

вход в систему –{xa : a  1, A} – множество входной информации S i -ой системы;
___

тело системы – { yb : b  1, B} – множество решаемых задач S i -ой системой;
___

выход системы – { yc : c  1, C} — множество решений S i -ой системы.
Указанными множествами для второй производственной системы являются:
___

вход в систему – {xv : v  1,V } – множество входной информации –
___

S i 1` -ой системы;

тело системы – { y w  f ( xv ) : w  1,W } – множество решаемых задач

S i 1` -ой системой;

___

выход системы – { y z : z  1, Z } – множество решений S i 1` -ой системы.
Плоскость компьютерного общения – ({xa }  { yb })  ({xv }  { yw }) – образуется пересечением множеств информационных баз интегрируемых систем и является неотъемлемой составляющей
процесса интеграции, определяя множество допустимой информации, участвующей при общении. Концепт компьютерного «общение» практически уже был апробирован в отечественных и зарубежных литературных источниках, например, [7, 8]. Функционально, это некоторое множество информации, однозначно понимаемое интегрируемыми системами.
В результате выполнения ИКК, выявляется готовность и полнота (достаточность) информации
для осуществления интеграции:
необходимым условием интеграции является соблюдение соотношения
(11)
[({xa }  { yb })  ({xv }  { yw})]  0 ;
достаточным условием интеграции (при соблюдении необходимого условия) является соблюдение соотношения
(12)
[({xa }  { yb }) \ ({xv }  { yw })]  0 .
На рис. 6 показана укрупнённая схема ИКК – как последовательность типовых этапов организации и управления производством, с включением:
классификации по трём разновидностям трудовых процессов (бизнес-процессы, проектные процессы, производственные процессы);
плоскостей общения, как неотъемлемых составляющих интеграции;
{ i :   {( a, b), (b, c), (c, d ), (d , e), (e, f ), ( f , g ), ( g , h), (h, k ), (k , m), (m, n), (n, p )} ;


трудоёмкости выполнения каждого этапа T1 , T2,T3 , ..., T12 ;
классификации циклов (предпроектный, подготовительный, основной производственный, общий
производственный, торговый, финансовый).
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Производственная система
Система автоматизации

Множество информации в
плоскости компьютерного
общения

Производственная система
Система автоматизации

,

,

– первая и вторая производственные системы, соответственно;
– первая и вторая интегрируемые системы, соответственно;

,
– множество входной (исходной) информации для первой и
второй систем автоматизации, соответственно;
,
– множества функций, решаемых первой и
второй системами автоматизации, соответственно;
– множества выходной информации (множества решаемых

,

задач) первой и второй систем автоматизации, соответственно;
– множество информации, понимаемое первой и второй
системами автоматизации, образуемое пересечением информационных баз этих систем.
Примечание: 1.
;
2.

.

Рис. 5. Фрагмент информационно-коммуникационного картирования
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Научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические разработки, ic

Конструкторская подготовка производства, id

Технологическая подготовка производства, ie

Производственные процессы

Организационная подготовка производства, if

Основные производственные процессы, ig

Вспомогательные производственные процессы, ih

Обслуживающие производственные процессы, ik

Продвижение товара на рынок, in

Продажа, ip

Рис. 6. Информационно-коммуникационное картирование
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Предпроектный
цикл
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§ 5. Выравнивание напряжённости

Обеспечение равнонапряжённости предлагается осуществлять посредством коэффициента
напряжённости, предназначенного для корректировки трудоёмкости выполнения проектноисследовательских работ. Этот коэффициент является функцией от импульса напряжённости
ki  f ( pinti ) . Для определения этой функции воспользуемся графиком, показанным на рис. 7. График представлен в логарифмической системе координат. По оси абсцисс откладывается логарифм импульса напряжённости lg pint i , по оси ординат – логарифм коэффициента напряжённости lg ki. Искомая


функция имеет вид степенной зависимости ki  Ck pintki .
Из ABC определяем показатель степени

lg

 k  tg 

By

Cy
BC lg By  lg C y
lg1.5



AC lg Cx  lg Ax lg C x lg 1  
Ax
1

(13)

lg ki
В

1,2
1,0

α
А
1⬚
1
−𝛿
𝐴𝑡
𝐴𝑡

С
1
𝐴𝑡

1
1
+𝛿
𝐴𝑡
𝐴𝑡

0,8

Область допустимых значений
коэффициента напряжённости

где By – значение координаты точки «B» по оси ординат; Cy – значение координаты точки «С» по
оси ординат; Cx – значение координаты точки «С» по оси абсцисс; Ax – значение координаты точки «A»
по оси абсцисс; δ – доверительный интервал горизонта импульса напряжённости 0 < δ < 1(0.1 – 10% ый доверительный интервал, 0,2 – 20%-ый доверительный интервал и т.д.).

1

Горизонт импульса напряжённости ± 𝛿 𝐴

𝑡

δ – доверительный интервал (0, 1] импульса напряжённости;
1
− среднее значение импульса напряжённости;
𝐴𝑡
𝐴𝑡 – количество решаемых задач
Рис. 7. Моделирование коэффициента напряжённости
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Постоянный коэффициент Ck, рассчитаем как среднее геометрическое значение коэффициента в
точках A и B (см. рис. 7).
1
1
𝐶𝑘 = 20.8
1.2( (1 − 𝛿 ))𝛼𝑘 ( (1 + 𝛿 ))𝛼𝑘
(14)
𝐴𝑡

𝐴𝑡

где At – количество решаемых задач (количество производственных заданий).
Интервал 0.8 – 1.2, показанный на рис. 7, означает принятый в мировой практике процент
невыполнения или перевыполнения производственного плана, т.е., выполнение плана в интервале
80% – 120%.
Если At = 18 (см. табл. 2), а доверительный интервал горизонта импульса напряжённости δ = 0.3,
тогда
0.655
ki  6.84 pint
i

Если At = 18, а доверительный интервал горизонта импульса напряжённости δ = 0.4, тогда
0.479
ki  4.11 pint
/
i

(15)
(16)

Если At = 25, а доверительный интервал горизонта импульса напряжённости δ = 0.3, тогда
0.655
ki  7.89 pint
.
i

(17)

Если At = 25, а доверительный интервал горизонта импульса напряжённости δ = 0.4, тогда
0.479
ki  4.57 pint
.
i

(18)

Таким образом, формула расчёта поправочного коэффициента имеет динамический характер.
Значения постоянного коэффициента Ck и показателя степени  k , зависят от значений количества
производственных задач At и доверительного интервала горизонта импульса напряжённости . Величину показателя степени определяет значение доверительного интервала импульса напряжённости.
Увеличение количества решаемых задач (At), увеличивает значение постоянного коэффициента Ck.
Выравнивание напряжённости осуществляется перемножением текущей трудоёмкости T prji и
коэффициента напряжённости ki

Ti  T prji ki .

(19)

По результатам расчёта, в проектных подразделениях с напряжённостью труда менее единицы
(1,0) – трудоёмкость будет уменьшаться, а в подразделениях с большей напряжённостью – увеличиваться. Область допустимых значений ki [0.8, 1.2].
Заключение.
Проанализированы понятийные концепты комплексной автоматизации. Представлены принципиальные различия комплексных систем автоматизации и интегрированных систем автоматизации. Введено и численно определено понятие импульса интенсивности труда. Выведена математическая зависимость расчёта коэффициента интенсивности, корректирующего трудоёмкость производственных
процессов. Введено и численно определено понятие импульса напряжённости проектноисследовательских работ, с использованием модифицированного способа информационнокоммуникационного картирования [2]. Выведена математическая зависимость расчёта коэффициента
напряжённости. Показан способ выравнивания напряжённости проектно-исследовательских работ.
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УДК 00.004

Глава 28. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Витенбург Екатерина Александровна
аспирант кафедры «Информационная безопасность»
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: В научной работе рассмотрен состав информационной системы предприятия, определена
типовая структура информационных систем предприятия. Проведен анализ угроз нарушения информационной безопасности информационной системы предприятия. В зависимости от категории угроз
определены различные деструктивные воздействия на свойства информационных активов. На основе
проведенного анализа определены особенности системы защиты информации, ее основные компоненты.
Ключевые слова: информационные системы предприятия; информационная безопасность; система
защиты информации; автоматизированная система управления технологическим процессом; автоматизированная система управления производственно-технологическим комплексом; информационноуправляющие системы производственно – хозяйственной деятельностью.
PRINCIPLES OF DESIGN OF SYSTEMS OF INFORMATION PROTECTION IN THE ENTERPRISE
Vittenburg Ekaterina A.
Annotation: In scientific work the structure of information system of the enterprise is considered, the standard
structure of information systems of the enterprise is defined. The analysis of threats of violation of information
security of information system of the enterprise is carried out. Depending on the category of threats, various
destructive effects on the properties of information assets are determined. On the basis of the analysis the features of the information security system, its main components.
Keywords: enterprise information systems; information security; information security system; automated process control system; automated control system of production and technological complex; information management systems of industrial and economic activities.
1. Актуальность научной работы
Повсеместное применение информационных систем обусловлено активным развитием
информационных технологий. Информационные системы позволяют увеличить скорость и качество
выполняемых работ, позволяют оптимизировать трудозатраты и автоматизировать работу.
Исторически, развитие информационных систем (ИС) предприятия началось гораздо позже, чем
развитие корпоративных систем. Первоначально, информационные систем предприятия имели мало
сходства с современными информационными системами, информационные системы предприятия
представляли собой изолированные системы, выполняющие заданные алгоритмы и использующие
специализированное аппаратное и программное обеспечение. Компоненты ИС предприятия
находились на охраняемых территориях, и не были соединены с IT сетями или системами. [1].
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Развитие информационных технологий (ИТ) позволило снизить стоимость информационных
систем предприятия. Интеграция промышленных систем и корпоративных систем обеспечила
предоставление пользователям широких возможностей по поддержанию технологических и
вспомогательных процессов на предприятии. Однако, с точки зрения информационной безопасности
ИС предприятия стали менее изолированными, что привело к росту разного рода злоумышленных
атак. Статистика Positive Technologies за 2017 год показывает рост числа инцидентов информационной
безопасности. Так, компьютерные атаки на промышленные объекты составили около 37% от общего
числа расследуемых инцидентов за последние два года [2] (Рис. 1). В отличие от уже разработанных
мер безопасности для типичных корпоративных систем промышленные ИС требуют изменения мер
защиты ИС перед проектированием системы защиты информации (СЗИ). В некоторых случаях, новые
решения по обеспечению безопасности необходимы для адаптации в соответствии со средой
промышленных ИС.

Рис. 1. Статистика инцидентов по отраслям компаний, обратившихся в Positive Technologies
Возникновение новых видов атак, рост числа успешно реализованных атак обуславливает
необходимость решения ключевой проблемы в проектировании систем защиты информации
(СЗИ): формирование гибкой системы защиты промышленных систем, позволяющей эффективно
противодействовать злоумышленным воздействиям.
Для построения СЗИ ИС предприятия должно основываться на:
1. анализе информационных систем предприятия с целью выявления особенностей функционирования и наиболее важных с точки зрения защиты информации, компонентов ИС;
2. анализе угроз нарушения информационной безопасности (ИБ) ИС предприятия;
3. анализе структуры системы защиты информации.
2. Анализ информационных систем предприятия с целью выявления особенностей
функционирования и наиболее важных с точки зрения защиты информации, компонентов ИС
Анализ литературных источников [3-6] показывает, что ИС предприятия по степени автоматизации делятся на автоматические, ручные и автоматизированные, по архитектуре – на автономные, локальные и распределённые, по количеству пользователей на, однопользовательские и многопользовательские.
Типовая ИС среднестатистического предприятия, как правило, является автоматизированной,
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многопользовательской, распределенной, с выходом в сеть общего пользования, имеет гетерогенное
программное и аппаратное обеспечение.

Рис. 2. Уровни типовой ИС
Как показано в [7], процесс функционирования ИС регулируется на четырех уровнях и должен
рассматриваться в контексте эксплуатационной среды (рисунок 2). На рисунке 3 представлена типовая
информационная система предприятия, включающая автоматизированную систему управления производственным процессом (АСУ ТП) и информационно-управляющую систему производственнохозяйственной деятельности (ИУС ПХД).
В состав типовой ИС предприятия входят элементы программного и аппаратного уровня. К элементам программного уровня ИС относят установленное программное обеспечение (ПО), которое
включает три уровня организации:
низкоуровневое программное обеспечение, обеспечивающее взаимодействие с аппаратным обеспечением (драйверы);
операционная система (ОС);
прикладное программное обеспечение (ПО), службы, предназначенные для использования пользователями ИС и выполнения бизнес-процессов.
Элементами аппаратного уровня являются [3]:
автоматизированные рабочие места пользователей это рабочие станции (персональные ЭВМ, планшеты, смартфоны, терминалы), оборудованные необходимыми средствами для выполнения пользователями своих должностных обязанностей;
сервера – высокопроизводительные ЭВМ, предназначенные для реализации централизованных функций ИС, управления вычислительными процессами, предоставления удаленного доступа к ресурсам и данным;
сетевое оборудование – система технических средств, обеспечивающая передачу данных между АРМ и серверами посредством каналов связи, делится на активное и пассивное;
каналы связи – среда распространения сигналов, используемая сетевым оборудованием между элементами ИС и сетью общего пользования, может использовать проводные линии связи
или беспроводную связь.
Таким образом, ИС является сложной системой, включающей разнообразные элементы с большим числом пользователей, обладающим различными правами, множеством ресурсов и технологий
доступа к ним.
Сложность, гетерогенность компонентов и обеспечения ИС, архитектура, способы доступа к общим информационным ресурсам оказывают непосредственное влияние на показатели безопасности и
надежности ИС.
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Рис. 3. Структурная схема ИС предприятия
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Чем сложнее ИС и больше в ней сложных взаимовлияющих друг на друга компонентов, тем
больше возможностей для внешнего и внутреннего негативного воздействия существенной среды, проявляющихся в виде природных, техногенных угроз и воздействий злоумышленника (рисунок 4). В связи
с этим важно корректно определить актуальные угрозы информационной безопасности (ИБ) ИС предприятия.
3. Анализ угроз нарушения информационной безопасности (ИБ) ИС предприятия
При идентификации угроз безопасности ИС предприятия рассматривают группы угроз ИБ ИС
предприятия. Существующие угрозы безопасности ИС можно классифицировать, исходя из негативных
последствий, следующим образом: взлом, утечка, искажение, утрата, блокирование, злоупотребление.
Расширенная классификация угроз ИБ ИС предприятия представлена в таблице 1.

Вил угрозы

Классификация угроз ИБ ИС предприятия
Сокра
щенное
Категория
Способы
обозна
угрозы
реализации угрозы
чение
угрозы

Несанкционированное
физическое проникновение в места размеще- УБИ.1
ния технических средств
( ТС) ИС

Взлом

Вход в ИС с использованием штатных
аутентификационных
данных, полученных нелегальным способом

УБИ.2

Взлом

Обход системы защиты
при удаленном доступе

УБИ.3

Взлом

Обход системы защиты
при локальном доступе

УБИ.4

Взлом

− взлом замков;
− преодоление физического
ограждения
− подбор пароля перебором;
− использование подсмотренных
аутентификационных данных;
− использование краденых или
утерянных ключевых носителей,
аппаратных идентификаторов;
− использование перехваченных
аутентификационных данных
− удаленный запуск приложений;
− использование несанкционированно установленною специального ПО;
− использование вредоносного
ПО;
− использование установленного
штатного ПО
− перехват загрузки ОС;
− использование несанкционированно установленного специального ПО;
− использование вредоносного
ПО;
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Таблица 1
Объекты
воздействия
угрозы

Места размещения
ТС ИС

ПО

ПО

ПО
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Вил угрозы

Несанкционированное
копирование
информации

Сокра
щенное
Категория
обозна
угрозы
чение
угрозы

УБИ.5

Способы
реализации угрозы

Утечка

− несанкционированное копирование информации на съемный
носитель;
− несанкционированная печать
информации

Объекты
воздействия
угрозы
ИА (хранящиеся в
локальных и сетевых запоминающих
устройствах, на отчуждаемых носителях информации)

Утечка информации по
техническим каналам

УБИ.6

Утечка

− перехват видовой информации
с использованием специальной
аппаратуры или наблюдения;
ИА (передаваемые
− регистрация ПЭМИН с испольпо каналам связи,
зованием специальной аппаратуобрабатываемые
ры;
на СВТ)
− перехват акустической информации с использованием специальной аппаратуры

Утечка информации по
каналам связи

УБИ.7

Утечка

перехват сетевого трафика

Добывание/ сбор/ анализ информации

УБИ.8

Утечка

Социальная
Инженерия

УБИ.9

Утечка

Разглашение
Информации

УБИ.10

Утечка

− сканирование сети (выявление
используемых протоколов. доступных портов сетевых служб,
закономерностей формирования
идентификаторов соединений,
определение активных сетевых
сервисов);
− анализ открытых материалов;
− анализ сетевого графика
обман пользователей ЛС посредством использования инфраструктурных сервисов и средств
коммуникации «электронная почта, системы мгновенного обмена
сообщениями, социальные сети,
телефонная связь)

ТС
ИА (информация о
структуре ЛС, информационных
сервисах, СЗИ. ПО,
а также аутентификационная информация)

Персонал ИС предприятия

ИА (обрабатываенесанкционированное доведение мые на СВТ, храня(распространение, предощиеся в локальных
ставление) информации (устно,
и сетевых запона носителях информации) до
минающих устройлип, не имеющих к ней права доствах). а также
ступа
аутентификационная информация
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Вил угрозы

Сокра
щенное
Категория
обозна
угрозы
чение
угрозы

Раскрытие
Информации

УБИ.11

Повышение
полномочий
(привилегий)

УБИ.12

Обман

УБИ.13

Фальсификация
Информации

УБИ.14

Модификация (программ, настроек, структуры)

УБИ.15

Ошибки пользователя

УБИ.16

Внедрение вредоносного кода и спама

УБИ.16

Разрушение/ повреждение носителей, ТС,
имущества

УБИ.17

Способы
реализации угрозы
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Объекты
воздействия
угрозы

ИА (передаваемые
по каналам связи,
преодоление криптографической хранимые в локальзашиты информации, переных и сетевых запоУтечка
даваемой по каналам связи или
минающих устройхранящейся в ИС
ствах, а также
аутентификационная информация)
ИА (аутентификанезаконное получение привиИскажение
ционная информалегированного доступа к ЛС
ция) и ПО
− подмена идентификации, масИА (аутентификакировка под законного пользоционная инфорвателя;
мация, данные о
− подмена доверенного объекта; событиях, происИскажение − отрицание выполненных дейходящих в ИС, храствий (команд, программ)/поднящиеся на локальлинности информации;
ных и сетевых за− навязывание невыполненных
поминающих
действий /ложной информации
устройствах)
ИА (обрабатываемые на СВТ. хранянесанкционированное полное или
щиеся на локальИскажение частичное изменение информаных и сетевых запоции с корыстной целью
минающих устройствах)
несанкционированное изменение
Искажение объекта, не затрагивающее его
ПО
сущности
− непреднамеренное выполнение неправильных действии;
Искажение − непреднамеренное внесение
ПО
искажений в программное обеспечение и данные
− распространение вредоносного
кода и спама через съемные (отИскажение чуждаемые) носители;
ПО, ИА
− распространение вредоносного
кода и спама по сети
− некорректное размещение;
− некорректные условия эксплуатации;
Утрата
ТС
− естественный износ комплектующих;
− поставка бракованных ТС и их
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Вил угрозы

Сокра
щенное
Категория
обозна
угрозы
чение
угрозы

Способы
реализации угрозы

Объекты
воздействия
угрозы

комплектующих

Уничтожение
информации,
программ

УБИ.18

Утрата

Кража ТС, имущества

УБИ.19

Утрата

Потери съемных носителей информации, мобильных ТС

УБИ.20

Утрата

Нарушение/лишение
прав доступа

УБИ.21

Блокиро
вание

Перегрузка сетевых
служб или приложений

УБИ.22

Блокиро
вание

Воздействие
на обеспечивающие
подсистемы

УБИ.23

Блокиро
вание

Стихийные
Бедствия

УБИ.24

Блокиро
вание

Техногенные
Катастрофы

УБИ.25

Блокиро
вание

ИА (обрабатываемые на С ВТ. хранимые на локаль− разрушение ТС;
ных и сетевых запо− некорректная работа ПО;
минающих устрой− утрата носителей информации
ствах, хранимые на
отчуждаемых носителях информации)
− тайное хищение;
ТС. места размеще− принудительное изъятие
ния ТС ИС
− - нарушение правил хранения и
эксплуатации
− ошибочные изменения в настройке и конфигурировании;
− несанкционированные изменения в настройке и конфигурировании

ТС
ИА (обрабатываемые на СВТ, хранимые на локальных
и сетевых запоминающих устройствах или отчуждаемых носителях
информации)

различные виды атак типа «Отказ
ПО
в обслуживании»
− воздействие на системы электроснабжения;
− воздействие на системы кондиОбеспечивающие
ционирования;
подсистемы ИС
− воздействие на системы пожарпредприятия
ной сигнализации:
− воздействие на системы охранной сигнализации;
− землетрясение; наводнение;
ураган (смерч); пожар;
− гроза; цунами; лавина; изверТС. места расположение вулкана; шторм;
жения
− оползень; песчаная буря; аноТС ИС
мально высокая температура;
аномально низкая температура;
высокая влажность;
− взрыв:
ТС. места располо− радиационное заражение;
жения
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Вил угрозы

Сокра
щенное
Категория
обозна
угрозы
чение
угрозы

Способы
реализации угрозы
− пожар

289

Объекты
воздействия
угрозы
Т С ИС

- ошибочные действия по эксплуатации ПО и ТС вследствие:
Неправильная
Злоупотре
УБИ.26
некомпетентности работников;
ПО, ТС
эксплуатация
бление
наличия ошибок в эксплуатационной документации
незаконное использование ТС:
Использование ИС в
Злоупотре незаконное использоваУБИ.27
ПО, ТС
личных целях
бление ние ИС(С);
незаконное использование ПО
инсталляция и эксплуатаИспользование неразция неразрешенного ПО;
Злоупотре
решенного или нелицен- УБИ.28
незаконное копирование,
ПО
бление
зионного ПО
распространение. применение
объектов авторского права
В зависимости от категории угроз можно определить различные деструктивные воздействия на
свойства информационных активов (таблица 2).
Таблица 2
Соответствие категорий угроз и нарушаемых свойств безопасности ИА
Нарушаемое свойство безопасности ИС
Категория угроз
Дополнительное
Конфиденциальность Целостность Доступность
свойство*
Взлом
+
+
+
Утечка
+
Искажение
+
+
+
Утрата
+
+
+
Блокирование
+
Злоупотребление
+
+
+
*Под дополнительным свойством ИС в рамках научной работы рассматривается аутентичность, достоверность, недоказуемость, подотчетность
В результате реализации угроз ИБ ИС предприятия может быть нарушена конфиденциальность
(утечка, перехват, съем, копирование, хищение, разглашение), целостность (утрата, уничтожение, модификация) и доступность (блокирование) информации. При этом нарушение доступности и целостности информации в ИС предприятия может привести к нарушению достоверности своевременной передачи данных, команд, сигналов, как следствие — нарушению работы ИС. При этом в ИС предприятия,
эксплуатируемых в критически важных отраслях промышленности, нарушение доступности информационных активов и компонентов ИС предприятия может привести к нарушению производственного процессу и техногенным катастрофам.
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4.Анализ системы защиты информации ИС предприятия
Проектирование системы защиты информации основано на результатах предпроектного обследования и формирования модели угроз. В зависимости от типа ИС, входящего в состав ИС предприятия определяются особенности системы защиты информации, ее основные компоненты.
Система защиты информации 𝑆𝑃𝐼 имеет многоуровневую структуру и определяется следующими уровнями (компонентами) [8]:
− множество подсистемы защиты информации 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚;
− множество средств защиты информации 𝑀𝑃.
В общем виде структуру СЗИ можно представить в виде схемы (рисунок 4).

MP1
Subsystem A
MP2

Subsystem B
MP3
СЗИ ИС
предприятия
SPI

Subsystem C

MP4

.
.
.

MP5

Subsystem N

.
.
.
MP k

Рис. 2. Обобщенная структура СЗИ ИС предприятия
Определение состава компонентов СЗИ в первую очередь должно быть основано на нормативно-правовых актах и стандартах предприятия, на котором функционирует ИС. Также стоит учитывать
при разработке СЗИ международные стандарты, такие как [1]. Однако, в отличие от первых двух групп
нормативных актов, международные стандарты носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.
Проведенный анализ нормативно – правовых актов, стандартов предприятия и международных
стандартов показал, количество и назначение подсистем, входящих в состав системы защиты ИС
предприятия разнится. Следовательно, при проектировании системы защиты важно учитывать тип защищаемой информационной системы, ее особенности. На основании этого осуществлять формирование набора компонентов СЗИ.
При проектировании системы защиты ИС предприятия предлагается использование средств
поддержки принятия решений, обеспечивающих учет всех исходных данных.
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Глава 29. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ
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Шкарин Никита Юрьевич,
магистр
ФГОУВО «Воронежский государственный технический университет»
Аннотация: в работе рассматривается техногенное воздействие на специфические просадочные
грунты основания фундаментов зданий, построенных в 20 веке и эксплуатируемых в современных городских условиях. Результаты исследования возможно использовать при мониторинге специфических
грунтов основания фундаментов.
Ключевые слова: техногенное воздействие, просадочный грунт, фундамент, мониторинг, деформация.
ANALYSIS OF CHANGES IN PROPERTIES SPECIFIC GROUNDS GROUND WITH TECHNOLOGY
EXPOSURE
Yanina Olga Ivanovna,
Yanin Alexander Grigor’evich,
Yanina Yanina Aleksandrovna,
Shkarin Nikita Yur’evich
Annotation: the work considers the anthropogenic impact on specific subsiding soils of the foundations of the
foundations of buildings built in the 20th century and operated in modern urban conditions. The results of the
study may be used to monitor specific soils of the foundation base.
Key words: technogenic impact, subsidence soil, foundation, monitoring, deformation.
Актуальность темы. Стремительная урбанизация городов в 20 веке вызвала необходимость
использовать под строительство зданий и сооружений участки, сложенные различными специфическими грунтами, в том числе и просадочными.
При многолетней эксплуатации зданий просадочные грунты оснований фундаментов находятся в
сложных техногенных условиях, в основном связанных с замачиванием грунтов при утечках вод из городских инженерных сетей. В настоящее время такие условия в городах достаточно распространены
из-за аварийного состояния инженерных сетей и поэтому требуют изучения.
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Цель работы: исследование изменения свойств специфических просадочных грунтов основания
при техногенных воздействиях.
Задачи работы:
- анализ результатов обследования специфических просадочных грунтов основания фундаментов и конструкций здания, подвергшихся многолетним техногенным воздействиям;
- выявление закономерностей изменений свойств специфических просадочных грунтов основания здания, эксплуатируемого длительный срок в условиях техногенного замачивания.
Научная новизна:
- выявлены закономерности изменения свойств специфических просадочных грунтов основания
фундаментов здания, эксплуатируемого длительный срок в условиях техногенных воздействий.
- установлено влияние техногенного замачивания циклического характера на изменения физикомеханических свойств специфических просадочных грунтов основания фундаментов здания, эксплуатируемого длительное время.
Практическое применение: полученные результаты исследования позволяют обслуживающим
компаниям ЖКХ своевременно принимать решения о выполнении текущих ремонтов при техногенных
авариях инженерных сетей и избежать непредвиденных затрат на капитальный ремонт по восстановлению несущей способности конструкций здания. Также возможно применение при мониторинге просадочных грунтов основания фундаментов и инженерных сетей эксплуатируемых зданий.
Объект исследования: специфические просадочные грунты, широко распространенные в центральной части России. Основные сведения об объекте исследования получены при изучении и анализе литературных источников [1-10].
Методика исследования. Исследование специфических просадочных грунтов основания фундаментов выполнено для эксплуатируемого в неблагоприятных техногенных условиях здания жилого
дома по адресу: Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 4 выполнялось согласно
ГОСТ 31937 [11], СП 11-105-97 [12] и СП 47.13330.2012[13].
Рекогносцировочное обследование проведено для выявления поверхностных форм проявления
современных физико-геологических процессов (оползневых, карстовых и т.д.), влияющих отрицательно
на устойчивость здания жилого дома. Рекогносцировка заключалась в осмотре поверхности площадки
расположения здания и за её пределами в радиусе 50,0…100,0 м.
Для обследования грунтов основания фундаментов внутри здания в подвале вскрыто три шурфа
глубиной до 1,50 м. Для выполнения лабораторных исследований из шурфов из-под подошвы
фундаментов отобраны пробы грунта ненарушенной структуры. Лабораторные исследования свойств
грунтов проводились согласно требований ГОСТ 5180[14] и ГОСТ 12248 [15]. Статистическая обработка
результатов лабораторных исследований выполнена в соответствии ГОСТ 20522[16]; классификация
грунтов - по ГОСТ 25100 [17].
Обследование строительных конструкций здания проводилось для определения их технического
состояния при наличии имеющихся дефектов и повреждений. При выполнении работ была принята
методика ГОСТ 31937. Оценка состояния строительных конструкций, в том числе и грунтов осуществлялась по результатам их визуального и детального инструментального обследований в соответствии с
ГОСТ 31937.
Общая характеристика здания. Обследуемый жилой дом расположен по адресу: г. Борисоглебск, ул. Чкалова,4 (рис. 1). Дом построен в 1987 г. Здание имеет пять этажей, подвал и технический этаж. Высота этажей – 2,50 м (от пола до низа панелей перекрытия), подвала – 2,15…2,30 м (от
пола до низа панелей перекрытия). Фундаменты наружных несущих стен – ленточные, выполнены из
сборных ж/б фундаментных плит с угловыми вырезами и бетонных стеновых блоков ФБС. Стены цокольной части здания - из сплошной каменной кладки одинарным керамическим кирпичом. Толщина
наружных стен – 0,51 м. Каменная кладка стен здания - из силикатного полнотелого утолщенного кирпича, толщина наружных стен – 0,51 м. Перемычки оконных и дверных проемов здания – сборные железобетонные. Междуэтажные перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных панелей. Оконные проемы наружных стен имеют номинальные размеры 1,25х1,45 м (по наружному обмеру)
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заполнены деревянными и переплетами ПВХ с двойным остеклением. В здании имеются внутренние
лестницы, выполненные из сборных ж/б элементов, наружные входы в подвал. Крыша здания – плоская, с внутренним водостоком.

Рис. 1. Общий вид жилого дома (подъезд №1) по адресу:
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова,4
Физико-географические и техногенные условия участка. Район изысканий расположен в зоне
умеренно-континентального климата [18], климатический регион - IIВ (табл.1).
Характеристики климата Воронежской области
Характеристики
Ед. изм.
Среднемесячная температура воздуха
оС
- летнего периода (июль)
оС
- зимнего периода (январь)
оС
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
оС
Среднегодовая температура воздуха
оС
Абсолютный минимум температуры воздуха
оС
Абсолютный максимум температуры воздуха
Количество осадков за год
мм

Таблица 1
Показатели
20,1
-7,5
-24
6,6
-37
41
571

Нормативное значение глубины промерзания: суглинков и глин - dfn = 1,26 м; супесей, песков
мелких и пылеватых dfn = 1,53 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - dfn = 1,64 м;
крупнообломочных грунтов - dfn =1,86 м. Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2
горизонтальной поверхности Sg = 1,5 кПа. III район по весу снегового покрова [19]. Участок изысканий
относится к III гололедному району. Нормативное значение давления ветра ω 0 = 0,3 кПа.
II
район по давлению ветра.
Участок изысканий расположен в долине реки Ворона. Река Ворона является правым притоком р.
Хопер (бассейн р. Дон). Правый берег - высокий, левый - низкий. Питание реки снеговое. Средний
годовой расход в устье 41,5 м³/сек.
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен ко второй
надпойменной
террасе реки Ворона. Поверхность участка – спланированная, ровная.
Техногенные условия площадки расположения жилого дома №4 по ул. Чкалова определяются
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наличием инженерных систем (рис.2). В непосредственной близости от жилого дома по ул. Чкалова, 4
(вдоль здания, оси 1-8) проходит бытовая канализационная сеть. При обследовании данного участка в
2016г. отмечены нарушения герметичности стыков трубопровода и области локального замачивания
грунта основания фундаментов. Участок сети около подъезда №1 (оси 1-4) неоднократно
ремонтировался. При обследовании участка теплосети по ул. Чкалова в 2017 г. также были выявлены
значительные нарушения целостности сварных соединений стыковых швов и стенок металлической
трубы. В течение длительного времени разгрузка воды повышенной температуры из-за естественного
уклона поверхности происходила в сторону жилого дома №4, замачивая грунты.

Рис. 2. Схема техногенных условий жилого дома
(подъезд №1, оси А-Г и 1-6) по ул. Чкалова, 4,
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Результаты исследования грунтов основания фундаментов. Обследование грунтов
основания фундаментов было выполнено для части здания (оси А-Г и 1-6, рис.2). Грунты основания в
этой части (подъезд №1) неоднократно замачивались техногенными водами и конструкции здания
имеют наибольшие дефекты в виде трещин в каменной кладке стен. Для исследования в подвале
здания (подъезд №1) вскрыто три шурфа глубиной до 1,50 м (рис. 3-5) .
В геологическом строении площадки расположения здания до глубины 1,55 м (от уровня пола
подвала, отм. -2,600) принимают участие верхнечетвертичные аллювиально-делювиальные
отложения, перекрытые современными техногенными грунтами. Литолого-стратиграфический разрез
площадки имеет следующий вид:
Слой 1. tQIV - грунт насыпной представлен механической смесью включениями суглинка и почвы.
Мощность слоя – 0,85…0,90 м. Грунт – слежавшийся, вскрыт на противоположных фундаментам стенках шурфов №1…3. Грунт насыпной является грунтом обратной засыпки пазух котлована.
Слой 2. а-dQIII - суглинок светло-коричневый от твердого до полутвердого, с включениями карбонатов. Грунт вскрыт в основании фундаментов здания: в шурфе №1 – суглинок твердый; в шурфах
№2 и 3 – суглинок полутвердый. Во всех шурфах отмечено наличие корней деревьев в суглинках.
Вскрытая мощность - 0,50…0,65 м.
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Рис. 3. Схема расположения шурфов №1…3 на плане подвала здания
жилого дома (подъезд №1) по ул. Чкалова, г. Борисоглебск

а
б
в
Рис 4. Общий вид шурфов, вскрытых около фундаментов в подвале здания жилого дома по ул.
Чкалова, г. Борисоглебск (2017 г.), где а – шурф №1, б – шурф №2, в – шурф №3

а

б
в
Рис. 5. Вертикальные схематические разрезы шурфов,
где а - шурф №1, б - шурф №2, в - шурф №3
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Лабораторные исследования выполнены в лаборатории грунтоведения, механики грунтов и
инженерной геологии им. Шеляпина Р.С. Воронежского государственного технического университета
(рис.6).

Рис.6. Общий вид лаборатории грунтоведения
По условиям залегания, генезису и физическо-механическим характеристикам [15, 17] до глубины
1,55 м (от уровня пола подвала, отм. -2,600) выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1, tQIV - грунт насыпной.
ИГЭ-2, а-dQIII - суглинок твердый слабопросадочный.
ИГЭ-3, а-dQIII - суглинок полутвердый слабопросадочный.
Грунты основания фундаментов относятся к специфическим грунтам: суглинки (ИГЭ-2) и (ИГЭ-3)
твердые и полутвердые слабопросадочные. Суглинок (ИГЭ-2) вскрыт в шурфе №1 в основании
фундаментов, вскрытая мощность под подошвой фундамента – 0,65 м. Начальное просадочное
давление Рsl = 0,13 МПа, относительная просадочность ε sl = 0,011. Суглинок (ИГЭ-3) вскрыт в шурфе
№2 и №3 в основании фундаментов, вскрытая мощность под подошвой фундамента - 0,60 м.
Начальное просадочное давление Рsl = 0,26 МПа, относительная просадочность ε sl = 0,011. Грунтовые
условия по просадочности - I тип.
Грунтами основания фундаментов жилого дома по ул. Чкалова, 4 на момент исследования (2017
г.) являются специфические просадочные суглинки твердые (ИГЭ-2) и полутвердые (ИГЭ-3). Исследование свойств грунтов основания впервые было выполнено в связи с появлением трещин в несущих
стенах части здания (подъезд №1, оси А-Г и 1-6). В табл. 2 представлено сравнение значений физикомеханических свойств специфических просадочных грунтов основания фундаментов
за период
2010…2017 гг.
Сравнение значений физико-механических свойств просадочных грунтов
Год исследо-вания
2010
2015
2017

Номенклатурное наименование грунта
по ГОСТ 25100
(ИГЭ-2) Суглинок твердый слабопросадочный
(ИГЭ-2) Суглинок твердый
слабопросадочный
(ИГЭ-2) Суглинок твердый
слабопросадочный
(ИГЭ-3) Суглинок полу-твердый слабопросадочный

W,
%
10,4

e

Таблица 2

φ,
град.
17,1

E, МПа
водон.
8,9

Рsl,

0,81

c,
кПа
14,7

-

-

13,6

0,79

15,8

18,3

9,5

-

-

14,3

0,76

17,3

20,8

10,3

0,13

0,01

15,9

0,62

15,7

17,3

9,8

0,26

0,01
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За период 2010…2017гг. произошли следующие изменения физико-механических свойств
грунта основания фундаментов жилого дома (оси А-Г и 1-6) суглинка
твердого слабопросадочного (рис.7 и 8): влажность увеличилась на 27,3%;
коэффициент пористости уменьшился на 6,2%; удельное сцепление увеличилось на 15%; угол
внутреннего трения увеличился на 17,8%; модуль деформации в водонасыщенном состоянии увеличился на 13,6%.

Рис. 7. График изменения влажности W и коэффициента пористости e суглинка просадочного
при техногенном замачивании за 2010-2017 гг.

Рис. 8. График изменения модуля деформации E, угла внутреннего трения φ, удельного сцепления с суглинка просадочного при техногенном замачивании за 2010-2017 гг.
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Техногенное замачивание грунтов основания фундаментов жилого дома по ул. Чкалова, 4 имеет
циклический характер, связанный с периодами капитального ремонта тепловой и канализационной сетей.
Суглинок замачивался техногенными водами, имеющими разную температуру, в том числе и горячими, что ускорило процесс изменения свойств. С учетом уклона поверхности участка расположения
жилого дома наибольшие изменения свойств и состояния суглинка отмечены в пониженной части (оси
А-Г и 1-3).
В осях А-Г и 1-3 - суглинок твердый (ИГЭ-2) изменил свое пластическое состояние с твердого на
полутвердое (ИГЭ-3), сохранив при этом просадочные свойства; в осях А-Г и 3-5 суглинок имеет твердую консистенцию близкую к границе полутвердого состояния; в осях А-Г и 5-6 суглинок – в твердом
пластическом состоянии (рис.9).

Рис. 9. Схема расположения зон изменения состояния и свойств грунта основания фундаментов при техногенном замачивании по площади здания (оси А-Г и 1-6)
Результаты обследования конструкций здания. Обследование конструкций фундаментов выполнено в шурфах, расположенных в подвале здания в осях А-Г и 1-6 (рис.2-4).
Шурф №1 расположен в подвале здания, в углу примыкания наружной несущей стены по оси Г
и внутренней самонесущей стены по оси 5.
Фундамент наружной несущей стены по оси Г (сечение 1-1) - ленточный. Стена в подвальной части здания выполнена из сборных бетонных блоков типа ФБС шириной 0,50 м со вставками, выполненными каменной кладкой из керамического кирпича. Фундамент – из сборных железобетонных фундаментных плит с угловыми вырезами типа Ф шириной 1,20 м. Глубина заложения фундаментных плит
- на отм. -3,500, т.е. на 0,90 м ниже уровня пола подвала (отм. – 2,600). Горизонтальная гидроизоляция
между фундаментом и стеной подвала выполнена в виде слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Качество выполнения кладки и состояние бетона конструкций фундамента – удовлетворительное.
Фундамент внутренней самонесущей стены по оси 5 (сечение 2-2) - ленточный. Стена подвала
выполнены из сборных бетонных блоков типа ФБС шириной 0,4 м со вставками каменной кладки из
керамического кирпича. Плитная часть фундамента выполнена из монолитного ж/б, ширина фундамонография | www.naukaip.ru
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ментной плиты 0,6 м, высота 0,35 м. Глубина заложения фундамента - на отм. -3,550, т.е. на 0,95 м
ниже уровня пола подвала (отм. – 2,600). Горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стеной
подвала – в виде слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Качество выполнения кладки и
состояние бетона конструкций фундамента – удовлетворительное.
Грунтовым основанием фундамента в шурфе №1 служит суглинок твердый слабопросадочный
(ИГЭ-2), вскрытой мощностью 0,60 м.
Шурф №2 расположен в подвале здания, в углу примыкания наружной несущей стены по оси А
и наружной самонесущей стены по оси 1.
Фундамент наружной несущей стены по оси А (сечение 3-3) – ленточный. Стена в подвальной
части здания выполнена из сборных бетонных блоков типа ФБС шириной 0,50 м со вставками, выполненными каменной кладкой из керамического кирпича. Фундамент – из сборных железобетонных фундаментных плит с угловыми вырезами типа Ф шириной 1,20 м. Глубина заложения фундаментных плит
- на отм. -3,400, т.е. на 0,95 м ниже уровня пола подвала (отм. – 2,450). Горизонтальная гидроизоляция
между фундаментом и стеной подвала – в виде слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм.
Качество выполнения кладки и состояние бетона конструкций фундамента – удовлетворительное.
Фундамент наружной самонесущей стены по оси 1(сечение 4-4) – ленточный. Стена подвала выполнены из сборных бетонных блоков типа ФБС шириной 0,5 м со вставками, выполненными каменной
кладкой из керамического кирпича. Плитная часть фундамента выполнена из монолитного ж/б, ширина
фундаментной плиты 0,7 м, высота 0,27 м. Глубина заложения фундамента - на отм. -3,400, т.е. на
0,95 м ниже уровня пола подвала (отм. – 2,450). Горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и
стеной подвала – в виде слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Качество выполнения
кладки и состояние бетона конструкций фундамента – удовлетворительное.
Грунтовым основанием фундамента в шурфе №2 служит суглинок полутвердый слабопросадочный (ИГЭ-3), вскрытой мощностью 0,60 м.
Шурф №3 расположен в подвале здания, в углу примыкания наружной несущей стены по оси Г
и внутренней самонесущей стены по оси 2.
Фундамент наружной несущей стены по оси Г (сечение 5-5) – ленточный. Стена в подвальной
части здания выполнена из сборных бетонных блоков типа ФБС шириной 0,50 м со вставками, выполненными каменной кладкой из керамического кирпича. Фундамент – из сборных железобетонных
фундаментных плит с угловыми вырезами типа Ф шириной 1,20 м. Глубина заложения фундаментных плит - на отм. -3,500, т.е. на 0,90 м ниже уровня пола подвала (отм. – 2,600). Горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стеной подвала выполнена в виде слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Качество выполнения кладки и состояние бетона конструкций фундамента –
удовлетворительное.
Фундамент внутренней самонесущей стены по оси 2, сечение 6-6 – ленточный. Стена подвала
выполнены из сборных бетонных блоков типа ФБС шириной 0,4 м со вставками, выполненными каменной кладкой из керамического кирпича. Плитная часть фундамента выполнена из монолитного ж/б,
ширина фундаментной плиты 0,60 м, высота 0,30 м. Глубина заложения фундамента - на отм. -3,500,
т.е. на 0,90 м ниже уровня пола подвала (отм. – 2,600). Горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стеной подвала – в виде слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Качество выполнения кладки и состояние бетона конструкций фундамента – удовлетворительное.
Грунтовым основанием фундамента в шурфе №2 служит суглинок полутвердый слабопросадочный (ИГЭ-3), вскрытой мощностью 0,60 м.
Дефекты и повреждения фундаментов: трещины в кладке из блоков ФБС наружной несущей стены по оси Г, шириной раскрытия до 10 мм в осях 5-6; применены плиты с угловыми вырезами, которые
не рекомендуется применять при устройстве ленточных фундаментов в грунтовых условиях I типа по
просадочности при отсутствии поверхностного уплотнения грунта в пределах деформируемой зоны
[13]. Форма данных плит создает неравномерное давление на грунты основания.
Обследование конструкций стен в подвальной части здания. Наружные и внутренние стены подвальной части здания выполнены из сборных бетонных стеновых блоков ФБС и частично из обыкномонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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венного полнотелого и пустотелого керамического кирпича. Толщина наружных несущих стен составляет 0,50 м (кладка из бетонных блоков) и 0,51 м (каменная кладка из керамического кирпича). Толщина внутренних несущих и самонесущих стен – 0,40 м (кладка из бетонных блоков) и 0,38 м (каменная
кладка из керамического кирпича).Кладка стеновых бетонных блоков и каменная кладка из керамического кирпича выполнена на цементно-песчаном растворе. Качество выполнения кладки, толщина вертикальных и горизонтальных швов, состояние кладки – удовлетворительное и, в целом, соответствует
требованиям норм.
Дефекты и повреждения стен в подвале: трещины в кладке стен подвала подъезда №1 шириной
раскрытия до 10мм; в стенах подъезда №2 в зоне примыкания к стенам подъезда №1 не отмечено
трещин в кладке.
Обследование конструкций стен наружной части здания. Кладка наружных стен здания – лицевая
с однорядной системой чередования ложковых и тычковых рядов и расшивкой швов. Толщина наружных стен - 0,51 м, внутренних несущих стен - 0,38 м, перегородок - 0,12 м. Перемычки оконных и дверных проемов – сборные ж/б.
Дефекты и повреждения:
- в подъезде №2 в наружных стенах жилого дома наблюдаются вертикальные и наклонновертикальные трещины шириной раскрытия не более 1…3 мм.
- в подъезде №1 отмечены вертикальные сквозные трещины в каменной кладке наружных стен
по осям А и Г шириной раскрытия от 3 мм до 50 мм, распространяющиеся на всю высоту здания (рис.
7-11). Наиболее значительная ширина раскрытия трещин до 50 мм зафиксирована в продольных
наружных стенах в осях А и 4-5 и Г и 5-6 в уровне пятого и технического этажей.
Трещины наблюдаются в межоконных поясах, цокольной части стен и имеют вертикальное и
вертикально-наклонное направление. Вертикальные сквозные трещины имеются во внутренних стенах
и перегородках с шириной раскрытия в основном 5…20 мм. По наружной стене подъезда №1 по оси А в
уровне 2…5 этажей трещинами повреждены опорные зоны перемычек, вследствие этого оконные перемычки 4 и 5 этажей смещены. Межоконный пояс кладки между 4 и 5 этажом имеет смещение из
плоскости стены. Аналогичные повреждения отмечены в кладке наружной несущей стены подъезда
№1 по оси Г.

Рис. 10. Картограмма расположения трещин на фасаде здания (оси 1-6, подъезд №1)
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Рис. 11. Картограмма расположения трещин на фасаде здания (оси 6-1, подъезд №1)
В наружных несущих и самонесущих стенах подъезда №2, являющихся зоной примыкания к стенам подъезда №1, не выявлены трещины шириной раскрытия более 3 мм, как для всего здания в целом (подъезды №2…6).
Обследование конструкций перекрытий. Междуэтажные перекрытия здания выполнены из сборных железобетонных многопустотных панелей по серии 1.141.1. Панели перекрытий расположены поперек здания и имеют различные пролеты по длине здания – 4,8 м и 6,0 м. Длина панелей - 5,0 м и 6,3
м, ширина - 1,2 м.
Дефекты и повреждения: в подъезде №1 между панелями междуэтажных перекрытий имеются
повреждения в виде трещин шириной раскрытия до 20 мм по швам заделки с выпадением раствора, а
также частичное их смещение; в подъезде №2 (зона примыкания к подъезду №1) дефектов и повреждений междуэтажных перекрытий не отмечено.
Отмостка вокруг здания выполнена из бетона и неоднократно ремонтировалась и имеет следующие дефекты и повреждения: частичное повреждение покрытия; не герметичное примыкание отмостки к стенам здания; около подъезда №1 атмосферные осадки с кровли разгружаются на поврежденное покрытие.
Вход в подвал. Стены входа в подвал выполнены из бетонных блоков ФБС в подземной части и
каменной кладкой из керамического кирпича в надземной. Покрытие входа выполнено из оцинкованной
кровельной стали по несущим деревянным элементам.
Дефекты и повреждения: замачивание и поверхностное повреждение каменной кладки стен входов с внутренней стороны; трещины в каменных стенах входа в подвал подъезда №1 шириной раскрытия до 5 мм.
Поверочные расчеты фундамента и грунтового основания наружной несущей стены в осях Г и 56, наружной несущей стены в осях Г и 1-3, наружной самонесущей стены по оси 1 показали, что условия ограничения на грунт не выполняются, несущая способность суглинка полутвердого слабопросадочного (ИГЭ-3) недостаточна при фактических размерах фундаментных плит.
По результатам обследования присвоены следующие категория технического состояния[11]: конструкции фундаментов части жилого дома в осях А-Г и 1-6 (подъезд №1), в т.ч. грунты основания следует отнести к категории ограниченно работоспособное состояние; конструкции несущих стен части
жилого дома в осях А-Г и 1-6 (подъезд №1) - к категории аварийное состояние.
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Заключение. Анализ результатов исследования выявил закономерности изменения состояния и
свойств специфических просадочных грунтов основания фундаментов здания, эксплуатируемого длительный срок в условиях техногенных воздействий. Установлено влияние замачивания циклического
характера техногенными водами с различной температурой (холодные-горячие) на изменение физикомеханических свойств специфических просадочных грунтов основания фундаментов здания, эксплуатируемого длительное время.
Полученные результаты исследования могут быть применены проектными организациями для
разработки проекта мониторинга специфических грунтов основания фундаментов и инженерных сетей,
а также компаниями ЖКХ при разработке планов-графиков выполнения текущих ремонтов инженерных
сетей, что дает возможность избежать непредвиденных затрат на капитальный ремонт по восстановлению несущей способности конструкций здания.
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