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ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ МИХЕЛЬКЕВИЧ:
ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Михелькевич Валентин Николаевич родился 26 мая
1927 г. в городе Смоленске. Отец, Николай Георгиевич
Залесский, вырос в семье сельского священника. Получил
педагогическое образование, работал директором школы в
Монастырщенском районе Смоленской области. В годы
репрессий, в 1937 г., был осужден по политической статье и
сослан в Сибирь. Предвидя эту ситуацию, родители еще до
ареста развелись, и Валентин с отцом больше не встречался.
Позже узнал, что Николай Георгиевич был реабилитирован,
воевал на фронте, дошел до Берлина. Умер он в начале 50-х
гг.
Мать, Марфа Даниловна Михелькевич (1896 – 1971 гг.),
родилась в многодетной семье. Ее отец, Данила
Илларионович, был высококлассным печником. Восемь из
девяти детей получили высшее образование. Марфа
Даниловна окончила Смоленский педагогический институт.
Преподавала биологию и химию в старших классах, была
завучем в средней школе в д. Авадово Краснинского района
Смоленской области.
В этой же школе учился и Валентин. Все предметы
давались ему легко, он любил читать, увлекался рисованием
и черчением.
Валентин окончил семь классов, когда началась Великая
Отечественная война. Страшную новость сельчане узнали по
радио, спустя несколько часов ее подтвердили курьеры,
прибывшие из района. Через неделю в Авадово появились
беженцы из Прибалтики, Белоруссии, Украины, а на 14 день
войны жители увидели немцев. Оккупация района длилась
два с половиной года. Поначалу захватчики вполне
благожелательно относились к местному населению, но
32

Педагогика творчества: личность, знание, культура
когда начали действовать партизанские отряды, немцы за
одно подозрение в связи с ними могли уничтожить целую
деревню.
Родственник Михелькевичей, Сергей Федорович
Святкин, был комиссаром партизанского отряда. По ночам,
тайком он наведывался в село. По его просьбе Валя
несколько раз ездил в Смоленск обменивал там продукты на
обувь и сигареты для партизан. Случалось ему покупать
сапоги и у немецких интендантов, которые не гнушались
дополнительным заработком.
Незадолго до освобождения Смоленска советскими
войсками в Аведово нагрянули полицаи. Объявив об
эвакуации, жителям велели взять с собой только самые
необходимые вещи. Куда их поведут, никто не знал. Дорога
шла через овраги и леса. Валентин вместе с несколькими
молодыми парнями решился на побег. Преследовать их не
стали, и вскоре ребята добрались до партизанского отряда.
Через три недели, во время ночного дозора, Валентин с
товарищами увидел советских солдат. «Мы были поражены
их видом» грязные, оборванные, уставшие, они еле
передвигали ноги».
Покидая освобожденную от немцев территорию,
партизанский отряд должен был пройти перерегистрацию в
Смоленске. Путь лежал через родное село Валентина. Когда
Марфа Даниловна увидела сына, о котором целый месяц не
было никаких известий, она бросилась к нему и больше
никуда не отпустила.
В ноябре 1943 г. в Авадовской средней школе
возобновились занятия. Несмотря на двухлетний перерыв,
восьмой класс Валентин окончил с отличием. Прочитав в
районной газете объявление о наборе в Вязниковский
льнотехникум, отправил туда документы. Как отличника, его
приняли без экзаменов. Обучался по специальности
«Энергоподвижные установки». Жить в чужом городе было
нелегко. Выдаваемого по талонам хлеба не хватало. Спасался
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тем, что помогал однокурсникам в учебе, делал для них
чертежи. За это местные ребята подкармливали Валентина.
Отучившись на первом курсе, перевелся в Смоленский
техникум связи. «Город было полностью разрушен, но
учебные заведения работали. В классе, где занимался наш
курс, была только доска и одна скамейка, на которой
размещалось всего несколько человек. Остальные сидели на
полу».
Техникум Валентин окончил с отличием и в числе пяти
лучших выпускников получил направление в Ленинградский
электротехнический институт им. М.А. Бонч-Бруевича. Но
стремясь поскорее стать самостоятельным и помогать маме,
уехал к родственникам в Самару и устроился работать
техником
в
дирекцию
радиосетей.
Поступил
в
Ленинградский заочный энергетический институт связи.
Молодого специалиста выбрали секретарем комсомольской
организации. Зарплата техника в те годы была весьма
скромной – всего 45 рублей, поэтому, посоветовавшись с
родственниками, в 1949 г. Валентин поступил на дневное
отделение энергетического факультета Куйбышевского
индустриального
института
(ныне
–
Самарский
государственный технический университет).
Все пять лет учился только на «отлично». Активно
участвовал в общественной жизни – был секретарем
комсомольской
организации
курса
и
факультета,
заместителем секретаря комитета ВЛКСМ института.
Занимался
научно-исследовательской
работой
под
руководством заведующего кафедрой «Электрооборудование
промышленных
предприятий»
Дмитрия
Васильевича
Козьминых – талантливого ученого и педагога.
После защиты дипломного проекта Валентина оставили
работать на кафедре в качестве ассистента. В 1960 г. он
поступил в аспирантуру. Учебу совмещал с обязанностями
заместителя секретаря партийной организации вуза. Защитил
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кандидатскую
диссертацию.
Работал
старшим
преподавателем, доцентом.
В 1966 г. Валентин Николаевич был назначен
заведующим
кафедрой
«Автоматическое
управление
промышленными
установками
и
технологическими
процессами». Он руководил ею в течение тридцати лет. В
своей работе он опирался на богатый опыт и неизменную
помощь
своих
выдающихся
учителей,
коллег
и
предшественников – Д.В. Козьминых, Е.С. Железнова и Ю.И.
Видманова. Под руководством Михелькевича научная школа
кафедры получила свое дальнейшее развитие, расширились
масштабы научных исследований, был увеличен численный
состав коллектива.
Валентин
Николаевич
занимался
проблемами
идентификации, алгоритмизации управления и синтеза
управляющих
систем
циклических
технологических
процессов механической обработки с малым периодом
функционирования. Внедрял свои проекты на многих
подшипниковых заводах страны. Увлекался методической
работой и изобретательством. Многочисленные печатные
работы и патенты на изобретения дали основание для
присвоения в 1979 г. В.Н. Михелькевичу звания профессора.
Спустя пять лет защитил докторскую диссертацию.
С начала 90-х гг. область научных интересов Валентина
Николаевича сместилась в сторону высоких и наукоемких
педагогических
технологий
в
интегрированных
многоуровневых системах непрерывного образования,
технологии дифференцированного обучения. Он выступил
одним из инициаторов создания в вузе кафедры психологии и
педагогики.
С 1970 г. – научный руководитель аспирантуры.
Подготовил 40 кандидатов и 7 докторов технических и
педагогических наук. Среди них – профессор, заведующий
кафедрой психологии и педагогики, декан факультета
гуманитарного образования В.М. Нестеренко и профессор,
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доктор
технических
наук,
заведующий
кафедрой
«Электромеханика
и
нетрадиционная
энергетика»
А.М. Абакумов.
Валентин Николаевич – автор более 600 научных работ
и 46 патентов на изобретения. Выступал с докладами на
международных симпозиумах и конференциях. Избирался
членом Центрального совета ВОИР (1988 – 1993 гг.),
делегатом VII съезда изобретателей и рационализаторов
(1988 г.), и I Всесоюзного съезда работников народного
образования (1988 г.). Действительный член Петровской
академии наук и искусств, академик Российской
экологической
академии,
член
Международной
энергетической
академии,
академик
Международной
академии наук
педагогического образования, член
Российского
философского
общества.
Председатель
государственной аттестационной комиссии по присуждению
академических степеней бакалавров и магистров Самарской
государственной архитектурно-строительной академии. Член
специализированного совета по защите докторских
диссертаций при Самарском государственном социальнопедагогическом университете.
Имеет правительственные награды: орден «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медали «За доблестный труд»,
«Строителю Байконура», «Ветеран труда», почетный знак
«За отличные успехи в работе». Удостоен почетных званий
«Заслуженный изобретатель РФ» и «Заслуженный деятель
науки и техники РФ».
За разработку методологии целевой функционально
ориентированной индивидуальной подготовки инженеров
Валентин Николаевич был удостоен 1-й премии
Гособразования СССР за 1990 г.
В 2001 г. Американский биографический институт
(ABI) наградил профессора Михелькевича именной
«Медалью чести», а в 2003 г. ему был выдан диплом этого же
института в номинации «100 видных деятелей мира, чья
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профессиональная этика, служение обществу и деятельность
заслужили уважение и признание».
Валентин
Николаевич
–
член
Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Долгое время увлекался водными видами спорта –
путешествовал на байдарках, участвовал в гонках на яхтах. В
свободное время занимается садоводством.
С супругой, Людмилой Степановной (1931 г.), вместе со
студенческих лет. Однако в 2015 г. её не стало. Она также
была
выпускница
Куйбышевского
индустриального
института. Работала инженером на металлургическом заводе
им. Ленина во Всесоюзном институте по проектированию
организации
энергетического
строительства
«Оргэнергострой». Награждена орденом «Знак Почета».
Двое сыновей, Сергей (1954 г.р.) и Юрий (1964 г.р.)
пошли
по
стопам
родителей.
Оба
окончили
электротехнический
факультет
Куйбышевского
политехнического института, работают инженерами.
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СЛОВО О МИХЕЛЬКЕВИЧЕ:
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____________________
WORD ABOUT MIKHELKEVICH:
PERSONALITY, EDUCATOR,
MENTOR AND DEVOTEE
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ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ МИХЕЛЬКЕВИЧ:
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
© 2017 А.Л.Бусыгина (Самараа, Россия)
© 2017 О.М.Буранок (Самара, Россия)
VALENTIN NIKOLAEVICH MIKHELKEVICH:
STAGES OF GREAT WAY
© 2017 A.L. Busyugina (Samara, Russia)
© 2017 O.M. Buranok (Samara, Russia)
Самочувствие вузовского учёного и преподавателя, его
повседневная работа во многом определяется и составом
кафедры, и атмосферой на ней, и, конечно, личностью самого
учёного. На протяжении многих десятилетий Валентин
Николаевич Михелькевич трудился на одной из самых
сильных кафедр Самарского (Куйбышевского) политеха. В
1966 г. Валентин Николаевич был назначен заведующим
кафедрой «Автоматическое управление промышленными
установками и технологическими процессами». Он
руководил ею в течение тридцати лет. В своей работе он
опирался на богатый опыт и неизменную помощь своих
выдающихся учителей, коллег и предшественников – Д.В.
Козьминых, Е.С. Железнова и Ю.И. Видманова. Под
руководством Михелькевича научная школа кафедры
получила свое дальнейшее развитие, расширились масштабы
научных исследований, был увеличен численный состав
коллектива. Все сотрудники кафедры заняты настоящим
делом: защищают диссертации, пишут научные труды,
выступают на конференциях, причём совмещая такую
разнообразную и требующую времени и значительных
усилий деятельность с немалой преподавательской
нагрузкой, с чтением многочисленных лекционных курсов и
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разработкой всё новых и новых учебных программ. А
позволяет всем так продуктивно трудиться спокойная и
доброжелательная обстановка на кафедре, отсутствие склок и
дрязг, уважительное отношение друг к другу, к коллегам и к
студентам.
Профессор В.Н. Михелькевич, в отличие от многих
других заведующих, никогда не боялся привлекать на
кафедру и окружать себя серьёзными специалистами.
Хорошо понимая, что только содружество настоящих
профессионалов и образует то, что можно назвать
кафедральным
единством,
притом,
что
серьёзные
специалисты, как правило, чаще всего люди сложные, со
своими очень даже не простыми характерами и с не всегда
скрываемыми амбициями. Чтобы завоевать уважение коллег
и обеспечить их расположение, недостаточно одного только
авторитета должности, нужен реальный авторитет. И такой
авторитет, научный, преподавательский и человеческий, у
Валентина Николаевича есть, что обеспечивает ему
постоянную поддержку коллег.
Многочисленные печатные работы и патенты на
изобретения дали основание для присвоения в 1979 г. В.Н.
Михелькевичу звания профессора. Спустя пять лет он
защитил докторскую диссертацию.
С начала 90-х гг. область научных интересов Валентина
Николаевича сместилась в сторону высоких и наукоемких
педагогических
технологий
в
интегрированных
многоуровневых системах непрерывного образования,
технологии дифференцированного обучения. Он выступил
одним из инициаторов создания в вузе кафедры психологии и
педагогики.
С 1970 г. – научный руководитель аспирантуры.
Подготовил 40 кандидатов и 7 докторов технических и
педагогических наук. Среди них – профессор, заведующий
кафедрой психологии и педагогики, декан факультета
гуманитарного образования В.М. Нестеренко и профессор,
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доктор
технических
наук,
заведующий
кафедрой
«Электромеханика и нетрадиционная энергетика» А.М.
Абакумов.
Валентин Николаевич – автор более 600 научных работ
и 46 патентов на изобретения. Выступал с докладами на
международных симпозиумах и конференциях. Избирался
членом Центрального совета ВОИР (1988 – 1993 гг.),
делегатом VII съезда изобретателей и рационализаторов
(1988 г.), и I Всесоюзного съезда работников народного
образования (1988 г.). Действительный член Петровской
академии наук и искусств, академик Российской
экологической
академии,
член
Международной
энергетической
академии,
академик
Международной
академии наук
педагогического образования, член
Российского
философского
общества.
Председатель
государственной аттестационной комиссии по присуждению
академических степеней бакалавров и магистров Самарской
государственной архитектурно-строительной академии. Член
специализированного совета по защите докторских
диссертаций при Самарском государственном социальнопедагогическом университете.
Имеет правительственные награды: орден «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медали «За доблестный труд»,
«Строителю Байконура», «Ветеран труда», почетный знак
«За отличные успехи в работе». Удостоен почетных званий
«Заслуженный изобретатель РФ» и «Заслуженный деятель
науки и техники РФ».
За разработку методологии целевой функционально
ориентированной индивидуальной подготовки инженеров
Валентин Николаевич был удостоен 1-й премии
Гособразования СССР за 1990 г.
В 2001 г. Американский биографический институт
(ABI) наградил профессора Михелькевича именной
«Медалью чести», а в 2003 г. ему был выдан диплом этого же
института в номинации «100 видных деятелей мира, чья
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профессиональная этика, служение обществу и деятельность
заслужили уважение и признание».
Валентин
Николаевич
–
член
Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Наиболее близко как с Человеком и Учёным мы с
Валентином Николаевичем познакомились, являясь членами
диссертационного совета Д 212.216.02 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора/кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08 при
Самарском государственном социально-педагогическом
университете. Это блестящий рецензент, умный, глубокий,
строгий и вместе с тем доброжелательный. Валентина
Николаевича отличают глубочайшие знания по педагогике и
методике преподавания профессиональных дисциплин. Мы
все в конце каждого заседания обращаемся к нему за
помощью в окончательном редактировании проекта решения,
т.к. уверены, что его правка – образец высшего мастерства в
этом жанре!
Валентин Николаевич встречает своё 90-летие в
прекрасной форме – и интеллектуальной, и физической. Так
держать! – лет до ста без старости!
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О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ
СБЛИЖАЕТ КУЛЬТУРЫ
© 2017 С. Весбауэр-Хоэнварт (Вена, Австрия)
ABOUT PERSONALITY,
WHO BRINGS CULTURES TOGETHER
© 2017 S. Wiesbauer-Hohenwart (Vienna, Austria)
Не так много в жизни людей, про которых хочется
говорить столько хорошего, даже если ты с ними лично
никогда не встречалась. Я знаю профессора Михелькевича по
работе над сборником «Наследие и гуманизм: культурная
антропология на службе человечества» (Самара, СГИК, 2010)
и благодаря моему многолетнему сотрудничеству с
Самарским культурологическим обществом «Артефакт –
культурное разнообразие». Тот сборник был приурочен к
100-летию Анны Хоэнварт-Герлахштайн – основателя и
первого председателя Международной комисии по срочным
антропологическим исследованиям (МКСАИ), которую я
имела честь возглавить в 2010 году.
Профессор Михелькевич был одним из тех, который
откликнулся на инициативу Регионального центра МКСАИ в
Самаре и принял самое активное участие в формировании
памятного для меня сборника. Он написал для него очень
трогательный текст об А. Хоэнварт-Герлахштайн. Меня
поразило, как человек с техническим образованием, так
погружён
в
гуманитарную
деятельность
и
антропологическую проблематику, и как точно и
проницательно он подметил самые значимые для сближения
культур
принципы.
Он
глубоко
был
озабочен
необходимостью укрепления связей между Самарой и Веной,
консолидацией интеллектуального сообщества наших стран.
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Думая над тем, что написать о нём сегодня в дни его
юбилея, я вчитываюсь в его строки, которые он тогда
написал в своей заметке об основателе МКСАИ. И я
понимаю, что эти строки
целиком и полностью
соответствуют моим мыслям и о профессоре Михелькевиче,
тому, что я хотела бы сказать о нём. «Как много может
сделать даже один человек для взаимопонимания и диалога
народов, если он опирается на культуру. Так же, как сильно
может сближать людей культура, если она опирается на
творческую и социально ответственную личность».
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР
ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ
© 2017 А.И. Ионесов (Самарканд, Узбекистан)
DIALOGUE OF CULTURES
THROUGH THE EDUCATION
© 2017 A.I. Ionesov (Samarkand, Usbekistan)
Валентин Николаевич Михелькевич относится к той
категории людей, которых узнаёшь и о которых слышишь
даже будучи от них на большом расстоянии. Слава о
профессоре Михелькевиче простирается далеко за пределами
Самары, и это не просто комплиментарная метафора и
фигура речи, а самый настоящий факт живого участия
Человека и Гражданина в большой гуманистической
практике, направленной на примирение культур и
мультикультурное творчество через знание и образование.
Ценю и помню его вклад в «Дни Самарканда в Самаре», его
замечательное
вступление
к
книге
«Наследие
и
современность в диалоге культур от Волги до Зеравшана»,
его
отзывчивую вовлеченность во все развиваемые
культурно-образовательные
проекты,
нацеленные
на
продвижение и укрепление дружеских связей между Самарой
и Самаркандом. Знаю, что практически ни одно событие,
организованное нашими партнёрами в Самаре,
в рамках
сотрудничества двух городов не обходится без активного
участия Валентина Николаевича Михелькевича. Это
настоящий и, к сожалению, в нынешние времена, редкий
пример бескорыстного служения гуманистическим идеалам и
миротворческой педагогике. Спасибо Вам за это служение от
всех знающих Вас и бесконечно благодарных Вам
самаркандцев!
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ПРОФЕССИЯ – МИХЕЛЬКЕВИЧ
© 2017 В.И. Ионесов (Самара, Россия)
MIKHELKEVICH AS PROFESSION
© 2017 V.I. Ionesov (Samara, Russia)
Меня познакомил с Валентином Николаевичем
Михелькевичем
мой
коллега
Владимир
Маркович
Радомский, где-то в конце 1995 года. На одном из заседаний
недавно учреждённого Самарского культурологического
общества «Артефакт – культурное разнообразие» В.М.
Радомский предложил: «Приведу-ка я к Вам удивительно
талантливого и увлечённого человека…. Кстати, он уже
интересовался работой культурологического общества». Так
началась наша дружба, которой я дорожу и за которую
безмерно благодарен судьбе. С тех пор ни один скольнибудь значимый проект Самарского культурологического
общества не обходится без участия в нём Валентина
Николаевича.
Валентин Николаевич Михелькевич…. Сколько в этих
трёх до глубины души знакомых словах содержатся чувств,
ассоциаций,
образов, историй, метафор, символов и
значений? Но, кто он, профессор Михелькевич – друг,
наставник, коллега, подвижник, застрельщик, выдумщик,
изобретатель, просветитель, ценитель красоты, мудрец,
учитель, критик?
На этот вопрос, каждый отвечает по-разному, но почти
всегда с неизменным восхищением,
умилением и
благодарением. И, действительно, есть чем восхищаться, за
что благодарить!
Ведь Михелькевич – больше, чем просто уважаемый
человек, авторитетный знаток педагогических компетенций,
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известный методист, доброжелательный эксперт
и
взыскательный критик. Всего этого будет мало. Но
Михелькевича и не может быть много, его всегда не хватает.
В нём всегда нуждаются и потому к нему такая необоримая
тяга – не сиюминутная, порывная, ситуативная, а та самая –
корневая, родовая, антропологическая, одухотворённая.
При этом у каждого есть свой Михелькевич. С ним
легче жить, проще преодолевать трудности, выстраивать
отношения, намечать планы, запускать идеи, разрабатывать
проекты, внедрять задуманное, иначе говоря, мечтать,
творить, общаться, дружить и открывать для себя мир.
Нельзя не признать, что без Валентина Николаевича
Михелькевича, мы все были бы немного другими. И
действительно, что-то в нашей жизни не состоялось бы, ктото, вероятно, лишился бы главного, кто-то – каких-то
мелочей, деталей, эпизодов и случаев, кто-то – важных слов и
откровений, т.е. всего того из чего сегодня состоит наша
быстротекущая жизнь.
В этой беспокойной и быстротечной жизни, те, кто
знаком с Михелькевичем, так или иначе, всегда ощущают его
добрый, заботливый и светлый взгляд. Хотя, приходится
признать, что иногда в суете житейских проблем, мы
забываем об этом, и вспоминаем его снова, только тогда,
когда нам что-то понадобится. И мы вновь идём к нему за
советом. Но ведь, откровенно говоря, нам и не сосчитать,
сколько
наших
устремлений,
личных
амбиций,
реализованных
планов,
карьерных
восхождений,
профессиональных успехов, наград и поощрений обязаны
этому простому и скромному человеку. Его миссия –
отдавать, точнее, служить, поддерживать и облагораживать
жизнь тех, кому её недостаёт, кому нужна его поддержка,
совет, знание и опыт.
Так что, есть на свете такая профессия – профессия
Михелькевич – единственная, и потому всеохватная,
всечеловеческая. В этой профессии всё есть одно. В этой
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профессии человек стремится быть меньше малого (самим
собой) и больше большого (личностной сопричастности со
всем миром). Но как придти к освоению этой поистине
редкой профессии? Быть может, для этого каждому нужно: 1)
научиться брать то, что уже дано, и отдавать то, что не может
быть взято и 2) позволить тому, что делается для тебя быть
сделанным и сделать для себя то, что ты должен сделать сам?
По существу, мы вправе говорить и о таком феномене,
как культура Михелькевича. В ней есть свои узнаваемые
слова, язык, знаки, реплики, стиль, манеры, атрибуты,
традиции, ценности, практики… Всё то, что придаёт
Валентину Николаевичу интеллектуальную скромность,
особый эстетический колорит и социальную значимость
иными словами, то, что мы называем высокой культурой.
Признаться, все мы хотим быть в чём-то на него
похожи, но всякий раз сделать это становится всё труднее, и
мы вновь и вновь ищем к нему путь. Однако, неустанно делая
это, начинаешь понимать, что «Нет пути к Михелькевичу,
Михелькевич – это путь!».
И пусть настоящий сборник, в котором участники
форума и авторы статей, излагая своё видение педагогики
творчества, показывают личностный вклад юбиляра в науку,
образование и просветительскую деятельность, будет нашим
достойным вкладом на этом пути!
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ИНТЕЛЛИГЕНТ, ПРОФЕССИОНАЛ, УЧИТЕЛЬ:
О ВАЛЕНТИНЕ НИКОЛАЕВИЧЕ МИХЕЛЬКЕВИЧЕ
© 2017 В.А. Курина (Самара, Россия)
INTELECTUAL. PROFESSIONAL. TEACHER:
ABOUT VALENTIN N. MIKHELKEVICH
© 2017 V.A. Kurina (Samara, Russia)
Встреча с этим замечательным человеком произошла 19
лет назад. Говорят «случайных встреч» не бывает. Это
относится и к нашей с Валентином Николаевичем встрече. Я
сразу же почувствовала «родство душ». Проявлялось это и в
отношении к жизни и в понимании нужности человека. Меня
удивила его интеллигентность в отношении к людям: не
зависимо от того, профессор это или студент, Валентин
Николаевич обращается ко всем на «Вы». Человек
прошедший длинный жизненный период с уважением и
чуткостью относится к каждому, кто к нему обращается.
Особое отношение у Валентина Николаевича к своим
ученикам, среди них и мы – аспиранты, докторанты.
Обращаясь к нему с любой проблемой, я знаю, что Валентин
Николаевич не оставит без внимания и попытается решить возникший
вопрос. На протяжении 19 лет я неоднократно просила помощи у него
и получала её. В жизни каждого человека есть или были учителя.
Одних мы просто помним, другие уходят вместе с тем временем, когда
они нам что-то передавали. Но есть учителя жизни, УЧИТЕЛЯ с
большой буквы. В моей жизни учитель с большой буквы – Валентин
Николаевич Михелькевич. Общение с этим замечательным человеком
– приобретение постоянного жизненного опыта. Я рада, что
заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный изобретатель
РФ, учёный, имеющий более 600 научных публикаций – мой
УЧИТЕЛЬ, Валентин Николаевич Михелькевич.
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ЧЕЛОВЕК НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
© 2017 Т. Нохиса (Токио, Япония)
PERSONALITY IN SERVICE TO PEACE
© 2017 T. Naohisa (Tokyo, Japan)
Почти 17 лет назад на рубеже тысячелетий в Самаре
побывала с дружеским и рабочим визитом японская
делегация Международного общества молитвы мира. В те
дни в Самаре, в Тольятти и в Прибрежном прошли
миротворческие церемонии, и были установлены столбы
мира. Эти памятные знаки олицетворяют триумф добра,
красоты и согласия, так необходимые нашему беспокойному
миру. Прошедший тогда визит был бы невозможен без
нашего сотрудничества с самарскими коллегами и друзьями,
и без того вклада, который внёс в организацию
миротворческой
программы
профессор
Валентин
Михелькевич. И спустя много лет в канун 90-летнего юбилея
уважаемого профессора, я хочу выразить ему от имени всех
членов японской делегации огромную признательность за его
личный и великодушный вклад в продвижение идей мира и
ненасилия и за его знания, которые и сегодня всех нас
объединяют и вдохновляют.
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЕТ УЧИТЬ МИРУ
© 2017 Х. Пальм-Стеффен (Драгор, Дания)
PERSONALITY, WHO TEACH THE PEACE
© 2017 H. Palm-Steffen (Dragor, Denmark)
Как показывает мой богатый педагогический опыт,
лучшим учителем мира является мудрый наставник и его
живой пример миротворческой практики. Именно таким
наставником предстаёт для меня Валентин Михелькевич.
Летом 2006 года я в составе делегации педагогической
ассоциации «Международный учитель» побывала в Самаре.
Это была чудесная поездка с большой и разнообразной
образовательной и культурной программой, которую
организовали и подготовили друзья и коллеги из Самарского
отделения нашей педагогической ассоциации. Мы побывали
в ряде образовательных учреждений Самары и Тольятти,
посетили Приволжье и встретились с замечательными
людьми. Одним, из которых и был Валентин Михелькевич.
Этот очень скромный человек не сразу стал объектом нашего
внимания. Но как только начался разговор, я поняла, каким
интересным, добрым и отзывчивым является мой собеседник.
Как умело и доступно он может излагать самые сложные
вещи, какие правильные находить слова для того, чтобы
показать силу знания и значимость межкультурного диалога.
Я вспоминаю об этом вновь и вновь и посылаю ему от всех
его датских друзей наши поздравления и пожелания мира,
здоровья, успехов и благополучия.
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СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ ПЕДАГОГЕ
© 2017 И.В. Попов (Самара, Россия)
THE WORD ABOUT GREAT EDUCATOR
© 2017 I.V. Popov (Samara, Russia)
Уважаемый Валентин Николаевич!
Я очень рад тому, что Вы мой научный руководитель.
Именно так – в настоящем времени. Далеко не у всякого
человека биография настолько разнообразна: технические
науки, изобретения, психология и педагогика, знакомство со
многими странами... Я до сих пор учусь у Вас этой
разносторонности. На Вашем примере я знаю, что быть
ученым и преподавателем – это значит быть терпеливым,
вдумчивым человеком, обладающим невероятным запасом
знаний, эрудиции, терпения, умением анализировать и
сопоставлять.
Вы погружены в науку, но от реальности не оторваны.
Готовность отдать делу себя целиком, сочетается с
великодушием и житейской мудростью…
Адресую Вам мои сердечные поздравления и пожелания
– не знать забот (а если знать, то только приятные Вам
заботы) и каждый день быть на пороге завтрашнего, лучшего
дня!
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ВОСПОМИНАНИЕ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
© 2017 О.В. Правдина (Самара, Россия)
RECOLLECTING OF GOOD MAN
© 2017 O.A. Pravdina (Samara, Russia)
С Валентином Николаевичем Михилькевичем я лично
познакомилась, когда пришла работать в среднюю
общеобразовательную школу № 148 Ленинского района
города Самара в 1995 году. В этот период время было очень
интересное,
время
творческого
поиска,
время
многочисленных экспериментов, и, надо сказать, хорошего
финансирования школ, которое создавало условия для
реализации творческих и экспериментальных планов.
Сама школа приобрела статус «Учебно-воспитательный
комплекс «Эксперимент». Так вот под эгидой эксперимента
мы творили. Было заявлено 108 экспериментов. Мы были
молодыми, дерзкими, ищущими, и у нас были замечательные
социальные партнеры в лице Самарского государственного
технического университета, Самарского медицинского
университета и др.
Мы
проводили
многочисленные
семинары,
конференции. Следует отметить, что уровень конференций
был от районного до международного. Валентин Николаевич
был неизменным участником всех основных мероприятий,
связанных с нашими многочисленными экспериментами.
Именно со взаимодействия с замечательным ученым,
позитивным человеком, человеком с прекрасным чувством
юмора и начался мой путь в науку.
За моими плечами был только опыт работы учителя
начальных классов, директора начальной школы в Венгрии
(командировка), заместителя директора начального звена
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дошкольно-школьного комплекса школы № 148 и никакой
науки. Я даже не знала, как написать научную статью, как
работать с дополнительной литературой и т.д. Валентин
Николаевич, работая с нами, помогал с научной точки зрения
осмысливать инновационные процессы, которые мы сначала
заявляли, а затем осуществляли в учебно-воспитательном
процессе. Такими экспериментами для меня, как
руководителя начального звена были: «дошкольно-школьный
комплекс»; пребывание учащихся первых классов на базе
детского сада, которое требовало знаний дошкольного
образования, в частности, в осуществлении режима дня;
организации экспериментов класс-группа полного дня;
стоячие парты-офисы в начальной школе и др. Так родилась
наша совместная, а для меня первая в жизни научная статья
«Регламент жизнедеятельности учащихся - фактор
сохранения здоровья».
У Валентина Николаевича есть такие замечательные
человеческие качества как эрудированность во многих
областях наук, интеллигентность, постоянное стремление
помочь, бескорыстное и безоценочное, ценностное
отношение к человеку и вместе с тем, необыкновенная
скромность. У меня лично такое впечатление о нём, что этот
человек по своему богатому духовному миру пришел к нам
не из ХХ века, а из века XIX, когда у людей высшей школы
были сформированы такие понятия как «ум», «честь»,
«совесть», «честность», «служение», «альтруизм», «гуманное
отношение к людям», «благородство чувств». С
уверенностью
заявляю, что Валентин Николаевич –
благородный человек. Человек, который дарит благо другим
людям, в частности своим многочисленным ученикампоследователям.
Сердечно поздравляю с Юбилеем и желаю крепкого
здоровья, творческого научного долголетия и процветания.
Отпечатки «Ваших рук» оставили в нашем сознании, сердцах
и душах неизгладимый след!
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МИМОЛЁТНЫЙ ОБРАЗ ВЕЧНОСТИ:
ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
© 2017 У.-М. Рузер (Бад-Наухайм, Германия)
FLEETING IMAGES OF ETERNITY:
DIALOGUE CONTINUES
© 2017 U-M. Ruser (Bad Nauheim, Germany)
Я встретилась с профессором Михелькевичем лишь
однажды. Это произошло совсем недавно 29 мая 2017 г. в
Самарской государственной филармонии на отчётном
концерте Самарского государственного института культуры.
Узнав, что я интересуюсь российской живописью,
Валентин Николаевич подарил мне набор открыток, в
котором были собраны лучшие образцы из коллекции
Самарского художественного музея.
Казалось бы, наше встреча с ним была мимолётной, так,
между прочим… Но какое сильное впечатление осталось
после неё! Я всякий раз возвращалась к ней, беседуя с моими
друзьями в Самаре. И я не могла отпустить мысль о том,
каким значимым порою может быть то, что иногда мы не
замечаем или чему мы просто не придаём значение.
Между тем, в этой мимолётной встрече я открыла для
себя нового человека, с очень добрым лицом и светлым
взглядом, удивительно притягательного своими мыслями,
словами и манерами. И мне захотелось оставить ему в знак
благодарности скромную поздравительную открытку, в
которой я призналась в своём искреннем восхищении им.
Уже потом, мои друзья и коллеги разъяснили мне, с
какой интересной личностью мне посчастливилось
пообщаться. Диалог продолжается….
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НАШ СОВРЕМЕННИК –
ВАЛЕНТИН МИХЕЛЬКЕВИЧ
© 2017 О.А. Смагина (Самара, Россия)
VALENTIN N. MIKHELKEVICH
AS OUR CONTEMPORARY
© 2017 O.A. Smagina (Samara, Russia)
Говорить я буду о человеке, которого считаю своим
современником. Почти уверена, что мы смотрим в одну
сторону и думаем почти одинаково. У нас за плечами одна
история: детство с замечательными делами пионера и
комсомольца, студенчество с активным желанием познавать
и творить, двигать вперед НТП страны, деятельность
ученого, педагога,
знатока науки, исследователя и
рационализатора, любителя слова, поэзии и прозы.
Искреннее желание творить и созидать
− Ваши
непосредственные черты на всех участках большого
жизненного пути.
Мне кажется, что Вас всегда волновали проблемы
смысла жизни, и думаю,
что Вы нашли
его в
профессиональном служении на ниве образования. В своѐм
труде Вы созидаете явно с молитвой. Потому что молитва
для Вас – это разговор и дружба. Молитва − это не монолог,
а откровенный диалог с уважаемым Другом, который может
помочь и ответить на все вопросы. Поэтому Вас окружает
большое количество друзей в разных сферах: личной,
семейной, профессиональной, жизненной.
Это подтверждает оценка результатов Вашей
профессиональной жизнедеятельности. Еѐ основу составляет
творчество, которому научить невозможно, так как
творчество − это сама жизнь!
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Вы − человек большого таланта. Понятно, что жить без
таланта легче, проще, но не интересно. Вы проживаете
интересную жизнь.
Время, в которое ты живѐшь, невозможно обмануть.
Поэтому совершенно объективно, что много лет назад, когда
произошла наша встреча, я поняла, что это было
предначертано судьбой. Я встретила Человека с большой
необыкновенной душой, того, кто был нужен, чтобы понять
чего стоишь ты, увидеть в Вас дар служения другим, науке,
образованию.
Если бы история была точной наукой, то мы бы умели
предсказывать будущее. Но история все время наталкивается
на тайну человеческой личности.
Рождаются люди, которые нужны своему времени,
появляются в самый нужный момент. Но история и сама
открывается человеку и предоставляет ему возможность
определить вектор своего развития, найти точку опоры.
Оглядываясь назад, скажу: «В Вашем профессиональном
пути вы нашли эту точку. Вы определили для себя доминанту
– быть и оставаться Человеком».
Почему вы выбрали профессию Учителя?
Учитель − это больше, чем профессия. К нему
обращаются за советом, к нему идут поделиться тайной, к
нему спешат, чтобы получить напутствие. Учитель может
практически все: давать знания, повернуться лицом к
слабому, поднять настроение, вдохнуть энергию, помочь
решить проблему, поддержать, оказаться рядом в трудный
момент, пожать руку, принять другого, объяснить, прямо
смотреть в глаза, улыбаться, остаться другом на всю жизнь.
Именно таким Учителем Вы стали для меня.
Не секрет, что прожитые Вами годы − это настоящее
богатство, которое исчисляется добром и поступками.
Сколько бы лет Вы сегодня ни отмечали, все, я думаю,
скажут, что Вы молоды, открыты, искренни, интересны, не
равнодушны, честны и правдивы. У Вас есть честь и
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достоинство, желание меняться, верность идеалам, вера,
индивидуальность, свобода и справедливость. Вы не живѐте
в иллюзорном мире, Вы видите и решаете современные
проблемы науки и образования в их сложности и
многообразии. Вы видите мир через созидающую красоту, а
не через абсурд безобразия. Я верю, что жизнь проходит у
Вас на волне оптимизма, потому что радость позволяет нам
подняться с колен. Такие же условия Вы создаѐте для других
вокруг себя.
Мы живем сегодня в сумасшедшем мире, где с
калейдоскопической
быстротой
меняются
взгляды,
привычные установки, ценности и поступки. Трудно остаться
самим собой. Но необходимо!
Помните фразу из фильма Т. Абуладзе «Покаяние»:
«Что это за дорога, которая не ведѐт к Храму?». Подводя
некоторый итог определенного этапа жизни, в преддверии
юбилея можно не беспокоиться, свою дорогу Вы вымостили,
и она Вас точно привела к Храму души.
Вот такой он, мой современник – Михелькевич
Валентин Николаевич. Зачем вглядываться в зеркало и
искать что-то интересное в себе? Найди другого, достойного
и посмотри в его глаза. Все поймѐшь про себя.
Я искренне поздравляю Вас с юбилеем! В Ваше 90летие я хочу пожелать безудержного желания ценить
каждое счастливое мгновение, которое преподносит Вам
жизнь! Пускай такие мгновения продлятся долго и будут Вас
всегда радовать! Желаю самого крепкого в мире здоровья!
Пусть никакие преграды не встанут на пути, ведь еще так
много необходимо сделать! Пусть каждый миг в жизни несет
в себе только счастье, только искренний душевный настрой
и удачу!
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АНТРОПОСФЕРА МИХЕЛЬКЕВИЧА
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
© 2017 Г.У. Тромпф (Сидней, Австралия)
ANTHROPOSPHERE OF MIKHELKEVICH
AS PHENOMENON OF CULTURE
© 2017 G.W. Trompf (Sydney, Australia)
Много лет прошло с тех пор, как я побывал в Самаре по
приглашению Самарского культурологического общества –
Артефакт – культурное разнообразие», но воспоминание об
этой поездке и сегодня очень свежи. Летом 1996 года я
получил письмо от Владимира Ионесова с предложением
сделать презентацию моей новой книги «Расплата»
(“Payback” – Cambridge, 1996) в Самарском государственном
институте культуры. Зная, что мне предстоит рабочая
поездка в Шотландию, я глядя на карту, тут же подумал о
том, что, в самом деле, как было бы хорошо на обратном
пути в Австралию посетить Россию и побывать в Самаре.
Сообщил коллегам в Самару, что поскольку в этот период
буду рядом с ними [в Шотландии?!] мог бы заехать и к ним.
Так я и сделал. И тому был безмерно рад. В Самаре усилиями
моих российских коллег мне не только удалось дать
презентацию книги, выступить с лекциями о культах и
ритуалах народов Меланезии в Институте культуры, но и
собрать
в
красивом
зале
Областного
историкокраеведческого
музея
большую
аудиторию,
представительное межвузовское сообщество города. Мы
провели семинар «Культура жизни, здоровья и смерти при
встрече цивилизации с архаикой».
В эти дни я и познакомился с профессором
Михелькевичем. Мне сразу стали импонировать его манеры
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говорить, полемизировать, откровенно делиться пережитым,
его наблюдательность и учтивость. Это настоящий человек
высокой
интеллектуальной
культуры,
невероятно
отзывчивый ко всему новому. Так, Валентин Николаевич
долго распрашивал меня об особенностях быта и
символических практиках архаических культур Меланезии, о
том, что предпринимается для того, чтобы сохранить
уникальное культурное и природное наследие этого
тихоокеанского региона. Меня поразило то, что это было не
просто любопытство, но его интересовали детали, живые
примеры и поучительные истории, собранные мной во время
экспедиции в Меланезию. Я подумал, ведь он не антрополог,
зачем вникать так глубоко в особенности далёкого от России
мира? Но в процессе общения с профессором Михелькевичем
я понял одну очень важную вещь. Общаясь с ним, я сам
невольно узнавал через образы, ассоциации и сопоставления
многое из того, чем так богата история русской культуры. Я
всё больше убеждался в том, что через эти вопросы и ответы
я не только рассказываю о Меланезии, но и всё больше узнаю
от Михелькевича и о Поволжье. Только тогда я понял, что
земля знаний – круглая!
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О ГРАЖДАНИНЕ МИРА И ОБРАЗОВАНИИ:
УРОКИ МИХЕЛЬКЕВИЧА
© 2017 Р. Уадлоу (Женева, Швейцария)
ABOUT CITIZEN OF WORLD AND PEACE EDUCATION:
LESSONS FROM MIKHELKEVICH
© 2017 R. Wadlow (Geneva, Switzerlands)
В мае далёкого от нас сегодня 1996 года по
приглашению Самарского культурологического общества
«Артефакт – культурное разнообразие» я посетил Самару и
участвовал в конференции Самарского государственного
института культуры. Меня поразили живописные городские
и природные ландшафты города на Волге. Мне запомнились
самобытные архитектурные сооружения, замечательные
фольклорные песни и танцы. Но, безусловно, самым
значимым событием для меня стали встречи с людьми, их
доброжелательные усилия сделать моё пребывание в Самаре
интересным и содержательным. Именно на одной из таких
встреч мне посчастливилось познакомиться с профессором
Михелькевичем. Вначале была лишь короткая с ним беседа
за
круглым
столом,
организованная
самарскими
культурологами. Затем – поездка на теплоходе с посещением
Гавриловой Поляны. Вот именно в этой поездке мне выпала
честь ближе познакомиться с Валентином Николаевичем. На
протяжении всего пути на Гаврилову Поляну я увлеченно
слушал интереснейшие рассказы профессора Михелькевича
об историческом и культурном наследии Самарского края.
Сначала я подумал, что он известный самарский краеведисторик, потом мне показалось, что он, скорее опытный
рыболов, затем я пришёл к выводу, что он отставной капитан
речного флота, после всего я заключил, что он философ.
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Однако, в конце концов, совсем запутался, вслушиваясь в
рассказанные им захватывающие истории о флоре и фауне
жигулёвского заповедника. И когда мне сообщили, что
Валентин Николаевич Михелькевич доктор наук, известный
педагог, специалист по элекромеханике, изобретатель и
рационализатор, я окончательно растерялся в своих догадках.
И только по завершении нашего увлекательного плавания и
общения с ним я, наконец, осознал, что только такой человек,
– человек, который любит людей, многое знает, умеет
красиво, доступно, ненавязчиво и увлеченно рассказать и
может быть настоящим Педагогом.

63

Педагогика творчества: личность, знание, культура
ПРИМЕР УДИВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
И ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
© 2017 С.Н. Фоломеев (Самара, Россия)
THE EXAMPLES OF REMARKABLE OPERATIONAL
EFFICIENCY AND HIGH PROFESSIONALISM
© 2017 S.N. Folomeev S.N. (Samara, Russia)
Валентин Николаевич Михелькевич – доктор
технических наук, профессор Самарского государственного
технического университета в
свой 90 летний юбилей
продолжает работать со студентами и аспирантами. Он, как
всегда подтянутый и стройный, мудрый и интеллигентный,
отдаёт свои знания и опыт молодому поколению, является
членом редакционной коллегии серии «Психологопедагогические науки» ВАКовского журнала «Вестник
Самарского Государственного Университета», пишет статьи
и монографии, выступает на конференциях, т.е. живет
жизнью молодого и творчески активного человека, уверенно
смотрящего в будущее. Это пример удивительной
работоспособности, жизненной бодрости и неиссякаемого
оптимизма. В наше динамичное время дожить до такого
возраста – подвиг, жить и работать, не взирая на годы –
подвиг вдвойне.
Судьба свела нас в неспокойные 90-е годы, когда
приходилось думать не только о проблемах образования… С
тех пор мы не раз встречались с ним на различных
конференциях в вузах Самары, посвященных порой
проблемам не связанным с нашей повседневной
деятельностью, реализуя на практике междисциплинарный
подход в их обсуждении. Это придавало особый колорит
происходящему, делало эти встречи интересными и
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незабываемыми. Валентин Николаевич всегда вносил свою
лепту в то, что эти мероприятия не носили дежурного
характера, были творческими и запоминающимися.
Приходилось мне обращаться к Валентину Николаевичу и по
вопросам публикации в курируемом им журнале. Всегда с
его стороны я встречал неподдельное внимание, искреннее
участие, доброе отношение, радушие, заинтересованность в
делах ближнего. Он всегда помогает словом и делом.
Большому числу своих воспитанников он дал путевку в
жизнь. Спасибо Вам за мудрость, опыт и советы, которыми
Вы так щедро делитесь с нами. Так держать Валентин
Николаевич! Доброго Вам здоровья, долгих лет жизни,
дальнейших творческих успехов, бодрости духа и
неизменного оптимизма.
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САМАРСКАЯ МОДЕЛЬ
ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
© 2017 Г.В. Акопов (Самара, Россия)
© 2017 С.А. Пиявский (Самара, Россия)
© 2017 Т.В. Семенова (Самара, Россия)
Аннотация. В статье сообщается о начале реализации в 10-ти
вузах Самарской области
научно-образовательной программы
«Полет», посвященной выявлению и развитию творчески одаренной
молодежи в сфере науки и техники. В качестве основных направлений
психологического модуля программы предлагаются: субъективация
творческой активности (процессы, состояния сознания); расширение и
развитие личностных ресурсов творческой активности; содействие
рефлексии творческих достижений. Авансируется вариант учебной
программы, составленной в тезаурусе социально-коммуникативной
парадигмы психологии, который означает, что развивать необходимо
сознание одаренной личности с точки зрения двух факторов,
определяющих его функционирование: общение (способность к
контакту) и остроумие (способность к реализации творческой
свободы). Программа состоит из трех блоков: «Психология сознания»,
«Психология общения», «Психология юмора»
Ключевые слова: творческая одаренность, творческая
активность, сознание, контакт, свобода, социально-коммуникативная
парадигма, психология сознания, психология общения, психология
юмора

SAMARA MODEL OF CREATIVE GIFTS
© 2017 G.V. Akopov (Samara, Russia)
© 2017 S.A. Pijavskij (Samara, Russia)
© 2017 T.V. Semenova (Samara, Russia)
Abstract. The article reported on the start of the 10 Samara region
universities scientifically to the educational program «Flight», dedicated to
the identification and development of creatively gifted young people in
science and technology. As major areas of psychological module programs
offered: subjectivation creative activity (processes, states of
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consciousness); expansion and development of personal resources creative
activity; facilitating reflection of creative achievements. Avansiruetsja
version of the curriculum, prepared in the thesaurus socio-communicative
paradigm of psychology, which means that it is necessary to develop the
consciousness of talented personality in terms of two factors that determine
its operation: communication (ability to contact) and wit (the ability to
implement creative freedom). The program consists of three blocks:
«Psychology of consciousness», «Psychology of communication»,
«Psychology of humor»
Keywords: creative talent, creative activity, consciousness, contact,
freedom, socio-communicative paradigm, psychology of consciousness,
psychology of communication, psychology of humor.

В Самаре, в вузах области, после завершения
подготовительного периода началась реализация научнообразовательной
программы
«Полет»
(руководитель
Л.Е.Загребова, научный руководитель С.А.Пиявский). Ее
работа организована в соответствии с «Планом основных
мероприятий по формированию в 2016–2017 гг. Единой
Самарской областной системы мер по выявлению и развитию
творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и
технологий и инновационному развитию Самарской
области», утвержденным 22 июля 2016 г. председателем
Координационного совета при Администрации Губернатора
Самарской области по работе с одаренной молодежью в
сфере науки и техники, вице-губернатором – руководителем
Администрации Губернатора Самарской области Д.Е.
Овчинниковым, и Постановлением совета ректоров вузов
Самарской области №2 от 5 сентября 2016 года «О развитии
в вузах Самарской области системы поддержки талантливой
молодежи Самарской области».
Приступили к реализации научно-образовательной
программы «Полет» (НОП ПОЛЕТ) десять вузов: Самарский
государственный
технический
университет
(включая
Архитектурно-строительный
институт),
Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций
и
информатики, Самарский государственный социально69
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педагогический университет, Самарский государственный
университет путей сообщения, Самарский государственный
экономический
университет,
Тольяттинский
государственный университет, Самарский университет им.
С.П.Королева
(Социально-гуманитарный
институт),
Самарский филиал Московского городского педагогического
университета,
Самарская
государственная
сельскохозяйственная академия, Самарская гуманитарная
академия, готовятся включиться с нового семестра
Самарский государственный медицинский университет,
Самарский университет им. С.П.Королева (в полном объеме),
Самарский государственный институт культуры.
Во всех этих вузах развернута инфокоммуникационная
система (ИКС ПОЛЕТ), которая обеспечивает мониторинг и
управление научно-развивающей работой со студентами,
вовлекаемыми в Единую областную систему мер. В
настоящий момент в НОП ПОЛЕТ уже включено более 500
наиболее активных и мотивированных к исследовательской
деятельности студентов 1 – 4 курсов перечисленных вузов.
С ними в рамках небольших развивающих групп,
сформированных по возрасту или по направлению
подготовки студентов, проведено по 8-10 занятий по двум
дисциплинам: «Методология научных исследований» и
«Психология творческой деятельности».
В процессе проведения этих занятий координаторы
программы «Полет», кураторы развивающих групп, а также
работающие с развивающими группами психологи
продолжали повышение своей квалификации по 72-часовой
программе «Работа вузов с творчески одаренной молодежью
на базе информационно-коммуникационных технологий»
(организатор-модератор Е.А.Колесникова).
Были разработаны требования к результатам освоения
дисциплин
психологического
Модуля
(руководитель
Г.В.Акопов), которые легли в основу авторских учебных и
рабочих программ (далее Модуль).
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Модуль «Психологическое развитие творческой
личности участников Губернской программы выявления и
поддержки творчески одаренной молодежи»
Цель Модуля:
обеспечение программной деятельности членов Реестра
по достижению творческих результатов психологическими
методами, формами и средствами с ограничениями статусом
психологической безопасности.










Задачи Модуля:
творческая актуализация и саморегуляция базисных
познавательных
процессов
(внимание,
память,
ощущения, восприятие, воображение, мышление,
представления и др.):
субъектно-личностная активация (интересы, установки,
мотивация, рефлексия, смыслы и др.);
эмоциональное «включение - выключение» в творчески
напряженных ситуациях;
формирование опыта погружения в состояние
креативности;
развитие
установки
инсайта
в
ситуациях
коммуникативного насыщения и коммуникативной
изоляции;
создание
условий
становления
вариативности
деятельностной
позиции
(авторитарной,
конвенциональной, консолидирующей), адекватной
задачам и ситуациям творческого взаимодействия с
другими;
содействие овладению методами охранного созерцания;
творческой, личностной и социальной рефлексии как
гарантов
субъективного
благополучия;
соответствующая самоорганизация.
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Таблица 1. Требования к результатам освоения дисциплин
психологического Модуля.
Компетенция
Инде
кс
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Дополни
Приобретаемые знания, умения и навыки их тельные
использования
преиму
Формулировка
щества
Умение усмотреть и творческая актуализация и саморегуляция Нет
оформить
базисных
познавательных
процессов аналогов
психологические
(внимание, память, ощущения, восприятие,
составляющие
воображение, мышление, представления и
творческой
др.):
активности
в субъектно-личностная активация (интересы,
повседневной и в установки, мотивация, рефлексия, смыслы и
профессиональной
др.);
деятельности.
Способность
к развитие установки инсайта в ситуациях Расширено
коммуникации
в коммуникативного
насыщения
и содержание
устной и письменной коммуникативной изоляции;
ОК-5
формах для решения создание
условий
становления (стандарт)
творческих задач в вариативности деятельностной позиции
условиях
(авторитарной,
конвенциональной,
межличностного
консолидирующей), адекватной задачам и
взаимодействия.
ситуациям творческого взаимодействия с
другими
Владение
способность
к
саморегуляции, Нет
психологическими
самоорганизации и самообразованию в аналогов
методами, формами и творческой деятельности;
средствами
эмоциональное «включение - выключение» в
активизации
творчески напряженных ситуациях;
творческой
формирование
опыта
погружения
в
деятельности.
состояние креативности;
Способность
к содействие овладению методами: охранного Расширено
самоанализу,
созерцания;
содержание
самокоррекции
и творческой, личностной и социальной ОК-7
саморазвитию своих рефлексии как гарантов субъективного (стандарт)
намерений,
благополучия;
достижений и неудач соответствующая самоорганизация.
в рутинной и в
творческой
деятельности.
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Общая характеристика Модуля.
Основные направления психологической работы по
расширению и развитию творческих возможностей
учащейся молодежи
I. Субъективация творческой активности.
1. Субъективация творческой активности учащихся
психологическими
средствами
когнитивной
(внимание,
память,
перцептивные
процессы,
мышление, воображение и т.д.) и эмоциональноволевой сферы.
2. Организация поиска учащимися и студентами
ассоциированных с творчеством психических
состояний (воодушевление, предчувствие, инсайт,
созерцание, состояние потока и др.), фиксация этих
состояний и осознанная стимуляция в ситуациях
решения творческих задач.
3. Формирование у старшеклассников, студентов и
аспирантов
ориентировочной
основы
сверхнормативной активности в ситуациях решения
рутинных и творческих задач в научной, технической
и других сферах.
II. Расширение и развитие личностных ресурсов
творческой активности.
1. Развитие осознанной учебной, познавательной и
эмоционально-волевой саморегуляции.
2. Помощь в оптимизации самооценки, отношения к
себе,
межличностных
отношениях
и
взаимодействиях, ассертивности и т.д.
3. Содействие
обретению
субъективного
(психологического) благополучия в сочетании с
творческой самореализацией.
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III. Содействие рефлексии творческих достижений.
1. Соотнесение самооценки и внешних оценок
творческой активности.
2. Сопоставление данных первичной психодиагностики
с данными на последующих этапах.
3. Построение актуального психологического профиля
личности и обсуждение новых возможностей
творческой самореализации.
Формы организации образовательного процесса и
диагностики его результатов (по каждой компетенции).
Активные формы психологического обучения:
Компетенция 7.2.1. (Умение усмотреть и оформить
психологические составляющие творческой активности в
повседневной и в профессиональной деятельности).
На первом и предпоследнем занятиях участники
Программы пишут эссе «Психологические вопросы и их
решения в моей повседневной жизни и в творческой
деятельности».
Педагог осуществляет качественно-количественный
анализ динамики психологических представлений за время
обучения по плану психологического модуля.
Компетенция 7.2.2. (Способность к коммуникации в
устной и письменной формах для решения творческих задач
в условиях межличностного взаимодействия).
Психологическая диагностика на начальном и
завершающем этапах занятий по модулю:
а) Самооценка и групповая оценка личности;
б) Уровень коммуникативной активности;
в) Тест психических состояний (Прохоров А.О.);
г) Тест совладания со стресом.
Компетенция 7.2.3. (Владение психологическими
методами, формами и средствами активизации творческой
деятельности).
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Психологическая диагностика на начальном и
завершающем этапах:
а) Тест интеллекта Амтхауэра или Векслера;
б) Тест Равена;
в) Тест Торренса;
г) Стратегия познавательной деятельности;
д) Социальный и эмоциональный интеллект.
Компетенция 7.2.4. (Способность к самоанализу,
самокоррекции
и
саморазвитию
своих
намерений,
достижений и неудач в рутинной и в творческой
деятельности).
Психологическая диагностика на начальном и
завершающем этапах:
а) Тест преобладающего типа сознания (Акопов Г.В.,
Семенова Т.В.);
б) Тест рефлексии (Карпов А.В.);
в) Психогеометрический тест;
г) Мотивация достижений.
Необходимое обеспечение.
Электронные образовательные ресурсы по общей
психологии. Стоимость 1-го рабочего места ≈
Привлеченные психологи-преподаватели вузов гг.
Самары и Тольятти: доктор психологических наук – 4;
кандидат психологических наук – 11.
Перечень показателей.
а) Качественные:
 мотивация, ценностные ориентации;
 психологическая осведомленность;
 структура коммуникативной активности;
 доминирующий тип сознания;
 соотношение интеллекта и креативности;
 личностный потенциал и др.
б) Количественные:
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уровень интеллекта;
уровень креативности;
самооценка личности (уровень);
уровень рефлексивности;
уровень коммуникабельности;
др.

Перспективы научных исследований.
Проблема:
уточнение
или
новый
поиск
психологических маркеров творческой одаренности в сферах
естественных, технических, социальных и гуманитарных
наук.
Разработка инновационного продукта: Самарская
модель творческой одаренности. Авторы: С.А. Пиявский,
Г.В. Акопов, Т.В. Семёнова [1-15].
Формы поиска: современные методы математикостатистического анализа психологических данных и
показателей творческой продуктивности; качественный и
количественный
анализ
групповых
тенденций
и
индивидуальных случаев и др.
Учебная программа «Творческое сознание»
Для практической работы с одаренными студентами
технических вузов была разработана учебная программа
«Творческое сознание» (ТВС, автор Т.В.Семенова). Основная
идея заключается в том, чтобы эффективно помочь
способным к техническому творчеству молодым людям в
саморазвитии своих творческих способностей. В тезаурусе
социально-коммуникативной
парадигмы
психологии
(Г.В.Акопов, Т.В.Семенова) [1,5,15], это означает, что
развивать необходимо сознание одаренной личности с точки
зрения
двух
факторов,
определяющих
его
функционирование: общение (способность к контакту) и
остроумие (способность к реализации творческой свободы).
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Методологический конструкт «сознание: контактсвобода» определил структуру Программы ТВС. Она состоит
из трех блоков: «Психология сознания», «Психология
общения», «Психология юмора». Программа максимально
практико-ориентирована,
теоретический
лекционный
материал по трем направлениям (сознание-общение-юмор)
сведен к минимуму, содержит лишь основные термины и
теоретические положения (выборочно, по проблеме развития
творческих
способностей
самоактуализирующейся
личности),
чтобы
не
перегружать
техническиориентированных людей избыточной непрофильной для них
информацией. Их саморазвитие, по замыслу психологов,
должно заключаться не столько в освоении дополнительных
знаний, сколько в умении использовать результаты
психологической самодиагностики и освоении навыков по
саморазвитию психологических свойств и качеств личности,
занимающейся творчеством.
С точки зрения «Психологии сознания» − это, главным
образом, разговор о творческих состояниях сознания,
способствующих (и мешающих) продуктивному творчеству
(например,
таких
как
вдохновение,
предчувствие,
предвосхищение, инсайт, интуиция, состояние потока,
созерцание, лень и др.), об умении их дифференцировать и
описывать (с помощью анкеты «Состояние», содержащей 28
вопросов,
наводящих
на
разные
размышления);
самодиагностика типов сознания (методика ТПТС – «Тест
преобладающего типа сознания», авторы Акопов Г.В.,
Семенова Т.В.), с помощью которой возможно выявление
четырех типов сознания: (деятельностный, созерцательный,
критический, неопределенный) и трех типов созерцания
(«созерцательная лень» − гармоничное созерцание,
«созерцательный
сон»
−
противоречиво-проблемное
созерцание, «созерцательная активность» − умозрительная
деятельность) [1,5,8,10].
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С точки зрения «Психологии общения» − это разговор о
способностях к контактам с другими людьми в разных
социальных ситуациях по 16-ти «параметрам общения»
(методика КПДО − «Комплексная психологическая
диагностика общения», авторы Акопов Г.В., Семенова Т.В.),
таким как: общительность в целом, направленность общения
(когнитивная,
аффективная,
организационная;
эгоцентрическая, альтруистическая, контекстная), стили
общения
(директивный,
конвенциональный,
консолидирующий),
уровни
общения
(контактный,
информационный,
смысловой,
рефлексивный),
диалогичность (внешняя, внутренняя) [1,9,11].
С точки зрения «Психологии юмора» − это
самодиагностика остроумия (методика ТОСТ – «Тест
остроумия», автор Семенова Т.В.), осознание различий
между остроумием (умением шутить, создавать юмор) и
чувством юмора (умением смеяться, эмоционально
откликаться на юмор, созданный другими людьми), освоение
приемов комического (для смеха) и некомического (для
нахождения творческих решений) остроумия и их
эффективное использование в решении повседневных,
бытийных, рутинных, ситуационных и творческих задач. В
упражнениях по самонаблюдению и саморазвитию
предлагались к освоению семь приемов остроумия, на
примерах комического (смех) и некомического (креативный
продукт) остроумия [11-14].
Все методики
программы «Творческое сознание»,
предлагаемые
студентам
для
самодиагностики
и
самообследования, расположены на сайте «Самарский
научный центр психологии сознания», доступны для
бесплатного скачивания [6,7].
Учебная
программа
«Творческое
сознание»
апробировалась в осеннем семестре 2016 года в группе
студентов из 7 человек, включенных в реестр одаренной
молодежи
Самарской
области,
из
Поволжского
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государственного
университета
телекоммуникаций
и
информационных
технологий
(ПГУТИ),
факультета
информационных систем и технологий (ФИСТ).
Из основных психологических проблем творчески
одаренных студентов технического профиля можно назвать
«трудоголизм» (нарушение баланса между активностью и
пассивностью,
невозможность
вовремя
остановить
избыточную деятельность, усталость, информационные и
эмоциональные перегрузки). С этой точки зрения оказалась
чрезвычайно полезной идея освоения практики «паузы
созерцания» как дополнительной к основной деятельности
функции сознания.
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НЕЯЗЫКОВОМ
ВУЗЕ
© 2017 И.В. Алехина (Самара, Россия)
© 2017 Е.В. Кабанова (Самара, Россия)
Аннотация.
Рассматриваются
вопросы
развития
коммуникативной компетентности обучающихся в неязыковом вузе, в
том числе слушателей переводческих отделений, за счет
использования новых информационных технологий. Уделяется
внимание особенностям языковой подготовки обучающихся
средствами иностранного языка и компьютерной поддержки.
Ключевые
слова:
иноязычная
коммуникативная
компетентность, переводческое отделение, языковая подготовка,
компьютерная
поддержка
обучения,
когнитивный
стиль
обучающихся.

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN A NON-LINGUISTIC
HIGHER SCHOOL
© 2017 I.V. Alekhina (Samara, Russia)
© 2017 E.V. Kabanova (Samara, Russia)
Abstract. The article studies the problems of development of
students’ communicative competence in a non-linguistic higher school,
including students of translation departments through the use of new
information technologies. Special attention is paid to the peculiarities of
language training by means of a foreign language and computer support.
Keywords: foreign language communicative competence,
translation department, language training, computer-aided training,
students’ cognitive style.

Предваряя данную статью, хотелось бы несколько
строк посвятить человеку, без помощи которого не было бы
диссертационной работы одного из вышеуказанных авторов,
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посвященной
теме
формирования
коммуникативной
компетентности студентов неязыкового вуза средствами
компьютерной
поддержки
в
процессе
обучения
иностранному языку. «Несколько строк», конечно же, не
вместят всего того, что хочется рассказать о встречах и
сотрудничестве
с
Валентином
Николаевичем
Михелькевичем.
Все началось с обучения на факультете повышения
квалификации при СамГТУ, где Валентин Николаевич читал
курс лекций по инновациям в педагогике. Уже тогда меня
интересовали темы компьютерного обучения иностранному
языку и разработки многоуровневой системы тренировочных
и контролирующих тестов. Дополнительным посылом к
началу научной работы стало выступление профессора В.Н.
Михелькевича на заседании кафедры иностранных языков
СамГТУ о новых перспективах в высшем профессиональном
образовании. Вскоре после этого Валентин Николаевич стал
моим научным руководителем. И вот уже много лет наше
общение радует и вдохновляет меня. Сотрудничество с ним
является очень значимым для меня.
Валентин Николаевич весьма разносторнний учёный и
педагог, настоящий энциклопедист и мудрец. В круг его
интерсов входят не только технические науки и педагогика,
но и философия, культурология, филология, история и даже
археология. Об этом свидетельствуют его публикации [1-2,
5-7] и серия междисциплинарных проектов, вдохновлённые
его участием в них [3, 4, 7].
Далее мне хотелось бы поделиться некоторыми
выводами и разработками, которые были сделаны под
руководством профессора кафедры психологии и педагогики
СамГТУ В.Н. Михелькевича, а также практикой их
внедрения и дальнейшего развития в учебном процессе по
иностранным языкам, в том числе на переводческом
отделении
факультета
дополнительного
образования
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СамГУПС при участии моего уважаемого соавтора Елены
Владимировны Кабановой.
В мировом сообществе практическая деятельность
людей
во
многом
определяются
факторами
компьютеризации и информатизации образования, науки,
профессиональной деятельности, быта. Интеграция России в
мировое сообщество привела к социально-экономическим
изменениям, в результате которых выросла потребность в
массовом владении иностранными языками. Специалисты
различных профессий осознали важность овладения
иностранным языком, формами и способами его применения,
например, в телекоммуникационных сетях, где необходимо
умение спонтанно обмениваться письменными и устными
сообщениями в реальном времени без посредника.
Деятельность специалистов, применяющих иностранный
язык на международном уровне, связана с принятием ими
ответственных решений в условиях конкуренции как
традиционного компонента рыночной экономики, и в целом
с профессиональной деятельностью в условиях чужой
культуры.
Связь
изучения
иностранного
языка
с
профессиональной подготовкой студентов инженерных вузов
исследована и освещена достаточно широко. В последние
годы в фокусе научных исследований находится проблема
формирования
иноязычной
коммуникативной
компетентности обучающихся в инженерном вузе в процессе
обучения иностранному языку с использованием средств
компьютерной поддержки. Смею надеяться, что некоторый
вклад в разработку данной темы внесла и диссертационная
работа, выполненная мною несколько лет назад под
руководством профессора В.Н. Михелькевича.
Нам по-прежнему представляется, что подготовка
студентов инженерных вузов по иностранному языку
приобрела важное значение – она должна обеспечить им не
только базовые лингвистические знания, но и способствовать
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их вхождению в чужую культуру. Инженер в своей
профессиональной
деятельности
(производственнотехнологической, организационно-управленческой, проектноконструкторской,
научно-исследовательской,
эксплуатационной) в условиях выхода на международный
рынок труда не может обойтись без знания иностранного
языка на необходимом уровне.
Особенности языковой подготовки обучающихся в
технических вузах обусловлены многими факторами:
содержанием и целями профессионального образования и
требованиями
к
специалистам,
уровнем
владения
иностранным языком к моменту поступления в вуз, уровнем
мотивации к изучению иностранного языка, когнитивным
стилем обучаемых.
Содержание образования и требования к специалистам
сформулированы в государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования в виде
компетенций – общекультурных и общепрофессиональных.
Действующие в нашей стране стандарты высшего
профессионального образования построены на базе
компетентностной модели специалиста. Цели образования в
компетентностной модели специалиста связаны как с
объектами и предметами труда, с выполнением конкретных
функций, так и с междисциплинарными интегрированными
требованиями к результату образовательного процесса.
Компетентность не противопоставляется профессиональной
квалификации, но и не отождествляется с ней. Компетенции
не связаны жестко с конкретной профессией и могут быть
использованы в ряде профессий. Результат подготовки,
оцененный
в
компетенциях,
расширяет
область
трудоустройства выпускников.
Из общекультурных компетенций в процессе изучения
иностранного языка формируются коммуникативные
способности работы, как в коллективе, так и самостоятельно;
способности к исследованию и творчеству; когнитивные
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способности; способности адаптации к изменяющимся
условиям; способности к самооценке, самопознанию;
способности к обучению и самообучению; способности к
системному мышлению; способность к духовному и
нравственному развитию.
Кроме того, для успешного выполнения своих
профессиональных задач специалист должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
умением четко ставить цели на конкретном этапе
профессиональной деятельности и определять пути их
достижения; владением методами декомпозиции систем и
объектов, анализа и синтеза сложных систем; модельным
видением мира; математическим и техническим мышлением;
знанием законов психологии, позволяющим осуществлять
коммуникации; профессиональной мобильностью; знаниями
русского и иностранного технического языков для
осуществления коммуникаций, подготовки документов,
изучения технической документации на языке оригинала, а
не в переводе.
Дисциплина «Иностранный язык» включена в
государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования. Обязательный минимум
содержания профессиональной образовательной программы
по иностранному языку предусматривает изучение нового
лексико-грамматического материала, необходимого для
общения в наиболее распространенных повседневных
ситуациях; различные виды речевой деятельности и формы
речи
(устной,
письменной,
монологической
и
диалогической),
овладение
лексико-грамматическим
минимумом; курс реферирования и аннотирования научной
литературы; курс научно-технического перевода и т.п.
Выпускник инженерного вуза должен быть способен
продолжить
обучение
и
вести
профессиональную
деятельность в иноязычной среде; уметь на научной основе
организовать свой труд, владеть компьютерными методами
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поиска,
хранения
и
редактирования
информации,
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
уметь
приобретать
новые
знания,
используя
информационные технологии.
Основываясь на собственном опыте исследований,
наблюдений и преподавательской практики, мы сделали
определенные выводы, которые приведены ниже.
1. Средствами иностранного языка и компьютерной
поддержки можно сформировать следующие компетенции:
− знать, как получить доступ к источникам знаний,
владеть
современными
информационными
технологиями;
− иметь мотивацию к обучению, обладать навыками
самостоятельного получения знаний и повышения
квалификации;
− обладать коммуникативными способностями и
способностью адаптироваться к переменам;
− разделять ценности, необходимые для того, чтобы
жить в условиях демократического общества, быть его
ответственным гражданином.
2. По нашему мнению, для компетентностноориентированного образования в сфере иностранных языков
в инженерном вузе особенное значение имеет то, какие
лингвистические знания и навыки получил абитуриент до
поступления в вуз и какие цели профессионального и
научного роста он преследует.
У определенного количества обучающихся в вузах
отмечается слабое развитие положительной мотивации к
учению, недостаточный уровень сформированности знаний,
умений и навыков, необходимых в учебе и будущей
профессиональной деятельности, слабая инициатива и
активность, как учебная, так и общественная, ориентация на
репродуктивные
способы
учения,
низкий
уровень
самоорганизации и самосознания. Для оптимизации
образовательного процесса студента следует поставить в
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активную позицию субъекта деятельности, чтобы он мог
проявить активную и творческую самостоятельность.
Реализацию этой задачи должны обеспечить все основные
формы и методы обучения, в том числе активные (и с
использованием средств компьютерной поддержки).
По нашим наблюдениям, на уровень мотивации
оказывают влияние различные факторы, в числе которых
следует выделить профессиональную ориентированность,
уровень исходной лингвистической подготовки, общей
культуры, масштаб кругозора и эрудированность студентов.
Чем шире кругозор и глубже эрудиция обучаемых, тем выше
уровень их мотивации к получению знаний в целом и к
изучению иностранных языков в частности. Мотивационные
факторы влияют на успешность изучения иностранного
языка студентами неязыковых специальностей. Успешность
обучения языку в вузе может служить хорошим
диагностическим средством обучаемости языку как
индивидуального свойства личности, и в известной степени
прогнозировать
возможности
дальнейшего
совершенствования языковой подготовки за пределами вуза.
Для
характеристики
особенностей
образовательного
процесса по иностранному языку в инженерных вузах важно
отметить, что возраст, социальное происхождение, перерыв в
учебе оказывает влияние лишь в течение первого года
обучения в вузе. Определенное влияние на успешность
овладения иностранным языком могут оказывать такие
мотивационные факторы, как оценка членами группы
достигнутого
уровня
усвоения
языка,
самооценка
достигнутого уровня знаний, значение и место иностранного
языка в реализации личных планов, самооценка языкового
статуса
в
группе
и
самооценка
способностей.
Индивидуальные достижения в усвоении иностранного
языка определяются также особенностями атмосферы в
группе и психологического климата учебного коллектива, а
также различиями в групповой мотивации. Совмещение
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интересов обучающихся в овладении иностранным языком с
потребностями,
вытекающими
из
профессиональной
необходимости, представляет собой одну из важных
педагогических задач, особенно в группах переводческого
отделения
неязыкового
вуза.
Для
оптимизации
образовательного процесса по иностранному языку также
важно
учитывать
индивидуально-психологические
характеристики обучающихся.
3. К объективным причинам, обуславливающим
особенности процесса языковой подготовки с целью
формирования
коммуникативной
компетентности
в
инженерном вузе, как в основных группах, так и в группах
переводческого отделения, мы относим также гендерные
особенности и когнитивный стиль обучаемых. Эти
особенности могут влиять на отношение к предмету,
прочность усвоения материала, на степень взаимопонимания
обучаемого и преподавателя языка. При организации
образовательного процесса по иностранному языку должна
учитываться ориентация интеллекта студента технического
профиля на системность, моделирование и конструирование
как способы познания.
4. Изучение условий и особенностей языковой
подготовки в инженерном вузе способствует выявлению
новых форм обучения. Мы убеждены, что формой, которая
позволит
студенту
инженерного
вуза
обеспечить
соответствующий его когнитивному стилю интеллектуальный
уровень и организационные формы работы, является форма
обучения с самостоятельным доступом к информации,
хранимой на компьютерных носителях. Большая ценность и
преимущество этой формы обучения состоит еще и в том, что
она не связана с местом и временем проведения занятия.
Изучение психологических и социальных аспектов
взаимодействия человека и компьютера, а также поиск
эффективных
методов
применения
информационных
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технологий приобрели особую актуальность в настоящее
время.
Наши наблюдении подтверждают тот факт, что
применение информационных
технологий оказывает
положительное
воздействие
на
концентрацию
и
распределение внимания; способствует развитию памяти и
воображения; формирует логическое и критическое
мышление, при котором повышается общий уровень
интеллектуальной
деятельности;
развивает
такие
необходимые для специалиста качества, как эмоциональная
уравновешенность, самооценка, уверенность в себе. Кроме
того,
при
компьютерном
обучении
формируются
профессионально-значимые качества, которые являются
необходимыми в будущей профессиональной деятельности
инженера (заинтересованность в предмете общения,
уважение к личности партнера, готовность учитывать мнение
других, самокритичность и самосовершенствование и пр.).
Вышеизложенные выводы позволили нам сделать
следующие предположения и проверить их в практике
преподавания дисциплин «Иностранный язык» в основных
группах и «Практика устной и письменной речи» в группах
переводческого отделения факультета дополнительного
образования (СамГУПС).
Общеизвестно, что объем и сложность информации,
которой должен владеть выпускник инженерного вуза,
постоянно растут. Это требует новых подходов к подготовке
будущих инженеров. Поэтому одной из задач научнопедагогических
исследований
является
оптимизация
педагогического процесса подготовки специалиста с целью
уменьшения временных и материальных затрат и повышения
качества выпускника. Среди путей решения этой задачи в
процессе обучения иностранному языку и в основных
группах, и в группах слушателей переводческого отделения
можно выделить использование средств компьютерной
поддержки обучения. Выпускники инженерных вузов и их
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переводческих отделений должны владеть навыками
извлечения из телекоммуникационной сети и использования
иноязычной информации по интересующему их предмету
или по изучаемой специальности. Обучающиеся в
техническом вузе, как показывает практика, охотно
пользуются информацией на иностранных языках, которую
находят на страницах Internet. В связи с этим актуальной
остается задача научить студентов понимать и усваивать
полученную
из
компьютерной
сети
иноязычную
информацию в наиболее полном объеме. Для этого требуется
снять
грамматические
и
лексические
трудности,
сформировать навыки аннотирования и реферирования
текстов на иностранном языке. Эти задачи также решаются с
помощью компьютерных средств, т.к. современные
компьютерные программы в наибольшей степени могут
учитывать индивидуальные потребности и интересы
обучаемых, различные стратегии овладения языком,
дифференцировать
способы
предъявления
учебного
материала,
обеспечивать
индивидуальные
формы
тренировки, создавать большой набор стимулов для
вовлечения студентов в иноязычную речевую деятельность,
увеличивать время контакта с изучаемым языком. Поэтому
нами
были
разработаны
методика
комплексного
использования средств компьютерной поддержки и
специализированный компьютерный учебно-методический
комплекс, обеспечивающий реализацию компетентностноориентированного обучения иностранному языку студентов
инженерных вузов. Этот комплекс включал систему
разноуровневых педагогических тестов для формирования и
проверки
уровня
сформированности
языковой
и
коммуникативной компетенций по иностранному языку.
Экспериментальная проверка его эффективности дала
положительные результаты.
В последующие годы методика комплексного
использования средств компьютерной поддержки в
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формировании коммуникативной компетентности была
внедрена в учебный процесс на переводческом отделении
факультета дополнительного образования Самарского
государственного университета путей сообщения.
Мониторинг обучения иностранному языку с целью
выявления исходного уровня языковой подготовки
слушателей 1-го курса переводческого отделения заключался
в диагностическом тестировании уровня иноязычной
коммуникативной
компетентности.
Студентам
был
предложен так называемый входной тест, состоящий из
четырех компонентов:
−
тестовые
задания
на
проверку
знания
общеупотребительной лексики;
− тестовые задания на проверку знаний грамматических
явлений;
− чтение текста без словаря с целью понимания
прочитанного;
− краткая индивидуальная беседа преподавателя со
студентом на различные бытовые темы (6-8-реплик каждого
собеседника).
Для
определения
уровня
коммуникативной
компетентности по аспекту чтения использовался фабульный
текст
смешанного
характера
(монологическодиалогического) объемом 1500
печатных знаков, для
проверки его понимания предлагались следующие задания:
1) вставьте подходящие по смыслу слова вместо многоточия
в предложение (выбор из трех вариантов ответа);
2) закончите предложения (выбор из трех вариантов ответа);
3) найдите неверное слово в каждом предложении и замените
на верное.
В
краткой
беседе
выявлялась
способность
обучающегося спонтанно реагировать на изменение речевого
поведения собеседника и выражать личное отношение к
предмету обсуждения
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На занятиях в компьютерном классе осуществлялась
тренировка и контроль навыков владения грамматическим и
лексическим материалом. Работа проводилась в различных
режимах: индивидуальном, групповом (в группах по 2-3
человека за каждым компьютером), под контролем
преподавателя и самостоятельно. Режим работы в малых
группах подходит для тренировочных упражнений, т.к. она
активизирует коллективное мышление студентов, создает
условия для взаимопомощи, помощи сильных студентов
слабым; кроме того, у студентов появляется возможность
еще раз самостоятельно, с помощью электронного учебника,
компакт-дисков или печатных пособий, и с помощью друг
друга повторить или усвоить языковой материал. При
необходимости студенты могут обратиться за помощью к
преподавателю.
Методика комплексного использования различных
компьютерных средств обучения на занятиях со студентами
второго курса предполагала следующие действия. В начале
занятия студенты с помощью компьютерной программыпереводчика или электронного словаря индивидуально или в
группах по 2-3 человека отрабатывали произношение слов и
терминов, одновременно повторяя их значения. После этого с
помощью
компьютерной
тестирующей
программы,
обучающе-контролирующей системы или соответствующего
блока электронного учебника проверялась усвоение лексики
на уровне слова и фразы (промежуточный контроль). Затем
студенты переходили к работе над грамматическим
материалом (например, придаточные предложения), который
сначала предъявлялся преподавателем с помощью таблиц
или доски, после чего студенты еще раз знакомились с ним и
первично закрепляли его при посредстве компакт-дисков или
текстовых файлов электронного учебника. Вслед за этим
выполнялись грамматические упражнения и тренировочные
тесты (на уровне предложения). Неверные ответы каждого
студента просматривались в базе статистических данных
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электронной обучающей системы преподавателем в
присутствии студента, разбирались ошибки. На следующем
этапе осуществлялась работа над текстом – прослушивание,
чтение, перевод (программа-переводчик), редактирование
перевода, аннотирование и реферирование (тестирующая
программа
и
обучающе-контролирующая
система).
Отредактированные
переводы
распечатывались
и
просматривались преподавателем и студентами для
сравнения. Тексты также распечатывались и раздавались
студентам для выполнения домашнего задания – составления
аннотации или реферата. Таким образом, в течение одного
аудиторного занятия средства компьютерной поддержки
использовались для тренировки
и контроля усвоения
лексического и грамматического материала, обучения
чтению и восприятию на слух, а также элементам
аннотирования и реферирования аутентичных иноязычных
текстов.
Проверка уровня сформированности коммуникативной
компетентности в конце обучения проводилась по
следующим критериям:
– умение редактировать текст перевода аутентичного
специального текста с использованием текстовых редакторов
и систем машинного перевода;
– понимание содержания прочитанного текста;
– умение орфографически и синтаксически грамотно
оформлять письменную иноязычную речь.
Результаты итоговых тестов после завершения обучения
показали, что у студентов групп переводческого отделения
степень
сформированности
коммуникативной
компетентности по всем критериям выше, чем у студентов
основных групп, в которых средства компьютерной
поддержки не применялись комплексно, регулярно и
систематически.
Профессионально ориентированный образовательный
процесс, основанный на современных информационных
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технологиях, положительно влияет на уровень подготовки
специалистов и повышает их конкурентноспособность на
рынке труда, а значит, и позволяет подготовить
компетентного специалиста. Практика показала, что
использование в образовательном процессе по иностранному
языку информационных технологий на базе компьютерных
средств обучения повышает мотивацию обучающихся к
изучению иностранного языка, как в основных группах, так и
на переводческом отделении, позволяет экономить время на
тренировку и контроль на занятии, стимулирует
самостоятельную
работу,
а
также
соответствует
когнитивному стилю обучающихся в инженерном вузе. Это
подтверждает целесообразность и эффективность развития
коммуникативной иноязычной компетентности в процессе
языковой подготовки обучающихся инженерных вузов с
использованием компьютерных средств.
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В течение десяти лет МОУДПО Центр информационных
технологий г. Тольятти и МБУ «Гимназия №77» проводят
ежегодный
дистанционный
образовательный
проект
«Экоград» для образовательных учреждений города. Данный
проект расширяет пространство междисциплинарных знаний
и
показывает
значимую
роль
педагогических
и
культурологических технологий в образовательном процессе.
Становится очевидным, что на современном этапе развития
образования возрастает необходимость в освоении
креативных ресурсов культуры. Как показывается в работах
В.Н. Михелькевича и В.И. Ионесова гуманистические
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ресурсы культуры служат фактором интегративного
сцепления мировоззренческих ценностей и образовательных
практик [1,3, 4, 5-11]. Значимость этого сцепления возрастает
в условиях глобализации и экспансии новых технологий [2,3,
4,5].
Цель
проекта:
формирование
ключевых
компетентностей у учащихся посредством интеграции
самостоятельной
познавательной
исследовательской
деятельности, направленной на изучение экологических
проблем и активного использования информационнокоммуникационных технологий.
Основные задачи проекта:
 Содействовать созданию условий для развития
творческих способностей, повышения познавательной
активности учащихся.
 Обеспечить деятельностное изучение школьниками
основных экологических проблем г. Тольятти.
 Способствовать
формированию
у
учащихся
экологического сознания, экологической культуры, активной
позиции по вопросам охраны окружающей среды и
ответственности в решении экологических проблем.
 Организовать сетевое взаимодействие педагогов и
школьников.
Проект проводится в трех возрастных категориях:
младшая возрастная группа (3 – 5 классы), средняя (6 – 8
классы) и старшая возрастная группа (9 – 11 классы) под
руководством локального координатора. Особенностью
проекта является то, что в нем могут принять участие
школьники с любым уровнем подготовки, в отличие от
олимпиад и конкурсов исследовательских работ различного
уровня, ориентированных на учащихся с высоким уровнем
знаний.
Проект
предполагает
интеграцию
современных
педагогических технологий (прежде всего, проектного и
исследовательского
метода)
и
информационно98
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коммуникационных технологий и проводится на платформе
Тольяттинского портала ТолВики (http://wiki.tgl.net.ru/),
также при проведении проекта используются и различные
сервисы Web 2.0 (документы Google, карты Google,
видеосервисы, фотосервисы, виртуальные доски и др.).
Алгоритм организации и проведения дистанционного
образовательного проекта «Экоград» включает несколько
этапов.
Предварительный этап. Организаторы публикуют
положение о проекте и регистрируют участников.
Обучающий этап. Этот этап проходит одновременно с
практическим этапом. Участникам предлагается несколько
конкурсных заданий, каждое из которых содержит
обучающие элементы: образовательные материалы по
соответствующему разделу экологии, адаптированные для
младшей или старшей возрастной категории учащихся, и
перечень необходимых для изучения информационных
источников. Локальным координаторам команд школьников
предлагаются методические рекомендации по организации
проектной деятельности учащихся и по выполнению
конкурсных заданий.
Практический (конкурсный) этап. В процессе этого
этапа организаторы проекта публикуют на портале
(ТолВики) конкурсные задания, требования к результатам
работы, критерии оценивания и технические рекомендации
по использованию ИКТ. Команды участников выполняют
задания, оформляют результаты своей работы и публикуют
их в сети Интернет.
Подведение итогов. Жюри оценивает результаты работы
участников на основе разработанных критериев. Для
обеспечения открытости и прозрачности работы жюри
создаются протоколы, которые публикуются в сети и
доступны для просмотра.
Организаторы
проекта
предлагают
командам
представлять свои результаты в различных формах: статьи,
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репортажи, записи из дневников наблюдений, стихи, сказки,
эссе. В газетах, листовках, буклетах участники проекта
информируют одноклассников, друзей, родителей, жителей
микрорайона о существующих экологических проблемах и
результатах своих исследований. Они создают памятки и
рекомендации, содержащие различные способы решения
(предотвращения) определенной экологической проблемы, на
сайте проекта публикуют новости о результатах своей
работы, обмениваются полученной информацией с другими
командами.
Уже в течение пяти лет при выборе тематики проекта мы
останавливаемся
на теме энергосбережения не только
потому, что в последнее время популярным стало
обсуждение экологического и финансового кризисов, но и
потому, что в рамках темы энергосбережения возможна
организация совместной работы детей и родителей.
В разные годы школьникам были предложены различные
задания по проблемам энергосбережения.
В ходе конкурса «Что прячется в мусорном ведре?»
ребятам младшей возрастной категории мы предложили
начать с простого: посчитать количество твердых бытовых
отходов, которые образуются в их семье, ведь в каждой семье
ведро с отходами ежедневно совершает путешествие к
мусорному контейнеру.
В течение семи дней все члены семьи участников
проекта сортировали и раздельно собирали мусор,
взвешивали его и заполняли дневник наблюдения. Ребята
вместе с родителями размышляли над тем, как изменить
«стиль жизни» семьи, чтобы снизить объемы бытового
мусора и предлагали способы решения проблем загрязнения
городских улиц бытовым мусором и уменьшения количества
бытового мусора в каждой семье.
Итогом этой работы стало и исследование качественного
и
количественного
состава
мусорной
корзины
среднестатистической семьи, и глубокое изучение проблемы
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утилизации бытовых отходов и ее энергетических затрат, и
коллекция практических полезных советов по уменьшению
количества бытовых отходов. А в заключении ребята провели
в своей команде конкурс листовок на тему «Защитим планету
от мусора» и лучшие листовки разместили в сети.
В ходе конкурса «Чудеса вокруг нас» ребята выполнили
ряд экспериментов, наглядно показывающих основные
принципы сбережения тепла в помещениях, и вместе с
родителями определили лучшие материалы для утепления
окон и дверей и другие способы сохранения тепла.
Школьники старшей возрастной группы в рамках
конкурса «Стекло или пластик?» делали выбор между двумя
материалами с точки зрения энергоэффективности затрат на
производство, транспортировку и утилизацию тары для
напитков. А затем совместно с родителями анализировали
преимущества и недостатки стекла и пластика в других
сферах их использования.
Кроме того участники проекта выясняли, что такое
экомаркировка, для чего она используется, и провели
«Исследование одного дня» у себя дома, разыскивая и
определяя значение знаков на упаковке различных товаров.
В рамках конкурса «Сколько стоит электричество для
моего дома» каждый участник проекта составил
«Энергетический паспорт своей квартиры», узнал, сколько
электроэнергии расходует его семья в сутки, и всегда ли это
оправданное использование.
Задания конкурса «Во что обходится природе мой
комфорт?» заставили задуматься ребят и родителей старшей
возрастной категории о том, сколько «Энергетических
вампиров» находится у них дома, сколько тратится впустую
электроэнергии (а значит и материальных средств), а самое
главное – сколько требуется сжечь топлива различных видов
для обеспечения комфорта каждой семьи. «Перечень простых
шагов по энергосбережению», предложенный каждой
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командой, многие ребята повесили у себя дома, чтобы все
члены семьи всегда помнили о существующей проблеме.
Выполняя задания конкурса «Капля за каплей…»,
старшеклассники оценивали ежедневное потребление воды в
своих семьях и вместе с родителями размышляли над
способами его уменьшения. Одним из главных способов, по
мнению всех участников проекта, является установка в
квартире водомерных счетчиков. Итогом этой работы также
стала коллекция практических полезных советов по
экономии воды в виде комиксов.
А еще ребята принимали активное участие в различных
международных и всероссийских экологических акциях:
«Зеленый палец», «Спаси Дерево», «100% не Пакет», «Час
Земли».
Таким образом, условиями эффективной организации
совместной деятельности школьников и родителей в проекте
являются:
 Наличие проблемы, актуальной как для детей, так и
для их родителей
 Задания, связанные с изучением (исследованием) чеголибо в домашних условиях
 Практическая ориентация заданий для школьников,
вызывающая интерес у родителей
 Использование различных Интернет-сервисов в
качестве удобных инструментов для представления
результатов своей деятельности в сети и организации
обсуждения.
Организаторы проекта активно используют в конкурсных
заданиях игровые элементы. Используются игры по теме
энергосбережение размещенные в сети интернет (подборка
игр http://goo.gl/8hWIa8), а также игры созданные
организаторами проекта (пример игры https://goo.gl/U3MIrb).
Практическая деятельность в проекте
Ориентирована на решение актуальных повседневных
экологических проблем. Участники организуют и проводят
102

Педагогика творчества: личность, знание, культура
различные практические экологические акции, принимают
участие во всероссийских и международных акциях,
мероприятиях, конкурсах. Очень важно показать школьникам
возможность личных действий каждого человека, которые
могут принести видимый конкретный результат: хоть
немного снизить антропогенную нагрузку на окружающую
среду, внести личный вклад в сохранение природы.
Практическая деятельность в проекте обеспечивает
развитие у школьников личной ответственности, навыков
работы в команде, выполнения разных ролей и обязанностей,
умений действовать в интересах коллектива. Кроме того,
участвуя в практических мероприятиях, школьники передают
полученные знания родителям, друзьям, соседям, тем самым
содействуя
внедрению
экологических
принципов
жизнедеятельности в обществе.
В процессе выполнения конкурсных заданий участники
проекта от осознания глобальных экологических проблем
переходят к собственным экологическим исследованиям и
личным практическим действиям. Результатом этой
деятельности становятся не только приобретенные знания по
экологии, но и формирование экологического сознания,
навыков экологического поведения и стиля жизни,
мотивации к использованию полученных знаний и умений в
различных сферах жизнедеятельности.
Материалы проекта могут быть использованы не только
учителями
экологии,
но
и
педагогами
других
естественнонаучных дисциплин – химии, биологии,
географии,
физики,
естествознания,
природоведения
(окружающего мира), т.к. вопросы экологии включены в
учебные программы всех этих предметов. Проект содержит
много материалов, интересных не только для подготовки к
урокам, но и для факультативной и внеклассной работы,
дополнительного образования детей, занятий в кружках и
клубах.
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Подробнее с материалами проекта можно познакомиться
здесь http://goo.gl/BOCTv7
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Андреева, Л.И., Михелькевич В.Н., Кустов Ю.А. Система
непрерывного экологического образования школьников. − Тольятти:
Изд-во Фонда «Развитие через образование», 2002. 200 с.
2.
Ионесов В.И. Парадигмы культурных изменений: опыт и
переживание // В сборнике: Модернизация культуры: идеи и
парадигмы культурных изменений Материалы Международной
научно-практической конференции. Под редакцией С.В. Соловьевой,
В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. 2014. С. 24-34.
3.
Ионесов В.И. Гуманистическая природа культурного наследия
как ресурс современной образовательной практики // Вестник
Самарского государственного технического университета. Серия:
Психолого-педагогические науки. 2015. № 2 (26). – С. 60-66.
4.
Ионесов А.И., Ионесов В.И. Музей как миротворчество:
способны ли артефакты культуры нас примирить? // Вестник
Челябинского государственного университета. 2015. № 19 (374). С.
75-81.
5.
Михелькевич, В.Н. Применение и распространение мультимедиа
в образовании/ Инновационные образовательные технологии в
естественнонаучном образовании школы и вуза. Матер. Всеросс. науч.
практич. конференции(23 апреля 2010г.) / Сост. А.Р. Камалиева. −
Казань: ТГГП, 2010. − С. 338-340.
6.
Михелькевич, В.Н. Технология индивидуализированного
обучения «Дальтон-план» /От творчества учителя к творчеству
ученика: матер. Всеросс. науч. практич. конференции / Под ред.
Ф.Г.Газизовой, Р.М.Мансурова. – Казань: РИЦ Школа, 2010. − С. 243245.
7.
Михелькевич, В.Н., Кравцов, П.Г., Нестеренко, В.М.
Инновационные педагогические технологии. Учебное пособие. –
Самара: СамГТУ,2004. – 91 с.
8.
Михелькевич, В.Н., Охтя Н.В.. Сухинин В.П. Практикум по
проектированию и анализу педагогических технологий.. – Самара:
Самар. гос. тех. ун-т, 2006.− 41с.
9.
Михелькевич, В.Н., Полушкина, Л.И., Мегедь, В.М. Справочник
по педагогическим инновациям /МОУ «Гимназия № 11», Самар. гос.
техн. ун-т. − Самара, 1998. −172 с.
104

Педагогика творчества: личность, знание, культура
10. Михелькевич, В.Н., Чертыковцева, А.Н. Решение экологических
задач в курсе «Основы научно-технического творчества»
/Окружающая среда для нас и будущих поколений. Труды Х1
Международной конференции (27 августа-4 сентября 2006г).−
Самара: Сам. ГТУ, 2006. – С.120-122.
11. Полушкин, И.А., Михелькевич, В.Н., Ионесов, В.И. Диалоговые
технологии гражданского образо-вания: монография. / Самарский
научный центр РАН. − Самара, 2004.− 174 с.

105

Педагогика творчества: личность, знание, культура
ФОРМИРОВАНИЕ НООСФЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
© 2017 И. П. Арефьев (Шуя, Россия)
Аннотация. В статье с теоретических и методологических
позиций рассматриваются проблемы взаимосвязи Человека, Природы
и Техники, техногенные воздействия человека на окружающую среду,
тенденции и условия реализации технологического образования в
контексте
ноосферного гуманизма. Раскрывается концепция
формирования ноосферной культуры личности в системе развития
современного технологического образования, экологические связи,
реализуемые в естественнонаучных дисциплинах (биология, экология,
география, химия, физика) с учетом развития производства и
технологии обработки информации, различных материалов, а также
использования различных видов энергии в условиях Севера и
полярного климата. Обосновываются методологические условия
реализации связей в определённой системе: cодержательные − общие,
промышленные, социально-бытовые, экологические в регионах и в
арктических условиях; технологические − предписания, инструкции,
алгоритм; учебные − приемы, методы, правила
Ключевые слова: человек, природа, техника, техногенные
воздействия, концепция, технологическое образование, интеграция,
культура, биосфера, экология, ноосфера

THE FORMATION OF A NOOSPHERIC
CULTURE IN THE MODERN TECHNOLOGICAL
EDUCATION
© 2017 I. P. Aref'ev (Shuja, Russia)
Abstract. In the article theoretical and methodological perspectives
discusses the problems of interaction of Man, Nature and Technology,
man-made human impact on the environment, trends and implications of
technological education in the context of the noosphere of humanity.
Reveals the concept of formation of mesospheric culture of personality in
the system of development of modern technological education,
environmental communication, implemented in natural Sciences (biology,
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ecology, geography, chemistry, physics) with the development of
production and processing technology of various materials and use various
types of energy in the North and the Arctic climate. Justified the
methodological conditions of implementation relations in a particular
system: soderjatelno - general, industrial, social, environmental in the
regions and Arctic conditions; technological - regulations, instructions,
algorithm; educational - techniques, methods, rules
Keywords: human, nature, technology, technological impact, concept,
technology education, integration, culture, biosphere, ecology, noosphere

Проблема взаимосвязи Человека с Природой не нова, она
имела и имеет место всегда. В настоящее время
технологическая проблема взаимодействия Человека и
Природы,
техногенные
воздействия
человека
на
окружающую среду принимает катастрофические масштабы.
При рассмотрении вопросов взаимоотношений Человека и
Природы как нигде полезны исторические аналогии. Как
известно, понимание настоящего и предвидение будущего
определяется знанием прошлого. Если при рассмотрении
глобальной эволюции Земли оперируют временными
масштабами в миллиарды и миллионы лет, то история
человечества насчитывает 40 тыс. лет. На этом фоне
огромнейших временных интервалов естественной эволюции
история человечества представляет собой лишь мгновение, за
которое существенных естественных изменений в развитии
Природы произойти не могли. Все более или менее
значительные изменения на Земле произошли в результате
деятельности человека [4,5, 7, 8].
Грозные признаки надвигающейся катастрофы все более
очевидны. Ученые фиксируют нарастающую деградацию
окружающей среды: истощение озонового слоя, потеря
биоразнообразия, активизация процессов обезлесения, и
опустынивания и, как следствие, изменения климата
планеты. За последние 60 лет средняя температура на Земле
поднялась примерно на 0,5–0,7 градусов. Уменьшилась
площадь ледников, снизилась «ледовитость» Ледовитого
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океана,
интенсивно
тают
Гренландские
ледники.
Арктические льды ныне теряют более старый лед, становясь
с каждым годом моложе и тоньше. Количества льда с
возрастом более пяти лет с 1985 по 2007 год сократилось на
56%. Уже есть признаки того, что изменение климата и
разрушение ледяной платформы негативно оказывает на
таких животных, как полярные медведи, меняется и жизнь
людей в Арктике, которая сильно зависит от состояния
Экосистемы. Могущество человека в овладении природой
достигло
такой
силы,
что
увеличение
высоты
организованности начинает лимитироваться биофизической
конечностью планеты, критическими возможностями
выживания конкретных видов растительного и животного
мира [4, 7].
К большому сожалению, под влиянием длительного
воздействия многочисленных технических факторов, нервноэмоционального напряжения у населения появился
патологический симптом – безразличие к подстерегающей их
опасности и состоянию окружающей среды. Сегодня имеет
место расхождения между социально-технологической
действительностью и эколого-нравственным кризисом
мирового коллективного сознания. Путь к преодолению
экологического кризиса лежит через борьбу с установками
технократического сознания. Преодолеть стремление видеть
в человеке хозяина и распорядителя мира – шаг в
утверждении гуманистических ценностей человечества [4].
На рубеже XX и XXI вв. развитие технологической
цивилизации породило много типов и видов гуманизма, в том
числе гуманизм светский, экологический, ноосферный,
религиозный, социальный и т. д. С позиции рассматриваемой
проблемы необходимо охарактеризовать содержательные
аспекты технологического образования, экологического
воспитания и выявить их взаимосвязь с перспективой
формирования ноосферного гуманизма [1, 2].
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Ноосферный гуманизм – одно из направлений
современного гуманизма в России, берущее свое начало в
философии русского космизма и учении о ноосфере В. И.
Вернадского и др. [3]. В России концептуальное оформление
идей ноосферного гуманизма произошло в последние
десятилетия. Гуманизация бытия человечества предстает
фактическим единственным императивом его выживания [2,
9]. Ноосферная культура в целом ставит своей задачей
внутренней и окружающей человека природы в космических
масштабах
с
целью
достижения
жизнестойкости
общечеловеческого дома – Вселенной и общечеловеческую
солидарность в деле гуманистического преображения его
свободолюбивого,
ответственного,
разумного
и
жизнелюбивого населения – землян [5, 8].
Будущее развитие человечества связывается с освоением
космического пространства и овладением автотрофными
технологиями (непосредственным синтезом продуктов
питания из неорганических веществ). Пути преобразования
цивилизации определяется эколого - нравственным
развитием человека, ростом научных знаний, его
созидательно-творческой
деятельностью,
в
создании
совершенного мироустройства (В. И. Вернадский). Человек
как органическая часть космоса находится в зависимости от
него. Существует и обратная связь: человек в состоянии
воздействовать на окружающий мир, способен «управлять
жизнью и природой». Учение В. И. Вернадского, в котором
человек рассматривается не просто как биосоциальное, а как
биосоциокосмическое существо, на которого, в конечно
итоге, возлагается ответственность за обеспечение
максимально высокой жизнестойкости человека и мира,
определяется как «ноосферный гуманизм» [3].
Человечество сейчас вступило в заключительную стадию
социогенеза.
Эпоха
социогенеза
сменяется
эпохой
ноокосмогенеза, цель которой – дальнейшее развитие всей
ноокосмосферы
к
ее
высшей
общепланетарной
109

Педагогика творчества: личность, знание, культура
организованности,
следовательно,
к
достижению
человечеством высшей жизнестойкости [9].
В. И.
Вернадский назвал это динамическое состояние переходом
биосферы в состояние ноосферы [3].
Формирование
ноосферой
культуры
в
нравственном поведении личности определяется «ростом
научного знания человечества». Становление ноосферного
гуманизма, нравственных начал ноосферной культуры
определяется внушением воспитанникам своей причастности
к прошлому, настоящему и будущему средствами научных
знаний и действия, искусства, истории, литературы. Для
этого необходим синтез способностей личности: ума, воли,
чувства. При этом важен вклад каждого человека как
неповторимой творческой индивидуальности.
Ноосферный гуманизм не является еще одним
утопическим или сверхоптимистическим учением, как
полагают некоторые авторы. Не исключается возможность
катастрофического исхода человеческого существования,
однако, такой финал является маловероятным. Это связано с
убежденностью в преобладании позитивных начал в
человеческом разуме. Ноосферный гуманизм предполагает
существенное изменение ориентации всей человеческой
цивилизации, основанной, прежде всего, на гуманистическом
расширении ценностных приоритетов глобализации [10,11].
Здесь
очень
важно
рассмотреть
соотношение
технологического
образования,
экологического
и
ноосферного гуманизма, воспитание человека, как
планетарного феномена будущего.
Детерминизм
технологического
образования
подтверждает, что существующие формы жизни в условиях
техногенной цивилизации, глобализации, экологического
кризиса, новых угроз и рисков характеризуются нарастанием
многочисленных и усложняющихся негативных процессов в
окружающем мире. Особенно эту проблему важно
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воспринять и усвоить молодому поколению сознанием и
технологической деятельностью.
Подрастающее поколение олицетворяет не только
ближайшее будущее, но и более отдалённое будущее, и
поэтому особенно должно быть заинтересовано, чтобы
будущее было мирным, высокотехнологичным, экологически
безопасным и ноосферно гуманистическим. Поколение,
вступающее
в
самостоятельную
жизнь
наиболее
восприимчиво
к
новым
принципам
и
нормам
взаимоотношений
с
природой,
отличается
духом
новаторства, энергией и другими качествами, столь
необходимыми для реализации этих принципов и норм.
Наконец, сегодняшние дети в перспективе – весьма близкой –
возьмут на себя всю полноту ответственности за судьбу
планеты – колыбели и обители человечества [8,10, 11].
Тревожные изменения ведут к тому, что всё более широкие
слои населения осознают насущную потребность в
оздоровлении среды своей жизни и деятельности. Эту
потребность необходимо сформировать, прежде всего, у
молодого поколения, чтобы у него возникло побуждение
самому разобраться в технологической и экологической
обстановке, уяснить принципы её неблагополучия,
осмыслить способы её улучшения. Необходимо выводить
подрастающее
поколение
из
технологического
детерминизма на экологические знания, на стремление
овладеть ими, способствующие восприятию технологической
культуры,
являющейся
важной
составной
частью
формирования основ ноосферной культуры личности XXI
века [9, 10].
Становление личности с экологическим воззрением и
социальной
активностью
предполагает
постоянное
совершенствование системы технологического образования.
Только система, естественно, разумная, конкретная,
выходящая из самой сущности
входящих в неё
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определённых предметов, дает нам полную власть над
нашими знаниями.
В современных условиях
становления молодого
поколения возникает необходимость обосновать систему
технологического образования и определить критерии
включения экологических сведений в учебный предмет. При
обосновании перспективной системы технологического
образования в единстве с экологическими требованиями,
необходимо сделать ряд уточнений.
1. Постиндустриальное развитие общества требует от
школы усиления экологического образования с включением
арктической
и
антарктической
составляющейся,
формирование независимого стиля мышления, развития
интеллектуальных и творческих способностей личности
ученика.
2. Важность технологического образования современного
общества определяется необходимостью формирования
ответственного отношения к природе, здорового образа
жизни, гигиенических норм и правил труда, экологической и
генетической грамотности личности, подготовки молодежи к
высокотехнологичному и экологическому труду в различных
областях знаний и сферах деятельности.
3. Систематическое
обновление
содержания
технологического образования осуществляется на основе
ведущих принципов экологического гуманизма с учетом
развития психологических и интеллектуальных способностей
и возможностей учащихся на каждом возрастном этапе. При
этом учитываются традиции отечественной и мировой
школы, положительный опыт технологического образования
в условиях современного производства и развития средств
коммуникаций.
Учитывая
сказанное,
необходимо
выделить
и
охарактеризовать
основные
компоненты
системы
технологического образования подрастающего поколения,
реализация которых императивно способствует обоснованию
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принципов экологического гуманизма и формированию
основ ноосферной культуры личности, а в перспективе и
всего человечества.
Под системой технологического образования понимается
внутреннее
единство
содержательно-процессуальных
аспектов,
его
в
определенной
степени
отдифференцированность
от
общего
образования.
Отдифференцированность технологического образования
рассматривается не в абсолютном, а в относительном смысле,
потому что технологическое образование обладает
множеством образовательно-познавательных связей с
экологическим образованием и существует в единстве с ним.
Проектирование системы технологического образования
необходимо осуществлять по основным направлениям, в том
числе:
1. усиление
экологической
направленности
технологической подготовки. На первый план выдвигаются
научные основы культуры труда, защиты окружающей среды
и безопасности человека, то есть такие вопросы, которые
готовят молодое поколение к жизни, к выбору профессии в
одной из сфер знания или деятельности, в том числе с
позиции экологического производства. Перед учащимися
ставится цель, – как в процессе изучения технологий
овладеть содержательным инвариантом компетенций для
выполнения
определенного
вида
деятельности
с
экологической
составляющей,
способствующей
формированию основ ноосферной культуры;
2. отражение экологических достижений и тенденций в
развитии высоких технологий (понятие о нанотехнологии, об
информации
и
технологиях,
компьютерные
телекоммуникации
в
современном
мире,
система
автоматического проектирования, внедрение инновационных
технологий в различные области знаний и деятельности).
Основу технологических компетентностей составляют
важнейшие мировоззренческие идеи организации жизни и
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деятельности, играющие важнейшую роль в систематизации
и обобщении технико-экологических знаний молодежи;
3. усиление воспитательного и развивающего потенциала
технологии и экологической направленности формирования
ноосферной культуры должно способствовать:
 расширению и углублению технологических знаний в
процессе изучения учебных предметов, составляющих базу
знаний для сохранения окружающей среды, ведения
здорового и безопасного образа жизни, создания защищенной
микросферы для пребывания человека;
 повышению
экологической
направленности
содержания технологической подготовки, обеспечивающего
воспитание экологической грамотности, формированию
ноосферной культуры. Осознание необходимости сохранения
экологии Арктики и Антарктики и ее место в ноосферном
развитии человечества в XXI века;
 увеличению
в
содержании
технологического
образования доли знаний экологического, этического,
эстетического, ноосферного характера, составляющих основу
формирования ценностно-смысловых ориентиров к объектам
живой
природы.
Вооружение
молодежи
методами
взаимодействия с природой, способствующими снижению
негативных воздействий на окружающую среду и
безопасность человека;
4. повышению роли методологии и теории как метода
познания и сохранения окружающей среды и человека
самого себя. В содержании технологического образования
необходимо отразить систему научного
познания
окружающего мира (наблюдение, практическая работа,
выполнение технологического проектирования, эксперимент,
моделирование и конструирование, мысленный эксперимент,
выдвижение гипотез и их решение и т. д.). Этому
способствует использование компетентностного подхода, в
соответствии с которым на первое место ставится не
результат,
а
компетентность
в
проектировании,
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моделировании и конструировании различных материальных
объектов с учетом экологических и других последствий для
здоровья и безопасности личности и окружающих. В
содержании образования необходимо значительное место
отводить вопросам изучения научных основ техники,
технологии, материаловедения, экономико-организационных,
экологических основ агропромышленного производства,
транспорта, строительства, а также телекоммуникационных
средств и систем, обеспечивающих охрану окружающей
среды, культуры общения человека с миром природы и
техники, направленных на ноосферную гуманизацию жизни
и деятельности субъектов мирового сообщества.
Известно, жизненной основой общества является труд,
производство и экономика. Чем глубже будет отражена связь
содержания программного материала школьных предметов с
технологией по важнейшим направлениям общественного
производства, тем целенаправленнее ознакомятся учащиеся с
экологической ролью научных знаний формирования основ
ноосферной культуры. В процессе обучения учащиеся
осваивают основы технологических процессов производства
– его устоявшиеся закономерности. Однако наука не стоит на
месте, в ней делаются открытия и совершенствования.
Учащиеся не могут оставаться в стороне от развития и
достижений технологии, основы которой изучаются в
средней школе. В доступной форме учащиеся знакомятся с
внедрением важнейших открытий в высоких технологиях
(нанотехнологиях) и техники производства, как на уроках,
так и на занятиях дополнительного образования. Это
способствует не только расширению экологического
кругозора, но и формированию ноосферного сознания
молодого поколения.
Содержание используемых экологических сведений по
объему и характеру материала, естественно, должно быть
доступным для понимания и осознанного усвоения
учащимися данного возраста. Деятельность должна
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строиться на основе учета реальных возможностей личности.
Ограничивая
глубину
освещения
тех
или
иных
экологических сведений, очень важно при этом не допускать
искажения
содержания,
вульгаризацию
ноосферной
культуры.
Одной из задач общеобразовательной школы является
обобщение и систематизация экологических знаний
учащихся. Важно определить влияние научных знаний на
реализацию основных направлений охраны окружающей
среды и здоровья человека (состояние природной среды,
основные источники загрязнения, пути охраны окружающей
среды от загрязнений), а также совершенствование техникотехнологического производства, в первую очередь северных
территорий, в целях повышения экологических основ
ноосферной культуры, поведения и деятельности молодого
поколения.
В условиях исключительно быстрых и крупных сдвигов в
технологии производства ознакомление учащихся с основами
экологических знаний должно исходить из задач не только и
не столько сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Важно при
этом выявлять актуальные проблемы охраны окружающей
среды, в том числе Арктики, в ее стратегическом влиянии на
развитие ноосферной культуры и здоровья личности.
Ноосферная
культура
формируется
на
основе
экологических связей, реализуемые в естественнонаучных
дисциплинах (биология, экология, география, химия, физика)
с учетом развития производства и технологии обработки
информации, различных материалов, а также использования
различных видов энергии в условиях Севера и полярного
климата. К конкретным связям относятся их совокупность в
определённой системе. Содержательные (общая экология,
промышленная экология и проблема экологии добычи
полезных ископаемых на северных территориях, включая
шельф Северного Ледовитого океана; социально-бытовая
экология
в
регионах
и
арктических
условиях);
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технологические (предписания, инструкции, алгоритм);
учебные (приемы, методы, правила):
 учет внешней и внутренней сторон экологических
отношений личности к своему здоровью и окружающей
среде при выполнении технологических работ и проектов;
 развертывание учебных проектов и материала с учетом
познания
основных
экологических
проблем
в
технологическом образовании (история, развитие, научные
предпосылки решения, опыт, проблемы и перспективы и др.);
 содержание технологической деятельности обучаемых
задается уровнем взаимодействия учебного материала и
реальной ситуацией окружающей среды и местного
производства;
 учет региональных возможностей и конкретного
промышленного и добывающего производства, в том числе в
арктических условиях, при выполнении практических,
лабораторных и творческих работ;
 повышение общего и собственно технологического
образования молодежи, учитывая влияние арктического
акцента на экологическое и ноосферное сознание
человечества планеты.
Отбор экологического материала осуществляется на
конкретной
технологической
содержательной
основе
(примеры, сведения и факты). «Экологическое образование
означает, … не только направленность учащихся на усвоение
знаний, но и на развитие способностей учащихся
самостоятельно добывать требуемые им знания и навыки,
изучение не набора фактов, а способов и технологий их
получения» [6, с. 10].
Предлагаемая система реализации технологического
образования дает богатые возможности для повышения
глубины и прочности знаний, способствует более активному
формированию и углублению ноосферной составляющей
культуры, создает динамическую познавательно-поисковую
структуру, в которую могут быть включены идеи реализации
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высокотехнологического
производства,
определяющего
требованиями сохранения окружающей среды и здоровья
человека. Требования к отбору экологических сведений
конкретизируются для каждой темы учебного предмета и
детализируются
для
отдельных
его
вопросов
соответствующими
критериями.
Молодое
поколение
обретает особый личный жизненный опыт, который диктует
и особую гражданскую позицию: поведение – поступок по
отношению к окружающему миру (не только брать все, что
можно у природы, но и отдавать с лихвой).
Основополагающие целевые, содержательные аспекты
ноосферной культуры рассматриваются
в единстве
отношения человека с социоприродным пространством,
направленного на целостное восприятие мира, ориентацию в
системе «человек − цивилизация − космос − человек». В
личностном
плане
формирование
технологического
образования
в
контексте
ноосферного
гуманизма
осуществляется в следующей системе: научно-технические
знания (понятия, определения, теория, закономерности,
включая перспективы принципиально новых, инновационных
решений в формировании технологической, энергетической,
добывающей и транспортной инфраструктуры в северных
областях, социально-предметного бытия, технологической
культуры населения регионов, народов Севера и др.);
экологическое образование, ноосферные сведения (основные
понятия социальной экологии и ноосферного гуманизма –
природа и человек, труд, окружающая среда и здоровье
человека с учетом полярного климата, природные ресурсы,
добыча полезных ископаемых и организация производства на
арктических территориях, деятельность северных народов
как ноосферный фактор жизни и образования; способы
экономии
материалов;
перспективные
технологии
переработки и утилизации отходов бытовой деятельности и
производства через призму ноосферных культурных и
хозяйственных традиций населения регионов и Севера
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страны ); практические работы (объекты труда,
инструменты и приспособления, рациональные приемы
труда, последовательность операций и действий, в том числе
связанные с экологической составляющей и технологической
подготовкой молодежи в регионах и северных областях
страны); творческие проекты (поиск, выбор и обоснование
проекта
с элементами экологии, составление плана
изготовления
изделия,
выполнение
технологических
операций,
контроль
изделия,
анализ
результатов
хозяйственной деятельности человека в стиле ноосферного
мышления); компетенции (использование знаний о способах
охраны окружающей среды в учебной деятельности, об
экономии расходования электроэнергии, материалов, сырья;
использования перспективных принципиально новых,
ноосферных решений в формировании производственной
инфраструктуры различных регионов страны; принимать и
выполнять доступные и необходимые экологические
решения в ходе практических работ и осуществления
творческих
работ
инженерно-технического
профиля,
способствующие формированию ноосферной культуры);
воспитание (рачительное отношение к общественному и
личному имуществу, бережное отношение к природе в труде
и быту, участвовать в доступной природоохранительной
деятельности
с
учетом
результатов
мониторинга
региональных экологических процессов и ноосферных
аспектов, особенностей хозяйствования человека в суровых
условиях Арктики).
Являясь опережающей системой, ориентированной на
будущее, ноосферная культура служит развитию творческой
личности, ее индивидуальных качеств, реализует приоритет
интеллектуального и практически-волевого начал человека в
его жизнедеятельности, воспитании и обучении. Это
направление в технологическом образовании способно
заложить основы и указать ориентиры выживания
человечества. Идея о развитии мира как единого целого,
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представление о человеке как части природы, о его
интеллектуально-духовной мощи становится сегодня уже
мировоззренческой проблемой ноосферной нравственности.
«Ноосферизм, − отмечает А. И. Субетто, − рассматривается и
как идеология XXI века, и как будущее состояния общества и
человечества, реализующее динамическую социоприродную
гармонию
на
базе
общественного
интеллекта
и
образовательного общества»[9]. Ноосферная культура в
процессе её формирования у молодого поколения призвана
активно способствовать цивилизованному отношению
личности к природе и окружающей среде, а в перспективе −
совершить
гигантский
рывок,
чтобы
обеспечить
экологическое преимущество технологического образования
в формировании будущего ноосферного человечества.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые тенденции
развития образовательного процесса в сегодняшнем российском
обществе; проводится анализ тех теоретических основ, на которых
выстраивается и трансформируется образовательная политика
государства
Ключевые слова: образовательная политика, феноменология,
технология образования, непрерывное образование.

THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE MODERN
RUSSIAN SOCIETY: PRACTICE AND PHENOMENOLOGY
© 2017 V. N. Bazylev (Moscow, Russia)
Abstract. The article discusses some trends in the development of
the educational process in today's Russian society; the analysis is done of
the theoretical foundations on which educational policy of the state and its
transformation is built
Keywords: educational policy, phenomenology, technology
education, continuing education.В нашем сообщении мы

рассматриваем
некоторые
тенденции
развития
образовательного процесса в сегодняшнем российском
обществе и пробуем разобраться в той теоретической основе,
на которой выстраивается образовательная политика нашего
государства. В данном контексте понятие «феноменология»
употребляется в смысле описания и классификации
образовательного процесса как такового.
Оговоримся
сразу,
что
фундаментальные
мировоззренческие основы образовательной политики в
современной России размыты. В сегодняшней российской
действительности «встреча» политики и образования
произошла на таком историческом этапе, когда власть не
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определила роль государства в образовании и, по существу
«ушла» от формирования образовательной парадигмы.
За последние годы страна перманентно переживает
смену образовательных доктрин. Инвариантно все доктрины
развития российского образования декларируют такие положения как: обеспечение государством конституционных прав
граждан России на бесплатное образование есть высший
императив России; доктрина формулируется для России и
только для России, однако, активно включаясь в мировое
образовательное пространство, нельзя отбрасывать наши
национальные традиции, выдержавшие проверку вековым
опытом; неолиберализм не может и не должен быть
единственным и подавляющим критерием при решении
вопросов развития образования в России; необходимо четко
придерживаться принципа автономии высшей школы;
развитие высшей школы, образование в целом должно
рассматриваться как фактор обеспечения национальной
безопасности российской государственности; сохранение и
укрепление единого образовательного пространства России −
ведущая цель возможных преобразований и реформ в сфере
образования.
Если перевести стратегию развития на язык
потребностей общества, то она должна быть реализована как
триединая задача: повышение доступности образования,
улучшение образования в соответствии с потребностями
личности, общества и государства, и повышение
эффективности выделяемых на образование средств. В
действительности же более высокий уровень социального
потребления (в частности, образования) может быть
обеспечен преимущественно только за счет собственных
доходов граждан. Тогда как согласно некоторым социологическим опросам, лишь 25 % населения России способно
оплатить полностью получение высшего образования.
Предложенная доктрина мало говорит обществу о
качестве образования. И, тем не менее, интеллектуальным
123

Педагогика творчества: личность, знание, культура
потенциалом
России
пытаются
воспользоваться
и
пользуются иные страны. К примеру, Соединенные Штаты
открыли 350 тысяч вакансий для въезда в страну нашим
специалистам и, прежде всего, программистам, системщикам,
математикам, физикам, химикам, биологам микробиологам.
35-40 тысяч таких же вакансий открыли Германия,
Великобритания. И эти факты говорят сами за себя [5, с. 1213].
Отметим, что в недавнем прошлом, да и сейчас в
значительной степени образование разрабатывалось в
основном в логических схемах дидактической теории. При
таком подходе цели и задачи общественного развития не
всегда соотносились с целями и задачами дидактики и теории
педагогики с точки зрения внутреннего развития процесса
образования. И поскольку мысль современных реформаторов
по-прежнему вращается в узком кругу логических схем
дидактической
теории,
конструируемые
концепции
принимают схоластический и догматический характер, идеи
развиваются ради идей, идут параллельно с жизнью, но не
вместе с ней. Все же, что не связано с принципами дидактики
и педагогики не включается в общественный оборот,
практика не учитывается, а значит и не используется.
В таких, к примеру, теоретических конструкциях как:
теория развивающегося обучения, контекстное обучение,
теория обучающей деятельности преподавателя и в ряде
других, формирующаяся личность теряла свою целостность,
разрывалась на функции. Каждая из этих функций требует,
естественно, набора различных свойств, черт, особенностей.
Скажем, в производственно-технологической функции
теории контекстного обучения объясняется память, а во всех
других функциях − мышление [3; 7].
В сфере образования по сей день, к сожалению, еще
много не устоявшихся понятий, терминов, определений, что
на наш взгляд, ведет ко многим сбоям в самом
образовательном процессе в обществе. При этом следует
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учитывать, что сфера образования как часть духовного
процесса в обществе, характеризуется сущностными чертами
общественного производства в целом. Только в этом смысле
образование
как
общественный
феномен
можно
рассматривать в качестве целостного явления. Участники
сложного процесса современного образования именно в этой
целостности и должны определить для себя единство
подходов к определению понятийно-терминологической
структуры образования.
Анализ целостного понимания образования позволяет
уяснить природу его как явления общественного,
порождаемого конкретными историческими потребностями
общества и реализуемого человеком в процессе его
деятельностно-практического развития. Сейчас в сообществе
преподавателей
и
администрации
высшей
школы
дискутируется понятие качества по отношению к
образованию. Единой трактовки качества высшего
образования, общего, профессионального,
качества
подготовки специалистов пока не существует.
Если взять соотношение образования как явления
общественного с образовательным процессом, то и то, и
другое достаточно употребляемые слова. Но образование как
одна из сфер духовного производства − это отношение людей
между собой, это процесс их деятельности, их творчества,
это специфический способ человеческой деятельности, а
образовательный процесс это реализация этого способа
человеческой деятельности, причем не только субъективнообъективная, но объективно-субъективная, превращение
цели в средство и наоборот.
Вполне допустимо в этой связи, рассматривать
образовательный
процесс
в
качестве
способа
педагогического,
идеологического,
общественного
воздействия на человеческую личность, отграничения и анализа его в рамках той или иной метасистемы. В этом смысле
образовательный процесс приобретает свойства и функции
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образования как явления общественного, и тем самым,
сужаются его возможности и границы.
Данный вывод требует пояснений. Зададимся вопросом;
можно ли понимать образование только как технологический
аспект общественной жизни, либо этот технологический
аспект
в
большей
степени
присущ
собственно
образовательному процессу?
На первую часть вопроса ответа в имеющихся
исследованиях по проблемам образования мы не находим.
Вторая же часть представлена широко и полно, где
технология трактуется ни больше, ни меньше как мастерство,
искусство, набор приемов и способов деятельности. Вывод из
этого делается примерно такой: хорошая, научно
обоснованная технология обучения и воспитания − это и есть
педагогическое мастерство [1, с. 3]. Но на уровне социальнофилософского осмысления, образование есть не что иное,
как определенная технология, и в этом смысле оно и
общественная технология равнозначны. Представляется, что
именно через такой технологический подход к образованию
можно постичь его сущность, если, конечно, не
ограничиваться только феноменологическим описанием.
Технология образования как система воздействия на
обучающихся,
не может быть понята и рационально
разработана
без
восприятия
образования
как
технологического и одновременно общественного процесса.
Именно в этом заключены функции образования и его
содержание. Поэтому технология это не техника выполнения
чего-либо, а способ реализации заложенных в процессе
образования общественных потребностей, реализуемых через
деятельность человека. Очевидно, что это не только
педагогические задачи, а прежде всего социальноэкономические и политические императивы развития общества.
Известно, например, что в XVIII в. сенсуалистическая
философия и психология активно разрабатывали проблему
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интереса, ставшую составной частью педагогической теории.
Педагогические воззрения Песталоцци в значительной
степени основаны на реализации идеи интереса. Дальнейшая
разработка ее в педагогике Гербартом привела к выводу о
предметности интереса, что привело к обособлению
педагогики
от
психологии.
Через
взаимодействие
философско-психологических и педагогических идей
сформировалось
понятие
активности,
которое
исключительно педагогическим не является. Оно включает в
себя все социально-культурное пространство и в этом смысле
актуализирует содержательную основу образовательного
процесса.
Современная педагогика активного действия в той или
иной степени реконструирует идеи прошлых лет. Но при
этом допускается некоторая односторонность. «Содержание
образования, − справедливо утверждает П. Щедровицкий, −
должно рассматриваться и анализироваться с точки зрения
освоения и усвоения структур человеческой культурноисторической деятельности» [8, с. 44]. Он же делает
реалистичный и объективный вывод о соотношении
образовательных и социальных процессов в обществе. На
первый план в этом случае выходит не сама по себе
воспитательная техника просвещения, а духовный процесс
восхождения к общему, процесс воспроизводства образования нового по образу того, что было и есть.
Размыкание линии восхождения к образу и отказ от идеи
совершенного образования − есть отказ от самого понятия
«образования», от его глубинного смысла и содержания.
Методологически обусловленная пограничность подходов к
образовательному процессу, а, следовательно, и к понятию
образования требует снятия потенциально негативных
решений всего очерченного круга проблем. Любой процесс в
обществе, и образовательный, в том числе, организован и искусственно сконструирован. Но это всегда лишь по форме.
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Содержательная же основа различных процессов всегда
гомогенна, она не задается только формой.
Если же форма задана без учета гомогенности, то
процесс действительно становится искусственно заданным, с
искусственно же полученными в итоге результатами.
«Генезис образования, − как считает П.Г. Щедровицкий, −
связан с необходимостью снятия у человека затруднений при
вхождении в социальное и культурное пространство» [8, с.
46-47].
Из генезиса образования следует, что оно является
искусственно созданным пространством, где человек
изменяясь, приобретает необходимые способности к
социально и культурно значимой деятельности. Все
способности «выращиваются» им самим. И тогда,
естественно,
содержанием
образования
является
формирование способностей человека к самоизменению и
саморазвитию. Меру своего окультуривания и социализации
человек определяет сам [6, с. 8].
Разумеется, у человека наличествует и генетическая
потребность в образовании, но именно в этом пункте и
происходит
переплетение
социокультурных
и
образовательных задач. Генетическая потребность в этом
смысле всегда социально обусловлена и не всегда, как
известно, удовлетворяется. Поэтому в образовательном
процессе никакой стихийности быть не может, он всегда
социокультурен и исторически обусловлен. Определение
критериев этой социокультурности, а тем более
образованности,
общество
не
может
добровольно
переуступить отдельному человеку.
Значительные слои населения и по сей день отчуждены
от общества, так как они не могут при генетической
потребности в знаниях освоить культурный потенциал
общества, потенциал общественного сознания. Современное
состояние общества не дает возможности напрямую
организовывать и осмысливать те или иные явления
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культуры как непосредственный материал освоения.
Непосредственность «ликвидирована» тем, что в области
человеческих отношений господствует отчуждение [2, с. 50].
Образование рассматривается как самостоятельная
сфера общества и символизирует собой расщепление
культуры, которое обусловлено господством разделения
деятельности. Возникает действительная возможность
рассматривать образование, как части, как различные
аспекты: гносеологические, социальные, организационные,
методологические.
Из этого Н. В. Гусев делает следующий вывод: вещные
зависимости, господствующие в обществе, приводят к
состоянию несовпадения содержания «социальных аспектов
образования» с определениями общества. Это происходит
потому, что содержанием выступает не конкретика того или
другого общественного процесса, а соотношение и
соподчинение вещных структур [2, с. 24]. Это же происходит
и в других сферах образования.
Нам представляется, что автор, рассуждая так,
неизбежно вступает на позиции релятивизма, ибо перенос в
процесс образования вещных зависимостей то ли в виде
методологических моделей, то ли просто знаний требует
переосмысления
уже
сложившейся
в
образовании
субординации структур. Но любой процесс в обществе есть
процесс организованный. В этом смысле методологические
основы могут перейти в «организационные аспекты». Но
тогда образовательный процесс становится управленчески
оптимальным, но формальным и не творческим. Возникает
процесс
движения
формализованного
знания.
Все
существующее, говоря словами К. Ясперса, «направлено в
сторону управляемости и правильного устройства» [9, с. 21].
В повседневном поведении на первый план выступает
соответствие правилам. Желание поступать как все, не
выделяться, создает поглощающую все типизацию. Индивид
мыслит свое бытие как «мы».
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Методологически оправдана мысль Гегеля о том, что не
надо рассматривать образование, культуру, общество как
взаимообусловленные системы, влияющие друг на друга и
соподчиненные друг с другом. И общество, и образование, и
культура есть некие общественные цельности. Как цельности
они специфичны и особенны по отношению к человеку, тем
более к человеку историческому. Определенная заданность
любой общественной системы существует всегда. Реализация
же ее зависит от степени вхождения человека в систему, в
том числе и образовательную. Ответ на вопрос: Он субъект
или объект этих систем?
− имеет разновекторные
последствия.
Хотя формы сознания соответствуют формам бытия, но,
включая человека в это соотношение как носителя сознания,
дают ему право отвергать
или
принимать
запечатленную
в
знаниях
картину
мира.
Образовательный процесс с точки зрения исторической
ретроспективы − нескончаемая череда присвоения и
отчуждения окружающего мира. Мир этот организуется в
знаниях: сначала мифологических, затем религиозных,
практических, научных, информационных, которые в
конечном итоге и создают
содержательную
основу
образовательного
процесса.
В
этом смысле
содержательный процесс образования неизбежно включает в
себя культуру и науку, язык и коммуникационную
деятельность, способы и формы мышления и главное −
действие через субъекта обучения. Разумеется, каждая наука
в контексте тех или иных знаний имеет свои принципы,
определенные категории. Но если признать, что данные
принципы и категории суть ни что иное, как способы
систематизации и упорядочивания явлений, объясняющих
различные науки, а значит и мир, то все их
разнообразие раскрывает единство обшей функции −
человеческое познание мира.
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Таким образом, экспериментирование в образовании
требует достаточно ясного понимания существующей
картины мира, «бытийного бытия». Отметим при этом два
момента, требующих к себе особенно пристального
внимания.
Первое. Общеизвестно, что смена технологий в
отраслях производства происходит примерно каждые 3-7 лет.
А поскольку взаимозависимость образовательного и
экономического процессов очевидна, то необходимо менять
систему образования, подгоняя ее под нужды производства.
Взгляд весьма распространенный. Он открывает широкие
возможности ничего не создавая, двигаться только вперед [4,
с. 64]. В этом смысле, видимо, не совсем доказателен вывод
ряда исследователей о том, что сейчас акцент в обучении
должен быть перенесен с манипуляций действиями учащихся
на воспроизводство, проигрывание учебных ситуаций. Это
так называемая педагогика сотрудничества. Но ведь в любой
учебной ситуации происходило и будет происходить
манипулирование действиями учащихся. Весь вопрос − в
цели манипулирования, то есть чему учить: казаться или
быть.
Нам ближе точка зрения, которой придерживается П.
Щедровицкий. Сегодня основным вопросом становится не
вопрос обучения и подготовки к деятельности, а, как ни
парадоксально, освобождение от деятельности, поскольку
обучение и формирование знаний, умений и навыков для
современной педагогики уже не представляет проблемы. А
проблема в том, как быть открытым и способным, если
нужно, делать другое. В принципе, ничего нового здесь нет.
Это и есть преодоление, диалектика человеческого развития,
ступенька
в
основании
принципов
непрерывности
образования.
Второе.
Для
нашего,
российского
общества
характерным сегодня является крах идеологизированной
картины мира. Система распалась. Но мир, как известно, не
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терпит пустоты. И сегодняшняя картина мира настолько
мозаична, полифонична, противоречива, что открывает
широкие
возможности
манипулирования
сознанием
человека. Ни материальная, ни духовная жизнь общества
пока что не организованы через новые понятия и категории.
Это касается области экономики, политики, морали, быта,
языка, искусства. Семиотические люди по существу говорят,
не понимая друг друга.
Искаженный вид принимают коммуникационные
отношения людей, а именно через реализацию этих
отношений только и может произойти самореализация
личности. Легкость, с которой сейчас возникает
институциональные формы обучения, в основном платные,
позволяет говорить, что мы находимся в стадии «опошления»
педагогической нравственности, когда, скажем на почву
индустриального
общества,
переносятся
принципы
патриархального воспитания. В этом смысле может
сложиться крайне негативная картина в реализации конечной
цели образовательного процесса. А ведь вся логика истории
образовательного процесса свидетельствует о необходимости
сохранения
в
условиях
кризисных
явлений
тех
фундаментальных
образовательных
основ,
которые
сложились в обществе.
Ситуация достаточна сложна и противоречива.
Образовательный процесс не может при любых поворотах
сегодняшней
истории
вырождаться
в
кустарноремесленнический закон соотношения идеального и материального, объективного и субъективного, форм сознания и
форм бытия. Представляется, что модель общества и модель
образования
не
могут
быть
никогда
адекватны,
актуализированы между собой, но и идти в «разнос» друг от
друга они не могут. Система образования более
консервативна, более устойчива, поскольку в основе ее лежит
не только национальные, но и общечеловеческие принципы и
нормы. Это создает реальные возможности для общества
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более гибко использовать накопленный образовательный
потенциал. И по мере упорядочивания диффузионного
состояния российского общества, оно (образование) будет
работать на его цели и задачи.
К примеру, сейчас для России достаточно сложно
решается в рамках содружества государств проблема
разделения труда. Очевидно, с точки зрения тенденции
мирового развития, российская экономика тоже будет объективно втянута в мировое разделение труда, а это значит, что в
условиях
поточно-конвейерного
производства
для
значительной части работающего населения будет
характерна примитивизация деятельности и человеческих
функций. Куда в этом смысле «пойдет» процесс
образования? Поскольку, как известно, сейчас в соотношении
образования и экономики тенденция все еще развивается в
направлении
интеллектуализации
труда,
повышения
сложности деятельности. Рождающийся новый тип
культурного содержания породит свою специфическую, как
удачно выразился П. Щедровицкий, − педагогическую
формацию, где появятся и свои новые ценности образования,
их определенная иерархия.
Вместе с тем, выходить на осмысление некоей новой
педагогической формации, поскольку новая социокультурная
среда еще не сложилась, было бы в высшей степени
преждевременно. Возможно, сегодня в образовательном
процессе надо идти от той устойчивости, которая сложилась
как структура учебных предметов, а не от целей, которые
ещё проблематичны. Оговоримся, что это утверждение
касается лишь образовательного процесса в узком смысле.
Это важно иметь в виду, поскольку метод информационного
обучения себя явно исчерпал, а о новом содержании
образования говориться пока лишь в самых общих чертах,
поскольку сиюминутная конъюнктура может возобладать над
стратегическими интересами общества.
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С другой стороны, совершенно очевидно, что назрела
необходимость разработки новой теории образования,
своеобразного образованиеведения.
В порядке обсуждения можно предложить ряд
принципов ее разработки, а именно:
− образованиеведение есть теория и практика
непрерывного развития знаний, в которых реализуется и
материализуется образ конкретного исторического времени
через развитие мировых цивилизаций, народов, деятельность
граждан в связи с потребностями их совершенствования,
через образовательную и профессиональную культуру,
передаваемую от поколения к поколению с учетом
социально-экономических,
политических,
культурологических и национальных особенностей;
− объектом образованиеведения является историческое
время, как общезначимая для всех народов и цивилизаций
категория, в которой воплощается их теоретическая и
практическая деятельность;
− предметом образованиеведения выступает собственно
образование как воплощенное для того или иного
исторического времени знание, впитавшее в себя все аспекты
развития этого времени и его обществ. Оно (образование)
потенциально всегда представляет собой интеллектуальную,
экономическую, социально-культурную силу, реализующую
себя через политику государства и принимающую в этой
связи характер образовательной политики общества.
Образование как образовательная политика реализуется
государством и обществом через специально созданные
образовательные структуры обучения, просвещения путем
передачи знаний, выражающих суть научных достижений в
историческом времени и передаваемых человеку через
различные уровни образовательной системы (дошкольные,
школьные, вузовские, послевузовские);
− реализация знаний есть педагогическая наука, есть
научная
технология
образовательного
процесса,
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действующими субъектами которых выступают субъект
передающий и субъект принимающий, совершающие
бесконечный процесс обучения, воспитания и образования,
опирающийся на научно-технические достижения и
конкретного историческую практику.
Выработка при этом категориального аппарата дает
возможность находить определенную взаимозависимость в
образовательной системе между ее элементами для
предсказуемого
прогноза
повышения
эффективности
образовательного процесса в целом.
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ПЕДАГОГИКА ТВОРЧЕСТВА
В ПЕРСОНАЛИЯХ
© 2017 А.И. Белкин (Самара, Россия)
Аннотация. В данной статье педагогика творчества изучается на
основе психоисторического автобиографического метода. Это для
автора вдвойне приятно: во-первых, поделиться с читателем опытом
общения с выдающимися ораторами; во-вторых, возможность
описания собственного опыта переживания, позволяющего
рассмотреть происходящие события в контексте культурнопсихологического исследования. В статье описана личность и приемы
ораторского мастерства учителей самого автора: Г.В. Акопова, В.П.
Зинченко, Ю.Н. Павловского, В.А. Шкуратова
Ключевые
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PEDAGOGICS OF CREATIVITY
IN THE PERSONNALITIES
© 2017 A.I. Belkin (Samara, Russia)
Abstract. In this article the pedagogics of creativity is studied on the
basis of a psychohistorical autobiographical method. It for the author is
pleasant to the vdoyena: first, to share with the reader experience of
communication with outstanding speakers secondly, a possibility of the
description of own experience of the experience allowing to consider the
taking place events in the context of a cultural and psychological research.
In article the personality and receptions of oratorical skill of teachers of the
author is described: G. V. Akopov, V. P. Zinchenko, Yu. N. Pavlovsky, V.
Yu. Shkuratov
Keywords: the pedagogy of creativity, public speaking skills, mentor

Творчество, по моему мнению, – это создание новых
элементов [2]. Креативность знания возрастает в период
смены жизненных циклов культуры [4, 6].
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Бесчисленное множество приемов в восточных стилях
боевых
искусств,
техник
ораторского
мастерства,
разнообразных психотехник общения и манипуляции всегда
сводились к нескольким базовым формам и приемам.
Несколько
основных
приемов
в
сочетании
с
второстепенными приемами может дать ключ к созданию не
только техники, но и целого направления.
Так, в классическом психоанализе изменение положения
тела аналитика и направленный характер ассоциации
позволяют говорить о новом методе лечения психики –
неопсихоаналитического. По моему мнению, разнообразие
черт оратора, его методических приемов можно внести в
несколько системообразующих категорий. В данной работе
мы будем двигаться от знакомства с личностью к выявлению
нескольких принципов. Этого достаточно. Написать эту
работу меня побудило чувство благодарности к своим
учителям. Я расположил описание в алфавитном порядке.
Мой первый Учитель с большой буквы, преподаватель
философии Ю.Н. Павловский не раз шутил, говоря о том, что
тот, кто может, делает, тот, кто не может – учит, а тот, кто не
может того и другого – занимается методикой обучения.
Важнее не описание технологий, не следование школе
(догме) ораторского мастерства, а то, что происходит с
оратором и то, что происходит с аудиторией. Как-то на
курсах повышения квалификации я слышал разговор
девушки с преподавателем о методологии обучения, и он
показался мне в высшей степени скучным. Можно много
говорить о принципах, но следование жестким принципам,
догме говорит о низком уровне оратора. Великие ораторы
почти никогда не задумывались о жестком следовании
технологии обучения или методическим принципам.
Мне хочется отойти в этой работе от стадии
человекознания, по меткому выражению В.А. Шкуратова,
характеризующую состояние научного знания, схем, таблиц,
формул [7], а окунуться в опыт живого знания, которое, по
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уверению В.П. Зинченко и означает реальное обучение и
творчество [3].
Первый принцип – быть живым. Если у оратора есть
выбор – обратиться к своему опыту или изложенному где-то
материалу правильный выбор всегда первый. По моему
мнению, я видел всего единичное число ораторов, которых я
мог бы назвать блестящими. Много хороших, много не очень,
а таких, которые бы создавали отдельное пространство,
отдельную реальность, живую ткань образа, чувства и
переживания, словом − отдельный хронотоп – единицы. И
этим ценны их идеи, методы и, прежде всего – их личность.
Студенты всегда замечают, как говорит оратор – по бумажке,
вспомогательным предметам или от себя. Но они редко
замечают, мыслит ли оратор или просто излагает то, что
знает по памяти. Словом, творит ли он или следует
алгоритму.
Приступим к автобиографическому методу, а именно
описанию тех личностей, о которых было заявлено в
аннотации статьи.
Г.В. Акопов. Гарник Владимирович Акопов, декан
факультета психологии, который я окончил, консультант
моей докторской диссертации, заведующей кафедрой общей
и социальной психологии Самарского государственного
социально-педагогического университета, на которой я
работаю, замечательный человек и руководитель, к которому
я испытываю искреннюю благодарность. По моему мнению,
это лучший руководитель, с которым мне довелось работать
за всего годы моей жизни. А в то время, когда я учился –
декан психологического факультета. Он читал лекции на
первом и выпускном курсах. Это были соответственно курсы
«Введение в психологию» и «Зарубежные концепции в
социальной психологии».
Мне бы хотелось отметить общее впечатление, когда
студенты погружались в мир психологии и вместо того,
чтобы плавать на его поверхности или слушать анекдоты,
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достигали самых глубин. Хотели ли они их достигнуть или
нет, зависело от них самих, так как лекции велись очень
демократично. Гарник Владимирович всегда очень подробно
раскрывал
суть
предмета,
показывал
различные
противоречия и перспективы будущего. Я знаю, что он
требовал и от студентов и от аспирантов глубокого изучения
темы,
не
довольствуясь
общераспространенными
источниками. Так как речь шла о предмете нашего изучения:
психологической науке, мы чувствовали, что находимся на
«гребне волны» науки психологии. Как оратор, Г.В. Акопов
рассказывал не только о начале изучения того или иного
феномена, но также приводил интересный и богатый
фактографический и научный материал и, что самое ценное,
открывал перспективы будущего. Также нам был доступен
материал о концепциях известных ученых – зарубежных
социальных психологах, работы которых еще не были
переведены на русский язык.
В дальнейшем на протяжении многих лет имея
возможность видеть выступления Гарника Владимировича, я
не раз замечал его умение видеть перспективы и по-другому
взглянуть на самые традиционные, казалось бы, неизменные
проблемы научного познания. Так, например, произошло с
отечественной категорией деятельности, к которой ни один
психолог не мог чего-нибудь прибавить. Гарник
Владимирович, изучая это явление, обратился к категории
«созерцание», которая имеет равноправное значение по
отношению к категории деятельности и объясняет ряд
неизученных феноменов. Оказывается, человек не только
деятель, он еще и созерцатель, что открывает новые
перспективы для психологии творчества и вообще научной
психологии [1]. Открытие будущего, умение видеть
перспективу и уверенность речевого искусства оратора –
отличительные черты стиля ораторского искусства Гарника
Владимировича. Я уверен, что богатый фактографический
материал и его высокие аналитические и созерцающие
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способности в будущем познакомят читателей с глубоким
описанием психологических явлений социальной жизни.
В.П. Зинченко. Встреча с Владимиром Петровичем
Зинченко, как он мне представился при нашей первой
встрече «я дядя Вова», произошла в неформальной
обстановке. В это же время он читал лекции у нас на
факультете. Признанный ученый у нас и за рубежом, автор
около 300 научных работ, он поражал стилем своего общения
уже с начала знакомства с ним. Будучи сыном известного
исследователя памяти, не только у нас, но и за рубежом И.П.
Зинченко, Владимир Петрович вырос в психологической
семье с колыбели и рассматривал различные проблемы
психологической науки не только изнутри, но и обращаясь к
другим видам знания: литературе, поэзии и т.д. Как
рассказывал известный казанский ученый И.М. Юсупов,
Владимир Петрович сыпал остроумием и рассказывал
анекдоты, как никто: «Вот бы записать то, что он говорил в
течение трех часов, настоящий шедевр». Да, он мог
заинтересовать аудиторию и ввести в состояние восторга. Он
часто задавал аудитории различные вопросы: «Вы киваете да,
не болгарин?», «Вы читали «Ум полководца Теплова?» и
другие.
Чего он не делал, так не следовал типичному
императиву: дать какой-то структурированный материал.
После шести часов интересного общения с интересным
человеком в записях оказывалась примерно 1,5-2 листа
записей. Это казалось невероятным, так как пространство
общения с ним было заполнено интересной информацией:
«Черти не мелом, а любовью», «Доверие завоевать нелегко, а
потерять можно мгновенно» и т.д. Он много рассказывал о
себе, о детях.
Величайшим психологом нашим он считал С.Л.
Рубинштейна и по этому поводу любил рассказывать
историю из своей молодости, что, когда он работал в МГУ, в
очереди был профессор, который едкими замечаниями
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находил недостатки у всех своих коллег. Наконец, Владимир
Петрович не выдержал и спросил: «Ну, есть ли кто-то, кого
Вы можете назвать настоящим психологом и философом?»
без надежды на положительный ответ. Профессор задумался
и затем произнес: «Пожалуй, да. Это Сергей Леонидович
Рубинштейн». Другим интересным фактом было его
отношение к проблеме личности. На факультете защищался
диплом, посвященный изучению личности врачей. Владимир
Петрович, сторонник личностно-центрированного подхода,
часто любил говорить о том, что «Личность как пытались
препарировать, так и не смогли», «Личность неопределима»
и т.п. Он дал рецензию на дипломную работу специалиста,
где почти целый лист был посвящен разгрому того, что
работа посвящена личности: «Я сомневаюсь, − писал
Владимир Петрович, − что хоть один из исследованных
врачей был личностью». Для него личность – категория
особая, применимая только к некоторым людям. В этой связи
он говорил об интеллекте: «Что такое интеллект? Это то, чем
Платон, Аристотель и другие великие мыслители отличались
от идиотов своего времени». В этом плане В.П. Зинченко,
начав с исследований эргономики и психологии труда в
поздний период пришел к изучению живой педагогики,
разрабатывая проблему «живого знания» [3]. Он считал, что
сами по себе знание мертвы, важно их оживлять и в этом
процессе и происходит собственно творчество. Он и сам был
таким – оживлял знание, оживлял аудиторию, превращая
мертвые знания в живые.
Ю.Н. Павловский. Юрий Николаевич Павловский, мой
преподаватель логики и философии, окончил философский
факультет
Санкт-Петербургского
государственного
университета. Научный руководитель его дипломной работы
– известный ученый В.А. Ядов. Специализация Ю.Н.
Павловского – философия позитивизма, о чем говорят и его
научные работы [5]. Встреча с необычным оратором
произошла тогда, когда я еще был студентом и учился на
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втором курсе. На дворе был сентябрь. В нашем университете
уже начались занятия по логике, и мы к этому времени уже
прослушали несколько лекций. Сегодня должно было
начаться семинарское занятие по логике, которое должен был
вести другой преподаватель. Ничто не предвещало чего-то
необычного. Обычно преподаватели делились на два типа –
те, кто мог себя как-то эмоционально выразить и за счет
этого увлечь за собой аудиторию в другую реальность,
которая имела привкус научности и те, кто просто начитывал
лекции с помощью подсобных средств, не обращаясь к
личному опыту или свободным ассоциациям. Соотношение
было практически однозначным: преобладали лекторы
второго типа. Так что, в общем-то, мы ничего и не ждали,
просто пришли для того, чтобы что-то услышать, по крайней
мере, я, так как мне нравилось учиться.
В аудиторию быстрым шагом вошел пожилой мужчина
нерусской национальности. Он был одет в черные брюки и
пиджак. На нем был надет темный галстук. Он был
тщательно побрит, только густые усы окрамляли лицо от
носа до самих губ. У него были глубоко посаженные
коричневые глаза, а в руке он держал трость, которой
отчаянно жестикулировал. Он
представился: «Юрий
Николаевич Павловский». С самого первого момента своего
появления он говорил не останавливаясь, при этом постоянно
перемещаясь с места на место по всему пространству
аудитории. Аудитория замерла. Преподаватель ходил по
рядам, махая тростью во все стороны так, что можно было
легко стукнуть кого-нибудь из студентов. Однако, когда я
наблюдал за ним, то мне показалось, что во внешней
хаотичности этих маханий есть внутренняя система и на
самом деле «махающий» периодически осматривает
пространство. С самого первого знакомства с ним мы
столкнулись с экспериментатором, который любую
мыслимую ситуацию превращал в возможность изучения
психологии и реакций окружающих людей. То, чего он уже
142

Педагогика творчества: личность, знание, культура
сразу достиг своим поведением – это полное внимание
аудитории. Еще одной особенностью было то, что он говорил
строго научно, обрывочно, четко кидая определенные слова.
«Чирканите себе тему: «Умозаключения». Фиксация
темы – это главное, что я должен сделать. Основное, что
нужно – ввести понятие в сознание субъекта. Наиболее
интересным тогда было услышать о том, что субъект и
объект переплетены, неразрывны. Для психолога, да и
любого человека это мысль имеет особое значение, так как
психолог, строго говоря, начинается с того момента, когда он
начинает осознавать что окружающий его мир, отдельные его
фрагменты могут отличаться от него самого.
Дорогие студенты, берите все и связывайте все со всем.
Не бойтесь связывать все со всем. Именно таким образом и
получается новое знание».
С самого начала Юрий Николаевич поражал глубиной и
оригинальностью идей: «Вопрос как форма мысли», «Не
может быть законченной системы знаний», «Концепций
много, объект можно рассматривать с разных сторон, срезов
и каждый новый может полностью изменить картину объекта
на 180 градусов». При этом строгие научные формулировки у
него соседствовали с примерами из жизни.
Важным
моментом его преподавания было то, что он жил
философией. Его знание было сугубо функциональным, не
оторванным от жизни, а применимым и он демонстрировал
нам, что оно применимо все время и всегда.
Еще одним специфичным приемом было то, что он мог в
течение лекции посвятить n времени студенту или студентке,
общаясь непосредственно с одним человеком, в то время как
аудиторию наблюдала за «сценой». Еще одним необычным
элементом была его система оценки. Тогда еще не было 100балльной системы и все оценивали в 5-ти-балльной системе
(на самом деле 3-х балльной). У него была болгарская
система в 13-балльной оценке. Первые 10-баллов (по 2)
соответствовали
5-ти-балльной,
а
11-13
баллы
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использовались для особой оценки (аналогично пятерке с 13-мя плюсами).
Сейчас
я
понимаю,
что
такими
важными
характеристиками его ораторского искусства была
необычность, умение заинтересовать аудиторию собой и
значимость материала, а также личное обращение к
аудитории.
В.А. Шкуратов. Владимир Александрович Шкуратов,
возможно, самый большой оратор из больших ораторов,
которых мне доводилось встречать. Научный руководитель
моего диплома, а затем – кандидатской диссертации, он
поражал аудиторию глубиной научной аналитической мысли.
Он является основателем исторической психологии в нашей
отечественной психологической науке [7]. Любую
аудиторию поражал масштаб и глубина его знаний. Его
лекции имели под собой глубокую классическую
философскую
базу.
Как
сказал
сам
Владимир
Александрович: «Вы заметили, мои лекции высоко
информативны». Также характеризуя стиль своего
ораторского искусства он в другой раз заметил: «Я не читаю
лекции, я рассказываю». В силу такой глубины и высокой
информативности любая аудитория сразу делилась на два
типа: те, кто воспринимают информацию и те, кому это сразу
сложно сделать.
Владимира Александровича отличает особенность: не
только рассказать глубоко о той или иной проблеме, но и
дать именно нужный материал, подходящий под запросы
аудитории. В более поздний мой период общения с ним он не
только рассказывал об интересных темах и методах, но и в
процессе общения с аудиторией начинал творить и создавать
новое. Я это видел только в процессе его ораторского
искусства. Другие ораторы могут завести аудиторию, послать
ее по глубинам неизведанной Вселенной, но только при
общении В.А. Шкуратова с аудиторией я был свидетелем
создания нового научного знания и непосредственного
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потока творческой мысли. Самое интересное, что аудитория
не всегда это замечает.
Итак, подведем итоги. Общим для всех ораторов,
первичным является то, что они являются личностями.
Каждый из них обладает личной и социальной смелостью,
умением оживлять мертвые знания. Каждый чем-то необычен
и может заинтересовать аудиторию, как говорил В.П.
Зинченко, сначала собой, а потом и предметом. Блестящий
оратор действительно передает аудитории богатый материал
и открывает перспективы дальнейшего развития, будущего.
И, наконец, истинно великий творческий оратор творит в
коммуникации, создавая новое знание и поднимаясь на
новый уровень научного, а значит – человеческого познания.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ
О ТВОРЧЕСТВЕ
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Аннотация. В статье рассмотрена история становления и
развития науки о творчестве от античности до современности,
проанализированы ключевые этапы, методы и основные подходы к
рассмотрению феномена творчества. Показано, что сочетание
логического и образного мышления в синергетической среде
сближает в результате интеллектуальной деятельности человека
характер технического, гуманитарного и художественного творчества,
способствует достижению желаемого результата
Ключевые слова: нелинейное мышление, эвристика,
синергетическая среда, концептуальная модель творчества.

THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE SCIENCE OF CREATIVITY
© 2017 A.I. Bochkarev (Togliatti, Russia)
© 2017 T.S. Bochkareva (Togliatti, Russia)
Abstract. The article considers the history of the formation and
development of the science of creativity from antiquity to the present,
analyzed the key stages, methods and basic approaches to the study of the
phenomenon of creativity. It is shown that the combination of logical and
creative thinking in a synergistic environment brings the result of human
intellectual activity the nature of technical, humanitarian and artistic
creativity contribute to achieving the desired result.
Keywords: non-linear thinking, heuristics, synergistic environment,
a conceptual model of creativity

В творческом процессе человека в любой области
знания, как показывают многочисленные исследования,
наряду
с
логико-алгоритмической
составляющей
присутствует и эвристическая, которая не подчиняется
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формальной логике и в целом способствует продуктивной
деятельности,
являясь
ее
инициатором.
Логикоалгоритмические и эвристические методы – это, повидимому, две различные формы процесса познания, которые
существуют как взаимодополняющие категории и при
отдельном рассмотрении взаимно исключают друг друга.
Поиски эвристических приемов решения задач и
попытки обучения им осуществляли многие ученые
древности и средних веков, к которым можно отнести
Архимеда (287–212 г.г. до н.э.), Паппа (ок. 300 г. н.э.),
Леонардо да Винчи (1452–1519 г.г.), Френсиса Бэкона (1561–
1626 г.г.), Ренэ Декарта (1596–1650 гг.).
Начальным
этапом
развития
педагогического
направления эвристики следует считать эвристическую
(сократическую) беседу. Она явилась простейшим средством,
способствующим самостоятельному мышлению учащихся.
Эвристическая беседа, то есть вопросно-ответная форма
дидактического взаимодействия в обучении, представляет
собой элементарную эвристическую систему, действие
которой направлено на организацию и управление
познавательными усилиями обучаемого. «Эвристическая
беседа находит широкое применение в обучении основам
наук ... наряду и в сочетании с систематическим изложением
учебного материала учителем» [48]. Если понимать
управление
эвристическим
поиском
как
процесс
стимулирования обучаемого при выборе одной из многих
альтернатив для достижения цели, то оказывается, что
эвристическая
беседа
ограничивает
вариативнорассуждающую составляющую в деятельности учащегося,
поскольку каждый наводящий вопрос требует, в общем,
однозначного ответа. Поэтому эвристическая беседа не
является одним из совершенных методов регулирования
эвристического поиска.
В 1986 году эвристика определяется как наука,
изучающая творческую деятельность, а также методы,
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используемые в открытии нового. Назначением эвристики
является построение моделей процесса решения какой-либо
новой задачи [41]. В.А. Марков подразделяет эвристику на
три раздела: метаэвристика, теоретическая эвристика и
прикладная эвристика. Метаэвристика изучает общие
проблемы творческого мышления, основываясь на теории
познания.
Теоретическая
эвристика
систематизирует
аналитический аппарат исследования, прикладная эвристика
«специфицирует
общую
методологию
и
методику
применительно к решению того или иного класса творческих
задач» [41,43].
Одним из тех, кто предвосхитил появление
педагогического направления эвристики можно считать Р.
Декарта. Он явился основоположником рационализма в
познании, отводил главенствующую роль дедуктивной форме
доказательства и изложения. Декарт считал, что
непосредственно очевидные исходные положения, или
интуиции, имеют преимущество по сравнению с
рассуждениями дедукции. По Декарту, вооруженный
средствами мышления – интуицией и дедукцией – разум
может получить полную достоверность во всех областях
знаний. Р. Декарт впервые делает попытку создать некоторое
подобие эвристической организации и регулирования
процесса познания.
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716 г.г.) был
продолжателем рационалистической линии Декарта. Он
стремился сочетать рационализм и эмпиризм на основе
рационализма. Согласно Лейбницу, познание сводится к
доказательствам утверждений, находить же доказательства
необходимо по определенному методу, который в общем
виде не известен, только в математике мы находим нечто
подобное.
Осуществить
полную
формализацию
и
арифметизацию языка и мышления Лейбницу не удалось.
Принципиальная неосуществимость его намерений была
строго доказана лишь в начале XX века, однако сам поиск
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средств для достижения «искусства в открытиях» является
значительным вкладом Лейбница в развитие эвристики как
науки, а также педагогической эвристики [56].
Началом построения современной эвристики и,
особенно, ее педагогической ветви послужили исследования
чешского математика Бернарда Больцано (1781–1848 г.г.). В
своей работе «Наукоучение» он впервые структурно
связывает «науку и эвристику, эвристику и дидактику,
дидактику и методику преподавания» [49].
С появлением электронно-вычислительной техники, то
есть в начале т.н. кибернетического периода развития
эвристики,
возникает
необходимость
машинного
моделирования логических, а также и эвристических
функций мышления, что существенно ускорило предпосылки
развития дидактического направления эвристики.
Неоценимый вклад в формирование педагогической
эвристики уже в т.н. кибернетический период (начиная с 50-х
г.г. XX в.) внес американский математик Дьёрдь Пойа,
который пытался найти универсальный метод решения
любых задач и найти его применение прежде всего в учебнопознавательном процессе. Концептуальная позиция Д. Пойа в
отношении эвристики и ее педагогической ветви была
сформулирована в его работе «Математическое открытие.
Решение задач: основные понятия, изучение и преподавание»
[45]. По его мнению «необходимо учащегося… всеми
доступными средствами побудить заняться решением задач и
заставить его задуматься над методами и средствами,
которые он применяет» [45, c. 13]. Д. Пойа отмечает, что
важно научить решать и нематематические задачи, для
решения которых пригодятся универсальные схемы
правдоподобных рассуждений. В своих работах он показал,
что существует необходимость всестороннего изучения
психолого-педагогического аспекта эвристики, что такая
необходимость диктуется на данном этапе развития общества
его
потребностью
в
качественном
развитии
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интеллектуального потенциала [57-59]. Однако, в работах Д.
Пойа не рассматриваются подробно актуальные вопросы
организации учебного эвристического поиска и его
стимулирования.
Методология педагогической эвристики, как и любой
образовательной концепции, требует в первую очередь
формирующего научного обоснования при ее адаптации в
педагогический процесс. Научное обоснование обучения
рассматривается при этом как способ реализации
опережающей
функции
науки
по
отношению
к
педагогической практике [35,36]. Всякий акт обоснования
есть вместе с тем и акт формирования обосновываемого
объекта, то есть обоснование является конструктивной и
формирующей процедурой.
Существующая методология педагогической эвристики
основывается на современных представлениях эвристики как
науки, а также разработана в соответствии с личностноориентированной и деятельностной теориями образования.
Однако, следует подчеркнуть, что в настоящее время
деятельностная теория образования, как и «деятельностной
подход» в психологии являются предметом дискуссии. На
наш взгляд, педагогическую эвристику следует считать
компонентом образовательной системы, квалифицируя как
комплексный процесс эвристического воспитания и обучения.
При этом целесообразно выделять эвристическую дидактику
и ее функцию воспитывающего обучения. Воспитание и
развитие способностей обучаемых к эвристическому поиску,
а также их творческих способностей, выходят за рамки
деятельностного
подхода
и,
кроме
немаловажной
деятельностной
составляющей,
имеют
культурную,
духовную сущность [3, c. 66]. В ряду наиболее значимых
факторов воздействия на педагогический процесс выделяется
культура. Обращение к ресурсам культуротворчества
особенно
сильно
актуализируется
в
эпоху
трансформационных сдвигов и смены общественных
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парадигм [29-31]. Внедрение инновационных педагогических
приёмов не может быть результативно без учёта
соответствующих культурных спецификаций (условий,
импульсов, контекстов, мотиваций, ценностей).
Педагогическая эвристика влияет на содержание
образования,
которое
должно
быть
проблемной
направленности,
создавая
условия
оптимального
приближения как имитации объективного познавательного
процесса к реальному процессу познания, так и
субъективного творчества обучаемого к объективному
(социально значимому) творчеству.
Решение проблемной задачи в реальных условиях
представляет собой взаимодействие субъекта (учащегося) и
объекта (проблемной задачи) под управлением педагога или
самостоятельно.
В процессе этого взаимодействия
преобразуется и объект – решаемая задача, и сам субъект.
Интеллектуальный поиск обучаемого реализуется при этом
как посредством логического мышления, так и с помощью
интуиции при инициации последней.
K. Поппер считает, что «становление теории не может и
не должно быть предметом логического анализа: вопрос о
том, каким образом что-то новое приходят кому-то на ум... –
полностью находится в сфере эмпирической психологии, а не
логики познания» ... «Не существует логического метода
получения новых идей как логической реконструкции этого
процесса» [46].
Приведем
вполне
соответствующее
принципам
педагогической эвристики мнение по этому поводу Д.И.
Менделеева. «В мире идей, – отмечает Д.И. Менделеев, –
совершенно так же, как и в материальном, из ничего ничто не
может создаваться. Это значит, что каждая новая мысль
имеет свои истоки и свой «строительный материал», даже
если не всё из этого материала используется в последующем
в оправдание, обоснование мысли. И нет оснований считать,
что поиск, добывание, выбор (и перебор) этого материала в
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процессе продуцирования идеи осуществляется лишь
неосознанно, лишь интуитивно. Здесь, несомненно, есть
определенные закономерности, принципы, постижение
которых – важнейшая задача логико-методологического
анализа. Препятствием к этому не может служить участие
интуиции в данном процессе, тем более что и сама интуиция
не может не подчиняться определенным принципам,
познание которых имеет как теоретическое, так и
практическое значение» [цит. по 53, c. 6].
Между
логическим
мышлением
и
интуицией
существует сложная связь, и в процессе решения задачи
осуществляются многочисленные беспорядочные переходы
между
интуитивными
догадками
и
логическими
экспертными оценками новых идей. В организации
творческого поиска имеет ограничения и формальная логика,
и интуиция – недетерминированные догадки, акцентирование
стохастичности реальных процессов [16,17]. Однако, роль
логического мышления в творческом поиске, в открытии
нового продолжает оставаться дискуссионной. Эвристика как
раз и является, на взгляд Гусевой Е.Г., той научной областью,
в которой делаются попытки преодоления резких
разграничений логики и интуиции в процессе изучения
организации продуктивного интеллектуального поиска
человека [22, c. 43].
Стремление к алгоритмированию, «упорядочению»
эвристического и творческого поиска приводит к
формированию модели соответствующего процесса, то есть
его более или менее точному описанию, изучаемому как
аналог. «Моделирование позволяет логическим путем
прогнозировать последствия альтернативных действий и
достаточно уверенно показывает, какому из них следует
отдать предпочтение. Применение модели повышает
эффективность суждений и интуиции» [21]. Но в силу
личностного характера эвристического и творческого поиска,
модели в этой области не могут претендовать на точность и
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имеют лишь дескриптивный (описательный) характер,
например, итеративно-дуальная модель эвристической
учебно-познавательной деятельности В.Н. Соколова [50].
Следует отметить, что в отношении технических задач
проблемного характера долгое время превалировало такое же
мнение [54. c. 9]. Однако это утверждение вызывает
серьезные
возражения
благодаря
работам
Г.С. Альтшуллера [1,2], который, приведя результаты уже
решенных задач, показал и подходы к решению технических
задач различных типов. Кроме алгоритма решения
изобретательских задач (АРИЗ) Г.С. Альтшуллера, в
настоящее время имеется компьютерная версия методики
решения
изобретательских
задач,
созданная
его
последователями, при помощи которой к началу 1995 года
были решены сотни технических задач. Особенности
моделирования поиска в области технического творчества,
по-видимому, связаны с качеством структурированности
технических задач.
Не вызывает сомнения значимость деятельности в
образовательном процессе. Древнекитайская пословица
мудро свидетельствует по этому поводу: «Я слышу, и я
забываю. Я вижу, и я запоминаю. Я делаю, и я понимаю»,
однако существует и русская пословица: «Нетрудно сделать,
трудно выдумать» [44, c. 9].
Проективное образование не рассматривается как
система, которая должна сменить существующую, а
предполагается
как
персонифицированное,
элитарное
образование, рассчитанное на творчески ориентированных
людей. Проективное образование вносит в образовательную
систему новую функцию генерации идей и обновления
знаний, устаревающих в течение двух–трех лет, пересмотра
взглядов и установок, предполагая непрерывное образование
человека в течение всей его жизни как условие его успешной
жизнедеятельности. Нетрадиционная функция генерации
идей
в
образовательной
сфере
связывается
с
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взаимопроникновением образования, науки и производства,
причем этот синтез осуществляется при действенном участии
достаточно квалифицированной личности обучающегося.
Важнейшим фактором проективного образования
является изменение характера мышления обучающихся.
Традиционное линейное мышление, стремление свести все
жизненные процессы к детерминированным, алгоритмизация
и преимущественное обучение формально-логическим
подходам связано с поточной системой образования, с
образовательным конвейером и подготовкой специалиста, в
основном, в ходе педагогического воздействия на него в
процессе обучения. В проективном образовании ярко
выражена
проблемно-эвристическая
направленность,
способствующая выработке у обучающегося логикоэвристического
(нелинейного)
характера
мышления.
Существенную нишу занимают освоение эвристических
методов решения проблем, не решаемых алгоритмически
[40], а также целенаправленное формирование предпосылок
развития творческой интуиции. Проективное образование
предполагает иное решение проблемы мотивации обучения,
которая связывается, прежде всего, с информационной
потребностью обучающихся. Поскольку значительное место
занимает творческий процесс во время обучения,
существенным является особый вид мотивации самого
творческого труда [23-24].
Следует отметить, что в соответствии с указанными
особенностями система проективного образования носит
нелинейный характер в большей степени, чем традиционная
образовательная система. Природа нелинейного мышления
соответствует представлению о нелинейных системах и
основных когнитивных аспектах нелинейности [25, c. 78–83].
Таким образом, проективное образование, обладающее
свойством нелинейности в силу своей природы, усиливает
стихийный механизм социализации знаний, который
предусматривает:
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• организацию самообразования на основе гибких
информационно-коммуникативных технологий для доставки
информации с учетом постоянно снижающейся стоимости
аппаратного и программного обеспечения;
•
рост
новых
знаний
и
устаревание
уже
социализированных знаний;
• поиски возможности получения дополнительного
образования в соответствии с индивидуальными условиями
обучающихся;
• гибкий доступ к образовательным технологиям.
Проективное образование способствует повышению
уровня социализации знаний, а его креативный характер
формирует более высокий уровень социализации личности
по сравнению с традиционной образовательной системой [46].
Проективное образование преследует цель: образование
в течение всей жизни, и, в соответствии со своей
спецификой,
оказывается
одним
из
проявлений
непрерывного образования. Важнейшей закономерностью
социального прогресса в настоящее время является
информатизация общества, при которой целенаправленно
формируется комплекс мер для обеспечения полного
использования
достоверного,
исчерпывающего
и
своевременного знания во всех аспектах деятельности
человека, что сочетается с организацией экономики,
основанной на знаниях. В этих условиях трудно переоценить
значение проективного образования как решения проблемы
образования взрослых [26, c. 160–161].
В современных условиях усиливается необходимость в
использовании
эвристических,
философскометодологических
возможностей
теории
самоорганизующихся систем, когда анализируется система
образования, где центральным звеном является такая
сверхсложная система, как человек.
155

Педагогика творчества: личность, знание, культура
Следует отметить, что с развитием синергетики
дисциплинарная стадия развития науки органически
перерастает в мультидисциплинарную, то есть проблемную
стадию [7, 8].
Диалогичность и проблемная стадия развития
синергетики отражаются на форме познания. Поскольку
человек – существо мыслящее, познающее, познание
реализуется через вопросы, которые свидетельствуют об
открытости и сложности мира [28, c. 112–117].
Принципы синергетики соответствуют невозможности
универсального представления познания какой-либо одной
схемой или моделью познавательного процесса [4-6], что
связано, действительно, с наблюдаемым разнообразием
проявлений
разума
и
феномена
познания.
В современной науке все большее распространение получает
так называемое коллективное мышление, осуществляемое
машинно-человеческими системами. А в этих системах,
распределяющих функции сознания между формальнологическим аппаратом компьютеров и человеческой
эвристикой, иначе, чем в классических моделях познания,
конституируется проблема объективного и субъективного.
То, что всегда считалось репрезентацией субъективного
начала, становится объективным не только в силу языковой
реализации, но и через предметность информационноэлектронных процессов [9]. Примером являются дальнейшие
работы авторов, исследующих интеллектуальную поддержку
эвристических решений путем диалога с компьютером в
инновационной образовательной среде вуза [10-11].
Высшим
уровнем
исследования
проблемноэвристической педагогической концепции, по-видимому,
является в настоящее время синергетический подход, для
которого в качестве условия принимается возможность
самоорганизации системы, свойства которой могут
изменяться скачкообразно, непредсказуемо при совместном
(синергетическом) действии ее элементов. В таких сложных
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системах развитие происходит при наличии выбора
приемлемого решения из нескольких возможных вариантов,
и последующее состояние не всегда определяется
предыдущим. Малые флуктуации и случайности в таких
системах учитываются как факторы и причины образования
качественно новых структур.
Действительно, каждая научная эпоха выдвигает свою,
исходную концептуальную схему и так называемую
«познавательную модель» [4-6]. Новой современной
парадигмой знания, включающей в себя субъекта как
непосредственного
творца-интерпретатора,
становится
творчество. Творчество соответствует природе эволюции,
усложнению систем, увеличению числа степеней свободы. У
творчества и синергетики есть общая основа – гармония как
дополнительность конкурирующих процессов [34, c. 312].
Признание
творчества
познавательной
моделью
в
постнеклассической науке и нелинейность творческого
процесса
приводят
к
необходимости
разработки
соответствующей педагогической концепции.
Основные
позиции
синергетического
подхода
следующие:
•
эволюция
системы
не
является
жестко
запрограммированной;
• самоорганизация системы может служить причиной
возникновения новых организационных форм;
• целое и сумма его частей являются качественно
различными структурами;
• система представляет собой иерархию подсистем с
различной нелинейностью.
Синергетика отвечает на большинство вопросов,
которые на соответствующем уровне исследования не решает
общая теория систем. Однако, синергетическая методология
в корне отличается от методологии общей теории систем. В
связи с этим справедливы высказывания Нильса Бора:
«Никакое по-настоящему сложное явление нельзя описать с
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помощью одного языка. Необходима множественность
ракурсов рассмотрения одного и того же явления…
необходим голографический портрет явления…» «Всякая
кажущаяся дисгармония может быть устранена лишь с
помощью расширения системы понятий» [27, c. 503].
При использовании для изучения образовательной
системы положений общей теории систем и синергетической
методологии проявляется действие принципа соответствия,
который, как известно, был впервые введен Н. Бором в
квантовую физику в 1923 году. В настоящее время этот
принцип является общенаучным и формулируется так:
теории,
справедливость
которых
экспериментально
установлена для той или иной области явлений, с появлением
новых, более общих теорий не устраняются как нечто
ложное, но сохраняют свое значение для прежней области
явлений как предельная форма и частный случай новых
теорий. Выводы новых теорий в той области, где была
справедлива старая «классическая» теория, переходят в
выводы классической теории [4]. Принцип соответствия,
таким образом, означает преемственность научных теорий.
Действительно, если проанализировать последовательность
возникновения фундаментальных педагогических теорий
высшего профессионального образования, то можно
заключить, что каждая последующая теория сохраняет
компоненты предыдущих, переходя в то же время на более
высокий уровень познания. Например, проблемноэвристическая концепция содержит некоторые позиции
знаниевой
парадигмы,
личностно-ориентированного
обучения, дистанционного обучения.
Другим принципом, действие которого справедливо в
рассматриваемой
ситуации,
является
принцип
дополнительности, выведенный Н. Бором в 1927 году в
рамках квантовой механики и ставший, как и принцип
соответствия,
общенаучным.
Согласно
принципу
дополнительности, воспроизведение целостности явления
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требует применения в познании взаимоисключающих
«дополнительных» классов понятий [4]. Взаимодействие
изучаемого объекта с исследователем не может не привести к
различной проявляемости свойств объекта в зависимости от
типа его взаимодействия с познающим субъектом в
различных, часто взаимоисключающих условиях, что
означает правомерность и равноправие различных научных
описаний объекта, в том числе различных теорий,
описывающих один и тот же объект, одну и ту же
предметную область [4].
Это относится и к системе высшего образования и
рассмотрению
ее в некоторых случаях с позиций кибернетического подхода,
а также системно-функционального, в соответствии в общей
теорией систем, и синергетического, предшествующего, повидимому, новому интегративному подходу в познании.
Принцип дополнительности широко распространен в
педагогической теории и устанавливает связь между
взаимодополняющими категориями, находящимися в
динамическом взаимодействии в образовании. Например,
концепцию синергетической среды в образовании,
синергетического стиля мышления как синтез (сочетание)
рационального
и
иррационального
(интуитивного)
компонентов мышления впервые ввел в педагогическую
науку в 2000 г. А.И. Бочкарев [9], которая стала новым
научным направлением.
В соответствии с принципами синергетики, которым
подчиняются процессы становления в самоорганизующихся
системах [9] нами сформулированы синергетические
принципы
эвристической
дидактики,
являющейся
основанием
проблемно-эвристической
образовательной
концепции.
Синергетические
принципы
в
данной
дидактической системе проявляются преимущественно по
сравнению с общедидактическими принципами в связи со
спецификой
проблемно-эвристической
концепции
и
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эвристической
дидактики.
Подробное
описание
синергетических принципов эвристической дидактики
содержится в монографиях и статьях авторов [4-12].
Одним из важнейших свойств этой системы является ее
иерархичность (от греч. hierarchia – лестница соподчинения).
При этом можно выделить несколько уровней организации,
то есть структурных уровней, представляющих собой
подсистемы. Это свойство, как и наличие соподчинения
подсистем
(субординации)
присуще
не
только
диссипативным системам, но является одним из основных в
общей теории систем.
Однако, существует ряд особенностей в трактовке
иерархичности
синергетической
теорией.
Отметим
следующие.
1. Теория диссипативных систем подчеркивает, что
порядок нижележащих систем (подсистем) является хаосом
для вышележащих, управляющих систем. Эти коллективные
переменные «живут» на более высоком иерархическом
уровне, нежели элементы системы, и в синергетике, следуя Г.
Хакену, их принято называть параметрами порядка – именно
они описывают в сжатой форме смысл поведения и целиаттракторы системы [33].
Так, например, информация о результатах логикоэвристических тренингов каждого студента усредняется на
уровне группы, и формируются соответствующие параметры
порядка.
2. В синергетике подчеркивается невозможность полной
редукции иерархических систем, то есть полного сведения
свойств высших иерархических уровней «к языку более
простых уровней системы. Каждый уровень имеет
внутренний предел сложности описания, превысить который
не удается на языке данного уровня» [42]. Например,
деятельность высшего учебного заведения не сводится
полностью к учету индивидуальных особенностей мышления
студентов [4-6,9].
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3. Синергетический принцип подчинения Г. Хакена
отражает не только пространственные, но и временные
процессы в иерархических системах. Чем ниже уровень
иерархии, тем более быстротекущими, «короткоживущими»
переменными он характеризуется по сравнению с высшим
уровнем.
И
в
образовательной
системе
более
быстровариативными являются характеристики низших
уровней, тогда как на высших уровнях характеристики
остаются инвариантными в течение бóльших промежутков
времени.
4. Нельзя идеализировать принцип подчинения. Он
справедлив
не
всегда.
Свойства
систем
низшей
иерархической лестницы не всегда оказываются полностью
регулируемыми вышестоящими системами. Так, например,
индивидуальные, творческие способности студента в целом
не управляются деятельностью высшего учебного заведения.
В некоторых случаях мы, действительно, получаем
квазинезависимые иерархические системы и их коэволюцию,
то
есть
согласованное,
гармоничное
развитие
с
инновационной мультидисциплинарной дидактической среде
вуза [4-6.] .
5. В.П. Бранский справедливо отмечает, что в
бифукационном наборе возможных структур иерархические
структуры с точки зрения принципа устойчивости
оказываются предпочтительными. Тенденция же к
иерархизации делает понятным, почему в процессе развития
системы ее структура имеет склонность к усложнению» [13,
с. 118].
Так, например, проблемно-эвристическая концепция,
направленная на формирование продуктивного (творческого)
мышления
студентов,
по-видимому,
постепенно
усложняется,
трансформируется
в
педагогическую
концепцию
модернизации
и
инноваций,
о
чем
свидетельствуют работы ряда авторов. Инновационные
образовательные технологии исследовали: А. Браун [15, с.
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98–100], В.Т. Волов [19], А.И. Бочкарев [9,4-6,8,10-12], А.И.
Субетто [51] и другие авторы.
Предельное состояние, которого может достичь система
в процессе иерархизации, а также деиерархизации
(разрушения), в синергетике называется аттрактором. Это
состояние, то есть определенная структура, притягивает к
себе все промежуточные состояния, и система на пути своего
развития к нему стремится. Предельное состояние
(структура), к которому стремится порядок, иерархизация,
называется простым аттрактором. Предельное состояние, к
которому стремится процесс деиерархизации, хаос,
называется странным аттрактором. Из состояния странного
аттрактора система, в общем, не выходит никогда, так как
после этого состояния рождается уже другая система.
Иерархизация и деиерархизации, являясь антиподами,
представляют собой переходы, соответственно, от простого к
сложному и от сложного к простому. Однако, строгое и
последовательное
чередование
иерархизации
и
деиерархизации, которое рассматривает В.П. Бранский [14] –
это чисто теоретический, идеальный вариант развития
систем. Реальная диссипативная система подвержена
сложному многоступенчатому и в целом беспорядочному
чередованию того и другого процессов. Специфика такой
сложности
определяется
особенностями
системы,
особенностями внешней среды и их взаимодействия.
В образовательной системе в качестве простого
аттрактора
выступает
образовательная
парадигма,
соответствующая социальному идеалу и существующая как
«социальный заказ». На разных этапах развития образования
это были: «знаниевая» парадигма, деятельностное,
технократическое,
дистанционное,
личностноориентированное образование, принятое в настоящее время, и
развивающаяся проблемно-эвристическая образовательная
концепция [27, с. 506–516]. Господство определенной
образовательной парадигмы, то есть состояния системы в
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виде структуры простого аттрактора, вполне можно
зафиксировать. В то же время состояния странного
аттрактора, предельного хаоса, образовательная система в
целом не достигает.
Следует отметить, что образовательная система
достаточно консервативна, смена парадигм не совпадает со
сменой
поколений.
Люди,
представляющие
собой
элементарные диссипативные системы в общей системе
образования, инертны в своих взглядах. Образовательная
система исключительно сложна и имеет в настоящем
инвариантные составляющие прошлых иерархий. Так, в
настоящее время существуют компоненты традиционной
знаниевой парадигмы: отсутствует тенденция к запоминанию
обучаемыми всей фактологической информации, но остается
необходимость запоминания концепций, методов, основ.
Компоненты личностно-ориентированного образования
присутствуют в дистанционном обучении и в проблемноэвристической концепции [28]. При этом проявляется
доминирующая
роль
фундаментальных
принципов
целостности дополнительности и соответствия.
Необходимо подчеркнуть, что в постнеклассической
методологической парадигме устойчивость относительна и
динамична.
Доминирует
в
открытой
системе
неравновесность. Абсолютная устойчивость, полнота – тупик
эволюции, поскольку не содержит источников развития [4-6].
Н.Н. Моисеев считает, что «Чересчур стабильные формы –
это тупиковые формы, эволюция которых прекращается.
Чрезмерная адаптация ... столь же опасна для
совершенствования вида, как и неспособность к адаптации»
[4].
Таким образом, синергетический подход способствует
осознанию сложности и нелинейности любой социальной
системы, в том числе образовательной, и, в частности,
проблемно-эвристической
синергетической
концепции
высшего образования.
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Интересно, что многие позиции, предвосхищающие
основные
идеи
проблемно-эвристической
концепции
образования, можно найти в книге основоположника
гуманистической психологии Абрахама Гарольда Маслоу
«Мотивация и личность» [42], которая была написана в 1954
году и переработана автором в 1970 г. Например, автор
высказывает мысль о необходимости холистического
мышления и подчеркивает, что холистическое мышление
свойственно творческим людям, обладает свойством
открытости, требует свободы и способности исследовать
неопределенные и неоднозначные процессы и явления.
А. Маслоу пишет о немотивированном поведении
человека, предвосхищая таким образом утверждение
синергетики
о
человеке
как
самоуправляемой,
самодействующей, нелинейной системе. А. Маслоу убежден
в том, что не всё человеческое поведение и далеко не все
человеческие реакции являются мотивированными.
Несмотря на то, что гуманистическая психология А.
Маслоу подвергается критике, как основанная «на
идеализированном варианте гуманизма» и «игнорирующая
ситуационную обусловленность деятельности человека»,
такие
качества
личности
как
креативность,
самостоятельность,
ответственность,
самоактуализация
правомерно
находятся
в
основе
современной
образовательной концепции, которая в целом может
характеризоваться как личностно-центрированная. Взгляды
А. Маслоу на систему образования вполне соответствуют
основным позициям проблемно-эвристической концепции. С
точки зрения обсуждаемой проблемно-эвристической
концепции высшего профессионального образования,
возможно лишь динамическое сочетание двух основных
способов познания реальности, один из которых
аналитический, а другой – образно-интуитивный. Лишь такое
сочетание
соответствует
природным
особенностям
мышления человека и не противоречит многогранности и
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изменчивости мира. Об этом говорит А. Маслоу: «Арсенал
исследователя может и должен включать в себя все
многообразие методов постижения истины. Мы без
сожаления уступаем часть из них поэтам и художникам, не
понимая, что тем самым закрываем перед собой двери,
ведущие к тем аспектам реальности, постижение которых
невозможно
средствами
абстрагирования
и
интеллектуализации» [42, с. 306].
Социосинергетические процессы описываются этими
фазовыми траекториями [4-6, 12, 33]. Характерно то, что
моделирование поведения динамических систем интегродифференциальными уравнениями и соответствующие
построения в фазовом пространстве, описывая в целом
явления самоорганизации в социуме, не учитывают
важнейшую черту человека как носителя социокулътурных
образцов
–
его
когнитивную
активность.
В синергетических системах неживой природы эта проблема
отсутствует.
Нейронные сети имитируют структуру системы
обработки информации мозгом и представляют собой
специфические
микросхемотехнические
устройства,
моделирующие процессы решения задач [18]. Фактически
нейронные сети представляют собой попытку с помощью
модели алгоритмировать эвристические понятия, такие, как
«близко», «похоже», «приблизительно равно». Нейронные
сети решают эвристические и творческие задачи,
традиционно
решаемые
исключительно
человеком,
связанные,
например,
с
распознаванием
образов,
классификацией, пониманием речи и ее синтезом,
прогнозированием,
диагностикой.
Таким
образом,
нейросетевой подход связан с «обучением способам
обучения», и в некоторой степени может быть использован в
методиках эвристической дидактики. Следует отметить, что в
настоящее время нейронные сети представляют собой
наивысший уровень исследования и моделирования
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сложнейшей самоорганизующейся системы – человеческого
мозга.
Однако,
социосинергетические
системы
предпочтительно
исследуются
методами
нелинейной
динамики. Некоторые виды самоорганизации описываются с
помощью теории катастроф.
Необходимо
подчеркнуть,
что
несмотря
на
определенные успехи в построении моделей, которые
имитируют некоторые процессы в человеческом мозге, и повидимому, частично отражают работу реального мозга, все
же нет ясного представления о том, как мыслит человек [39].
Есть надежда, что опыт исследования нейросистем поможет
понять отдельные реальные процессы самоорганизации
мозга, хотя человек не понимает до сих пор природу
интуиции,
инсайта,
фантазирования,
творческого
вдохновения. Эти позиции и не отражены в нейросетевых
моделях и, соответственно, этими свойствами не обладает
нейрокомпьютер,
для
которого
не
разработаны
соответствующие программы.
Основные
положения
проблемно-эвристической
концепции высшего профессионального образования находят
отражение в позиции Л. Гребнева [20, с. 14–15] по поводу
высшего образования XXI века, которое он определяет так:
«Продвинутый этап – школа свободы творчества, разума,
школа
синтеза
знаний
(междисциплинарного,
межпредметного),
умения
понимать
принципы
функционирования сложных эволюционирующих объектов с
элементами
спонтанности
(недетерминированности)
изменений их состояний, систем с обратной связью,
обладающих свойствами самоподдержания, самоизменения,
саморазвития,
включая
циклические
рефлексивные
структуры, а также умения работать с ними и в их составе.
Данному
этапу
свойственна
конструктивная
(проективная) направленность образовательной активности
обучающегося».
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Современные психологические исследования показали,
что
субъективный
мир
человека
доступен
объективирующему научному познанию с использованием
психоанализа, эмпатии, психоаналитической герменевтики.
Психология направляется на исследование личности как
наблюдающего, так и наблюдателя, используя как
объективное, так и субъективное познание, учитывая
постоянный выбор субъекта, создающего своё «Я» [47, c.
213].
Одним из проявлений единства естественнонаучной и
гуманитарной форт культуры в пространстве высшего
образования
является гуманизация образования. В высшем образовании
процесс гуманизации начал заметно проявляться во второй
половине XX века. Основная черта гуманизации – примат
общечеловеческих ценностей в содержании образования и
целенаправленное превращение социального опыта в опыт
личный.
Официальная
концепция
личностноориентированного образования в России связана с
освобождением творческой энергии каждого человека в
системе педагогических отношений и смены рецептивноотражательного подхода к мышлению и образованию на
конструктивно-деятельностный [37, с. 37].
Гуманизация
образования
наилучшим
образом
сочетается с культурологической концепцией содержания
образования, которая рассматривает его как педагогически
адаптированный социальный опыт, соответствующий единой
культуре. Эта концепция разработана в 1970–1980-е годы В.В.
Краевским, И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным. В
соответствии с этой концепцией содержание образования
включает как основной компонент опыт творческой
деятельности и эмоционально-ценностных отношений.
Культурологическая концепция соответствует основным
целям образования в настоящее время и социокультурным
особенностям начала XXI века.
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Эта позиция распространяется и на высшее образование
и,
в
частности,
на
синергетическую
концепцию
формирования культуры инновационной деятельности в
среде мультдисциплинарных дидактических комплексов [46]
.
В целом авторы определяют содержание образования как
социально и личностно детерминированное, фиксированное в
педагогической науке представление о социальном опыте,
подлежащем усвоению подрастающим поколением. То есть,
содержание образования – это педагогическая модель
социального опыта [4-6,12].
Отражением взаимодополнительности существования
двух культур является противоречие и, в то же время,
динамическое единство между логическим (абстрактным) и
интуитивным мышлением. Е.Л. Фейнберг справедливо
считает: «Дискурсивное мышление аналитично [52]. Оно
ставит ногу на следующую ступеньку, только прочно
утвердившись на предыдущей». Сущность иррационального
(интуитивного) мышления в том, что оно синтетично и
является обобщающим суждением, учитывающим сразу
множество обстоятельств. Интуиция не сводится к цепи
дискурсивных элементов. Приведем высказывание А.
Эйнштейна: « Высшая задача физика состоит в открытии
наиболее общих элементарных законов, из которых можно
было бы логически вывеси картину мира... Единственным
способом их постижения является интуиция» [55, с. 154].
М.С. Каган осуждает предпочтение абстрактного
мышления по отношению к воображению, как психическому
процессу: «...синергетика ставит перед психологией и
педагогикой важную задачу – преодолеть традиционное
пренебрежительное
отношение
к
могучему
психологическому механизму воображения, вытесненному
абстрактным мышлением..., ибо только оно, воображение и
его наиболее действенная сила – фантазия – способны
создавать "образы потребного будущего", которые
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предвосхищают все практические действия личности» [32, с.
221].
Успехи в естествознании и техники породили
ошибочную
уверенность
в
самодостаточности
формализованного, математизированного знания и в его
способности к достоверному постижению любых истин [43].
В то же время интуитивные суждения, не опирающиеся на
доказательства и не допускающие строгих доказательств,
неустранимы ни из науки, ни из практики, ни из социальных
проблем, в частности, этики. Но убедительность такого
суждения, доверие к нему, основываются только на
внутреннем убеждении, внутреннем удовлетворении от
синтетической оценки ситуации и потому всегда находятся
под сомнением [52, с. 237].
Процесс
гуманизации
науки
выявляет
роль
внелогических компонентов в естественнонаучном и
инженерном творчестве. Но одновременно идет и
«обратный» процесс математизации в гуманитарной сфере,
где это возможно.
Таким образом, благодаря компьютеризации сближается
структура интеллектуальной деятельности человека в
естественнонаучной и гуманитарной сферах, а также – в
науке и в искусстве [4-6,52]. Начиная с середины XX века
мозг человека разгружается. Это приводит к тому, что
процесс естественнонаучного творчества становится по
характеру более сходным с процессом гуманитарного, а
также и художественного творчества [38].
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СИНЕРГЕТИКА ТВОРЧЕСТВА В СРЕДЕ ФОРСАЙТА
© 2017 Т.С.Бочкарева (Тольятти, Россия)
© 2017 А.И.Бочкарев (Тольятти, Россия)
Аннотация. В статье рассмотрены принципы синергетики в
приложении творчества, проанализированы методы и основные
подходы к пониманию феномена творчества. Показано, что при
сочетании интуитивного и образного мышления в синергетической
образовательной среде возникает усиление интеллектуальной
творческой деятельности человека, что способствует достижению
профессионального результата в среде форсайта
Ключевые слова: принципы синергетики творчества,
мышление,
форсайт,
синергетическая
среда,
инсайт,
профессионализм.

SYNERGETIC OF CREATIVITY IN SPACE OF
FORESIGHT
© 2017 T.S. Bochkareva (Togliatti, Russia)
© 2017 A.I. Bochkarev (Togliatti, Russia)
Abstract. The article considers the principles of synergy in the
application of creativity, the methods and the main approaches to
understanding the phenomenon of creativity. It is shown that with the
combination of intuitive and imaginative thinking in a synergetic
educational environment, there is an increase in intellectual creative
activity of a person, which contributes to the achievement of a professional
result in the foresight environment.
Keywords: principles of synergetic of creativity, thinking, foresight,
synergetic environment, insight, professionalism.

Исследование показывает, что в значительной степени
стратегию творчества определяют принципы синергетики,
как
обобщение
дарвинской
эволюционной
триада
«наследственность, изменчивость, отбор» и системного
подхода к открытым неравновесным системам, способным к
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самоорганизации [4]. Природа творческого поиска,
органически
сочетающего
в
себе
правдоподобные
рассуждения – «эвристики», интуитивные догадки и
логическую экспертизу, связана с закономерностями
самоорганизации мышления человека и соответствует
положениям синергетики [24, с. 282–285].
Действительно, если проанализировать основания
использования синергетического подхода в творчестве, то
можно заключить следующие положения:
•
о
невозможности
жесткого
изменения
самоуправляемых
систем
соответствует
характеру
продуктивного (творческого) мышления;
• о наличии «созидающего потенциала» системы для
возникновения новых организационных форм соответствует
самодостаточности человека, осуществляющего творческий
поиск;
• о различии целого и суммы его частей соответствует
особенностям творческого мышления;
• нелинейность человека как системы соответствует
нелинейности его эвристического и творческого мышления и
эвристической дидактики в целом.
Таким образом, проблемно-творческая концепция
высшего образования, в силу особенностей творческого
поиска и современных взглядов на природу процесса
познания, опирается в своем развитии именно на основные
принципы синергетики, которые позволяют сформулировать
соответствующие принципы науки о творчестве.
В плане науки о творчестве близка идея об
«индивидуальных образовательных траекториях развития
личностного творческого потенциала» студентов в
инновационной
образовательной
среде
мультидисциплинарных дидактических комплексов как
средства формирования инновационной культуры студентов
вузов [5] и дальнейшее развитие системы дистанционного
обучения.
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Рассмотрим
кратко
синергетические
принципы
применительно
к
формированию
творческого
синергетического
мышления,
которые
подробно
анализировалось в опубликованных работах авторов [4-12].
Принцип нелинейности – один из важнейших по
методологической значимости синергетических принципов.
Он выражается в том, что в процессе развития
(закономерного, направленного, необратимого изменения)
открытой образовательной системы, находящейся в
неравновесном состоянии, принцип суперпозиции не
сохраняется: результат не равен сумме частей [4]. Нелинейные
процессы сопровождают переходные состояния, вызванные
культурными и социальными пертурбациями [18]. В эпоху
глобальных смещений и роста скорости инновационной
активности малые величины и случайные факторы обретают
силу, влияющую на процесс конструирования будущего [19].
Велико значение в турбулентном мире и и меморативных
практик, сдерживающих тотальную экспанцию инноваций
[20].
Применительно к творчеству принцип нелинейности
можно сформулировать так: «Малые воздействия в
творческом процессе могут привести к большим следствиям и
наоборот – большие воздействия – к малым результатам».
Человек представляет собой открытую нелинейную систему,
способную к самоорганизации, откликающуюся на внешние
воздействия не прямо пропорционально, поскольку система
знаний студента индивидуальна и эмерджентна, требует
индивидуальной траектории познания [24]. Самоорганизация
студента приводит к самоуправлению и самобучению,
нивелируя
педагогические
обучающие
воздействия
преподавателя в случае отложенного диалога [5].
Студент должен быть обучен специальным способам
организации мыслительной деятельности для принятия
неалгоритмических решений, а трансформация таких знаний
приводит к резонансному характеру результата, интуитивной
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догадке, озарению (инсайту). (Отметим, что термин «инсайт»
(англ. insight) переводится как «проницательность,
правильное
представление,
понимание,
способность
проникновения в существо дела» [6].
Проявлением принципа нелинейности в мыслительной
деятельности студента в процессе обучения (познания)
представляется явление интуиции, природа которого не
вполне понятна, хотя интуиция неразрывно связана с
познавательной деятельностью и служит основанием
творческого процесса. Интуиция (лат. intuitio – пристальное
всматривание)
по
определению
Н.П. Бехтеревой: «Принятие правильного решения без
логических рассуждений» [1]. В педагогической литературе
явление интуиции обсуждается недостаточно, и особенно
мало
внимания
уделяется
созданию
предпосылок
использования в учебном процессе этого важнейшего
свойства человеческого мозга.
Принцип нелинейности проявляется в том, что
незначительная на первый взгляд новая мысль вызывает
поток новых идей, способствующих постановки и
разрешению проблемы путем решения задач. Принципу
нелинейности подчиняется и эмоциональное состояние
человека в процессе творческой деятельности, когда
состояние депрессии и тревожности сменяется вспышками
эмоционального подъема, то есть наивысшей эффективности
деятельности. Особые участки мозга, называемые истоками
новизны, способны улавливать новые мысли и образы, как во
внешнем, так и во внутреннем мире. При этом у человека
возникает ориентировочная реакция не на изменение
внешнего сигнала, а на преобразование внутреннего образа
потребного будущего. Эта реакция и сопровождается
положительным эмоциональным переживанием и сама
является его эмоциональным подкреплением [6].
Синергетический, природный принцип нелинейности
находит проявление в процессе творческого озарения,
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интуиции, когда благодаря инновационной восприимчивости,
слабый внешний или внутренний сигнал может вызвать
значительный «резонансный» результат [6].
Таким образом, принцип нелинейности удовлетворяет
критерию
объективности,
соответствует
объективно
существующим особенностям деятельности мозга человека и,
как следствие, приводит к необходимости формирования
предпосылок развития важнейшего аспекта когнитивного
процесса – интуиции. Принцип нелинейности является
системообразующим фактором воспитания творчества в
синергетической образовательной среде [5].
При постановке задач и решении проблем необходимо
придерживаться принципа становления, который, имея
синергетическую природу, в рассматриваемом контексте
заключается в следующем: «В когнитивной сфере, как и в
природе, основными являются не завершенные, а переходные
процессы, в которых происходит взаимодействие порядка и
хаоса». Можно заметить, что описанный выше принцип
нелинейности и принцип становления связаны между собой и
дополняют друг друга. При этом принцип нелинейности
актуализирует резонансные процессы мышления и
объясняет, как происходит формирование новой идеи, а
принцип становления подчеркивает, из чего генерируется
новая идея в виде выстроенной структуры в действии,
синергетики как проявление ассоциативной нелинейности [410] и становящегося бытия.
Поэтому
в
когнитивных
процессах
принцип
становления отражает связь и различие характера
правополушарного и левополушарного мышления человека и
сочетание
рационального
и
иррационального
в
синергетическом
творческом
мышлении.
Эти
два
взаимосвязанных типа мышления соответствуют двум
различным способам постижения мира – образноинтуитивному и логически-вербальному, что может привести
к
решению
нестандартных
задач.
Аналитичность
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левополушарного мышления ассоциируется с порядком, а
образность правополушарного – с хаосом [4,5].
Исследования психофизиологов показывают, что при
алгоритмическом
либо
творческом
решении
соответствующих задач фокус активности левого или
правого полушария определяется не качеством информации и
не ее содержанием, а необходимым способом ее анализа [9].
Из принципа становления следует, что главная форма
бытия – не ставшее, а становящееся, не покой, а движение, не
завершенные, устойчиво-целостные формы, а переходные,
промежуточные, временные, –
что соответствует
постоянному творческому поиску [4].
Одним из синергетических принципов, который
проявляется в творчестве является принцип диалогичности,
или циклической коммуникативности, который заключается
в следующем: «Творческий поиск в образовательном
процессе представляет собой нелинейный диалог студента с
преподавателем, с воображаемым оппонентом или с другими
людьми». Можно считать любое размышление диалогичным,
однако в случае творческого поиска диалогичность
существенно усиливается. Принятие решения без алгоритма
представляет собой переходный процесс развития системы. В
этом случае наблюдается субъект–субъектный диалог в
процессе мышления и познания. При хаотичности этого
диалога происходит непредсказуемая смена типов логики в
соответствии со сменой типа мышления (имеется в виду
интуитивное и аналитическое мышление в совокупности синергетическое) [4-10]. Действительно, практически
невозможно предсказать, как человек разрешит следующий
этап проблемы или задачи – путем догадки или логической
аналитики. Умение вести диалог в процессе эвристического и
творческого поиска является предпосылкой успешности и
требует
формирования
качеств
нелинейного
синергетического мышления, концептуальной практики и
180

Педагогика творчества: личность, знание, культура
эвристических тренингов, связывающих прошлое и будущее
в настоящем [4].
Общенаучный принцип дополнительности, выведенный
Н. Бором [3] в настоящее время формулируется так: «В
процессе познания для воспроизведения целостности объекта
необходимо
применять
взаимоисключающие
«дополнительные» классы понятий, каждый из которых
применим
в
своих
особых
условиях».
Принцип
дополнительности сопрягается с принципом двойственности,
в основе которого лежит традиционное мышление, которое
не признает отрицаний и доказательства «от противного», а
свойства одного и того же объекта, даже взаимно
противоположные, считает принадлежащими ему в равной
мере.
Принцип дополнительности в творчестве сформулируем
следующим образом: «При решении нетрадиционных,
творческих задач следует рассматривать все возможные пути,
включая
и
противоположные
друг
другу
(взаимодополняющие)». При этом одна задача может иметь
несколько решений, каждое из которых может быть
оптимальным при определенных условиях. Кроме того,
наряду с нелинейным синергетическим мышлением
признается необходимость и линейного аналитического,
логического мышления в качестве дополняющего в закрытых
системах.
В
педагогической
литературе
принцип
дополнительности рассмотрен в дидактическом аспекте
достаточно подробно в работе Г.Г. Гранатова «Метод
дополнительности в педагогическом мышлении». В этой
работе автор следующим образом истолковывает принцип
дополнительности
Н.
Бора:
«В системе свойств любого объекта имеются пары
взаимодополняющих (или противоположных) свойств,
одновременное проявление которых (в естественных
условиях) невозможно» [14, с. 18].
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Взаимодополняющие,
противоположные,
свойства
объекта существуют, а как они будут проявляться – зависит
от альтернативного выбора условий, от открытой
образовательной среды, в которой способы рационального и
интуитивного мышления, действительно, можно считать в
определенной степени едиными в противоположности, то
есть взаимодополняющими в синергетическом стиле
мышления [4,6].
Идея Г.Г. Гранатова о том, что «каждый студент и
школьник во многом сам себе педагог» [14, с. 111] вполне
соответствует синергетическому подходу к принципу
дополнительности. Студент может быть обучаемым или
обучающим себя в зависимости от конкретной ситуации, в
целом являясь самоорганизующейся системой.
В творчестве находит отражение синергетический
принцип фрактальности. Понятие фрактала было впервые
предложено Бенуа Мандельбротом в его работах, изданных в
70-х годах XX века. Фрактал, не имея строгого определения,
означает некое образование, самоподобное в том или ином
смысле. Простейшие фракталы обладают регулярной
геометрически правильной структурой, каждый фрагмент
которой повторяет всю конструкцию в целом [16, с. 186–188].
До развития синергетики как научного направления
существовало убеждение, что большинство процессов,
происходящих в природе, можно моделировать и чисто
аналитически, придерживаясь детерминистских традиций,
предсказывать их результат. Но это не так, и синергетика в
этом случае предлагает не аналитические построения, а
поиск общих закономерностей в разнообразных явлениях,
примером чего является синергетический принцип
самоподобия (фрактальности), который утверждает, что
главное в становлении системы не элементы, а структура в
действии; фрактальность при этом понимается и как предмет,
и как средство исследования [26, p. 5–15].
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Интуитивные догадки человека в целом не случайны, а
соответствуют совокупности его качеств, таких, как тип
мышления,
способности,
темперамент,
характер,
потребности, мотивация, интересы, то есть определяются
свойствами человека как самоорганизующейся системы.
Собственную систему знаний, которую выстраивает
обучаемый (студент) в соответствии с характерными
качествами и особенностями своей личности, особенностями
восприятия и мышления, по-видимому, можно рассматривать
как фрактальную структуру самопорождения смысла [4-10].
Творчество
также
является
самоподобным.
Действительно, каждый творец, при достаточно высоком
уровне творчества, имеет свой собственный стиль,
характерный только для него и отличающий его от других.
Кроме того, можно заметить некоторую повторяемость в его
произведениях даже при достаточном усложнении, при
высшей степени профессионализма и мастерства. Известное
изречение «…поэтом можешь ты не быть, а человеком быть
обязан…» в полной мере относится к самому процессу
творчества,
самообразования
в
достижении
профессионализма [4,5,10].
Принцип
фрактальности
в
творчестве
можно
сформулировать
следующим
образом.
«Творчество,
интуиция и собственная система знаний, создаваемая
обучаемым,
обладают
свойством
самоподобия
и
определяются в целом особенностями мышления и
личностными
качествами
обучаемого
как
самоорганизующейся системы». Из этого принципа следует,
что индивидуализация обучения и самообучение студента
тем более необходимы, чем выше общий уровень развития
студента и чем выше профессионализм наставника, учителя,
преподавателя. В условиях высшей школы инициация
творческого поиска студента со стороны преподавателя
должна быть в направлении возбуждения интереса к
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творчеству,
формирования
культуры
инновационной
деятельности в любой сфере [4-9].
Синергетический принцип неустойчивости (точнее,
неравновесности) заключается в «схожести» состояний
системы в процессе ее эволюции и интерпретируется как
необходимость отказа от собственных, укоренившихся в
сознании стереотипов для полноценного восприятия и
понимания
иного.
«Категоричность
в
мыслях
и
формулировках создает грозные барьеры общения.
...Конструктивная неустойчивость – признак подвижности и
пластичности мышления, способного к творческому
переосмыслению и ненасильственному убеждению» [13, с.
135].
Ничто так не разрушает творчество, как стереотипное
мнение, или авторитетная точка зрения. Известно, что
принцип фальсификации в науке никто не отменял, ведь
истина всего дороже [4].
В творчестве принцип неравновесности сформулируем
следующим образом: «Для конструктивного диалога в
познании необходима разумная готовность отказа от
собственных стереотипов мышления, умением отказаться от
собственных стереотипов мышления, от категоричности в
определениях и взглядах. Дидактически позитивная
неустойчивость в рассматриваемом контексте соответствует
самодействию самоуправляемой системы, какой является и
студент, и преподаватель. Необходимый отказ от
стереотипов и гибкость мышления способствуют получению
существенных дидактических результатов при малых
воздействиях. Принцип неустойчивости в творчестве
сочетается с синергетическими принципами нелинейности,
диалогичности, а также с принципом открытости.
Синергетический принцип открытости связан с основным
признаком самоорганизующихся систем – обменом с
окружающей средой веществом, энергией, информацией [4].
Применение
принципа
открытости
обязывает
в
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образовательной
открытой
системе
проектировать
синергетическую среду, компонентами (посредниками)
которой
могут
служить
специальным
образом
спроектированные мультидисциплинарные дидактические
комплексы [4-9], в которой происходит открытый диалог и
субъект-субъектное взаимодействие частей (преподавателей
и студентов) в едином творческом процессе познания.
По поводу междисциплинарного подхода в познании
пишут В.И. Аршинов и В.Г. Буданов в работе «Когнитивные
основания синергетики» [1, с. 75–76]. В этой работе
методология
междисциплинарных
исследований
представляется как горизонтальная, ассоциативная, с
метафорическими переносами, «зачастую символьным
мотивом, несущим колоссальный эвристический заряд».
Авторы настоящей статьи согласны, что это в
творчестве принципиально иной, холистско-эмерджентный
способ
структурирования
содержания
мультидисциплинарных комплексов в действии через
алгоритм реальности, где в фокусе находится креативность,
полиморфизм языков, метафора и аналогия, синергетическое
мышление и т.д. [4-12].
Здесь (в среде мультидисциплинарных комплексов) в
фокусе творческого познания находятся, скорее, ход от
«знать, уметь, чтобы иметь…источник пользы», т.е.
практический результат творческого познавательного
процесса, а не решение «хорошо определенной стандартной
дисциплинарной задачи», т.е. «от бытия к становлению, от
существующего к возникающему», как эта концепция
представлена И.Р. Пригожиным. Эта концепция успешно
реализуется авторами в Поволжском государственном
университете сервися уже на протяжении более 30 лет при
проектировании мультидисциплинарных дидактических
комплексов
по
курсам
«Концепции
современного
естествознания», «Естественно-научные основы высоких
технологий», «Фундаментальные основы этногенеза» [4-10] и
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др., составляющих инновационную синергетическую
образовательную среду.
Синергетический принцип подчинения выдвинут Г.
Хакеном как основной при описании самоорганизующихся и
самоуправляемых систем. Согласно этому принципу, в
сложной системе существует небольшое число управляющих
параметров, определяющих процессы самоорганизации,
которые называются параметрами порядка. При их
изменении происходят изменения в системе. В то же время
отдельные управляемые компоненты системы, действуя
кооперативно, сами в свою очередь оказывают влияние на
параметры порядка. Синергетический принцип подчинения
Г. Хакен формулирует так: «Общая пространственновременная эволюция состояния подсистем подчиняется
параметрам порядка» [25, с. 49]. Число параметров порядка
значительно меньше числа компонентов системы, поэтому,
как пишет Г. Хакен, происходит сильное сжатие
информации.
Параметры порядка подчиняют себе все остальные
компоненты системы, а последние кооперативно определяют
эволюцию параметров порядка – целей обучения, воспитания
и развития. Знание иерархического принципа подчинения в
творчестве необходимо как преподавателю, так и студенту,
для осмысления познавательного взаимодействия [4-12].
Принцип
трансценденции
(самоактуализации)
рассматривается в синергетике применительно к человеку
как самоуправляемой системе. При этом имеется в виду
синергетический анализ личностных качеств человека в его
стремлении к реализации своих способностей, одаренности,
таланта, творческих возможностей, интуиции в процессе
самостоятельного достижения высших уровней знания (термин
«трансцендентный» происходит от латинского transcendens
(transcendentis), что означает «выходящий за пределы», мозга).
В высшей школе проблемно-эвристическое обучение
представляется
невозможным
без
самоактуализации
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личности как студента, так и преподавателя, то есть без
стремления к самостоятельной реализации личностью
наивысшего возможного уровня своих когнитивных
способностей [4]. В учебном процессе нельзя недооценивать
роль рефлексии, сомнения, критического (итерации) как
студента, так и преподавателя.
При этом не менее
значимыми оказываются диалогичность, коммуникативность,
открытость
творческой
личности,
наиболее
ярко
проявляющиеся в сотворчестве. Эти две стороны мышления
творческой
личности
следует
рассматривать
как
взаимодополняющие,
которые
реализуются
в
соответствующей степени ситуационно.
Принцип
трансценденции
(самоактуализации)
в
творчестве сформулируем следующим образом: «Творчество
в высшей школе предусматривает целенаправленную
самоактуализацию личности как студента, так и
преподавателя, путем развития не только рефлексии и
критического диалога, но и формирования культуры
открытой диалогичности и сотворчества». Синергетический
принцип
соответствия
является
общенаучным
и
устанавливает преемственную взаимосвязь новых и
предшествующих теорий. При этом новые, более общие
теории в определенной предметной области, не устраняют
предыдущие теории, справедливость которых установлена, а
включают в себя последние как предельную форму или
частный случай.
В учебном процессе, особенно в высшей школе,
сознательное использование принципа соответствия является
необходимым. Знание этого принципа гарантированно
предостерегает будущих специалистов от разрушительных
действий, от категоричного отрицания прошлого и от резкой
полярности мышления «не надо изобретать велосипед».
Психологический аспект творчества, направлен на
обучение преодоления проблемных ситуаций, связан со
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спецификой психологии принятия решений, которая требует
соответствующего анализа.
Психология рассматривает процесс принятия решения
как проявление когнитивной самоорганизации субъекта как
высокого
уровня
саморегуляции
его
мышления.
Психологический эксперимент, описанный в работе Л.Л.
Гуровой [15, с. 65], показывает, что когнитивная основа
принятия решения как отдельного акта сходна с когнитивной
основой решения любых задач и заключается в
моделировании решения при постепенном углублении в
содержание задачи с участием дискурсивного мышления.
Модель решения представляет собой стратегию решения, а
соответствующий
психологический
процесс
–
это
структурирование хода решения, то есть выработка
стратегии. Свобода выбора, многоаспектность оценки
ситуации, субъективность критериев при этом составляют
творческий характер мышления в процессе принятия
решений и перспективу их успешности. Применительно к
принятию решений характеристикой интеллектуальной
деятельности человека как стиля его действий и выбора
стратегии в решении задач и, в то же время, характеристикой
личности является когнитивный синергетический стиль
мышления по нашему [4-12]. Многочисленные определения
этой психологической категории сводятся к нескольким
основным критериям [22, с. 91]:
• это изменяющиеся в онтогенезе, но относительно
устойчивые по отношению к возрастной группе,
индивидуальные
особенности
познавательной
сферы
человека;
• они характеризуют используемые субъектом способы
познания, называемые когнитивными стратегиями;
• они относительно независимы от мотивационной
сферы и целевых устремлений и являются «личностными»
особенностями в следующих аспектах: демонстрируют
общий подход субъекта к разрешению неопределенности
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ситуаций, отражают связь познания с аффектом (как
широким
обозначением
эмоциональной
сферы)
и
зависимость индивидуальных различий от когнитивного
контроля как вида саморегуляции. В структуре мышления как
решения задач, принятия решений и в целом творческого
процесса, когнитивные качества личности проявляются в
виде личностной интеллектуальной организованности,
которая не связывается ни с психотипом личности, ни с
характером ее поведения. Комбинации же когнитивноличностных
факторов
многовариантны,
включают
личностную позицию, мотивацию деятельности, смысловые
и оценочные отношения, качества когнитивного стиля, что в
целом формирует неповторимость и индивидуальность
мышления как творчества.
Как и мышление в целом, принятие решения является
творческим процессом. Однако характер и уровень
творчества лица, принимающего решение, определяется во
многом спецификой задачи. Решение, принимаемое по
алгоритму (формуле, правилу, предписанию) не является
механическим,
а
представляет
собой
выбор
из
существующих известных алгоритмов, что соответствует
термину «принятие» решения в русском языке. Однако
большинство задач когнитивного, коммуникативного,
практического
характера
оказываются
слабо
структурированными,
феноменологическими,
часто
сложными, не предполагающими алгоритмического решения.
При этом решающий проявляет высокий уровень творчества,
используя интуицию и индивидуально-личностный опыт, что
соответствует английскому to make decision, дословно –
«сделать решение» по алгоритму реальности (по-нашему).
Две стороны компоненты мышления, которые
проявляются при решении любой задачи – это логика и
интуиция (рациональные и иррациональные) [4] , между
которыми отсутствует строгое разграничение в процессе
решения. Логика и интуиция соответствуют сознательным и
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неосознаваемым
психическим
процессам,
причем
информационные возможности сознания и неосознаваемого
значительно
различаются.
Способность
человека
иррационально (интуитивно) перерабатывать информацию
многократно превышает возможности его сознания,
вследствие чего при решении неалгоритмических задач для
субъекта оказывается необходимым овладеть приемами и
методами, позволяющими подключать неосознаваемое к
решению сознательно сформулированных задач, приводящих
к инсайту в среде форсайта [12], т.е. достижению потребного
будущего [4-12]. Эту цель преследует дидактика творчества в
процессе обучения студента логико-эвристическим приемам
и методам самостоятельного разрешения проблемных
ситуаций, принятия решений, решения неалгоритмических и
творческих задач.
Сознательное и неосознаваемое имеют принципиально
различные информационные характеристики, что показано в
таблице 1, однако в процессе решения задач выступают в
качестве взаимодополняющих категорий.
Таблица 1.
Информационные характеристики сознательного и неосознаваемого
в структуре психики человека
СОЗНАТЕЛЬНОЕ
Абстрактное, концептуальное

НЕОСОЗНАВАЕМОЕ
Конкретное, образновизуальное
Неформальная логика
Невербальное
Иконическое
Свобода комбинаций образов
Первичные мыслительные
процессы
Иррациональное
Интуиция
Одновременность
Континуальность

Формальная логика
Вербальное
Символическое
Синтаксическая связанность
Вторичные мыслительные
процессы
Рациональное
Формализация
Последовательность
Дискретность
190

Педагогика творчества: личность, знание, культура
Нейрофизиологической основой интуиции считается
трансформация следов памяти и порождение из них новых
комбинаций, новых временных связей, аналогий. Сознание
при этом выполняет функцию отбора гипотез на основании
их логического анализа на последующем этапе творческого
процесса. П.В. Симонов трактует неосознаваемость
творческой интуиции как защиту от преждевременного
вмешательства сознания, от давления ранее накопленного
опыта [24].
Язык интуиции – это чувства, эмоции. «Озарение,
открытие, нахождение пути решения проблемы возникают в
виде переживания, чувствования, что выбранное направление
– то самое, которое заслуживает внимания. И здесь
решающая роль принадлежит чувству, интуиции... Многие
изобретатели отмечают, что догадка возникает в виде
расплывчатого образа, который только еще должен быть
выражен словами. Однако внезапность появления догадки,
озарения – кажущаяся, так как она является следствием
интенсивной мыслительной работы человека, поглощенного
увлекающей его проблемой» [17. с. 294]. Следует отметить,
что попытки выразить словами такие чувственно-образные
догадки существенно тормозят интуицию, и, в то же время,
только словесно-логическое оформление завершает процесс
решения задачи.
Особенностями интуиции является разнообразие
используемой информации, динамичность когнитивных
структур и их неформальный характер, а также высокая
информационная
вариативность,
инновационная
восприимчивость этих структур при решении одной и той же
задачи разными субъектами [4-12].
Л.Л. Гурова дает следующее развернутое определение
интуиции: «Интуиция – компонент гипотез и стратегий, для
которого характерна высокая эвристичность как следствие
неформального использования информации задачи в виде
симультанно создаваемых комплексных ориентиров поиска,
191

Педагогика творчества: личность, знание, культура
объединяющих семантические и логические информативные
признаки в нестандартные сочетания, действующие как
единое целое без осознания решающим каждого отдельного
признака и способа их объединения» [15, с. 70]. Интуиция
является процессом мышления, который имеет место при
разрешении проблемных ситуаций, сводимых к решению
неалгоритмических задач, то есть во всех случаях
возникновения субъективной неопределенности.
Следует отметить, что у квалифицированных
специалистов, экспертов по проблемам, процесс поиска
решения сопровождается созданием крупных блоков
информации, ключевых схем или образцов и оперирования
ими, что существенно облегчает наступление «вспышек
интуиции»
[21].
Интуицию,
по-видимому,
можно
рассматривать как одно из качеств интеллекта человека.
Возникает
закономерный
вопрос,
можно
ли
инициировать интуицию и управлять ею. Внешняя
инициация
неосознаваемых
процессов
невозможна.
Нереальна также и самоинициация интуиции: человек не
может вызвать интуитивную догадку в нужное время, или
одномоментно усилить свои способности к интуиции.
Известно,
что
явление
медитации
и
быстрый
(парадоксальный)
сон
способствуют
возникновению
интуитивных догадок, но и в этих случаях интуиция не
контролируется и не инициируется.
Как уже отмечалось, для интуиции характерен принцип
нелинейности: догадка может возникнуть при слабом
воздействии на мозг «в нужное время, в нужном месте».
Процесс имеет резонансный характер, проявляясь в виде
озарения, инсайта – психического состояния решающего
задачу, когда результат неосознаваемых когнитивных
действий проявляется на уровне сознания.
В учебе студента трудно переоценить значение
интуиции, особенно в процессе самостоятельной работы.
Несмотря на то, что феномен интуиции до настоящего
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времени не получил исчерпывающего объяснения, а также не
подвержен
управлению
и
контролю,
существует
возможность, сформулировать основные предпосылки
развития
интуиции,
способствующие
организации
синергетического мышления студента как решения
нестандартной задачи.
К таким предпосылкам отнесем следующие [4 -10]:
• увлеченность и мотивированность студента в процессе
его учебы;
• развитие воображения, умения находить аналогии,
ассоциации, симметрию, производить сравнения;
• развитие таких качеств мышления как гибкость,
инверсность, быстрота, образность;
• наличие системы разнообразных знаний с
ассоциативными и концептуальными связями;
• навыки организации мышления в процессе
творческого
поиска,
как
коллективных,
так
и
индивидуальных,
основанных
на
интуитивных,
ассоциативных и других эвристических приемах и методах;
• развитие памяти, которая является неравновесной,
нелинейной системой;
• развитие нелинейного синергетического мышления;
• учет эффекта новизны и неожиданности как одного из
основных способов ускорения работы мозга.
В исследовании мышления как решения задач
когнитивный аспект психики человека проявляется и как
процесс, и как деятельность, причем деятельностная сторона
мышления реализуется в принятии решений, выступая в
качестве активной сущности личности. Принятие решений
присутствует
в
любой
мыслительной
задаче
–
познавательной, практической, конструктивной.
Принять решение лишь пол-дела, главное нести за него
ответственность, для этого требуются способности человека
связывать прошлое и будущее в настоящем – этому
способствует
формирование
синергетического
стиля
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мышления. [4-12]. В принятии решений личность реализует
свободу своего выбора, собственные осмысления и оценки,
интуицию и рефлексивную организацию процесса решения,
проявляя в уровне рефлексии качество своего интеллекта.
Процесс мышления в целом имеет индивидуальный характер.
Субъект, принимающий решение, выбирает наиболее
эффективную стратегию, ведущую к цели. Процесс выбора
наилучшего из возможных вариантов предоставляет
оптимизацию.
Множество
существующих
методов
оптимизации
принятия
решений
являются
логикоэвристическими методами и используют недедуктивные
способы рассуждений – аналогию, редукцию, индукцию и
другие. Следует подчеркнуть, что процесс принятия решения
является субъективным, и любой набор рекомендаций,
сообщая лишь прошлый опыт, носит вспомогательный
характер, не являясь декларативным.
Феномен творчества обобщенно рассматривается как
процесс создания нового, оригинального продукта,
выходящего за пределы существующего знания. При этом
основным проявлением одаренной личности оказывается
творческое синергетическое мышление.
Все этапы творческого процесса связаны с принятием
решений,
соответствующая
способность
функцией
инновационного мышления. Творческий процесс имеет
сходные четыре этапа развития [4,7,8]:
• преобразование информации;
• формирование идеи;
• переход идеи из сферы неосознаваемого в сознание,
сопровождающийся появлением замысла (образа будущего
результата), рождением догадки, связанным с озарением,
инсайтом;
• критический анализ идеи, ее экспертиза, развитие и
формализация.
Следует отметить, что на всех этапах творческого
процесса проявляется сложное динамическое сочетание
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логики и интуиции, сознательного и неосознаваемого при
инициации создания идеи интуицией и в целом сознательной
экспертной проверке результата, а также при отсутствии
четких границ формирования отдельных этапов.
Как и мышление в целом, творчество, по-видимому,
следует рассматривать одновременно и как процесс и как
деятельность человека. Творчество представляет собой
свободный, нерегламентированный, неформальный процесс с
личностным характером целеполагания и определенным
влиянием личностных характеристик творца, в частности,
способностей, таланта, на результат.
Творческую личность характеризуют разносторонность,
системность мышления, многообразие личностных смыслов,
аналитичность
и
интуиция,
прогностичностъ,
интеллектуальная самоорганизация, способность принятия
решений. Следует отметить, что самоорганизация мышления
достигает творческого уровня лишь в среде синергетического
стиля мышления.
Человек как самоорганизующаяся, самоуправляемая
система наделен природным свойством мышления,
определяемым как креативность – поиск нового, созидание,
отказ от стереотипов (лат. creationis – создание). Однако,
уровень креативности детерминируется личностными, а также
генетическими и онтогенетическими качествами субъекта.
[4,7-10] В результате, творчество как многоуровневый
процесс самоорганизации и как деятельность может быть
ограничено лишь субъективным уровнем, не достигая
социально значимого – объективного [4-10].
Научить решению творческих задач в традиционном
образовании невозможно, лишь в синергетической среде
образования можно сформировать инновационное творческое
мышление и достичь высокого уровня развития
профессионализма, мастерства, квалификации обучаемого [412].
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СОЦИАЛЬНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ
ОСНОВЫ ПИАРНАЛИСТИКИ
© 2017 А.Б. Бушев (Тверь, Россия)
Аннотация. Работа обобщает возможности педагогических
технологий преподавания ряда курсов для будущих специалистов в
области связей с общественностью – «Риторики», «Коммуникативных
возможностей спонсорских проектов», « Интегрированных
коммуникаций», «Связей с общественностью в кризисных
состояниях», «Коммуникации в постиндустриальном обществе»,
«Проектирования креативного продукта». На пересечении полей
цифровых медиа (конвергентных медиа) с мультимедийностью их
материалов и не масс-медийных, но столь модных ныне
мультимедийных цифровых ресурсов возникает поле пиарналистики
– журналистики рекламной парадигмы. Работа ставит вопрос о
текстовых компетенциях и культурологическом бэкграунде
подготовки такого специалиста
Ключевые слова: обучаемый, рефлексия, понимание, массмедиа, журналистика рекламной парадигмы, текстовые компетенции,
культура, культурная подготовка

SOCIAL AND CREATIVE
FOUNDATIONS OF PR JOURNALISM
© 2017 A.B. Bouchev (Tver', Russia)
Abstract.
The paper sums up the potential of educational
technologies in teaching of some PR courses for will-be PR specialists –
“Rhetoric”, “Communicative Aspects of Sponsorship”,
“Integrated
Communications”, “Crisis
PR”, “Communication in Postindustrial
Society”, “Creative Project Management” .At the crossroads of digital
media with their multimedia content and multimedia recourses created
outside the realm of mass media (the latter being so modern and popular
today) there emerges the hybrid of PR and journalism – that is journalism
of advertising paradigm.
The paper raises a question of textual and
cultural competencies in the education of such a specialist
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1. ВВЕДЕНИЕ. МОДЕЛЬ ЖУРНАЛИСТИКИ
РЕКЛАМНОГО ТИПА И ЕЁ ТЕКСТЫ
Опытным, по словам В. А. Сухомлинского, становится
педагог, анализирующий свой труд. Настоящая статья ставит
своей целью рефлексию над целями и средствами обучения в
такой новой сфере социальной коммуникации, какой
является пиарналистика (журналистика по связям с
общественнстью), характеризующаяся,
прежде всего,
особым подходом к функциям медиа, а также цифровым
этапом,
интерактивностью,
трансграничностью
и
конвергентностью своего контента и принципиально новыми
фигурантами,
задачами,
средствами
коммуникации,
появлением SM-маркетинга.
Предметом
многих
современных
исследований
(например, [3]) являются модели PR и журналистики и их
анализ с точки зрения, прежде всего, социально-ролевой
теории
коммуникации.
Осмысление
социальной
коммуникации, ее моделей (прежде всего, механической
модели речевых актов, символической модели, далее
интеракционистской модели, и, наконец, модели обмена
смыслами) присуще и герменевтике с ее постоянным
фокусом на процессе и смысле коммуникации. Особенно
интенсифицировала эту рефлексию цифровая революция
последних десятилетий, качественно преобразовавшая
коммуникацию.
«Журналистами» зачастую называют разных участников
массовых социальных коммуникаций: пиар-специалистов,
пропагандистов, копирайтеров, авторов и редакторов
корпоративных текстов. При этом теряется ключевая
сущность понятия − её гражданская составляющая. И.М.
Дзялошинский, например, выделяет три основных вектора
отношения журналистики к аудитории: влияния (журналистика
управления),
информирования
(рыночная
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журналистика) и соучастия (гражданская журналистика) [3,
с.9-10]. В первых двух случаях журналист отчужден от
аудитории и воспринимает её объектом воздействия. В
третьем случае журналист и аудитория − равноправные
субъекты взаимоотношений.
Во втором случае,
интересующем нас в этой статье, «рыночная журналистика»
приближается к практике продаж товаров и услуг. В этой
модели она представляет собой различные формы работы с
информацией в сфере массовых коммуникаций. Вспомним,
что еще Ю. В. Рождественский задачами риторики считал
умение разбираться в массе текстов, окружающих человека,
и умение строить такие тексты [7]. Таким образом,
обучаемый вновь поставлен перед задачами не только
понимать, но и репродуцировать и продуцировать контент,
самому оперировать с ним.
Субстанцией пиара является публичная коммуникация, а
целью – формирование эффективной системы публичных
дискурсов
социального
субъекта,
обеспечивающей
оптимизацию его взаимодействия со значимыми сегментами
его социальной среды (его общественностью). Это
деятельность, для которой нужны, по меньшей мере, два рода
компетенций – организационные и журналистские. Вне
зависимости от сферы пиара (медиарилейшнз, бизнес-пиар,
политический пиар, государственный пиар, пиар в кризисных
состояниях, GR, IR, SR, image making, special events и др).
важным является осознание
жанров документов пиартекстов. Как создавать пресс-релиз, как разработать буклет,
листовку, наружную рекламу, презентацию, радиорекламу,
сценарий телевизионного ролика?! В своей классификации А.
Д. Кривоносов и соавторы в качестве пиар-жанров выделяют
пресс-релизы, приглашения, бэкграундеры, лист вопросов и
ответов, факт-лист, биографию, байлайнер, письмо,
поздравление, заявление для СМИ, пресс-кит, брошюру,
проспект, буклет, листовку, имиджевую статью, имиджевое
интервью, кейс-стори [6].
201

Педагогика творчества: личность, знание, культура
Среди собственно рекламных жанров особенный интерес
вызывает реклама в Интернете − медийная реклама, баннер,
гиперссылка, анимированная реклама, поисковая интернетреклама, создание профильного аккаунта, группы, кампании,
геоконтекстная реклама (location-based advertising), вирусная
реклама,
rich
media,
pop-up
windows,
pop-under,
открывающиеся дополнительные вкладки, сайты-визитки.
Интерес к рекламе в новых медиа (например, [5]) не
отменяет мастерства в рекламе в медиа старых, заслуженных.
Так,
например,
понимания
требуют
особенности
радиорекламы как фрагмента жизни или минипьесы,
истории, связанной с программированным событием и
демонстрирующем
его
социальную
и
личностную
полезность, «рекомендацию» эксперта или популярной
персоны, относящемуся к программируемому мероприятию,
интервью с идеологами, организаторами, активными
участниками мероприятия, рекламные стихи и песенки.
И даже всевозможного рода мероприятия в пиаре тоже
требуют текстов определенного жанра. Текстами особого
рода сопровождаются все компоненты пиар-кампаний –
благотворительные акции, конкурсы, церемонии вручения
призов, презентации, чайные банкеты, OPEN AIR ивенты,
официальные открытия, флешмобы, распространение
наружной рекламы, интервью в прессе, создание интернетигр,
брифинги,
пресс-конференции,
пресс-туры,
презентации, выставки, конференции, совещания, шоу,
спонсорство, продакт-плейсмент, спонсорство, горячая
линия, промоакции (непрямая реклама, sales promotion,
consumer promotion, trade promotion, merchandizing, sampling),
выставка-ярмарка, прием, клубный вечер, деловой завтрак.
2. ПИАР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Связи с общественностью в сфере культуры имеют свою
специфику. «Товаром» выступают здесь «услуги»,
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предоставляемые здесь учреждениями культуры, и хотя
реклама не отличается от товарной, она не направлена на
продажу этих товаров. Плюс в современных условиях это
борьба за внимание – тяжело убедить аудиторию, что лучше
приехать в Лувр, а не посмотреть сканы картин в Интернете,
что лучше прийти на концерт любимой группы, а не
прослушать записи в Интернете.
В образовательном процессе решаются серьезные задачи
– втянуть обучаемых в разговор о литературе, о визуальной
культуре (в сфере пластического искусства), в кинематограф
[1; 2]. Так, при проведении пиар-кампании «Лауреаты
премии Большая Книга» студенты впервые знакомятся со
многими
произведениями современной художественной
литературы. Проблему современных стратегий чтения для
них иллюстрирует сайт «Чтение 21 век», они знакомятся с
вебинарами, представленными на этом сайте. Далее они уже
активно готовят пресс-релизы и возможные корректировки в
программу
выставки-ярмарки
«Тверской
переплет»,
обсуждают пиар-сопровождение ежегодной Недели тверской
книги.
Интересными оказались занятия, которые моделировали
поиск спонсорской поддержки клубом литературных
фестивалей. В
2015 году этот
клуб
проводил
предварительное зондирование возможности литературного
фестиваля в Тверской области (составление письма о
спонсорской поддержке, спонсорских пакетов). Актуальные
задания могут быть связаны с памятными датами поэтов и
писателей (Есенинские дни, годовщина со дня рождения М.
Лермонтова, дни памяти К. Симонова и т.д.).
Желая познакомить студентов с достижениями
актуального искусства, мы показали снятый арт-группой
RECYCLE тридцатиминутный фильм о создании работы на
52 Венецианской биеннале. Рассказали о новостной
рассылке,
которую
проводит
Московский
музей
современного искусства, выслали эту рассылку на
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электронную почту студенческой группы. Тематика работы
совпала
с
тематикой
курса
«Коммуникация
в
постиндустриальном обществе» и вызвала живой отклик.
Также в качестве информационных поводов для
написания
эссе,
медиаматериалов,
пресс-релизов
фигурировали такие события в Тверской области, как
международный фестиваль «Поющие письмена» (в
организации которого принимают участие студенты),
Баховский фестиваль в Твери, фестиваль «Музыкальная
осень» в Твери, Джазовый фестиваль. В качестве
информационного повода выступили реальные встречи с
историком-медиевистом
профессором С. А. Ивановым,
выставка, посвященная Я. А. Коменскому, встреча с главным
редактором журнала «Дон» В. Петровым, встреча с ректором
Литинститута писателем А. Варламовым, презентация фонда
«Династия» и др.
Полезно просить студентов выпускать пресс-релизы о
творчестве местных художников, особенно по результатам
вернисажей, встреч. Так, рекламируя мастер-класс тверского
художника Л. Юги, мы продемонстрировали лифлет,
выпущенный графиком о себе. Рассказали о ее творчестве,
связанном с книжной миниатюрой, иллюстрациях книг
христианской
тематики,
выставках
художницы,
посвященных отечественной истории, разнообразных
межкультурных контактах. Среди ответов о возможной
целевой аудитории мастер-класса студентами первоначально
были высказаны следующие суждения: «Целевая аудитория
Юги – люди, которые ничем не занимаются, например,
домохозяйки, целевая аудитория – места собраний
пенсионеров». Высказаны соображения о продвижении при
помощи листков, плакатов, холодных звонков, рассылки по
почте, репостов и лайков в соцсетях. Так как мероприятие не
обладает бюджетом, достаточным для рекламы в СМИ,
актуальной была сочтена посылка приглашения по почте
всем читателям библиотеки, где должен был пройти мастер204
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класс. Студентами предложен оригинальный способ
продвижения мастер-класса художника в книжных магазинах
– каждому,
купившему книгу, вложить приглашение.
Предложены также POS-материалы (хард-постеры, большой
буклет), радиореклама, печатные флайеры, бегущая строка.
Студентами были предложены баннеры и растяжки с
информацией
о
художнике
(растяжки,
конечно,
нереалистичны в виду некоммерческого проекта). Бакалавры
посоветовали интересные ходы по привлечению целевой
аудитории. Так, жителей Твери заинтересует местный
художник – возможно, сделать акцент на этом и привлечь
дополнительную аудиторию. Поскольку художник много
путешествует, особенно в страны Востока, – вести рекламу
среди путешественников. Высказывались идеи предложить
фуршет, фотосессию, аукцион, рисовать рекламу
на
асфальте, дать видеоролик с автором. После посещения
выставки графических работ Л. Юги, сделанной в
Середникове, студенты изменили мнение о целевой
аудитории художника. Вообще, полезными оказались
встречи с деятелями культуры, походы на проводимые
выставки типа «Русское искусство на тверской земле».
Непосредственные
впечатления
могут
порождать
релевантные
задания – написать приглашение на
литераутрный или музыкальный фестиваль, студенческую
весну, продумать
наполнение сайта туристического
информационного центра, провести поиск денег на
литературный фестиваль, создать спонсорский пакет,
написать «слезницу»,
подготовить речи по поводу 1
сентября у памятника Кирилла и Мефодия и т.д.
Совместно со студентами мы посетили презентации книг
В. Савельева «В забытых усадьбах», Ф. Аудизио «Закревские
в Италии», В. Потапчика «Полиция Тверской губернии», Ф.
Шведовского «По миру с барабаном», издательских проектов
Тверской картинной галереи и т.д.
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Художественность не приходит в умы студентов просто
так, сколько ее ни заклинай.
Ее культивированию
способствуют наши многочисленные занятия в зале искусств
библиотеки по темам «Античность», «Христианство», «Русь
святая», «Путешествие по России», «Искусство фотографии»,
«Русский и мировой авангард», «Шрифты и дизайны»,
«Венецианов, Сорока, Коровин, Жуковский в Удомле»,
«Современное актуальное искусство», «Старые газеты −
свидетели истории», «Рекламный плакат», «Агитационный
плакат», «Карикатура», «Арт-журналы», «Тверь − щедротами
Екатерины Великой», «Италия», «Благотворители в
дореволюционной Твери», «Франция в искусстве», «Дизайн»,
«Реклама на улицах Москвы», «Фильмы про послевоенное
американское искусство», «Эрмитаж», «Музеи мира»,
«Тверские художники и искусствоведы», «Художественные
промыслы и народное искусство»,
«Русская икона»,
«Искусство ислама», «Русская футуристическая книга»,
«Старая открытка», «реклама стиля модерн», «Русский
рисованный лубок» и т.д.
3. ПИАР И РЕКЛАМА В ТУРИЗМЕ
Как импульс к этой работе возможно задание студентам
по представлению презентаций по городам и странам.
Например, создание коллективного проекта презентации той
или иной страны, создание раскадровки рекламного ролика
по
предлагаемому
путеводителю
или
буклету.
Первоначально не всегда знакомые студентам народные
промыслы (Хохлома, Палех, Дымково, Кубачи, Гжель,
Уральские самоцветы, Торжокское золотое шитье, Мстера,
ростовская финифть, тульские пряники, Федоскино,
Жостово, филимоновская игрушка, вологодские кружева,
Великий Устюг, изделия из северной кости, Холуй, Павлов
Посад) после задания создать рекламный плакат о выставке
становятся хорошо визуально понятными.
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Памятные места, связанные с творчеством деятелей
культуры (Ясная Поляна. Карабиха, Спасское-Лутовиново,
Константиново, Старая Русса, Михайловское, Тарханы,
Болдино,
Середниково,
Шахматово,
Переделкино,
Рождественно, Коктебель, Абрамцево, Поленово, Куоккала,
Домотканово, Вязники, Захарьино, Берново, Ивановка,
Знаменско-Раек, Талашкино, Таруса и т.д.) стали материалом
для создания радиорекламных роликов.
Итак, тематика объявлений может быть связана с
народными промыслами, тематика презентаций − с
объектами культуры. Современные музейные технологии
предусматривают интерактивные ивенты. Полезно было
посмотреть на опыт крупнейших музеев мира и России и
опыт малых музеев ( Мультимедиа Арт-музей, Московский
музей
современного
искусства,
музей
Д
‘Орсэ,
Государственный музей народов Востока, музей ВМФ,
Музей петербургского авангарда, Центр современного
искусства «Гараж», музей Art4ru, Смоленский музей льна,
Петербургский музей кофе, интерактивные музеи). При
посещении мероприятий обратная связь со студентами
возможна при помощи эссе – так возникло задание написать
эссе о посещении делового центра библиотеки по теме
«Тверские гастрономические бренды»
(снеток, гарюга,
налим, коврижки, ржевская пастила, пряники и т.д.).
Обсуждаются возможности организации пресс-туров,
которые поначалу в представлении студентов ничуть не
отличаются от увеселительных поездок с целью осмотра
достопримечательностей.
Брендирование города обсуждается как брендирование
города литературы, музыки, ремесел, дизайна, медиа, кино.
Здесь велики возможности страноведческой и краеведческой
информации. Отдельное занятие строится по тематике
хозяйствования и благотворительности (Аваевы, Морозовы,
Слатинский, при этом особенно информативным является
посещение краеведческих институций). При занятиях по
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брендингу территории необходимым становится обращение
к путеводителям, травелогам. Здесь, прежде всего, можно
назвать книги В. Познера, Ж. Агалаковой, В. Цветова, В.
Глускера, А. Павловской, П. Муратова, П. Акройда и т.д.
В связи с различными мероприятиями проводится
прицельное определение целевой аудитории, которое, как
показывают исследования [4], дается не столь уж и просто.
Так, например, в результате методики брейнсторминга
студенты отмечают, что целевые группы дней малого и
среднего бизнеса в Твери − предприниматели 22-45 лет,
студенты экономических специальностей, потенциальные
предприниматели,
потенциальные
инвесторы,
СМИ,
организации,
занимающиеся
поддержкой
предпринимательства. Происходит расширение ядра целевой
аудитории.
Обучаемыми предложены следующие пиари
рекламные предложения – пресс-релизы, реклама по ТВ, в
Интернете, афиша, интервью с участниками, трансляция в
прямом эфире, рассылка рекламы в тематических группах,
радиореклама, раздача листовок, наружная реклама, SMSрассылка (форма индивидуализированного обращения),
баннеры, флаеры, реклама на транспорте, промоакции.
Победителю в категории «лучший бизнес-план» полагается
ссуда. Создан слоган « Научим быть успешным». В
программу мероприятия рекомендовано включить квестигры, мастер-класс по книгам, круглые столы, лекции, игры,
семинары, тренинги, фуршет, выступления музыкальных
коллективов, благотворительный вечер, форсайт-сессию,
торжественные церемонии открытия, закрытия, вручения
призов, приглашение почетных гостей, презентации,
выставки, приглашение известных лиц.
Так, относительно способов привлечения туристов в
Тверь (семинар в рамках дней малого среднего бизнеса в
Твери) обучаемыми рекомендовано пригласить чиновников,
представителей турагенств, СМИ, креативные рекламные
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агентства, работников музеев, владельцев ресторанов и кафе,
потенциальных туристов. Методы рекламы такого семинара
предусматривают e-mail, рассылку приглашений, наружную
рекламу, рекламу на радио, ТВ, в газетах и журналах, на
официальном
сайте Тверской области. Могут быть
запланированы следующие мероприятия: выступления
чиновников по ТВ, семинары, экскурсия на Селигер,
создание
фильма-биографии
города,
экскурсии
по
достопримечательностям, привлечение официальной группы
гидов и волонтеров, официальное открытие спортивной
арены, бассейна, других объектов, ежегодное проведение
массовых соревнований, поездки на теплоходе, партизанский
маркетинг, мастер-класс от владельцев тур снаряжения,
новое реалити-шоу «Хождение за три моря», даже создание
искусственной Индии ( рассказ о быте, национальный мейкап, возможность купить национальную одежду, зоопарк).
Вместе с тем отмечается, что для туристического
брендинга необходимо благоустройство города (иначе весь
experiential tourism будет представлять туризм по руинам),
создание туристических центров, организацию голосования и
другие возможности услышать мнения горожан, развитие
детского и подросткового отдыха, велотуров, охоты и
рыбалки, палаточного туризма. Предложено даже (очевидно
с оглядкой на русскую историю) создание сакральных
объектов – святых врат!
4. РЕФЛЕКСИЯ О СЕБЕ: ТЕКСТЫ ОБ ОТДЕЛЕНИИ
РЕКЛАМЫ
2015 год отмечен первым выпуском в Тверском
государственном университете и Тверском государственном
техническом университете
бакалавров по новой
специальности «Реклама и связи с общественностью».
Реклама и связи с общественностью постоянно присутствуют
в нашей жизни. Мы порой не отдаем себе отчета в силе этих
составляющих нашей деятельности. Реклама повсеместна, и
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недаром теоретик медиа Маршалл Маклюэн назвал ее
наскальной живописью двадцатого века. Новая реалия рынка
– райтер, копирайтер – человек, чье слово и талант
отзываются увеличением продаж. Поэтом коммерцией
называют рекламиста, а рекламу – поэзией нового века.
Слова и образы сопрягаются здесь с разбуженными
человеческими желаниями. Эта специальность, которую один
из основателей шутливо называл «ловцом человеческих
душ», содержит в себе что-то от писателя, художника, актера,
психолога, лингвиста и продавца. Эти навыки важны для
будущих производственников. О навыках, компетенциях
рекламиста мы опрашиваем студентов.
1. Реклама – это особый вид экономической
деятельности, смысл которой заключается в сближении
потребностей человека и возможностей рынка. Деятельность,
которой нам предстоит заниматься – это не только
творчество и продажа интересных идей. Многие профессии в
рекламе связаны с управленческой деятельностью, где
специалист должен уметь взаимодействовать с клиентами,
рекламодателями и СМИ, изучить рынок, на который
выводится новый товар или услуга, знать особенности
покупательского восприятия и поведения. В любом случае,
рекламная деятельность – это проектно- командная работа.
На кафедре сложился коллектив профессионалов и
единомышленников, чьими силами ежегодно проводятся
конференции, посвященные рекламному делу, издаются
коллективные монографии, и самое главное – выпускаются
специалисты, успешно работающие в медиаиндустрии,
рекламных агентствах, PR-службах, консалтинговых фирмах,
редакциях и издательствах. Многие наши преподаватели – не
только теоретики, но и практики. За годы работы у кафедры
сложилась целая база предприятий и агентств, где студенты
имеют возможность проходить практику и «вливаться» в
рекламную деятельность. Рекламист – это не человек
экстравагантного вида, сидящий с чашкой кофе в руке и
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выдающий идеи. Это человек, который разбирается во
многих отраслях знаний, имеет творческий взгляд на мир,
интересуется актуальными событиями и новостями, умеет
общаться и дружить
с людьми. Многими важными
личностными качествами должен обладать специалист в
области
рекламы:
уверенность,
смелость,
желание
развиваться. (Студентка Андрианова Т.).
2. Мы получаем знания в области дизайна, копирайтинга,
брендирования, маркетинга, медиапланирования. Мне
нравится, что студенты участвуют в различных конкурсах,
где представляют свои рекламные проекты, соревнуясь со
студентами других вузов. Также организуются поездки на
различные рекламные выставки и прочие рекламные
мероприятия, проходящие в других городах. Это имеет
большое значение для будущих специалистов. После
получении диплома выпускник самостоятельно выбирает, в
каком направлении ему работать.Он обладает всеми
необходимыми навыками и может стать дизайнером
рекламы, оплачиваемым копирайтером, ведущим проектов,
организатором мероприятий, открыть свое рекламное
агентство (Студентка Белякова Л.)
3. Создание корпоративных сайтов – это тоже дело
пиарщика. Необходим удобный и несложный интерфейс.
Пользователь не должен путаться и должен находить быстро
интересующую его информацию. Реклама размещается
прямо на странице корпоративного сайта, причем чуть ли не
на самом видном месте. Сайт должен быть живой, то есть
информация должна постоянно обновляться, можно
разместить свежие новости, мероприятия и афиши, конкурсы.
Необходим свободный доступ к размещаемой информации
без регистрации, должны быть указаны активные ссылки на
первоисточник
информации.
Рекламу
размещать,
соответствующую ожиданиям целевой аудитории. На сайте
должна быть размещена проверенная информация,
соблюдаться авторские права, администраторы сайта должны
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активно поддерживать беседу. Пользователям может быть
предложено оценить деятельность администрации сайта по
пятибалльной шкале. Вот еще что: я бы создал рубрику
«вопрос-ответ», где посетители сайта могли бы пообщаться
лично с администратором сайта, предлагать им свои идеи по
продвижению, решать вопросы с размещением рекламы.
(Студент Ефимов М.)
4. Раньше я считала, что реклама – это объявления в
газетах, плакаты на остановках, дорожных столбах и досках
объявлений, большие щиты на автодорогах и транспаранты
на зданиях. Но это всего лишь часть рекламы. А сама
реклама, как я узнала в ходе обучения на отделении рекламы
и связей с общественностью – это часть маркетинговых
коммуникаций, в рамках которого проводится оплаченное
известным
спонсором
распространение
неперсонализированной информации с целью привлечения
внимания к объекту рекламирования. То, что я раньше
считала рекламой – одна из ее частей относящаяся к отрасли
наружной рекламы или ATL. Кроме того, существует еще и
другой раздел – BTL – это рекламные акции, оформление
места продаж, POS- материалы, прямой маркетинг,
специальные мероприятия, личные продажи, спонсорство,
программы лояльности, выставки и рассылки (Студентка
Кунарева О.)
Резюмируя, отметим, что курс обучения рассматривает
и анализирует различные коммуникационные инструменты
современного маркетинга и их комбинации (рекламу, PR,
стимулирование сбыта, рекламу на местах продажи и т.д.) в
контексте
маркетинговой
ориентации
деятельности
компании. Основной акцент курса сделан на понимание и
создание эффективного плана маркетинговых коммуникаций,
с ясными и последовательными целями и задачами, а также
критериями оценки коммуникационных программ в
маркетинге. Курс является авторским и предполагает
глубокое вовлечение студентов в процесс выбора
212

Педагогика творчества: личность, знание, культура
инструментов маркетинговых коммуникаций в зависимости
от целей и задач маркетинга организации, что актуально для
производственной деятельности.
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Социальный краудфандинг многогранен. Это и работа с
потенциальными спонсорами, и работа с аудиторией, и сам
event, и тексты в социальных сетях, СМИ. Студентам
предложены следующие проекты: Форум НКО и активных
горожан, проект «Сбор средств на дрова для одиноких
стариков в деревне», проект «День рождения счастливой
собаки».
Последний проект обобщает практический опыт
организации проекта, посвященного благотворительности
для бездомных животных. В центре внимания – механизмы
рекламной и пиаровской коммуникации вокруг такого
проекта. Акция задумана в Твери и прошла 31 октября. Ее
организовали участники Школы делового человека при
ТвГУ. Название проекта − «День Рождения Счастливой
собаки Айсы. Благотворительность для животных». Основы
спонсорства и коммуникативных возможностей спонсорских
проектов, основы проектной формы работы, основы
рекламной и пиаровской коммуникации во время рекламных
и пиар-кампаний, в том числе и с применением новых
технологий в социальных сервисах, обсуждались на
практических занятиях на II-IV курсах бакалавриата по
программе «Реклама и связи с общественностью». Из
опубликованных отечественных работ по теме назовем
работу Г. Л. Тульчинского и Е. Л. Шековой [8].
Итак, 31 октября 2015 года
в Твери прошла
благотворительная акция в пользу бездомных животных
«День рождения одной счастливой собаки». Инициатором
социального проекта стала хозяйка именинницы Юлия
Лавриненко. С первых минут собралось большое количество
гостей, желающих поздравить сибирскую хаски Айсу,
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некоторые пришли вместе со своими любимцами. Гостей
угощали горячим чаем с блинами и вафлями. К блинам
полагалось вкуснейшее яблочное варенье! Тут необходимо
поблагодарить проект «Чайные Истории» и ресторан
«Буфет», которые охотно приняли участие в ивенте.
Помимо
угощений
с
гостями
проводились
развлекательные игры (студенты из медицинской академии
не дали гостям замерзнуть). Конечно же, у организаторов
ивента были фотографы, которые запечатлели все эти
моменты! Каждый гость смог сфотографироваться с
именинницей.
И что же вышло в итоге? Настоящий
семейный праздник для жителей города, посетивших
мероприятие! А самое главное, что с их помощью
инициаторам удалось собрать 47.7 кг собачьего корма, 22.7
кг кошачьего корма, а также более 100 штук пеленок, одеяла,
покрывала, подстилки, шприцы, медикаменты, около 50 кг
крупы и макарон. 6540 рублей оказалось в урне для
пожертвований помимо подарков (из них 3 тысячи нам
подарил Ростелеком!). Две машины забитые под завязку
подарками после окончания празднования отправились к
волонтерам инициативной группы помощи животным.
После проекта нами осуществлена рефлексия над ним
(последняя стадия любой пиаровской кампании, как
известно, заключается в анализе результатов). Однако, как же
все-таки получилось организовать такое мероприятие для
поддержки животных, которое посетило более ста человек и
принесло свои плоды?
Важность человеческих ресурсов. Скажем одно, нужно
гореть своей идеей, так как Юлия. На занятиях «Школы
Делового Человека», где она рассказала о своем желании
провести такую акцию и пригласила поучаствовать в её
организации,
многие откликнулись. И вот появилась
команда из пяти человек, которая серьезно начала готовиться
к этому событию…
214

Педагогика творчества: личность, знание, культура
Поиск спонсоров. Социальному проекту, как и любому
другому нужна поддержка, поэтому мы начали с поиска
спонсоров.
Определив
целевую
аудиторию
и
приблизительное количество человек, было разработано
спонсорское коммерческое предложение, так же на личных
встречах с партнерами рассматривались другие возможные
варианты
сотрудничества.
Таким
образом,
местом
проведения мероприятия стал парк центра развития личности
" Контекст".
Были представлены следующие условия спонсирования:
1.Размещение подарка (скидочной карты, купона,
абонемента, билета) в комплименте для гостей, размещение
рекламного поста в группе мероприятия в социальной сети
VK – 1000 р.
2.Размещение подарка (скидочной карты, купона,
абонемента) в комплименте для гостей, размещение 3х
рекламных постов в группе мероприятия в социальной сети
VK,
размещение
штендера/роллапа/прессвола
на
мероприятии – 2000 р.
3. Добровольное пожертвование в фонд организации
мероприятия – на усмотрение партнеров.
Материальную
поддержку
оказали:
компания
«Ростелеком»,
цветочный магазин «Зелень», Fun-coffee
(кофе с собой), Галомед (соляная пещера), любители
настольных игр в Твери "ЯНовыйХИТ", тренинговая
компания "Insight", магазин товаров для творчества "Яркий
мир", Чукавино ЭКО-ЛЭНД, доставка Воды Кулер Тверь.
Зоомагазины "ЧЕТЫРЕ ЛАПКИ" и «ЛапУшки»
предоставили
скидку
покупателям
подарков
для
пожертвования в день мероприятия от 10-12%. Также
удалось
добыть 14 приглашений на международный
кинофестиваль METЕRS/МЕТРЫ, несколько из них вручили
нашим фотографам в качестве благодарности.
Коммуникация с участниками мероприятия. И
вот
средства собраны, спонсоры дали согласие, индивидуальные
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условия обговорены. Разумеется, партнерам необходимо
время для выпуска купонов, дисконтных карт, сертификатов
и прочей продукции. Дружный коллектив приблизительно за
две недели до события начинает работать над группой в
контакте, наполнением интересных новостей от Айсы (посты
велись от первого лица), о спонсорах. Была представлена
информация о мероприятии, о том, что будет происходить.
Рассказали куда и кому будут отправлены подарки. В группе
давались ссылки на информационные Интернет-порталы в
которых проходила новость, так как благодаря этому
возрастает
коэффициент
доверия
к
мероприятию.
Информация о событии прошла в таких новостных лентах
как: tverigrad.ru,
vk.com/news69, tvernews.ru. Также
максимальное количество репостов в группах спонсоров. В
общей сложности ко дню проведения мероприятия в группе
было около 200 участников, плюс почти 300 возможных.
Традиционные
средства
продвижения.
Помимо
продвижения в интернете были предприняты традиционные
средства рекламирования. Листовки, дизайн которых
придумали сами организаторы, в формате А6 и
распечатанные на черно-белом принтере распространялись в
ВУЗах, зоомагазинах и ветеринарных клиниках. Здесь
удалось минимизировать затраты на печать листовок,
обошлись собственными усилиями, что весьма приятно.
Также
изюминкой мероприятия была собственная
печать в виде лапы с благодарностью, которая ставилась на
пакеты с подарками для гостей.
Подготовка к ивенту. За день до мероприятия вся
команда собирается вечером для проверки
полной
готовности и сортировки подарков по пакетам. Это является
самой важной частью для любого мероприятия во избежание
непредвиденных ситуаций. Музыка, колонки, подарки,
шатры, столы, предоставленные партнерами − все на месте,
все готово.
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И вот 31 октября, организаторы приходят заранее.
Устанавливают шатры, выносят столы, настраивают музыку,
украшают парк лентами и шарами, приготавливают место
для приема подарков. Помогают разместиться людям,
которые будут угощать наших гостей чаем и блинами. Все
готово! Все встречают именинницу и гостей!
Вот что говорит Юлия: «Можно реализовать любой
проект, главное чтобы его идея по-настоящему нравилась!»
Что ж, и волонтеры, а это Дмитрий Кузнецов, Сергей
Маслобойщиков, Лада Белякова, Антон Варламов, в этом
убедились.
Опыт работы по организации благотворительного
мероприятия позволяет сделать следующие выводы:
1. Большинство компаний с удовольствием принимают
участие в проведении такого рода мероприятий, в
независимости от своего вида деятельности. Так как
мероприятие было семейным, это дало возможность
заинтересовать организации с различными направлениями,
работающими с данной целевой аудиторией, не создавая
конкуренции между ними, что очень важно в поиске
спонсоров.
2. При выявлении целевой аудитории важно понять,
как будет проходить мероприятие, что мы можем
предложить гостям, и какой группе людей будет интересно
принять участие в данном событии. Так как день рождения
приято отмечать с семьей и близкими друзьями, выявить
целевую аудиторию было не сложно. Таким образом, наша
целевая аудитория это семьи с детьми, которые проводят
досуг вместе, держат домашних животных или планируют
завести питомца, неравнодушные к судьбе бездомных
питомцев, имеющие желание им помочь.
3. Основным каналом продвижения события и
привлечением участников были выбраны социальные сети и
областные информационные интернет-порталы,
СМИ.
Размещая информацию в группах спонсоров, которые уже
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имеют своих читателей, мы могли быть уверены в том, что
сообщение дойдет до ЦА. Прохождение новости в СМИ
повысило уровень доверия к событию. Традиционные
средства рекламы (листовки), которые были размещены в
зоомагазинах, ветаптеках, ветклиниках и ВУЗах, привлекали
внимание
посетителей,
также
обеспечивали
информационную поддержку мероприятия.
6. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Неудачным оказалось наше задание по организации
пиар-кампании по сбору средств на капитальный ремонт (по
типу соцрекламы). При планировании проекта «Сдай
средства на капремонт» студентами допущено непонимание
социальных вопросов. Сдачу средств на капремонт студенты
понимают как передачу «домов в крепкие частные руки»,
дискуссии о рачительном хозяйствовании, даже «поднятие
патриотического духа». Одна из студенток написала письмо
о том, что домоуправ просит сдать средства на ремонт
ржавых труб. Непонятны и выражения типа «предлагается
сбор средств на улучшение жилищных условий
многоэтажных домов». Безответственностью веет от
высказанных заявлений типа «Размер денежных выплат
может фиксироваться согласно договору, а 50% вырученных
средств пойдет в поддержку развития и обустройства
детского дома». Голословно утверждение типа «Чем быстрее
вы соберете необходимую сумму, тем скорее мы сможем
помочь Вам».
Если все жители России в период с 1990 по 2004 не
сдавали средства на капремонт, то критично следует
относиться и к следующему предложению: «Следует
показать в социальных роликах ветхие дома, где еще живут
люди и которые не сдавали средств, их дом не
поддерживался в чистоте и постоянных обновлениях».
Непонятно, какое отношение к капитальному ремонту имеет
фраза «очень важно, чтобы жители видели чистоту в своих
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дворах». Фантастическим предложением выглядит создание
флэш-игры в Интернет по типу тетриса (для пенсионеров?
они уже освоили виртуальное пространство?), создание ТВ
ролика в стиле «Апокалипсиса». Неуместны фразы «Сдать на
ремонт 200 рублей – с вас не убудет».
Лишь трое студентов из тридцати правильно поняли
цель пиар-кампании − попытаться объяснить людям, что
отчисления на капитальный ремонт жилья необходимы вне
зависимости
от
нынешнего
состояния
жилья
налогоплательщика. В то же время не все предложения
характеризует неисполнимость и нерелевантность – списки с
деталями ремонта МКД должны быть легкодоступными для
граждан, возможно указывать дату из официального списка
на квитанции по оплате капремонта. Предложено проведение
собраний, выявление жалоб, публикации, посвященные
удачным примерам, горячая линия, информирование в
Интернете, ТВ соцреклама, появление текстов в квитанциях
по оплате, проведение анкетирования, выявляющего, почему
люди не сдают деньги, вывешивание общедомовых плакатов
(возможно с приведением статистических данных о ветхих
домах).
Подобного
рода
социальная
реклама
требует
ответственности,
гражданской
зрелости,
правовой
грамотности, что не всегда характерно для обучаемых, а это
сказывается в работе.
7. ПИАР НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Рассмотрим техники связи с общественностью,
необходимые в организации и проведении научных
мероприятий и текстовпостроение сообщений по их
результатам.
Научная конференция «Николай Михайлович Карамзин
и Тверской край», прошедшая 23 ноября 2016 года в Твери,
была
организована
Тверским
государственный
университетом,
Тверским
отделением
Русского
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Исторического общества, Тверским краеведческим музеем и
областной Библиотекой имени А. М. Горького. Она чествует
«последнего русского летописца и первого историографа»
Кармазина в год его 250 -летия. 2016 год объявлен в России
годом Карамзина.
Представители
Тверского
государственного
университета и других вузов, преподаватели и студенты
техникумов и колледжей, в том числе из Кашина, Нелидова,
Ржева и других городов Тверской области и даже самые
юные участники конференции гимназисты, выступили на
конференции с докладами, посвященными известному
историку. Тематика докладов обширна – Карамзин как
политолог, география путешествий Карамзина и литература о
путешествиях в камрамзинскую эпоху, Тверь в биографии
Карамзина, дружба Карамзина с великой княгиней
Екатериной Павловной и «Малым двором» в Твери,
Карамзин и язык, Карамзин и литература, Карамзин и
Вяземский, лицейский учитель Пушкина Куницын и
Тверской край, переписка Карамзина.
В выступлениях на конференциях отмечались различные,
актуальные для нас сегодня ипостаси Карамзина: он −
политолог, журналист, издатель, языковед, литератор,
историк, человек, пытающийся влиять на государственные
процессы.
Библиотека Горького подготовила прекрасную выставку
«Карамзин: перепрочтение», которая будет работать в
большом читальном зале до середины декабря и ждет всех
читателей. На сайте библиотеки Горького в юбилейный для
Карамзина год есть возможность скачивания трудов
Кармазина в удобном электронном формате с сайта
библиотеки Карамзина – в каждый гаджет!
Докладчики обсуждали разные произведения Карамзина
– его «Письма русского путешественника», очерки, статьи,
записки,
монографические историографические труды,
трактаты,
переводы,
художественные
произведения.
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Большинство работ в разных изданиях присутствует на
выставке.
Карамзин получил хорошее образование. Он – живой
свидетель Великой Французской буржуазной революции, в
молодости путешествовал по Европе, беседовал с Кантом,
Гете, Вольтером, побывал в парламентах европейских стран,
в судах и тюрьмах Европы и не мог не сравнивать
государственного устройства в европейских странах и своем
Отечестве.
И свои глубокие исторические знания он использовал
для суждений о политической системе. Про себя он говорил,
что он был «пострижен в историки» в 1803 году и с той поры
до своей смерти работал с историческими источниками,
различными
списками
летописей,
рукописями,
историческими трудами.
Политические взгляды Карамзина
претерпели
эволюцию. В молодости он общался с масонами, был
либералом, провозглашая европейские ценности: «Главное
дело быть людьми, а не Славянами». С годами же он стал
менее
либерален.
Показательно,
что
современные
консерваторы возводят свою охранительную традицию
именно к Карамзину, с годами пришедшему к выводу, что
только самодержавие полезно для сохранения России («
Самодержавие − Палладиум России») и ставшего предтечей
мысли таких консервативных политических мыслителей, как
Константин Леонтьев, Сергей Уваров, Константин
Победоносцев, Иван Ильин.
Особый интерес вызывает главный фундаментальный
труд « История Государства Российского». В особенности
завершающий ее том, посвященный Ивану Грозному, споры
о правлении которого не утихают весь двадцатый век и
которому ныне в России поставлен памятник. Иван Грозный,
Петр , Екатерина Великая ( которой Карамзин создал
панегирик для ее внука) , Александр Первый – фигуры
российской истории, на основе которых мы можем судить о
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ходе этой истории. Несомненно, что для Карамзина история
России – это история государства.
Популяризацию
исторической
идеи
русского
республиканского правления можно при желании усмотреть
в карамзинской «Марфе-посаднице», стремление изменения
отношения к крестьянам – в «Бедной Лизе». Карамзинноватор многогранен. Карамзин вводит в русский язык букву
Ё, активно вводит народный язык в свои художественные
произведения. Ахматова писала: присмотритесь к языку
графини в пушкинской «Пиковой даме» − ее язык
докарамзинский.
Участники конференции вспоминали, что именно на
Тверской земле в Императорском дворце читал Карамзин
главы своего труда, именно от поста тверского губернатора
отказался, чтобы не быть плохим губернатором и иметь
возможность продолжить свои исторические штудии.
На выставке в числе многих представлены книги
известного историка русской культуры Юрия Лотмана,
посвященные Карамзину.
Среди современных книг,
посвященных Карамзину, привлекает внимание книга
современного писателя Андрея Балдина, посвященная
путешествиям Карамзина, метафизической вовлеченности
пространства в его творчество. Этот популярный ныне
писатель, архитектор по профессии, был гостем библиотеки
имени А. М. Горького в 2015 году, интересно рассказывал о
Карамзине и Толстом. Все это доказывает, что интерес к
Карамзину не сиюминутный, а встречи с творчеством
русского историка и литератора будут продолжены всеми
участниками конференции.
8. ДРУГИЕ ФОРМЫ ПИАРА
Политический пиар представлен в нашей работе
рекламным
подходом
к
избирательной
кампании
(слоганистика, виды рекламно-агитационных материалов).
Доминирует именно рекламный подход к избирательной
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кампании, тяжело моделировать проблемно-адресный
подход,
что
требует
оперирования
серьезными
социологическими знаниями. Государственный пиар,
например,
представляют кейсы общения с налоговой
службой.
Работа
по
темам
«Пиар
кампания»,
«Коммуникационная кампания», «Богатство внутренних
коммуникаций» демонстрируется на примере бизнесструктур (банков).
9.ВЫВОДЫ
Нами приоритизируется текстовая деятельность – как
оформить пресс-релиз, листовку, презентацию, годовой
отчет, каталог, программу, что немаловажно при всем
разнообразии
мыслимых
сфер
деятельности
для
пиарналистики.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
использования в учебном процессе педагогических
технологий по непрерывному экологическому образованию и
воспитанию обучающихся в общеобразовательных школах,
гимназиях и в высших учебных заведениях. Уделено
внимание научным трудам доктора технических наук,
профессора кафедры психологии и педагогики Самарского
государственного технического университета Валентина
Николаевича Михелькевича, посвященным проблемам
непрерывного экологического образования обучающихся
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Abstract. The article deals with the use in the educational
process of pedagogical technologies for continuous environmental
education and education of students in general education schools,
gymnasiums and higher educational institutions. Attention is paid
to the scientific works of the Doctor of Technical Sciences,
Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of the
Samara State Technical University Valentin Nikolayevich
Mikhelkevich devoted to the problems of continuous
environmental education of students of general education schools
and universities.
Keywords: continuous education, pedagogical technology,
professor, Samara Technical University, environmental education.
В своих научно-педагогических трудах [6-14].
профессор В.Н.Михелькевич уделяет большое внимание
проблемам непрерывного экологического образования и
воспитания учащейся молодежи. Активно ведет научнометодическую работу с руководителями школ и гимназий,
учителями естественнонаучных дисциплин по вопросам
экологического
образования
и
воспитания
в
общеобразовательных учебных заведениях городов Самара,
Тольятти и в муниципальных образованиях Самарской
области. В содружестве с культурологами и историками он
преломляет свои идеи в актуальные междисциплинарные
проекты [14]. Педагогика имеет культурологическое
измерение и на этапе активных социальных преобразовааний
нуждается в освоении и использовании гуманистических
ресурсов культуры [4-5, 14].
Свой жизненный путь В.Н.Михелькевич начал в г.
Смоленске. Затем поступил на учебу в Куйбышевский
индустриальный
институт
по
специальности
«Электрооборудование промышленных предприятий». После
окончания учебы с 1954 года начал научную деятельность,
работал в Самарском государственном техническом
университете в должности ассистента, доцента, профессора, а
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с 1966 года по 1996 год заведующим кафедрой
«Автоматического управления промышленными установками
и
технологическими
процессами»[3].
C 1997 года Валентин Николаевич работает
профессором кафедры «Психологии и педагогики»
Самарского государственного технического университета.
В 2004 году профессорами В.Н.Михелькевичем в
соавторстве
с
В.М.Нестеренко
и
П.Г.Кравцовым
опубликовано
учебное
пособие
«Инновационные
педагогические технологии» (2004 г.). В пособии даются
общие понятия и определения педагогических технологий,
показано их место в целостном педагогическом процессе
вуза. Более подробно излагаются психолого-педагогические
основы управления учебной информацией, закономерности
восприятия, запоминания, сохранения и воспроизведения
учебной информации. Рассматриваются инновационные
процессы в сфере педагогических технологий и
закономерности их эволюции. Второй раздел пособия
посвящен педагогическим технологиям обучения: 1)
технологии личностно-ориентированного обучения (учебных
стилей каждого ученика; технология обучения с учетом
типологии
личности;
технологии
функ-циональноориентированного обучения); 2) технологии и приемам
интеграции знаний учебных дисциплин; 3) проектирование
синергетической образовательной среды. Однако, по мнению
авторов учебного пособия, «у всех этих технологий обучения
есть общее дидактическое начало – процесс обучения
строится на учете личностных психологических свойств и
характеристик каждого из обучаемых, буд-то школьник,
студент или взрослый человек» [8].
В работе «Система непрерывного экологического
образования» Андреева Л.И., Михелькевич В.Н., Кустов
Ю.А.[1] рассматривают научные основы экологического
образования школьников; содержание и технологии
реализации непрерывного экологического образования;
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проблемы преемственности в системе непрерывного
экологического образования и др.
Данная монография
посвящена
проблемам
функционирования
систем
непрерывного экологического образования обучающихся
общеобразовательных учреждений. В работе уделено
большое внимание разработке и апробации синергетической
модели системы непрерывного экологического образования
школьников, разработанной коллективом учителей и
педагогов дополнительного образования гимназии № 77
города Тольятти, учеными вузов Самары и Тольятти под
научным руководством профессора В.Н. Михелькевича.
В
своих
научно-педагогических
трудах
В.Н.
Михелькевич обращает большое внимание на использование,
инновационных образовательных технологий в учебном
процессе при изучении естественнонаучных дисциплин в
общеобразовательных
и
профессиональных
учебных
заведениях.
Так
в
работе
«Технология
индивидуализированного обучения «Дальтон-план» [7] он
отмечает, что данная система обучения была разработана в
начале ХХ века известным американским педагогом и
учёным Е.Паркхерст. В организации учебного процесса в
рамках технологии школьники не связаны общей классной
работой. Им предоставляется свобода как в выборе формы
занятий, в выборе очередности изучения различных учебных
дисциплин, так и в использовании своего рабочего времени.
Следовательно, эта технология заменяет классно-урочную
систему обучения. По мнению В.Н.Михелькевича, она «…
позволяет приспособить темп обучения к возможностям
обучающихся, приучает их к самостоятельности, развивает
инициативу, побуждает к поиску рациональных методов
работы,
вырабатывает
чувство
ответственности
за
выполнение принятых ими обязательств» [7]. Поэтому
данную технологию учителя естественнонаучных дисциплин
и
педагоги
дополнительного
образования
общеобразовательных учреждений могут использовать в
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экологическом образовании обучающихся в урочное и во
внеурочное время.
В общеобразовательных и профессиональных учебных
заведениях в учебном процессе преподаватели интенсивно
используют мультимедийные компьютерные технологии.
Преимуществом данных технологий является наличие «точек
разветвления» в обучающих программах, что позволяет
обучаемым,
индивидуально
регулировать
процесс
восприятия экологической информации. Чем больше «точек
разветвления», тем выше интенсивность программы и
гибкость ее использования в процессе обучения. В
экологическом
образовании
в
процессе
обучения
естественнонаучных дисциплин в школе и вузе важным
преимуществом является сочетание аудио-комментариев с
видеоинформацией
или
анимацией,
что
позволяет
постепенно, шаг за шагом разъяснить самые сложные
процессы в развитии объектов, связанных с экологической
проблемой. Построение процесса обучения экологического
образования в виде развивающих интерактивных игр резко
повышает интерес и внимание обучающихся к учебному
материалу экологического содержания, а музыкальное
сопровождение приносит эстетическое удовлетворение и
повышает качество информации особенно по предметам
естественнонаучного цикла: биологии, географии, экологии
[2,6,11].
В
практике
экологического
образования
в
образовательных учреждениях широко используются
технологии учебно-игровой деятельности: экологические
игры,
ролевые
(сюжетные)
игры,
имитационные
экологические игры, эколого-психологические тренинги и
т.д. К соревновательным экологическим играм относятся:
конкурс различных проектов по экологическим проблемам:
«Жизнь водоемов», «Роль насекомых в экосистеме»,
«Человек и природа» и др. Преподаватели регулярно
используют ролевые экологические игры. Ролевые игры
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экологического содержания могут проводиться в виде
научных конференций, симпозиумов, семинаров, прессконференций.
В.Н.Михелькевич являлся научным руководителем
МОУ «Гимназия № 77» города Тольятти, где вел большую
работу среди учителей предметов естественнонаучного
цикла, занимающихся экологическим образованием и
воспитанием школьников в урочное и во внеурочное время.
В распространении передового педагогического опыта по
экологическому образованию обучающихся важную роль
выполнял журнал «Родник», издаваемый с 1995 года
гимназией № 77 города Тольятти. В издании печатались
научные, методические и дидактические разработки ученых
вузов и учителей школ и гимназии по различным аспектам
непрерывного экологического образования, авторские
программы интегрированных курсов по выбору и
факультативов экологического содержания и т.д. В те-чении
семи лет профессор В.Н.Михелькевич был научным
редактором методического журнала [1].
Валентин Николаевич в своей работе постоянно уделяет
особое внимание изучению проблем непрерывного
экологического образования и воспитания обучающихся
общеобразовательных
и
профессиональных
учебных
заведений (Андреева, Михелькевич, Кустов, 2002). Он
регулярно выступает с докладами на различных
международных, всерос-сийских, региональных научнопрактических конференциях, семинарах, симпозиумах в
городах: Астрахань, Волгоград, Вильнюс, Казань, Москва,
Санкт-Петербург, Томск, Тольятти, Набережные Челны и др.
Профессор В.Н.Михелькевич с 1996 по 2007 год
принимал активное участие в качестве члена оргкомитета в
ежегодных
Международных
научно-практических
экологических конференциях «Окружающая среда для нас и
будущих поколений», организуемых кафедрой химии
Самарского технического университета, проходящих на
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теплоходах по реке Волга по маршрутам: «Самара −
Астрахань», «Самара − Нижний Новгород» «Самара – Казань
− Ярославль». На проходящих конференциях профессор
Михелькевич ежегодно руководил работой секции по
непрерывному экологическому образованию учащейся
молодежи, где регулярно знакомил участников конференции
с новыми информационно-дидактическими материалами
экологического содержания [6-7,13].
Известный ученый с 1997 года поддерживал тесные
научно-методические связи с учеными и преподавателями
географического факультета Казанского государственного
педагогического университета (ТГГПУ) и преподавателями
географического
факультета
Набережночелнинского
государственного педагогического института. А с 2011 года с
кафедрой теории и методики географического и
экологического
образования
Института
управления,
экономики
и
финансов
Казанского
федерального
университета по непрерывному экологическому и экологогеографическому
образованию
и
формированию
экологической
культуры
обучающихся.
Валентин
Николаевич регулярно принимает активное участие в
Международных, Всероссийских научно-методических и
научно-практических конференциях, проводимых на базе
Казанского федерального университета по актуальным
проблемам экологического образования и методикам
обучения естественно-географических дисциплин в школе и
вузе, среди них: «Актуальные проблемы социальноэкономической
географии»
(г.
Казань,
ТГГПУ);
«Инновационные
образовательные
технологии
в
естественнонаучном образовании школы и вуза» (г. Казань,
ТГГПУ); «Естественно-географическое образование в школе
и вузе (г. Казань, ТГГПУ); «Формирование экологогеографической культуры учащейся молодежи в школе и
вузе» (г. Казань, КФУ); «Формирование экологической
культуры учащихся и студентов в естественнонаучном
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образовательном процессе» (г. Наб. Челны, НГПИ), и др. [67, 13]
В.Н.Михелькевич принимает активное участие и в
работе
Международных
экологических
конгрессов
«Экология и безопасность жизнедеятельности промышленнотранспортных комплексов» (ELPIT – 2007, ELPIT – 2009,
ELPIT – 2011, ELPIT – 2013, ELPIT – 2015) на базе
Тольяттинского государственного университета в городе
Тольятти и бессменно руководит секцией по непрерывному
экологическому
образованию
обучающихся
в
общеобразовательных
и
профессиональных
учебных
заведениях.
Начиная с 1970 года руководит аспирантурой и
соискательством по техническим и педагогическим наукам.
Им подготовлено 54 кандидата и 8 докторов технических и
педагогических наук, в том числе, пять по инновационным
технологиям экологического образования. Ученый регулярно
рецензирует научные публикации аспирантов, докторантов и
преподавателей вузов.
В настоящее время у В.Н. Михелькевича более 800
опубликованных научных работ, в том числе, 50 монографий,
учебных и учебно-методических пособий и 46 авторских
свидетельств на изобретения. Многие его публикации
посвящены
использованию в учебном процессе
инновационных образовательных технологий и проблемам
непрерывного экологического образования и воспитания
обучающихся общеобразовательных и профессиональных
учебных заведений. Долгие годы Валентин Николаевич
является членом редколлегии журнала «Вестник Самарского
государственного технического университета», серия:
«Психолого-педагогические науки», продолжает свою
научную деятельность.
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АКМЕОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УПРАВЛЕНЦЕВ
© 2017 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия)
Аннотация. Управленческая акмеология представляет собой
область научного обоснования и формирования уровней
профессионализма управленцев. На основании проведенных
исследований
автором
были
выделены
десять
уровней
управленческой деятельности. Каждый из уровней представляет собой
новую
ступень
качественной
значимости
и
усложнения
управленческой деятельности. Для достижения более высоких
уровней профессионализма автором была разработана модель
профессионального развития управленцев. Для каждого уровня
профессионализма управленцев были определены формы и
содержание знаний, умений и личностных качеств
Ключевые слова: уровни профессионализма, модель оценки
профессионализма, области знаний, личностные качества, параметры
умений, профессионализм управленцев.

ACMEOLOGY OF FORMATION OF PROFESSIONALISM
MANAGERS
© 2017 B.N. Gerasimov (Samara, Russia)
Abstract. Managerial psychology is an area of on-uchenogo
substantiation and formation of the levels of professionalism of managers.
On the basis of the conducted research the author identified ten levels of
management. Each level represents a new level of quality importance and
complexity of management activities. To achieve higher levels of
professionalism by the author was developed a model of professional
development of managers. For each level of the professionalism of
managers bcli determine the forms and contents of knowledge, skills and
personal qualities
Keywords: levels of professionalism, a model of assessment of
professionalism, knowledge, personal qualities, options, skills,
professionalism of managers.
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В условиях инновационной экспансии и вызовов
глобализации необходимо освоение новых технологий
управления, которые в значительной мере будут основаны на
креативных практиках и умных информационных системах
[13,14]. Традиционный подход, основанный на создании
«управленческой
номенклатуры»,
не
соответствует
требованиям времени, а новые практически не были созданы.
Следует отметить, что научные, в т.ч. и акмеологические
исследования по данному направлению иногда проводились,
но они носили скорее практический, а не теоретический
характер. Разрабатываемая управленческая акмеология как
направление имеет серьезный научный базис − общую
акмеологию. Хотя в теории и методологии менеджмента
очень редко рассматриваются вопросы профессионализма
управленческого персонала, было проведено немало
продуктивных исследований, посвященных выявлению
феноменов и детерминант эффективного управления.
В настоящее время управленческая акмеология являет
собой
область
научного
знания,
обеспечивающего
достижение
высших
уровней
профессионализма
в
управленческой деятельности [1]. Поэтому в акмеологии
управления
центральной
проблемой
является
профессионализм личности как субъекта управленческой
деятельности, но при этом осуществляется выход и на
личностный
уровень,
обусловливающий
поиск
индивидуальных
факторов
самоактуализации
и
самореализации.
Управленческая деятельность по своему содержанию
является одной из самых сложнейших разновидностей
профессиональной деятельности. От управленца требуется
наличие разнообразных сложных способностей, высокого
уровня личностных свойств и умений, интегрированных в
сложные системные структуры. Сам объект управленческой
236

Педагогика творчества: личность, знание, культура
акмеологии весьма сложен и в психологическом плане очень
противоречив. Управленцы, нацеленные на личностное и
профессиональное развитие, достижение высокого уровня
компетентности реализуют свою программу в процессе
профессиональной карьеры [8].
При этом траектория этой карьеры может негативно
сказаться на типовых профессиональных нормах и образцах в
системе человеческого поведения и деятельности. Для
формирования современного управленческого персонала
высокого уровня, способных к эффективной управленческой
деятельности, необходимо понимание структуры этой
деятельности, определение вершин профессионализма в этой
области
и
путей
их
достижения
посредством
целенаправленного профессионального и личностного
развития.
Существует
несколько
концепций
в
области
профессионализма управленческого персонала, к основным
из них относятся:
акмеологическая концепция Э.Ф. Зеера, определяющая
пять стадий профессионализма (оптация, профессиональная
подготовка,
профессиональная
адаптация,
профессионализация, профессиональное мастерство);
подход В.М. Шепеля, включающий пять составляющих
управленческого
профессионализма
(профессиональная
востребованность,
профессиональная
пригодность,
профессиональная
компетентность,
профессиональная
удовлетворенность, профессиональный успех) [17];
подход О. С. Анисимова, А.А. Деркача, определяющий
два уровня профессионализма управленческого персонала
(уровень решения управленческих задач и уровень решения
управленческих проблем) [1];
подход В.К. Тарасова, включающий восемь ступеней
управленческого успеха (освобождение от необходимости:
доказывать свое право управлять данным подчиненным
(подчиненными), решать проблему загрузки подчиненного,
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организовывать выполнение собственных приказов и
распоряжений после их отдачи, отдавать приказы и
распоряжения,
использовать
инициативные
повествовательные обращения к подчиненным, использовать
инициативные обращения к подчиненным (переход в
запросный режим), отвечать на открытые вопросы
подчиненных,
осуществлять
какой-либо
контакт
с
подчиненными) [17] . Приведенные выше подходы и
концепции обладают рядом недостатков, например
концепция Э.Ф. Зеера и подход В.М. Шепеля выделяют пять
стадий
или
составляющих
управленческого
профессионализма, но это общие определения, которые
можно применить и к любому другому виду деятельности,
эти стадии не отражают специфику управленческой
деятельности, например, сложность управленческих задач,
требований к личности управленца и т.д. Подход О.С.
Анисимова и А.А. Деркача не всегда подтверждается
практикой,
потому
что,
например,
некоторый
управленческий персонал высшего звена, который по своему
должностному статусу должен решать организационные
проблемы перекладывают их на управленческий персонал
среднего и низового уровня, которые в свою очередь должны
решать стандартные организационные задачи. Однако в
настоящее время нестабильности внутренней и внешней
среды организаций на всех уровнях управления приходятся
решать как проблемы в деятельности организаций, так и
управленческие задачи, которые более или менее стандартны,
а иногда и технологизированы.
При
участии
автора
разработана
модель
профессионализма специалистов управленческой сферы [10],
которая представлена на рис. 1.
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О б л ад ан и е зн ан и ям и в
определенны х областях,
соответствую щ их
проф илю специалиста
У м ен и е разраб аты вать и
п ри м ен ять техн ологи и
м енедж м ента

П р о ф есси о н ал и зм
управленческого
персонала

У м ение реш ать
ф ункциональны е
уп равлен чески е зад ачи

О бладание определенны м
набором личностны х
качеств

Рис. 1. Модель профессионализма управленческого
персонала
Данная
модель
характеризует
профессионализм
управленческого персонала нескольких категорий, в т.ч.
менеджеров по персоналу, рекламе, маркетингу, начальников
различных служб предприятий и т.д. Деятельность этих
категорий управленцев наиболее, по сравнению с
руководителями высшего звена, поддается стандартизации
требований к определенным должностям. А также кроме
функций управления данная категория работников должна
решать функциональные задачи управления в определенном
виде управления, в т.ч. по финансам, операциям, маркетингу
и т.д.
Определенный уровень знаний в различных областях
бесспорно одно из основных требований к профессионалу.
Не исключением, по нашему мнению, является и
управленческий персонал. Это минимальное требование,
которое может предъявить, например, работодатель при
приеме на работу.
Требования, предъявляемые к
минимальному набору знаний по различным специальностям
содержатся в государственных образовательных стандартах
высшего профессионального образования. Кроме базового
высшего образования в процессе работы специалисты в
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области управления могут повышать свой профессиональный
уровень
в
процессе
переподготовки,
повышения
квалификации, тематических семинарах и тренингах и т.д.
[5].
В результате анализа государственных образовательных
стандартов, различных учебных программ были выделены
наиболее актуальные для управленческой деятельности
области знаний (табл. 1).
Таблица 1. Области знаний актуальные для управленческой
деятельности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Область знаний
Знание социологии
Знание психологии
Знание педагогики
Знание достижений техники, технологий
Знание культурологии
Знание информационных технологий
Знание иностранных языков
Знание экономики
Знание правовых вопросов, в т.ч. административного права, гражданское права,
трудового права
Знание теории, методлогии и технологий управления, в т.ч. в управлении
финансами, управлении стратегией, управлении операциями, управлении
персоналом, управлении маркетингом, управлении инновациями, управлении
информацией,
управлении
качеством,
управлении
безопасностью
жизнедеятельности
Знание теории, методологии и технологий менеджмента

Знания (приобретенные в процессе учебы) − есть
первостепенная составляющая профессионализма. XXI век
− это борьба умов. Ни обман, ни хитрость, а Ум (ум
природный + образование)! Сегодня тренировка ума −
важная предпосылка успешного управления. Она помогает
вырабатывать
правильную
стратегию,
видеть
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альтернативы, выбирать из них наиболее эффективный
вариант.
Требования к уровню знаний в определенной области
варьируются в зависимости от специфики деятельности
конкретного специалиста в области управления (например,
начальник отдела маркетинга или начальник отдела кадров,
финансовый менеджер или менеджер по персоналу) [9, 16].
В различных исследованиях, проводимых с целью
выявления наиболее важных компонентов профессионализма
управленческого персонала, вносящих наибольший вклад в
обеспечение продуктивности всей профессиональной
деятельности, авторы приходят к тому выводу, что, помимо
различного рода процессуальных навыков, существенный, а
порой и решающий вклад в достижение высокой
эффективности управленческой деятельности вносят такие
характеристики субъекта управленческой деятельности,
которые традиционно относятся не к процессуальным
способностям – умениям, а к личностным качествам –
индивидуальным особенностям мышления, характера,
темперамента, особым характеристикам мотивационнопотребностной
сферы
личности,
ее
ценностных
представлений и практически-ценностных ориентаций.
В последнее время возникает массовая потребность в
профессионалах, обладающих определенным уровнем
развития личностных качеств. В литературе приведены
различные классификации групп личностных качеств
актуальных
в
управленческой
деятельности
[12].
Проанализировав различные подходы, мы выделили на наш
взгляд, наиболее важные качества (всего 52) управленцев и
объединили их в определенные группы (табл. 2).
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Таблица 2. Основные группы личностных качеств
управленцев
Группы
качеств

Подгруппы
Качества
личностных качеств
Умение
организовать 1. Способность
делегировать
трудовую
деятельность полномочия
коллектива
2. Умение
пользоваться
организационно-распорядительными
методами руководства
Умение контактировать с 3. Терпимость к различным точкам
Организ
людьми
зрения
аторские
4. Умение опираться на коллектив
качества
5. Умение подбирать кадры
6. Умение увлечь людей
7. Коммуникабельность
Личная привлекательность 8. Умение завоевать авторитет и
в коллективе
доверие
9. Уверенность в себе
Общая культура
1. Способность отстаивать свою
точку зрения
2. Принципиальность
Отношение к интересам 3. Преданность трудовому
коллектива и личности коллективу
Культур
работника
4. Требовательность к себе
а
5. Требовательность к
подчиненным
6. Способность
критически
оценивать достигнутые результаты
7. Умение воспринимать критику
Умение мыслить (стратегия 1. Эрудированность
действия)
2. Жизненная мудрость
3. Системное мышление
Деловые
4. Рассудительность
качества
5. Умение генерировать идеи
6. Умение выделять главное
7. Умение обобщать материал
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Предприимчивость
(тактика действия)

Мораль
ные
качества

Работос
пособно
сть

8. Деловая активность
9. Инициативность
10. Находчивость
11. Решительность
12. Способность к разумному риску
13. Оперативность
14. Способность
учитывать
изменения внешних условий
15. Практичность
16. Способность увязывать планы с
реальными условиями
17. Творческий подход к делу
18. Целеустремленность
19. Способность к развитию
20. Тактичность
21. Личная привлекательность
Морально-нравственные
1. Порядочность
качества)
2. Честность
3. Добросовестность
4. Трудолюбие
5. Независимость
Морально-этические
6. Справедливость
качества
7. Вежливость
Физиологические качества 1. Здоровье
(способность
организма 2. Тренированность
нервной
выдерживать
длительные системы
физические
эмоции,
нервные
нагрузки
и
перегрузки)
Эмоционально-волевые
3. Воля
качества (психологические 4. Самообладание
устои личности)
5. Упорство
6. Преданность работе и коллективу
7. Жизнерадостность
8. Оптимизм

В любом виде деятельности существуют стандартные
технологии, которыми необходимо уметь пользоваться,
чтобы эффективно решать профессиональные задачи
(например, рабочий-станочник – технологию обработки
детали, методист ВУЗа – технологию составления учебного
плана, менеджер по продажам – технологию презентации).
Освоение технологий элементов менеджмента повышает
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требования к профессиональному отбору и подготовке
управленческого персонала. Таким образом, необходим
определенный набор технологий менеджмента, т.е. средств, с
помощью которых можно успешно решать функциональные
задачи управления (ФЗУ).
В результате анализа различных классификаций
технологий, применяющихся в управленческой деятельности,
при участии автора были определены основные технологии
менеджмента (всего 53) и разделены на следующие группы:
власти, принятия управленческих решений, мотивации, стиля
управления,
конфликтологии,
групповой
динамики,
коммуникации, организационной культуры, социальной
ответственности и отношения к инновациям [7].
Профессиональная
управленческая
деятельность
предъявляет к работнику, входящему в эту деятельность,
определенный набор требований. Если деятель соответствует
этим требованиям, мы называем его профессионалом.
Степень
соответствия
управленческого
персонала,
предъявленным ему требованиям, может быть различная.
Тогда качественно определенные степени соответствия
работника требованиям профессиональной управленческой
деятельности называются уровнями профессионализма.
Проанализировав различные источники литературы в
деятельности специалистов в области управления было
выделено десять уровней профессионализма (табл. 3).
Таблица 3. Уровни профессионализма управленцев
№ Уровень
п/ професси
п онализма

1.

Информа
ционный

2.

Процедур
ный

Содержание
Способность собирать информацию, осуществлять ее первичную
обработку, передачу и хранение. На этом уровне обычно
происходит применение различных предписаний, а также
освоение основных средств мышления и деятельности,
необходимых для осуществления управленческой деятельности
Способность выстраивать конкретные действия (процедуры и
операции) в необходимой последовательности для решения
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(операцио определенных задач
нный)
Способность применять совокупность методов и средств, для
Тактичес решения задач в краткосрочный период. Необходимо уметь
3.
кий
пользоваться основными средствами мышления и деятельности
для достижения согласованных целей
Способность управлять деятельностью нескольких специалистов
Оператив или их групп. На этом уровне происходит выработка
4.
ный
предписаний для управленческой деятельности. Необходимо
обладать способностью в познании других людей
Способность разрабатывать и управлять различными проектами,
периодически возникающими в организации. На этом уровне
Проектны происходит видоизменение предписаний в управленческой
5.
й
деятельности.
Необходимо
обладать
способностью
к
продуктивной деятельности и способностью решать проблемы,
поставленные другими
Способность управлять деятельностью людей с учетом
Ситуацио ситуационных параметров. Необходимо уметь корректировать
6.
нный
выбранный метод управления и принятия решений с учетом
конкретных условий данной ситуации
Способность
придавать
управленческой
деятельности
системность,
т.е.
рассматривать
как
совокупность
Системны
7.
взаимосвязанных ситуаций и явлений, а также превращать
й
сложное в простое, восходить от абстрактного к конкретному.
Необходимо обладать способностью ставить проблемы
Способность вырабатывать миссию, цели организации.
Программ Приобретение
способности
разрабатывать
программы
8. нодеятельности коллектива для достижения целей организации. На
целевой
данном уровне применяется комплексный подход, при котором
учитываются различные аспекты менеджмента и их взаимосвязи
Способность разработки эффективной стратегии деятельности
Стратеги
9.
организации для достижения её целей, а также программы
ческий
развития профессионализма больших коллективов
Способность
к
глубинному
исследованию
процессов
Концепту управленческой деятельности на высшем уровне. На этом этапе
10.
альный
происходит непрерывное саморазвитие и самореализация
управленца в профессиональной деятельности

Каждый из представленных уровней имеет такую
степень качественной определенности, которая позволяет
отличать один уровень от другого. Характеристики уровня
являются универсальными для любой деятельности
управленческого типа. Если говорится об уровнях
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профессиональной управленческой деятельности, то данные
характеристики уровня должны позволить выделить этот
уровень в любом виде управленческой деятельности
(управление персонала, управление финансами, управление
операциями и т.д.).
Для определения более полного содержания уровней
профессионализма управленческого персонала необходимо
проведение экспертизы. В качестве экспертов должны
выступать компетентные специалисты, например, менеджеры
среднего и высшего звена, которые сталкиваются с решением
управленческих задач и освоением технологий менеджмента
в реальной деятельности. Поэтому экспертиза была
проведена на занятиях с участниками Президентской
программы в Международном институте рынка (г. Самара).
Экспертам предлагалось указать функции управления и
технологии элементов менеджмента на тех уровнях
профессионализма управленческого персонала, где они
появляются и актуальны. Также необходимо было указать
личностные качества на тех уровнях, где соответствующее
качество появляется у специалиста и остается актуальным до
десятого уровня профессионализма.
Такие параметры профессионализма управленческого
персонала, как управленческие задачи и знания в
определенных областях не участвовали в экспертизе. Это
обусловлено тем, что на эти параметры достаточно большое
влияние оказывает вид управленческой деятельности
(например, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе,
начальник отдела кадров, начальник отдела маркетинга и
т.д.).
После заполнения экспертные листы были обработаны.
Оценка соотнесения управленческих, технологий, функций
менеджмента, личностных качеств с определенным уровнем
профессионализма заключалась в подсчете экспертов,
выявивших данную связь. Конкретная управленческая
технология (функция управления) относилась к уровню
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профессионализма, на который выпало большинство голосов
экспертов.
Содержание
уровней
профессионализма
определялось по количеству упоминаний технологий
элементов менеджмента, функций управления и личностных
качеств [20].
Результаты, полученные после обработки экспертных
листов сведены в табл. 4. Анализ данных позволяет
определить более полное содержание предлагаемых в данной
работе уровней профессионализма управленцев.
Таблица 4. Распределение функций управления, технологий
менеджмента и личностных качеств по уровням
профессионализма управленцев (фрагмент)
Уровни профессионализма управленцев
Пр
Ин
П
огр
Параметры
Пр
Оп
Сит
Стр Фи
фор
Так
ро
Сис ам
профессионализм
оце
ера
уац
ате лос
мац
тич
ек
тем мн
а
дур
тив
ион
гич оф
ион
еск
тн
ны
оуправленцев
ны
ны
ны
еск ски
ны
ий
ы
й
цел
й
й
й
ий
й
й
й
ево
й
Функции управления
Учет
Анализ
Планирование
Прогнозирование
Организация
Нормирование
Контроль
Регулирование
Координация
Технологии элементов менеджмента
Экспертная
власть
Лидерство
Совещание
Телефонные
разговоры
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Презентация
Деловая беседа
Определение
цели
Композиция
проблемы
Внутренняя
мотивация
Авторитарный
стиль
Демократически
й стиль
Компромисс
Сотрудничество
Командообразова
ние
Отношение к
изменениям
Личностные качества
Умение
подбирать
персонал
Коммуникабельн
ость
Уверенность в
себе
Принципиальнос
ть
Преданность
трудовому
коллективу
Требовательност
ь к себе
Умение
воспринимать
критику
Эрудированность
Умение
генерировать
идеи
Деловая
активность

С помощью полученных данных можно составить более
содержательное описание уровней профессионализма.
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Рассмотрим
это
на
примере
четвертого
уровня
профессионализма
управленческого
персонала
(оперативный уровень).
На этом уровне специалист в области управления
должен иметь способность выполнять следующие функции
управления [2]: анализ, планирование и именно на данном
уровне появляется та или иная функция. Также на
оперативном уровне необходимо уметь применять
следующие технологии элементов менеджмента [4]:
власти
(эталонная власть, власть, основанная на
принуждении, власть, основанная на убеждении, власть,
основанная
на
вознаграждении,
законная
власть,
манипулирование окружением другого человека, лидерство);
коммуникации (совещание, переговоры, телефонный
разговор, дискуссия, деловая беседа, прием гостей);
принятия управленческих решений (постановка задачи);
мотивации (внутренняя и внешняя мотивация);
стиля
управления
(авторитарный,
либеральный,
ситуационный стиль);
конфликтологии (компромисс, соперничество);
групповой динамики (формирование и движение в
неформальной группе);
организационной культуры (внешний вид, отношение к
времени, традиции, привычки, ритуалы, режим питания,
отношение с сотрудниками);
отношения
к
изменениям
(противодействие,
поддержание, нейтралитет).
На оперативном уровне профессионализма специалист в
области управления должен проявлять следующие
личностные качества: уверенность в себе, способность
отстаивать свою точку зрения, требовательность к себе,
умение воспринимать критику, эрудированность, умение
обобщать
материал,
инициативность,
находчивость,
способность к развитию, терпимость, тактичность,
249

Педагогика творчества: личность, знание, культура
порядочность, честность, добросовестность, трудолюбие,
вежливость, здоровье, воля, упорство, жизнерадостность.
Кроме того, именно на оперативном уровне
профессионализма появляются следующие личностные
качества:
умение
пользоваться
организационнораспорядительными
методами
руководства,
коммуникабельность, умение завоевать авторитет и доверие,
преданность трудовому коллективу, требовательность к
подчиненным,
рассудительность,
решительность,
оперативность,
целеустремленность,
личная
привлекательность,
справедливость,
тренированность
нервной системы, преданность работе и коллективу,
оптимизм.
Подобным образом содержательно описаны и другие
уровни профессионализма управленческого персонала. С
помощью подробного описания уровней профессионализма
можно более четко определять должностные обязанности, а
соответственно и критерии оценки управленческого
персонала.
Оценка является одним из основных инструментов
развития персонала организации, в т.ч. развития
профессионализма управленческого персонала. В процессе
развития оценка используется в качестве входного и
выходного контроля. Это позволяет наиболее точно
определить эффект от различных мероприятий, проводимых
в процессе развития персонала.
Проанализировав представленные в литературе методы
оценки, в процессе развития профессионализма управленцев
предлагается использовать некоторые из них [11, 13, 14, 15,
22] (рис. 2).
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Определение соответствия
занимаемой должности

Определение уровня
профессионализма
управленцев
Оценка параметров
профессионализма
управленцев

Оценка уровня знаний
в различных областях

Оценка степени
развития личностных
качеств

Умение решать ФЗУ
в определенном
процессе
организации

Игровое
моделирование

Шкала оценок

Тестирование

Умение применять
технологии
элементов
менеджмента

Экспертные
оценки

Рис. 2. Модель оценки профессионализма управленцев
Для каждого параметра профессионализма управленцев
используются определенные методы оценки. Наиболее
эффективным способом оценки уровня знаний мы считаем
тестирование.
Во-первых, с помощью тестов можно сделать достаточно
широкий срез знаний, а во-вторых, именно тестирование как
процесс поддается автоматизации, что позволяет уменьшить
временные затраты.
Для оценки умения решать ФЗУ и применять для их
эффективного решения современные технологии элементов
менеджмента, предлагается использовать как метод
экспертные оценки, а как средство игровое моделирование.
Игровое моделирование профессиональной деятельности
позволяет более адекватно оценивать специалистов, в
частности, управленцев и определять количественную оценку
уровня их профессионализма.
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Целью использования игрового моделирования в
учебном процессе по работам [3, 18, 21] является
имитационное моделирование реальных механизмов и
процессов, что так необходимо для подготовки управленцев.
Основными задачами деловых игр являются следующие:
умение принимать решения в реальных производственных
ситуациях и отстаивать их; умение работать в коллективе над
решением общей задачи; инициативность и творческое
отношение к своим обязанностям. Личностные качества
также оцениваются с помощью экспертных оценок.
Этот метод на наш взгляд позволяет определить именно
степень проявления тех или иных качеств у специалиста,
кроме
того,
шкала
оценок
дает
возможность
автоматизировать этот процесс.
Оценив каждый из параметров можно говорить об уровне
профессионализма оцениваемого управленца, что и
определяет его соответствие занимаемой должности или
возможности постановки его в резерв на выдвижение.
Модель профессионализма и уровни профессионализма
управленцев могут служить основой для составления
программ повышения квалификации для различных
категорий специалистов управленческой сферы [21].
В
работе
предлагается
программу
повышения
квалификации управленцев разбить на три тематических
блока
(фундамент,
компетенция,
конкурентные
преимущества), каждый из которых разбивается на этапы
(рис. 3).
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Компетенция

Конкурентны
е
преимуществ
а
Умение
применять
технологии
элементов
менеджмента

Умение
решать
функциональн
ые задачи
управления
Фундамент

Знание
процессов
управления

Знания
в различных
областях
Личностны
е
качества

Рис. 3. Ступени программы повышения квалификации
управленцев
Выше были определены требования к личностным
качествам
управленцев
на
определенных
уровнях
профессионализма. Например, в процессе повышения
квалификации на занятиях по курсу «Психология личности»
слушатели должны оцениваться и в процессе деловых игр и
тренингов
совершенствовать
свои
личностные
характеристики.
Деятельность управленческого персонала была и
остается ключевой в работе организации, а развитие
специалистов управления является важным условием
успешного развития организации. Обучение должно быть
подготовкой к работе, что позволит сделать его
востребованным, как со стороны управленцев организаций,
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так и людей, только начинающих осваивать данную
профессию.
Управленческие знания и умения ориентированы на
формирование определенного диапазона деятельности,
профессиональное
самоутверждение
людей
в
организационной
деятельности,
на
реализацию
их
интеллектуальных качеств. Каждому управленцу желательно
владеть тремя языками: родным языком, языком науки,
языком технологии.
Таким образом, может быть определен как общий
уровень профессионализма специалиста управленца, так и
состояние конкретных параметров (знаний, умений, качеств).
Это необходимо для определения современного состояния
управленца, также его потенциала и возможностей движения
к вершинам профессионализма в своей сфере деятельности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Анисимов О.С. Основы общей и управленческой акмеологии /

О.С. Анисимов, А.А. Деркач. – М.: Новгород: СЕТ, 1995. −272 с.
2. Герасимов Б.Н. Функции управления: состав, содержание,
параметры / Б. Герасимов // Проблемы теории и практики управления.
−2016. −№ 7. −С. 91-100.
3. Герасимов Б.Н. Игровое моделирование управленческих
процессов / Б.Н. Герасимов. – Самара: СНЦ РАН, 2006. −195 с.
4. Герасимов Б.Н. Исследование роли и места менеджмента в
управленческой деятельности организации / Б.Н. Герасимов //
Вестник Самарского государственного экономического университета.
−2016. −№1 (135). −С. 40-46.
5. Герасимов Б.Н. Развитие профессионализма управленцев / Б.Н.
Герасимов // Управленческие науки.− 2015.− №4.− С. 90-101.
6. Герасимов Б.Н. Современный российский менеджмент в
контексте вызовов времени / Б.Н. Герасимов // Вестник Университета
(Государственный университет управления).− 2012.− № 20. −С. 46-53.

254

Педагогика творчества: личность, знание, культура
7. Герасимов Б.Н. Производственный менеджмент: процессы,

структура, система / Б.Н. Герасимов, К.Б. Герасимов. – Самара:
САГМУ, 2014.− 272 с.
8. Герасимов
Б.Н. Профессионализм в управленческой
деятельности / Б.Н. Герасимов, В.Г. Чумак. – Самара: Изд-во СамНЦ
РАН,2015. −431 с.
9. Герасимов Б.Н. Социальный менеджмент / Б.Н. Герасимов,
Чумак В.Г. – Самара: СНЦ РАН, МИР, 2004. −218 с.
10. Герасимов Б.Н., Яковлева Н.Г. Профессионализм управленцев:
структура, оценка, развитие / Б.Н. Герасимов, Н.Г. Яковлева.− СПб.,
2003. −273 с.
11. Герасимов
К.Б.
Развитие
процесса
управления
инновационным потенциалом организации / К.Б. Герасимов // Вестник
Волжского университета им. В.Н. Татищева.− 2012. −№ 1 (25).− С. 1219.
12. Дончевский Г.Н. Поссибилитика, или искусство овладения
невозможным (очерки технологии эры индиго) / Г.Н. Дончевский. –
М.: Вузовская книга, 2011. −376 с.
13. Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология
переходного процесса: диссертация …доктора культурологии:
24.00.01 / Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств. Самара, 2011
14. Ионесов В.И. Парадигмы культурных изменений: опыт и
переживание // В сборнике: Модернизация культуры: идеи и
парадигмы культурных изменений Материалы Международной
научно-практической конференции. Под редакцией С.В. Соловьевой,
В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. 2014. С. 24-34.
15. Клок К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и становление
организационной демократии / К. Клок, Дж. Голдсмит. Пер. с англ.
−СПб.: Питер, 2004. −368 с.
16. Никитина
И.А.
Эффективность
систем
управления
персоналом / И.А. Никитина. – СПб.: СПбГИЭА, 1998. −119 с.
17. Тарасов В.К. Персонал – технология: отбор и подготовка
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: ЛГУ, 1989. −68 с.
18. Чумак В.Г. Проблемно-ситуационные игры в инновационной
деятельности организации / В.Г. Чумак, Б.Н. Герасимов // Вестник
Самарского университета. −Аэрокосмическая техника, технологии и
машиностроение.− 2003. −№ 2(4). −С. 68-75.
19. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера.
Управленческая антропология / В.М. Шепель. – М.: Дом педагогики,
255

Педагогика творчества: личность, знание, культура
2000. −544 с.
20. Шимельфениг О.В. Живая Вселенная. Сюжетно-игровая
картина мира. ХХ век: «Самозавет» или «Самоапокалипсис» / О.В.
Шимельфениг. – Саратов: Научная книга, 2005.− 688 с.
21. Шимельфениг О.В. Игровое моделирование поведенческой
деятельности управленцев / О.В. Шимельфениг, Б.Н. Герасимов.
Поведенческий менеджмент в организациях: сб. ст. междунар. науч.метод. конф.− Пенза: ПДЗ, СГАУ, 2009.− С. 73-77.
22. Gerasimov Boris N., Gerasimov Kirill B. Modeling the
Development of Organization Management System // Asian Social
Science; Vol. 11, No. 20; 2015. Р. 82-89.

256

Педагогика творчества: личность, знание, культура
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ СЕРВИСА
© 2017 Е.Г. Гуреева (Самара, Россия)
Аннотация. В статье представлена проблема подготовки
бакалавров сервиса, подчёркивается практическая направленность
компетентностного подхода и его необходимость в реализации
образовательной программы при подготовке бакалавров сервиса,
сформулированы
требования
к
итоговым
результатам
образовательного процесса, предложен алгоритм их оценки, показана
преемственность формирования компетентностных результатов в
процессе обучения
Ключевые слова: компетентностный подход, образовательная
услуга, качество образования, бакалавр сервиса, компетентностные
результаты

COMPETENCE APPROACH IN REALIZATION OF THE
BASIC EDUCATIONAL PROGRAM FOR EDUCATION OF
BACHELORS OF SERVICE
© 2017 E.G. Gureeva (Samara, Russia)
Abstract. the article presents the problem of education of bachelors of
the service, emphasizes the practical orientation of the competence
approach and its importance in the implementation of educational programs
for preparation of bachelors of service, the requirements to the final results
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В настоящее время отмечается тенденция роста
потребностей россиян в услугах и увеличение рынка
сервисного обслуживания. Это объясняет необходимость
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подготовки высококвалифицированных специалистов для
сферы сервиса.
Основная функция сервиса – доведение до потребителя
материальных и нематериальных благ в соответствии с
запросами клиентов путем удовлетворения соответствующих
потребностей; обслуживание процесса потребления; создание
условий для быта, отдыха и досуга, способствующих
увеличению свободного времени и рациональному его
использованию. В этом заключается личностная значимость
сервиса: он непосредственно формирует условия, образ и
уровень жизни населения, то есть реализует социальную
константу экономики, особенно в условиях рынка [3].
В США и большинстве стран ЕС рынок услуг возник еще
в 70-е годы ХХ века и на сегодняшний день является
достаточно
насыщенным
квалифицированными
специалистами, так как образование в области сервиса
развивается уже не одно десятилетие.
Сегодня в странах Западной Европы на сферу услуг
приходится 66% от общего числа занятых, в США 79% всех
рабочих мест и 74% ВВП. Постоянно возникают новые виды
услуг,
призванные
удовлетворять
изменяющиеся
потребности населения. Российский рынок труда еще
недостаточно насыщен квалифицированными специалистами
сервиса, способными удовлетворять и формировать потребительский спрос на услуги, соответствующие потребностям
человека и общества.
Если за рубежом практика подготовки специалистов в
области сервиса осуществляется в течение многих лет, то в
России на протяжении десятилетий лишь несколько учебных
заведений выпускали специалистов сферы услуг.
Сегодня эта область стремительно осваивается: растёт
количество вузов, осуществляющих подготовку по
сервисным профилям, вместе с тем совершенствуются
методология подготовки специалистов. В диссертационных
исследованиях подчеркивается значимость общественных и
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гуманитарных дисциплин в учебных планах подготовки
бакалавров сервиса.
Особое внимание уделяется специалистам в сфере
технического обслуживания. В обоих случаях исследователи
обращают внимание на необходимость практической
ориентации образовательного процесса, приближении его
результатов к реальным требованиям работодателей,
отечественным и зарубежным профессиональным стандартам
в области сервиса. ФГОС ВО 3+ также выдвигает новые
требования к освоению образовательных программ,
связанные с переходом от стандарта содержания к стандарту
результатов.
Продуктом деятельности выпускающих кафедр вузов
являются основные образовательные программы (ООП),
освоение которых подготавливает выпускников к будущей
профессиональной практике. Согласно ФГОС ВО 3+
основными
результатами
освоения ООП
являются
компетентностные результаты, соответствующие перечню
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций по направлению 43.03.01
«Сервис».
Знания и умения в этом случае являются ресурсными
образовательными
результатами
по
отношению
к
компетентностным. При реализации ООП принципиально
важны два аспекта: формулировка результатов по
дисциплинам и обеспечение их формирования в
образовательном процессе.
Реализации компетентностного подхода при подготовке
бакалавров сервиса на факультете экономики, управления и
сервиса
Самарского
государственного
социальнопедагогического университета осуществляется следующим
образом:
1) в аннотациях ООП представлены образовательные
результаты направления подготовки;
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2) руководитель ООП отслеживает преемственность
результатов по дисциплинам, отраженную в межпредметных
связях, требованиях к «входам» и «выходам» курса и
соответствие результатов компетенциям стандарта по
направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»;
3) инструментом оценки сформированных результатов, в
том числе компетентностных, являются балльно-рейтинговые
карты дисциплин.
Согласно
стандарту
область
профессиональной
деятельности бакалавров сервиса (направление подготовки
43.03.01 «Сервис») включает потребителей (индивидуальных
или корпоративных клиентов), их потребности; процессы
сервиса; методы диагностики, моделирования и разработки
материальных и нематериальных объектов сервиса;
материальные и нематериальные системы процессов сервиса,
информационные системы и технологии.
Бакалавр готовится к сервисной, производственнотехнологической, организационно-управленческой и научноисследовательской деятельности [6].
Несмотря на то, что компетентностный подход является
приоритетным в современном образовании, эффективность
его применения зависит от нескольких составляющих.
Первое условие – это интерпретация самих компетенций.
В противоположность традиционной триаде знаний, умений
и навыков компетенции подразумевают готовность и
способность применять знания в различных практических
ситуациях. Знания и умения сохраняются, но в современных
условиях
являются
ресурсами
для
формирования
компетенций.
Общекультурные компетенции – способность и
готовность субъекта организовывать внутренние и внешние
ресурсы
в
соответствии
с
поставленной
целью.
Общекультурные компетенции (ОК) помогают для
осуществления профессиональной деятельности в постоянно
изменяющихся условиях, так как включают способность
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работать с информацией, поддерживать эффективную
коммуникацию и т.д. Общепрофессиональные компетенции
(ОПК) подразумевают способность субъекта к решению
стандартных
задач
профессиональной
деятельности,
организации процесса сервиса.
Профессиональные компетенции (ПК) формируются при
изучении
дисциплин
профессионального
цикла
и
соответствуют видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата.
Формирование
профессиональных
компетенций
предполагает
освоение
студентами
конкретных
компетентностных
результатов
–
технологий
профессиональной деятельности.
Второе принципиальное условие для эффективного
перехода на стандарты результатов – это создание фонда
оценочных средств. Задания по дисциплинам должны
оценивать не знания или умения, а именно результаты
формирования компетенций. Учитывая, что формирование
компетенций происходит в нескольких дисциплинах,
целесообразно представить каждую из компетенций в виде
совокупности субкомпетенций (таблица 1).
Таблица 1
Бланк оценки профессиональных компетенций
ПК

Элементы

Показатели Предмет

ПК

оценки

Процедура

оценивания оценивания

Элементами ПК являются субкомптенции, показателями
оценки – критерии, характеристика результата, которая
свидетельствует о его качестве, предметом оценивания
261

Педагогика творчества: личность, знание, культура
может быть продукт или процесс, а процедура оценивания
осуществляться по эталону или в форме экспертного
заключения.
При этом к результату как цели образовательного
процесса
правомерно
предъявляются
требования
конкретности, достижимости и измеримости.
Третьим существенным моментом в формировании ОК,
ОПК и ПК является ознакомление студентов с результатами
и требованиями, которые предъявляются к их оцениванию.
Студенты должны четко представлять, как будет
осуществляться их оценивание и что является конечным
результатом освоения той или иной дисциплины.
Существенную помощь в этом может оказать внедрение
балльно-рейтинговой системы оценки и разработка балльнорейтинговых карт по дисциплинам.
При проектировании балльно-рейтинговых карт в рамках
программ бакалавриата необходимо иметь в виду, что
основными целями балльно-рейтинговой системы оценки
образовательных
результатов
в
рамках
программ
бакалавриата студентов является:
 обеспечение четкого понимания студентами, что они
должны освоить и каким образом эти результаты будут
проверяться;
 обеспечение осознанности обучения в течение всего
срока обучения;
 обеспечение восприятия студентами оценивания их
образовательных результатов как объективных.
При разработке основной образовательной программы
академического бакалавриата по направлению 43.03.01
«Сервис» на кафедре управления и сервисных технологий
Самарского государственного социально-педагогического
университета
учтены
организационно-управленческая,
научно-исследовательская и сервисная виды деятельности и
соответствующие им профессиональные компетенции.
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Для большинства профессиональных компетенций
стандарта сформулированы компетентностные результаты,
включенные в программу государственного экзамена [2].
При
формулировании
результатов
учитывалось,
указывает ли компетенция на деятельность выпускника в
рамках выполнения профессиональной функции. Если
формулировка компетенции указывает на два или более вида
деятельности,
то
формулируется
несколько
компетентностных образовательных результатов.
Основной
задачей
становится
сформулировать
результаты, соответствующие компетенциям стандарта и
позволяющие проверить понимание профессиональной
деятельности выпускниками вуза [1, 4].
В стандарте отмечено, что конкретные виды
профессиональной деятельности, к которым готовится
бакалавр, определяются высшим учебным заведением
совместно с обучающимися, научно-педагогическими
работниками и объединениями работодателей. Это дает
право расширить список профессиональных компетенций
специальными компетенциями (СК).
Компетентностные результаты профессиональных и
специальных компетенций для бакалавра сервиса (профиль
«Информационный сервис») и соответствующие им
результаты, проверяемые на итоговой государственной
аттестации, приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Компетентностные результаты, проверяемые на ИГА по
направлению 43.03.01 «Сервис»
Компетенция

Результаты, проверяемые на ИГА

ПК-1 Готовность
к



организации

контактной

зоны

на предприятиях сервиса;


предприятия сервиса
ПК-2 Готовность
к

проектирует контактную зону
проектирует

эффективную

коммуникацию с клиентом;


планированию

разрабатывает
производственную

стратегию

производственно-

организации сферы услуг на

хозяйственной

основе

деятельности

маркетинговой стратегии и с

предприятия сервиса

учетом взаимосвязей с другими

в

функциональными

зависимости

от

изменения

стратегиями;

конъюнктуры рынка
и



спроса

потребителей, в том
числе

с

разрабатывает

финансовую

стратегию предприятия;


учетом

разрабатывает

кадровую

стратегию в организации сфер

социальной политики
государства

продуктово-

услуг;


планирует

набор и отбор

персонала в организации сферы
услуг;


планирует обучение персонала
в организации сферы услуг;
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планирует

процесс

оценки

персонала в организации сферы
услуг;


проектирует

изменения

корпоративной

культуры

организации сферы услуг;


разрабатывает
компенсационный

пакет

в

организации сферы услуг;


обосновывает

подбор

оборудования и технических
средств

для

реализации

процесса сервиса;


разрабатывает

проект

логистической

системы

организации сферы услуг;


разрабатывает
задание

на

техническое
проектирование

технологических

процессов

сервиса;


разрабатывает

систему

менеджмента

качества

организации

на

требований

в

основе

международных

стандартов;
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продуктов организации сферы
услуг;
ПК-4 Готовность
к

участию



в

разрабатывает

программу

маркетингового исследования в

проведении

организации сферы услуг;

исследований



осуществляет сегментирование

социально-

рынка

психологических

услуг;

особенностей



организации

разрабатывает план проведения

потребителя с учетом

рекламной

национально-

организации

региональных

и

сферы

кампании

в
(сфер

производства товаров, услуг,

демографических

торговли), в том числе малого

факторов

бизнеса;

ПК-5 Готовность
к



выполнению

проект в организации сферы

инновационных
проектов

в

разрабатывает управленческий
услуг;

сфере



сервиса

разрабатывает инновационный
проект

в

управлении

предприятием сервиса;
ПК-8
Способность



к

проектирует сервисную деятельность в
соответствии

диверсификации

религиозными

сервисной

особенностями;

деятельности

в
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соответствии

с

этнокультурными,
историческими

и

религиозными
традициями
ПК-9



Способность

планирует процесс экспрессоценки

выделять

и

коммуникативных

свойств клиента;

учитывать основные



планирует

оценку

психологические

потребностно-мотивационных

особенности

характеристик

потребителя
процессе

в

клиента,

необходимых

сервисной

для

проектирования

деятельности

процессов

сервиса;
 проектирует

ПК-10
Готовность

к

экспертизу

объектов сервиса;

проведению
экспертизы и (или)
диагностики
объектов сервиса
ПК-11



разрабатывает

программу

Готовность к работе в

консультирования

контактной

процессе сервисного взаимодействия;

зоне

потребителем,
консультированию,

с


потребителя

в

проектирует управление конфликтами в
процессе сервисного взаимодействия;
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согласованию
формы

и

вида,
объема

процесса сервиса
ПК-12



Готовность

к

осуществляет
документирование

осуществлению

бизнес-

процесса;

контроля

качества

процесса

сервиса,

параметров
технологических
процессов,
используемых
ресурсов
СК-1 Готовность
к



внедрению

техническое

задание на разработку сайта

информационных
технологий

разрабатывает

организации сервиса;
в



организации сервиса

разрабатывает

стандарты

информационного
обслуживания для оператора
контакт-центра;


проектирует

систему

информационной

поддержи

веб-представительств
порталов

и

информационных

услуг;
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задание

на

разработку

информационной

среды

организации;


разрабатывает
внедрения

систему

и

сопровождения

веб-представительств
порталов

и

информационных

услуг;
СК-2 Готовность
к



разработке

продуктов

в

сфере

разрабатывает новый продукт
предприятия сферы услуг;



разрабатывает

продуктово-

информационного

маркетинговую

сервиса и стратегии

организации сферы услуг;

их

производства

и



реализации;

стратегию

разрабатывает мини-стратегию
организации сферы услуг на
основе

осуществления

первичного

стратегического

анализа;


разрабатывает

ценовую

политику организации сферы
услуг;


разрабатывает

бизнес-план

создания предприятия сферы
услуг;


разрабатывает бюджет бизнеспроекта
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услуг.


разрабатывает управленческие
решения на основе диагностики
рентабельности

деятельности

предприятия сервиса;


разрабатывает управленческие
решения на основе диагностики
деловой

активности

предприятия сервиса;


разрабатывает управленческие
решения на основе анализа
ликвидности

баланса

предприятия сервиса;


разрабатывает управленческие
решения на основе диагностики
финансовой

устойчивости

предприятия сервиса;


разрабатывает управленческие
решения

по

налоговой

оптимизации
нагрузки

предприятия сферы услуг;


осуществляет финансовый учет
в организации сферы услуг;



осуществляет
себестоимости

калькуляцию
продукта

предприятия сферы услуг;
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осуществляет

анализ

безубыточности.

Каждый
из
компетентностных
результатов
закрепляется за дисциплиной учебного плана подготовки
бакалавров сервиса. С помощью матрицы компетенций и по
согласованию преподавателей определяются промежуточные
(ресурсные) результаты, необходимые для формирования
компетентностного результата и формирующие их
дисциплины.
На следующем этапе формулируются критерии к
каждому из компетентностных результатов. Так, например,
для результата «разрабатывает стандарты информационного
обслуживания для оператора контакт-центра» критерии
следующие (таблица 3).
Таблица 3.
Критерии
компетентностного
образовательного
результата «разрабатывает стандарты информационного
обслуживания для оператора контакт-центра»
Компетентност

На государственном экзамене студент:

ный результат
Разрабатывае
т

описывает

конкретную

ситуацию

с

стандарты указанием:

информационного
обслуживания

для

 размера

и

вида(ов)

деятельности

организации;

оператора

 продуктов организации;

контакт-центра

 основных характеристик услуг контактцентра;
271

Педагогика творчества: личность, знание, культура
 особенностей

потребителей

(целевые

группы)
обосновывает

необходимость

разработки

стандартов информационного обслуживания для
операторов контакт-центра
обосновывает, исходя из ситуации:
 определение процедуры обслуживания;
 определение характеристик речи персонала
при работе с клиентом, речевых приемов;
 определение
недопустимых

предпочтительных
формулировок

и
в

информационном обслуживании;
 установление правил поведения персонала
в нестандартной (конфликтной) ситуации;
 определение

форм

стандартов

документирования
информационного

обслуживания
дает

оценку

действий

по

(прогноз)

результативности

разработке

стандартов

информационного обслуживания в приведенной
ситуации

Обеспечение
преемственности
образовательных
результатов и формулирование чётких критериев к
компетентностным образовательным результатам позволяет
проверить
сформированность
профессиональных
и
специальных компетенций будущих бакалавров сервиса.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ
КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
© 2017 М. И. Дири (Самара, Россия)
Аннотация. В статье показана актуальность инновационной
деятельности современных педагогов с применением новаторских
технологий в процессе непрерывного образования. Анализируются
мнения учёных, исследователей об инновационной деятельности
педагогов как творческого процесса. Обоснована необходимость
повышения квалификации и самообразования педагогов на уровне,
обеспечивающем осуществление профессиональной деятельности на
принципах устойчивого развития общества и технологий
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность,
образовательный процесс, творческий процесс, новаторские
технологии, самообразование

EDUCATORS INNOVATIVE ACTIVITY
AS CREATIVE PROCESS
© 2017 М. I. Diri (Samara, Russia)
Abstract. The article shows the urgency of modern
educators` innovative activity using innovative technologies in
the continuing educational process. The scientists and
researchers` opinions on innovation activity of educators as a
creative process have been analyzed. There is a necessity of
educators` training and self-education at the level providing
professional activitiy on the principles of sustainable development
of society and technologies
Keywords: innovations, innovative activity, educational
process, creative process, innovative technologies, self-education
Инновация (нововведение) понимается как итог
творческой деятельности, получивший жизнь в новой или
усовершенствованной
технологии,
используемой
в
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практической работе и способной решить преследуемые цели
и задачи. Другими словами, инновация − это результат
воплощения новых идей и знаний с целью их практического
применения, а её практическое использование – это также
умение творчески реализовать эту инновацию в зависимости
от поставленной цели.
В современном
развитом обществе подготовка
квалифицированных специалистов не представляется
возможной без приобретения знаний об инновационных
технологиях. Их своевременное использование поможет
изменить профессиональную деятельность с привычной на
новую, инновационную. Это, в свою очередь, поможет
вывести образовательные учреждения на новый уровень
оказания образовательных услуг. В педагогической
литературе, научных публикациях, журналах, интернетсайтах интенсивно обсуждается работа педагога, шагающего
в ногу со временем и применяющего инновационные
технологии, что говорит об актуальности этого исследования.
Имеется множество научных публикаций, в которых
рассматривается инновационная деятельность педагога как
творческий процесс. Современное образование на данном
этапе остро нуждается в переходе общества к развитию через
становление
всеобщего
образования
в
области
инновационных технологий.
Современный период изменений в образовании,
происходящий в контексте изменения различных сторон
российского
государства,
предъявляет
повышенные
требования к профессиональной компетентности педагога.
Профессиональная компетентность включает в себя не
только полученные педагогом базовые научные знания, но и
ценностные ориентации, его общую культуру, стиль
взаимоотношений с людьми, способность и готовность к
развитию творческого потенциала.
Подготовка
профессионально
подкованного,
конкурентоспособного
специалиста,
обладающего
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нестандартным подходом к работе, инициативностью и
мотивацией в рамках избранной профессии – ответ системы
образования на запрос рынка труда. Сейчас очевидно, что
обществу нужен педагог творческий, стремящийся к
непрерывному самообразованию, в области инновационных
технологий, к саморазвитию и совершенствованию
профессионально-личностных
качеств,
а
также
мотивированный к инновационной деятельности в связи с
появлением
новых
технологий
и
динамически
развивающейся цивилизацией.
Под образованием в области инновационных технологий
понимается постоянный процесс обучения и самообучения,
направленный на усвоение систематизированных знаний об
инновациях, умений и навыков инновационной деятельности.
Самообразование в области инноваций не просто одна из
задач сегодняшнего общества, это условие его развития и
дальнейшего выживания. Важность состоит именно в
готовности педагога к инновационной деятельности –
сформированности необходимых для этой деятельности
качеств, как личностных, так и специальных. Педагог
должен быть готов к творчеству, а также быть в курсе
появляющихся новшеств, быть готовым к овладению новыми
методами обучения, уметь разрабатывать проекты, проводить
анализ и выявлять причины недостатков.
Есть ряд
обстоятельств, которые объясняют
необходимость
инновационной
направленности
педагогической деятельности в современных условиях
развития общества, культуры и образования:
−
социально-экономические
преобразования,
обуславливающие необходимость коренного обновления
системы образования, методики и технологии организации
учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях
различного
типа, где
инновационная
деятельность педагогов является средством
повышения
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качества образования и изменения образовательной
политики.
− усиление гуманитаризации содержания образования,
где введение новых учебных предметов требует постоянного
поиска новых организационных форм и технологий
обучения. Таким образом, возрастает роль и авторитет
педагогического знания в образовательной среде, становятся
актуальными задачи роста профессионального мастерства
педагогов;
− вхождение образовательных учреждений в рыночные
отношения, формирующие реальную ситуацию их
конкурентоспособности, созданию их имиджа;
− изменение отношения педагогов к освоению и
применению педагогических новшеств.
Большинство педагогов видит в понятии «инновационная
деятельность» две основы: это использование чего-то
нового по сравнению с предыдущим, и оно направлено на
повышение качества образования. Наиболее значимой
особенностью современной ситуации в образовании является
сосуществование
традиционного
и
инновационного
подходов. Эти термины были предложены учеными в 1978 г.
и позиционировались, как направленные на создание
готовности личности к быстрым переменам в обществе,
готовности к неопределенному будущему за счёт развития
творческих способностей, к разным формам мышления, а
также способности к сотрудничеству.
Проведем анализ мнений различных учёных. В.А.
Сластенин трактует понятие «инновация»
следующим
образом: это новшество, новизна, изменение, как средство и
процесс
предполагает
введение
чего-либо
нового.
Применительно к педагогическому процессу инновация
означает введение нового в цели, содержание, методы и
формы обучения и воспитания, организацию совместной
деятельности педагога и обучающегося» [16, с.220-224].
277

Педагогика творчества: личность, знание, культура
В педагогике понятие «инновационная деятельность»
рассматривается несколько шире и имеет более глубокий
смысл. Это целенаправленная педагогическая деятельность,
сформированная на понимании, на осмыслении собственного
педагогического опыта при помощи сопоставления и
изучения учебно-воспитательного процесса с целью
достижения более высоких результатов, получения новых
знаний, внедрения новой педагогической практики, это
творческий процесс по планированию и применению на
практике педагогических новшеств, направленных на
повышение
качества
образования.
Это
социальнопедагогический феномен, отображающий творческий
потенциал педагога. Творческий потенциал педагога
формируется на основе двух составляющих: педагогического
профессионального и социального опыта. Без специальной
подготовки и знаний творчество педагога не будет
успешным. Только образованный и имеющий специальную
подготовку педагог на основе анализирования возникающих
ситуаций и осознания сути проблемы путем творческого
воображения и мысленного эксперимента может найти новые
нестандартные пути и способы ее решения. А педагогу часто
приходится решать множество типовых и оригинальных
педагогических
задач
в
постоянно
изменяющихся
обстоятельствах.
В 80-90 гг. появились теории контекстного обучения
(А.А. Вербицкий), проективного образования (Г.Л. Ильин),
личностно-деятельностного подхода (И.А. Зимняя). В это
время наиболее успешно проводится работа в русле
разработки инновационных процессов в образовании,
развития педагогического и дидактического творчества.
Нестандартность творчества педагога заключается в том, что
решение педагогической задачи носит творческий характер.
А поскольку специфика деятельности педагога связана с
опорой на его индивидуальные особенности, можно
278

Педагогика творчества: личность, знание, культура
предположить, что инновационная деятельность педагога
сама по себе носит творческий характер [4; 7, с.61-62; 5].
Увлечение педагога
инновационной деятельностью
влияет на
его профессиональную компетентность,
активизирует стремление к приобретению новых знаний, к
повышению аттестации, к самовыражению, самореализации
при решении педагогических задач, к развитию творческого
потенциала, и стимулирует интерес обучающихся к
занятиям. Большое значение для изучения структуры
инновационной
педагогической
деятельности
имеет
соотношение творчества и профессионализма, а показателем
отхождения от стереотипов является повышение уровня
образовательного процесса. Одним из показателей
инновационного характера деятельности педагога
как
творческого
процесса
становится
создание
им
индивидуальной модели методики работы с обучающимися.
Т.И.
Корнилова
считает,
что
инновационную
деятельность можно трактовать как личностную категорию,
как созидательный процесс и результат творческой
деятельности. Ценность инновационной деятельности для
педагога связана с творчеством, с возможностью
самовыражения, применения своих способностей. Трудности,
возникающие в процессе инновационной деятельности,
предстают перед личностью как перспектива возможности их
разрешения своими силами. В тот момент, когда педагоги
отказываются применять инновации в своей деятельности,
одним из методов повышения мотивации педагогов к
использованию инноваций является участие в фестивалях
педагогического мастерства. Такие фестивали стимулируют
педагогов, способствуют дальнейшему творческому поиску,
самосовершенствованию, помогают утвердиться в верности
своей профессиональной деятельности [12].
Согласно А.П. Тряпициной, развитие инновационного
процесса в образовании предполагает создание творческой
атмосферы к инициативам и новшествам, а также создание
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условий для педагогического творчества [18, с.158]. Другие
современные исследователи: В.И. Андреев, Б.Ф. Кваша, В.В.
Князева, А.Ю. Козырева, А.А. Сорокин, В.П. Ушачев, Е.Л.
Яковлева напрямую связывают проблему педагогических
инноваций с педагогическим творчеством [1; 9; 10; 11; 17; 19,
с.116; 20]. Понятие «творчество» в современной литературе
употребляется весьма разнопланово − «активность»,
«процесс», «вид деятельности», «результат деятельности».
В.И. Андреев, А.Ю. Козырева, Ю.Н. Кулюткин, Е.С.
Рапацевич полагают, что в педагогической литературе
творчество определяется как деятельность, дающая новые,
впервые создаваемые оригинальные продукты, имеющие
общественное значение [1;11;13;15]. Д.Б. Богоявленская, И.П.
Калошина, В.П. Пархоменко, Е.Л Яковлева изучают
творчество через личностные характеристики и через
процессы, имеющие место в творческой деятельности. В
качестве характерных признаков творчества эти ученые
выделяют
новизну,
оригинальность,
уникальность,
прогрессивность и определяют творчество как деятельность,
порождающую нечто новое, никогда ранее не имевшее место
[2; 8; 14; 20]. В современной литературе педагогическое
творчество понимается как процесс решения педагогических
задач в постоянно меняющихся условиях. В.И. Загвязинский
полагает, что творчество это всегда создание чего-то нового
на основе преобразования познанного, нового результата или
оригинальных путей и методов научения. Новизна и
преобразование
–
две
наиболее
существенные
характеристики творчества [8, с.160]. По мнению В.В.
Краевского и В.П. Борисенкова творческая деятельность
педагога
осуществляется
в
двух
основных формах: применение известных средств в новых
сочетаниях к возникающим в образовательном процессе
педагогическим ситуациям и разработка новых средств
применительно к таким ситуациям, с которыми педагог уже
сталкивался ранее. Очевидно, что педагог также может сам
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выступать в качестве автора, разработчика, исследователя,
пользователя и пропагандиста новых педагогических
технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом
обеспечивает подготовку к отбору, оценке и применению в
своей деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой
новых идей или методик [3, с.2-6].
Для того чтобы определить, что в работе педагога
является инновационной деятельностью, необходимо
выяснить, что именно он считает инновационным в своей
работе:
содержание,
технологии,
методики
или
инновационные в современных условиях подходы.
Большинство педагогов затрудняются описать свою
инновационную деятельность, так как инновация – это целая
система в педагогической работе, в которой должны быть
содержание, цель, сроки реализации, проблемы, на решение
которых направлена инновация, способы диагностики
результатов инновационной практики, формы представления
опыта.
Исходя из вышеизложенного и основываясь на
исследованиях учёных, можно сделать
вывод, что
инновационная деятельность действительно является
творческим процессом, между которыми существует
закономерная связь и взаимообусловленность: одно не
существует без другого, оба явления относятся к категории
новизны,
оригинальности,
прогрессивности
и
неординарности. Очевидно, что применение новаторских
технологий педагогами в своей профессиональной
деятельности
положительно
скажется
на
качестве
образовательного процесса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
© 2017 Л.Х. Зайнутдинова (Астрахань, Россия)
© 2017 М.А. Польский (Астрахань, Россия)
© 2017 Д.А. Яковец (Астрахань, Россия)
Аннотация. Разработан специализированный web-ресурс для
организации учебного процесса в вузе для студентов технических
направлений
подготовки.
Подтверждена
возможность
его
использования для обеспечения лекционных и практических занятий,
а также для организации самостоятельной работы студентов. Описан
опыт использования технологии «видеоконференция» в учебном
процессе
Ключевые
слова:
web-ресурс,
видеоконференция,
информационные
технологии,
управление
познавательной
деятельностью, лекция, практическое занятие, самостоятельная работа
студентов

THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN
HIGHER EDUCATION INSTITUTION FOR STUDENTS OF
THE TECHNICAL DIRECTIONS OF PREPARATION ON
THE BASIS OF REMOTE TECHNOLOGIES
© 2017 L. H. Zaynutdinova (Astrakhan, Russia)
© 2017 M. A. Pol'skii (Astrakhan, Russia)
© 2017 D. A. Yakovets (Astrakhan, Russia)
Abstract. The specialized web resource is developed for the
organization of educational process in higher education institution for
students of technical specialties. Possibility of its use for carrying out
lectures, a practical training, and also for the organization of independent
work of students is confirmed. Experience of use of videoconference
technology in educational process is described
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Keywords: web resource, videoconference, information technologies,
management of cognitive activity, lecture, practical occupation,
independent work of students.

Современная педагогическая практика предлагает
электронное обучение как систему, обеспечивающую
индивидуализацию
содержания
образования,
интенсификацию процесса обучения и обмена информацией.
Внедрение электронных технологий в учебный процесс –
одно из приоритетных направлений развития образования [1].
Данные обстоятельства обусловливают актуальность
использования ИКТ-технологий для повышения качества
фундаментальной подготовки студентов в вузе [4].
С 2014 года в учебный процесс кафедры "
Электротехника, электроника и автоматика" Астраханского
государственного университета (АГУ) был внедрен webресурс (http://asu30.ru).
Назначение сайта:
 организовать
доступ
к
учебно-методическим
материалам кафедры;
 предоставить студентам по каждой дисциплине
широкий набор ресурсов и элементов курса: лекции, учебные
пособия, материалы для практических заданий, методические
указания к лабораторным работам, тесты;
 обеспечить гибкие формы взаимодействия студентов с
учебным материалом и преподавателем;
 организовать интерактивное обучение;
 организовать итоговый и текущий контроль знаний.
Предложена методика проведения различных видов
учебных занятий (лекции, практика, СРС) с использованием
данного web-ресурса. При организации лекционных занятий
имеем ряд преимуществ:
1) увеличение
объема
предъявляемой
учебной
информации;
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2) обеспечение широкого набора средств наглядности на
основе Flash-технологий;
3) постановка виртуальных лабораторных экспериментов
[2].
Применение данной системы в рамках практических
занятий дает возможность:
 генерации
индивидуальных
учебных
заданий,
характеризующихся высокой вариативностью;
 выполнения учащимися практических заданий,
соответствующих различным уровням усвоения, учебнопознавательной деятельности в условиях постепенности и
завершённости обучения;
 обращения
к
теоретическому
материалу,
рассмотренному на лекциях;
 оценки итогов выполнения учебного задания;
 облегчить для преподавателя управление учебным
процессом.
Таким образом, учащийся в процессе решения
практических заданий постепенно переходит от простых
задач к более сложным. Деятельность преподавателя при
использовании на практических занятиях данного webресурса облегчается, за счет автоматизации. Отсутствует
необходимость заниматься формированием индивидуальных
учебных практических заданий, так как их автоматически
генерирует программа. Преподавателю не надо заниматься
проверкой решений учащихся, данные функции также
выполняет программа. В связи с этим становится возможным
использование
данного
web-ресурса
в
рамках
самостоятельной работы студентов (СРС). На сегодняшний
день вопросы организации СРС особенно актуальны в
условиях уменьшения количества аудиторных часов и
повышения требований к знаниям студентов.
Необходимо отметить, что студент не ограничен во
времени и может работать с программой в удобном для него
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индивидуальном темпе [3]. Кроме того, выбор практического
задания того или иного уровня сложности может быть
осуществлён учащимся самостоятельно. Такой подход
позволяет учащемуся провести самооценку своего уровня
знаний. На базе кафедры электротехники, электроники и
автоматики АГУ опробована возможность проведения
лекционных и практических занятий по дистанционной
технологии,
с
использованием
двусторонней
видеотелеконференции. Занятия проводились по дисциплине
«Эргономика» для студентов заочной формы, обучающихся в
филиале АГУ в городе Знаменске по направлению 140400.62
«Электроэнергетика и электротехника». Было проведено
восемь занятий (4 лекционных и 4 практических).
При этом были учтены основные
требования к
проведению видео-конференц-связи:
 гарантированная высокоскоростная услуга связи;
 стабильное
и
надёжное
электропитание
телекоммуникационного оборудования и видео-конференцсвязи;
 оптимальные шумо- и эхо- поглощающие особенности
помещения, в котором установлено оборудование видеоконференц-связи;
 правильное
расположение оборудования видеоконференц-связи по отношению к световому фону
помещения;
 корректная
настройка
телекоммуникационного
оборудования и видео-конференц-связи;
 компетентный обслуживающий технический персонал.
Таким образом, видеоконференция дала возможность
удаленного присутствия преподавателя. Был обеспечен
непосредственный личный контакт, при котором учащиеся
могли немедленно задать вопрос и получить ответ;
преподаватель мог оценить уровень понимания материала, не
дожидаясь проведения контрольных работ, тестов. Была
обеспечена вовлеченность студентов в учебный процесс.
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Итоговый контроль осуществлялся очно, с выездом
преподавателя в филиал.
Проведение
занятий
с
использованием
видеоконференций позволило сэкономить время и средства
на командировку
преподавателя. Применение этой
технологии очень перспективно и направленно на
существенную глубокую модернизацию образовательного
процесса. Она позволяет студентам получать принципиально
новый опыт от учебы и расширяет круг потенциальных
абитуриентов ВУЗов за счет жителей географически
удаленных регионов и стран, а также людей с
ограниченными возможностями.
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ЭТАПЫ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА-КУЛЬТУРОЛОГА
© 2017 И.А. Зайцева (Самара, Россия)
Аннотация.
Статья
посвящена
актуальной
проблеме
формирования проектной культуры студентов-культурологов как цели
их профессиональной подготовки. Автором определены компоненты
проектной культуры, формы организации и методы проектного
обучения, способствующие формированию проектной культуры у
студентов
Ключевые
слова:
проектная
культура,
проект,
культурологический проект, метод проектов, проектная деятельность,
проектный семинар

STAGES AND WAYS OF FORMING THE PROJECT
CULTURE OF A STUDENT-CULTUROLOGIST
© 2017 I.A. Zaitseva (Samara, Russia)
Abstract. The article is devoted to the topical problem of formation
of design culture of students-culturologists as the purpose of their training.
The author defines the components of design culture, forms of organization
and methods project-based learning, contributing to the formation of design
culture of students
Keywords: project culture, project, cultural project, method of
projects, project activities, project workshop

Современная система высшего образования в связи с
интенсивными процессами глобализации и интеграции в
сфере культуры предъявляет к подготовке бакалавровкультурологов возросшие требования. Большую роль в сфере
современного высшего образования играет проектная
деятельность,
направленная
на
формирование
культуротворческой среды вуза и проектно-художественного
мышления студентов.
Проектная деятельность способствует развитию,
активизации и формированию креативного мышления, так
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как цель учебных проектов состоит не в том, чтобы
воспроизвести добытую информацию, а найти способ ее
применения на практике. Внедрение в практику высшего
культурологического образования такой инновационной
технологии, как метод проектов способно обеспечить не
только
уровень
и
качество
профессиональной
компетентности студентов, но и системы
ценностных
ориентаций
личности,
необходимой
для
решения
профессиональных и социальных задач.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт третьего поколения ставит перед студентомкультурологом задачи овладения проектной культурой. Она,
с точки зрения Л.А. Филимонюк, представляет собой
«способ творческой самореализации человека, включающий
ценностно-значимые образы проектируемой предметной
среды; ценностные ориентации субъектов проектирования;
методики, в которых операционализируются творческие
замыслы проектировщиков; мыслимые, чувственные,
осязаемые ценности проектной культуры и достижимые в
ней
ценностные
состояния
творческого
сознания,
необходимые для личностной реализации проектного
процесса, и основывающийся на проектной компетентности
студента, включающей в себя знания и умения по основам
проектирования и готовность к осуществлению проектной
деятельности; сформированности творческих качеств и
способностей личности, ее умении конструировать
собственные инновационные технологические подходы к
решению задач в динамично меняющихся нестандартных
ситуациях; творческой активности в преобразовательной
деятельности, направленной на оптимизацию и эстетическую
организацию среды жизнедеятельности»[4].
Основанием
процесса
формирования
проектной
культуры является субъектная позиция студента, которая
подразумевает личностную значимость для студента
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процесса и результатов проектирования, его творческую
активность в проектной деятельности.
С точки зрения С.И. Линниченко, «цель проектного
обучения – создать условия, при которых студенты:
− самостоятельно и охотно приобретают недостающие
знания из разных источников;
− учатся пользоваться приобретенными знаниями для
решения познавательных и практических задач;
− приобретают коммуникативные умения, работая в
различных группах;
− развивают исследовательские умения (выявление
проблем, сбор информации, наблюдение, проведение
эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение);
− развивают системное мышление»[2, с.233].
Метод
проектов
направлен
на
формирование
самостоятельной деятельности студентов – индивидуальной
или групповой, которую они выполняют в течение
определенного отрезка времени.
Данный вид работы предполагает «творческую
деятельность студентов-культурологов, направленную на
достижение определенного результата – выработку
проектного решения поставленной перед ними проблемы.
Его основными задачами являются следующие:
− формирование интереса и мотивации студентов к
активной творческой деятельности;
− развитие способности самостоятельно критически
мыслить; развитие и совершенствование креативного
мышления;
− развитие самостоятельности в приобретении новых
знаний;
− изменение роли и функций преподавателя в
образовательном процессе»[1, с. 199].
Проектная
культура
студентов-культурологов
формируется не только в рамках освоения отдельных
предметов, например «Основы социально-культурного
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проектирования», а целостной образовательной средой вуза,
в рамках которой и преподаватели, и студенты становятся
единым коллективом, воспроизводимым и творящим
культурное, эстетически организованное пространство.
Студенты
вовлекаются
в
социокультурное
проектирование начиная с первого курса обучения,
включаясь в разработку и реализацию, как кафедральных
проектов, так и значимых для всего вуза. На данном этапе
преподаватель проводит дифференциацию студентов по
уровню сформированности проектной культуры, что
позволяет наметить пути и средства формирования
проектных компетенций.
Одним из интегративных и высоко эффективных
педагогических средств формирования у студентов
проектной культуры является метод интегрированного
проектирования, когда, в процессе изучения целого ряда
учебных
дисциплин,
студент
разрабатывает
один
профессионально ориентированный проект. Для студентовкультурологов таким сквозным проектом может стать так
называемый культурологический проект, который имеет в
своей структуре мотивационный, деятельностный и
рефлексивный компоненты.
Культурологические проекты в последнее время
приобретают большую популярность в образовательной
среде. Они связаны с сохранением и воссозданием
культурно-исторических феноменов, традиций и ценностей
не только своего города, региона, страны, но и разных стран
мира.
Культурологические
проекты
часто
носят
междисциплинарный характер и могут быть как историкокраеведческими, посвященными истории родного края;
этнографическими, нацеленными на изучение особенностей
культуры, традиций и быта разных народов, народного
творчества; искусствоведческими, посвященными проблемам
искусства, литературы, архитектуры. Это могут быть
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проекты, направленные на развитие межкультурных
коммуникаций
между
молодыми
людьми
разного
этнического и социального статуса, говорящими на разных
языках; научно-образовательные проекты (круглые столы,
конференции, авторские программы и пр.); научноисследовательские (курсовые и дипломные работы, статьи и
т.д.) и пр. В отличие от социокультурных проектов,
культурологический проект может не иметь ярко
выраженной социальной проблематики, и направлен на
решение проблем в узкоспециализированном направлении.
Создавая культурологический проект, автор создает
некую культурную реальность, на его глазах рождается чтото новое: новые и необычные формы и площадки для работы
с аудиторией проекта или репрезентации традиционной
культуры, концептуально новый взгляд на культурные
феномены.
Работая над созданием культурологического проекта,
студент становится активным участником учебного процесса,
выступает как творец, организатор своего образования. Он
учится самостоятельно получать информацию, выделять
главное, анализировать, принимать решения, брать на себя
ответственность за исполнение проекта.
При разработке учебного проекта преподавателю
отводится роль координатора, эксперта. «Преподаватель
выступает не в роли распространителя информации, а в роли
консультанта, советчика, иногда даже коллеги обучаемого.
Это дает некоторые положительные результаты: студенты
активно участвуют в процессе обучения, приучаются
мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки зрения,
моделировать реальные ситуации» [5, с. 363].
На втором (проектировочном) этапе студенты, изучая
дисциплины
«Основы
социально-культурного
проектирования», «Инновационная проектная деятельность в
сфере культуры» и другие, студенты знакомятся с
технологиями проектирования и разрабатывают курсовые
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проекты по выбранной теме. Под руководством
преподавателя кафедры студенты овладевают основами
социально-культурного проектирования в процессе работы
над проектами кафедры, направленными на оптимизацию
жизненной среды образовательного учреждения.
Для разработки учебного проекта необходимо наличие
значимой в исследовательском, творческом плане проблемы,
требующей интегрированного знания, исследовательского
поиска для ее конкретного теоретического или практического
решения. На основе научно-исследовательского материала,
полученного в процессе написания курсовой работы по
теоретическим дисциплинам студенты могут также
предлагать проектное решение выявленных проблем,
разрабатывая индивидуальный культурологический проект.
В процессе педагогической практики в школе студенты
получают возможность реализовать собственные проекты, в
рамках проведения внеклассных мероприятий, направленных
на презентацию концептуальной части проекта.
Результатом работы над проектом может являться как
презентация проекта внутри группы, так и его презентация на
научно-практических конференциях, web-сайтах, может
использоваться как мультимедийный продукт, оформление
кабинета, праздник, видеофильм, выставка, справочник,
деловая игра (квест), экскурсия и пр.
Одной из интерактивных форм современного
образования студентов являет проектный семинар. Главная
задача семинара – выдвижение новых идей и доведение их до
стадии проектов. Это вид коллективной творческой
деятельности, в котором происходит самоопределение
участников; организуются, облегчаются и ускоряются
процессы анализа ситуации, постановки проблем, поиска
путей и решения; возникают кооперации; разрабатываются и
проходят экспертизу основные проектные идеи. Он
предполагает коллективную работу, направленную на анализ
существующих проблем, выработку новых идей и проектов.
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Проектный семинар нацелен на формирование у студентов
навыков и компетенций проектной креативной деятельности,
реализуемой силами группы.
Семинар «работает в нескольких режимах: групповая
работа по выработке новых проектных идей; мастер-классы
по использованию информационных технологий, которые
проводят ведущие специалисты; лекции и доклады экспертов
о современных тенденциях и существующем в мире опыте
решения подобных проблем; консультации экспертов; общие
пленумы, где происходит обсуждение докладов групп и
«защита» коллективных и индивидуальных проектов,
подготовленных участниками» [3, с. 6-7].
Таким образом, у будущих специалистов формируется
целостное представление о проекте, происходит осознание
законченности и значимости своей деятельности. Для
большей стимуляции воли к победе над собой неплохо ввести
дух соревновательности − устроить конкурс, олимпиаду
проектов, выставку лучших работ, на которую можно
пригласить преподавателей данного учебного заведения и
студентов других групп.
Следующий этап – этап формирования проектной
культуры студентов-культурологов, характеризующийся
активной самостоятельной деятельностью студентов по
разработке и реализации культурологических проектов. На
данном
этапе
разработка
дипломных
проектов,
представляющих собой синтез творческой, научноисследовательской и проектной деятельности, играет особую
роль. Дипломные проекты могут носить интегративный
характер, выходя за рамки одного образовательного
учреждения.
Завершающий этап формирования проектной культуры
студентов – защита выпускной квалификационной работы.
Студенты должны отстоять свою работу, убедить
государственную
аттестационную
комиссию
в
её
практической значимости; показать свою компетентность не
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только в специальных вопросах, касающихся проекта, но
раскрыть значение проекта с культурологической точки
зрения.
Совокупность указанных методов и форм проектного
обучения помогает дальнейшему формированию проектной
культуры студента к проектированию профессиональной
деятельности и собственной жизненной траектории.
Культурологический проект позволяет доопределить,
сформировать
и
повысить
профессиональную
компетентность,
и
тем
самым
обеспечить
конкурентоспособность специалиста-культуролога на рынке
труда. Умение разработать собственный проект − это
реальная возможность создать себе рабочее место как в
рамках существующих учреждений и организаций в сфере
культуры, так и вне их.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА) ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.06.01.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
© 2017 А.В. Иванов (Самара, Россия)
Аннотация. В статье раскрыто значение педагогической
практики в подготовке кадров высшей квалификации. Рассмотрены
особенности практики как составной части учебного процесса,
предоставляющей большие возможности для закрепления знаний и
умений, полученных на занятиях по общенаучным и специальным
дисциплинам, а также активно способствующей формированию
профессиональных
компетенций
в
ходе
непосредственной
педагогической деятельности
Ключевые слова: педагогическая практика, образовательный
стандарт, компетенции, аспирантура.

THE ROLE OF PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF
PERSONNEL TRAINING OF HIGHER QUALIFICATION
(POSTGRADUATE) IN THE DIRECTION OF TRAINING
51.06.01. CULTURAL STUDIES
© 2017 A.V. Ivanov (Samara, Russia)
Abstract. The paper is an attempt to reveal the importance of
pedagogical practice in the training of highly qualified personnel. It shows
some features of the practice as a part of the learning process, providing a
great opportunity to consolidate the knowledge and skills acquired at the
general scientific and special disciplines, and actively contributing to the
formation of professional competencies in the course of direct teaching
Keywords: pedagogical practice, educational standards, competence,
postgraduate study
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К
основным
видам
деятельности
аспиранта,
обучающегося по направлению подготовки 51.06.01.
Культурология,
обеспечивающим
реализацию
компетентностного
подхода
и
формирование
соответствующих компетенций, отнесены: лекционные и
практические занятия, семинары и другие формы аудиторной
работы, включающие в себя интерактивные формы обучения,
в том числе с привлечением работодателей из числа ведущих
специалистов, работающих в регионе; организация научной и
научно-практической
деятельности,
организационнометодическая работа, самостоятельная работа, практики
(педагогическая практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта), научные исследования
(научно-исследовательская деятельность, подготовка научноквалификационной работы) [8, с. 8].
В
разделе
6.4
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) указаны
требования к содержанию и организации практики.
Педагогическая практика является обязательной [12, с. 9].
Практика призвана углубить и закрепить теоретические
знания аспирантов по общепрофессиональным предметам и
дисциплинам предметной подготовки.
«Практика по получению профессиональных умений и
опыта» имеет шифр Б2.2 и
в
структуре
основной
образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации (аспирантура) по направлению 51.06.01.
Культурология относится к
блоку 2 «Практики».
Содержательно и на уровне формируемых компетенций
данный дидактический раздел образовательного блока
взаимосвязан в первую очередь с дисциплинами «Теория и
история культуры», «История культурологии», «История и
философия науки», «Методология и методы исследования
культуры» и некоторыми другими, а также педагогической
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практикой. «Практика по получению профессиональных
умений и опыта» расширяет интеллектуальный кругозор
аспиранта, помогает ему профессионально овладеть
современными знаниями по профилю подготовки, формирует
у обучающегося навыки научного исследования и развивает
комплекс
теоретико-методологических
компетенций
экспертной деятельности в сфере культуры.
В ходе знакомства с материально-технической базой
профильных кафедр и первичной консультации научного
руководителя, в которой представляются основные
требования, нормативные положения и формы отчетности
результатов практики, аспирант уясняет цель и задачи
педагогической практики, намечает основные виды работ.
Планируя прохождение педагогической практики, аспирант
приобретает навыки планирования учебного процесса,
приобщается к самоорганизации своей деятельности в вузе.
План проведения практики включает подготовку лекции
по
теме,
определенной
руководителем
научноквалификационной работы (кандидатской диссертации) и
соответствующей
направлению
научных
интересов
аспиранта. Изучение учебной, учебно-методической и
научной литературы, изучение источников. Составление
планов, тезисов и полного текста лекций. Индивидуальное
планирование и разработка содержания учебных занятий,
методическая работа по предмету.
Начальный этап практики характеризуется подготовкой и
проведением практических занятий по теме, определенной
руководителем
научно-квалификационной
работы
(кандидатской
диссертации)
и
соответствующей
направлению научных интересов аспиранта. Подбор и
изучение методической и учебной литературы, изучение
источников по теме,
разработка содержания учебных
семинарских, практических занятий по предмету; проведение
семинарских, практических занятий и их самоанализ. В ходе
практической деятельности по ведению учебных занятий
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формируются умения постановки учебно-методических
целей, выбора типа, вида занятия, использования различных
форм организации учебной деятельности студентов.
Основной этап прохождения практики заключается в
изучении опыта преподавания ведущих преподавателей
СГИК в ходе посещения лекций и практических занятий по
дисциплинам. Изучение методических приемов профессоров
и доцентов кафедр. В ходе посещения занятий
преподавателей соответствующих дисциплин, аспиранты
должны
познакомиться
с
различными
способами
структурирования и предъявления учебного материала,
способами активизации учебной деятельности, с различными
способами и приемами оценки учебной деятельности в
высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе
«студент-преподаватель» [11, с. 6].
Подготовка
лекции
по
теме,
определенной
руководителем
научно-квалификационной
работы
(кандидатской
диссертации),
посещение
научнометодических консультаций, организованных кафедрой,
ознакомление
с
учебно-методическими
комплексами
дисциплин, читаемых на кафедре. Подготовка материалов
для
практических
работ
по
теме,
определенной
руководителем
научно-квалификационной
работы
(кандидатской
диссертации)
и
соответствующей
направлению научных интересов аспиранта, составление
презентаций, задач, тестов для студентов – все эти умения
входят в блок педагогической практики, составляют основу
приобретаемых в ходе прохождения практики навыков
аспиранта и как следствие будущего исследователяпреподавателя.
Заключительный этап прохождения практики включает
самоанализ
аспиранта
по
итогам
прохождения
педагогической практики, подготовку и защиту отчета о
проделанной работе на заседании кафедры. В отчёте
раскрывается
содержание
выполненной
работы,
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анализируется её качество, даётся вывод об уровне
теоретической и практической подготовленности в
профессионально-педагогической деятельности, вносятся
предложения
по
совершенствованию педагогической
практики [11, с.7].
Педагогическая практика моделирует все элементы
деятельности преподавателя, среди которых одно из ведущих
мест занимает дидактическая деятельность: планирование
системы занятий; разработка конспекта лекций и плана
проведения семинарских занятий; реализация намеченного
плана занятия в зависимости от имеющихся условий;
ситуативное решение возникающих образовательных задач,
рефлексивный анализ образовательной деятельности вместе с
обучающимися,
педагогическая
оценка
проведенных
занятий; самооценка и коррекция дальнейших занятий.
В результате прохождения практики аспирант должен:
− владеть навыками самостоятельного планирования и
проведения научных исследований;
− формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской деятельности;
− выбирать необходимые методы исследований,
модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы, исходя из задач конкретного исследования;
− обрабатывать полученные результаты, анализировать и
осмысливать их с учетом данных, имеющихся в литературе;
− вести библиографическую работу с привлечением
современных информационных технологий;
− представлять итоги проделанной работы, полученные в
результате прохождения практики, в виде рефератов (обзор
литературы), статей, оформленных в соответствии с
имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати;
− владеть методами презентации научных результатов на
научных семинарах и конференциях с привлечением
современных технических средств.
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Со вступлением в силу нового федерального закона об
образовании изменилась и специфика обучения в
аспирантуре. Согласно ему, аспирантура определяется не как
послевузовское образование, а как третий или второй
уровень высшего образования, дополняющий бакалавриат и
магистратуру или специалитет, тем самым новый
федеральный закон завершил окончательный переход к
многоуровневой системе образования в России. Новое время
требует особого внимания и ответственности в реализации
более широкого подхода к обучению, воспитанию и
развитию разносторонних профессиональных качеств
выпускников вуза [9].
Современное образование открывает для аспиранта
большие возможности в освоении обширного ресурса
историографичесих материалов по самым разным областям
теоретического знания и прикладным практикам [1-7, 10]. В
решении
задач
культурологического
исследования
полезными
могут
быть
историко-корпаративистские
изыскания, в которых преломляются знания, как о древних
культурах [13], так и современных процессах глобализации
[2, 3-7].
В заключении хочется отметить, что педагогическая
практика играет важную роль в профессиональном
становлении будущих преподавателей-исследователей. В
процессе
практики
углубляются,
расширяются
теоретические знания аспирантов, формируются их
педагогические
навыки
и профессионально-личностные
качества, развивающие
педагогическое мышление,
творческую активность и самостоятельность.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ
© 2017 В.И. Ионесов (Самара, Россия)
Аннотация. Социодинамика современной культуры всё более
отчётливо приобретает переходный, эпохально-трансформационный
характер. Становится всё более очевидным, что мир культуры
переживает беспрецедентную структурную трансформацию и
отчаянно ищет выход из состояния затянувшейся неопределенности.
В глобализующемся мире всё свидетельствует о важной роли
культурных институтов и механизмов в искусстве управления. Статье
определяются и характеризуются основные положения в разработке
теории культурных изменений в контексте нового прочтения метафор
и смыслов глобальной трансформации.
Ключевые слова: социодинамика культуры, переходный
процесс, трансформация, миро-система, глобализация, императивы
изучения культуры.

TO QUESTION ABOUT STUDY OF SOCIAL
DYNAMICS OF CONTEMPORARY CULTURE
© 2017 V.I. Ionesov (Samara, Russia)
Аннотация. The socio-dynamics of modern culture is increasingly
becoming a transitional, epochal-transformational character. It is becoming
increasingly clear that the world of culture is experiencing an
unprecedented structural transformation and is desperately seeking a way
out of the state of prolonged uncertainty. In a globalizing world, everything
indicates the important role of cultural institutions and mechanisms in the
art of management. The article defines and characterizes the main points in
the development of the theory of cultural change in the context of a new
reading of metaphors and the meanings of global transformation.
Keywords: socio-dynamics of culture, transitional process,
transformation, world-system, globalization, imperatives of studying
culture.
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Культура на переходе – не только главный нарушитель
спокойствия в мире, но и бесценный источник разнообразных
знаний, мощный ресурс познания и катализатор идей,
побуждающих народы и культуры стремиться к лучшему
мироустройству, преодолевать драматичные испытания и
осваивать новые технологии эффективного преобразования и
управления
быстроменяющейся
социокультурной
действительности. Становится очевидным, что именно
культура является неисчерпаемым источником живого
творчества и гуманизма. Внедрение новых социокультурных
технологий в менеджменте общественных преобразований
может
всячески
способствовать
устойчивому
и
сбалансированному развитию мировой цивилизации и
развивать репродуктивные творческие способности каждой
отдельной культуры [8-15].
Вопросам изучения переходных состояний в развитии
культуры и векторам трансформации меняющегося социума
посвящены многочисленные исследования, как в российской,
так и зарубежной науке [1-31]. В трактовке переходных
процессов в культуре, можно постулировать следующие
положения, определяющие
пути разработки теории
культурных изменений в контексте нового прочтения
метафор и смыслов глобальной трансформации. Теория
социодинамики
культуры,
пытающаяся
объяснить
современные трансформационные сдвиги, выдвигает сегодня
программу, включающую в себя несколько императивов
изучения темы:
- Понимание культурно-генетических оснований
трансформации культуры, условий и способов её адаптации;
- Выявление логики и направленности развития
переходного процесса;
- Описание, классификация и анализ фундаментальных
культурных механизмов, генерирующих и объясняющих
течение трансформационных процессов в культуре;
307

Педагогика творчества: личность, знание, культура
- Переход к мир-системному анализу глобальных
трансформаций, межкультурных конфликтов и кризисных
ситуаций;
- Разработка принципов минимизации структурнофункциональных диспропорций в культурном процессе и
создание оптимальных предпосылок для осуществления
структурального синтеза и мультикультурной интеграции;
- Концептуализация моделей эффективного управления
и устойчивого развития в условиях мировоззренческого
плюрализма, социальной мобильности и транспидальности
культуры [24].
Эти
императивы,
были
обусловлены
фундаментальными установками в рассмотрении феномена
переходности в культуре.
а)
Культура
как
способ
экстрасоматического
преобразования
мира
изначально
обусловлена
антропологической недостаточностью человека и его
родовой (социальной) отчуждённостью и потому всегда
выражает ту или иную степень открытости и
незавершённости адаптивной системы общественного
организма. В качестве примера, можно привести некоторые
утверждения, известные в истории гуманитарной мысли,
которые акцентируют внимание на транзитивной сущности
культуры, недостаточности человека, открытости и
незавершённости исторического процесса и продиктованное
этими онтологическими состояниями принуждение человека
и общества к нескончаемым трансформациям и переходам.
«Мы, говоря по существу, еще не люди, а только становимся
людьми» (И.Гердер); «Мы, очевидно, существа переходные
и существование наше на земле есть, очевидно, процесс,
беспрерывное существование куколки, переходящей в
бабочку» (Ф.Достоевский, «Бесы»); «Человек появился как
слабое животное, и теперь каждый индивид должен
появляться как беззащитный младенец» (З.Фрейд); «Человек
не есть существо законченное или способное быть
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завершенным» (К.Ясперс); «Пока человек жив, он живет тем,
что еще не завершен и еще не сказал своего последнего
слова» (М. Бахтин); «Мы неполные, незавершенные
животные, которые дополняют, завершают себя посредством
культуры» (М.Гирц); «Человеческое предназначение есть
следующее: исполниться в качестве Человека. Стать
Человеком. …Человек создается» (М.Мамардашвили).
б) Каждая культура имеет свою спецификацию, т.е.
индивидуальный
набор
адаптивных
механизмов,
позволяющих культуре выживать в определённой среде
своего существования, но эта специфицированность
одновременно ограничивает возможности культуры успешно
функционировать за пределами своей ойкумены. Поэтому ни
одна культура сама по себе не обладает универсальным
комплексом адаптации.
в) Эта спецификация предопределяет культуры
взаимодействовать, ретранслировать и транспортировать
друг другу культурные ценности, объединяться и изменяться
под воздействием внутренних и внешних вызовов.
г) В ходе этого взаимодействия происходит не только
универсализация,
но
и
самоидентификация
(индивидуализация и диверсификация) культур через диалог
и сопоставление.
д) Диверсификация культур и их коммуникативная
активность на определённом этапе приводят к усложнению
системы, что сопровождается структурной перестройкой,
трансформационными
сдвигами
и
нагнетанием
напряженности в межкультурных взаимодействиях.
е) В критической ситуации культура испытывает
деформацию и разрушения структур, что приводит к
нарушению целостности и распаду системы.
ж)
Жизнеспособность
кризисной
культуры
обеспечивается
переходом
к
новым
формам
структурирования как внутри системы, так и в отношениях с
внешним миром.
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з) Оптимальная результативность этого переходного
процесса может быть достигнута посредством запуска
культурно-адаптивной системы управления изменениями,
включающая
такие
культурные
универсалии
как
мифотворчество, символический обмен, ритуал, язык,
художественное воображение и пр.
Исходные
принципы
изучения
феноменологии
культурных изменений, позволяют сформулировать и
обосновать некоторые положения или гипотезы:
- Трансформация культуры есть сложный и динамичный
процесс адаптогенеза, направленный на реорганизацию или
перевод системы из одного структурного состояния в другое.
Этот процесс позволяет культуре перерабатывать старое и
осваивать новое и, в конечном счёте, находить баланс
отношений внутренней среды с внешним миром.
- Переходный процесс как культурная система имеет
свою спецификацию, или способ актуализации перехода,
включающий границы, конституенты (элементы, признаки,
сопряжённости, подсистемы и пр.), морфологию (структуры,
функциональные связи, иерархические отношения и пр.),
механизмы
(факторы
и
детерминанты
развития),
манифестанты (артикуляции переходности – артефакты и
метафоры трансформации, мифо-символические комплексы,
коммуникативные технологии и пр.). Это позволяет
рассматривать переходный процесс как культуросферу
трансформации или культуру перехода.
- В ситуации перехода чрезвычайно обостряется
конфликт между традициями и инновациями, постоянством и
изменчивостью,
структурными
и
неструктурными
компонентами системы, их соотношение формирует тип
(способ) актуализации перехода, который определяет
содержание процесса, вектор развития и обусловливает
последствия культуры в постпереходный период.
- Переходный процесс как культура перехода имеет
свои дискретные (пространственно-временные) очертания,
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логику,
структуру,
стадиальность
и
траекторию
развёртывания культурных изменений, и этот процесс
реализуется
на
основе
принципа
оппозиционного
структурирования
системы,
который
позволяет
оптимизировать механизм отрицательной обратной связи и
тем самым усилить социально-адаптивные возможности
жизнедеятельности трансформирующейся культуры.
- В эпоху глобализации переходные процессы
приобретают характер фронтального (но вместе с тем всё
более
неравномерного
и
непропорционального)
нарастающего потока бесконечной изменчивости и сетевой
экспансии, что приводит к состоянию перманентной
трансформации и неопределённости не столько отдельные
культуры, сколько мир-культуру в целом.
- Глобализацию культуры и её негативные синдромы
(рост энтропии, социальной турбулентности, культурного
обезразличивания и пр.) нельзя остановить, но её можно
перевести из деструктурного и разбалансированного
состояния в новую модель мир-системной структурации
различных культурных идентичностей («скоординированный
глобальный порядок» по Э.Гидденсу), позволяющей
оптимизировать взаимодействие культур на основе принципа
функционального
разнообразия
и
единораздельной
целостности. Поскольку, культуру можно спасти лишь
средствами самой культуры, следовательно, эффективно
противостоять глобализации культуры способна лишь
культура глобализации, формирование которой должно стать
задачей всего мирового сообщества.
- Предполагается, что культура глобализации может
быть реализована лишь как мультитранзитивный процесс или
гетеропереход, включающий в себя транспликацию
(согласованную интеграцию) структур и функций,
межцивилизационный синтез и коалицию культур.
В
когнитивном
плане
мир-системный
анализ
использовался в настоящей работе как методологическая
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стратегия изучения инновационных сдвигов в современной
культуре,
которая
проецирует
необходимые
культурологические установки в дальнейшем исследовании
переходного процесса и глобальных трансформаций.
1.
Переходные
процессы
как
разновидность
культурного процесса не может не отражать сущностные
характеристики самой культуры, то есть смысл, назначение и
направленность развития того целого (культурная система), к
чему переходный процесс относится и что выражает, и,
следовательно, подчиняется логике и структуре исторической
динамики культуры.
2. Переходные процессы в культуре могут иметь
объяснимые и рациональные структуры с набором
устойчивых иерархических, функциональных и стадиальных
признаков (типов), которые могут быть доступны
культурологическому толкованию и системному анализу.
3. Признание наличия в переходных процессах
рациональных структур и иерархического порядка позволят
допустить, что эти структурно-иерархические и стадиальные
отношения могут иметь сущностный и универсальный
характер, то есть распространяться (в тех или иных пределах)
на
все
культуры,
переживающие
структурную
трансформацию, кризис и переход.
4. Присущие переходному процессу культурные
универсалии и рациональный набор системных изменений
делают
возможным
выстраивание
исторических,
концептуальных и культурно-семантических моделей
трансформации культуры.
5. Культурно-исторические системы ограничены
сроком жизни и в них происходят постоянные культурные
сдвиги, на определённом этапе приводящие к конфликту,
структурной трансформации и смене цикла (вектора)
культурного развития.
6. В периоды смены жизненных циклов культуры
обостряется противостояние структур, систем и подсистем
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как внутри культурных общностей, так и между ними.
Разрывы, диспропорции и дискретность в развитии
культурных
систем
являются
главным
вызовом
современности.
7. Современность предстаёт как кризисный сетевой
континуум, в котором наиболее радикальная структурная
трансформация осуществляется в кросс-контактных зонах
взаимодействия культурных систем и подсистем.
8. В современных социокультурных системах в силу
нарастающей диверсификации (увеличение числа субъектов
культурного взаимодействия) и усложнения мир-культуры
(полиструктурность и непропорциональность мир-системной
коммуникации) становится всё больше очагов структурной
напряженности и критических переходов, в которых даже
незначительное
воздействие
способно
привести
к
масштабным изменениям и в которых локальные эпизоды
могут иметь эпохальные последствия.
9. Структурное сцепление локального и глобального
формирует
совершенно
новую
ситуацию,
когда
жизнеспособность локального всё больше зависит от
глобального
и
одновременно
судьба
глобального
предопределяется
локальным.
Складывается
беспрецедентная в истории культуры полиструктура
интерактивной
взаимозависимости
локального
(индивидуального) и глобального (универсального), при
которой локальное прирастает глобальным, а глобальное
локальным. На этой основе в культуре должна быть
сформирована
новая
этика
коммуникативной
ответственности предельно малых и предельно больших
величин (культурных конституентов) друг перед другом.
10. На базе теории глобальных трансформаций
создаётся
ряд
специфических
локальных
моделей,
предназначенных для детального изучения конкретных
переходных процессов [8, c.436-444].
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Таким образом, культура на переходе раскрывает
большие и креативные возможности в социальном
преобразовании. Но переход – это ещё и серьёзное испытание
на прочность, выживание социума. Тот, кто успешно прошел
через горнило перехода – готов адекватно отвечать на
вызовы времени. Метаморфозы перехода захватывают
культуру в беспокойном ожидании нового порядка. Новизна
манит даже самых неисправимых консерваторов. Кажется,
вот-вот придёт спасительное откровение, и что-то вдруг
окончательно преобразит реальность. Отчаяние и вожделение
в эти минуты не знают предела. Но они не только могут
привести культуру к преображению, но и могут остудить
самые светлые чувства, остановить самые благородные
замыслы, погубить самые жизнеутверждающие силы. Вот
почему переход – это всегда большой риск. В ситуации
смены жизненных циклов культуры нужно сохранять как
никогда подвижную бдительность, не поддаваться
обманчивому соблазну скоропалительных решений, не
бросаться в объятия удобных стереотипов и не гоняться за
мнимыми
откровениями
манящих
предрассудков.
Действительно, «в карете прошлого далеко не уедешь», но и
новую лошадь нужно научиться оседлать. «В такие моменты,
очень хочется оглянуться назад, – замечает Э.Гроув, – но
этого делать нельзя ни в коем случае. Не оплакивайте старый
порядок вещей. Он никогда не вернется… Опаснее всего
стоять на месте… Старый порядок не станет новым, не
пройдя фазу экспериментов и хаоса… Используйте всю вашу
энергию до последней капли на приспособление к новому
миру, на приобретение навыков, которые понадобятся вам,
чтобы процветать в нем и придать ему нужную форму» [7,
с.132, 141, 181].
Следовательно, быть на переходе – значит участвовать в
становлении новой культурной реальности, там, где всё
умирает и зарождается, расторгается и смыкается, стирается
и оформляется, где всё пребывает на границе и готово
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предстать в своём первозданном виде – нередко наводя на
нас ужас и смятение. Как утверждает М.К.Мамардашвили:
«Мы всегда должны мыслить посредством тех вещей,
которые помещаем на границу, сопрягая на ней реальные
события» [18]. Но быть на границе - значит готовиться к
новому переходу.
Таким образом,
переходные состояния сегодня
подстерегают культуру и каждого из нас всюду. Они
обнаруживают себя самым разнообразным способом и в
самых неожиданных местах. Трансформация культуры
бросает серьёзный вызов мировому сообществу и вынуждает
искать способы адекватного управления переходным
процессом.
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КРАСОТА В ИСТОРИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ
КУЛЬТУРЫ: ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
СОЦИАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА
© 2017 В.И. Ионесов (Самара, Россия)
© 2017 В.Н. Михелькевич (Самара, Россия)
Аннотация. Статья посвящена феномену красоты в древнем
мире. Рассматриваются взаимосвязи эстетического творчества,
социального и культурного развития. Красота – мощный, но, к
сожалению,
всё
ещё
недостаточно
осознаваемый
ресурс
образовательной практики и гуманистического воспитания. История
красоты – это школа мысли и культуры мира, самый чистый источник
философии добра, любви, знания, ненасилия и толерантности.
Обращение к красоте служит важным фактором развития визуальной
коммуникации и мультикультурного творчества в образовании. Весь
исторический опыт человечества свидетельствует о том, что именно в
красоте или, как сказал бы русский философ Я.Э. Голосовкер [3], в
имагинативном абсолюте (силе воображения) в конечном счете
содержится духовное ядро культурной идентичности народов и
поколений. Именно через красоту своих материальных и духовных
ценностей культура становится узнаваемой и тем самым
притягательной для общения. В настоящей статье представлен взгляд
на красоту в дискурсе культурологического осмысления эстетических
образов, распространённых в древнем мире.
Ключевые слова: эстетические представления, образы красоты,
античность, Древний Восток, культурные преобразования, творчество,
миропорядок.

BEAUTY IN HISTORICAL IMAGES OF CULTURE:
AESTHETIC RESOURCES OF SOCIAL ORDER
© 2017 V.I. Ionesov V.I. (Samara, Russia)
© 2017 V.N. Mikhelkevich V.N. (Samara, Russia)
Abstract. The article is devoted to the phenomenon of beauty in the
ancient world. The aim of this paper considers the phenomenon of beauty
in ancient world on the base of artistic images and social values of eastern
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and western cultural traditions. Focusing on the character of perception of
beauty in antiquity for the study how aesthetic means influence on cultural
process and how cultural process determines the art-creativity. It is shown
the relationship of aesthetic creativity, social order and cultural
development. History of beauty is a school of thought and culture of the
peace, the great source philosophy of good, love, knowledge, non-violence
and tolerance. Aesthetic resources are an important factor in the
development of visual communication and creativity in multicultural
education. The historical experience shows us that the addressing to beauty
is spiritual core of the cultural identity of various peoples and generations.
Culture becomes recognizable (and thus attractive for communication) by
means of the beauty of their material and spiritual things. This article takes
a look at the beauty in the discourse of cultural understanding of aesthetic
ideas o in context of the world art-heritage.
Keywords: aesthetic ideas, images of beauty, Antiquity, Ancient
East and West, cultural transformations, social and cultural order.

Чувственно окрашенное восприятие красоты в
первобытной
культуре
сменилось
с
наступлением
цивилизации на доминанту телесности, натуры, пластической
формы. Возникновение государства, городов, письменности
и монументального искусства позволило человеку впервые
рассматривать себя
венцом творения, наилучшем из
красивейших созданий Бога. Именно на представлении о
совершенстве человеческого тела основаны образы красоты
в античном мире [7].
Одним из самых ранних примеров нового понимания
красоты – как совершенства формы и тела стала культура
Древнего Египта. Архаичные представления о красоте как
вечной жизни здесь дополняются ее телесным человеческим
воплощением. Вечная жизнь для человека невозможна без
сохранения красоты его тела. Этой красотой освещается путь
человека в потусторонний мир и гарантируется порядок на
земле. Красота тела, ниспосланная человеку богом,
воспевается уже в самых древних писаниях как сила
могущественная, доблестная, сопровождающая героев и
пророков.
319

Педагогика творчества: личность, знание, культура
Распад общинных связей и родоплеменного уклада,
социальное расслоение и сосуществование в духовной
культуре различных религиозно-идеологических течений, а
также
нарастающее
этнокультурное
взаимодействие
предопределили закрепление за индивидуумом права
свободы выбора и мировоззренческого плюрализма. Такая
переоценка мировоззренческих ценностей привела к новым
мифосимволическим
практикам.
Например,
ярко
представленных в ранней зороастрийской традиции.
В духовной жизни общества наступает то самое время,
когда
центр
тяжести
в
новой
монотеистическиориентированной идеологии переносится с коллективных
представлений на индивидуальные качества человека, его
красоту и силу. Когда «становится гораздо выгоднее
освободить
человеческий
индивидуум
от
родовых
авторитетов и дать ему хотя бы некоторую свободу в его
предпринимательстве и в овладении жизненными ресурсами»
[5, с. 47]. Именно красота и здоровье тела, властные
способности и личностно-героические свершения человека
становятся не только ключевой темой религиозных доктрин,
но и образцами этического и эстетического восхищения.
С усилением личностного фактора и общественных
позиций индивидуума в политической и религиозной жизни
социума активно формировались нормативные понятия об
индивидуальной ответственности, что способствовало
вызреванию представлений об индивидуальном грехе и
посмертном воздаянии.
«Истина – лучшее благо». Эта простая и мудрая
формула родилась в устах Заратуштры по меньшей мере 3
тысячи лет назад в бактрийско-маргианском регионе, где
интенсивно накапливались материальные и духовные
предпосылки для формирования религиозно-этической
идеологии с ярко выраженной личностной окраской. Она
известила мир о появлении новой религиозной доктрины,
нового символа веры, нового мировосприятия.
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В центре этого духовного обновления была сила и
красота слова, благого и сакрального. Впервые огромный
массив Среднего Востока, сбросив с себя первобытную
«мантию», раскрепощенно потянулся к небу для гордого и
свободолюбивого движения вперед, к солнцу, к свету, дабы
обрести счастье и утвердить на Земле торжество праведности
и справедливого миропорядка. «Добрая мысль, доброе слово,
доброе дело» — вот, что должно лежать в основе
человеческого существования. Это великое нравственное
открытие предстало миру, преодолев губительную
междоусобицу разноязычных народов на обширных
пространствах среднеазиатских степей.
Казалось, отчаянию людей не будет конца, и Боги
обрекли их на погибель. Пока, наконец, в этом море хаоса и
беспредела, человек не услышал слово Ахура-Мазды,
способное, как свидетельствует «Авеста», «одолеть всех
злобных недругов» (Ясна, XXVIII, 6). И явился посланником
божьим Заратуштра и провозгласил миру: «Пусть наступит
конец грабежу! Дайте отпор ему!» (Ясна, XLVIII, 7). И далее:
«Есть лишь один путь — это путь праведности, все остальное
беспутье» (Вендидат, 24 гл.). Будь «в деяниях своих
справедлив, разумен и почтителен» (Ясна, LI, 1, 5). «Тот, кто
не держит слов — он хуже ста мерзавцев… Будь верен
договору» (Яшт, 10, I, 2). «Пока могу я и пока есть силы у
меня, я готов обучать людей стремиться к наилучшему
распорядку (Арте)» (Ясна, XXVIII, 4). «Один лечит ножом,
один лечит травами, один лечит священным словом» (Ясна,
III, 6) [1].
Это именно тот случай, когда можно сказать, что «в
слове сознание достигает степени самосознания. Слово есть
орган самоорганизации личности, форма исторического
бытия личности» [6, с. 134]. Пожалуй, никогда еще в истории
язык и слово не обладали такими этическими посылами,
эстетической силой и миротворческим пафосом как в
проповедях Заратуштры.
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«Заратуштра – это пророк славословящий, вздымающий
свой голос во имя наилучшего распорядка», – говорит сам о
себе Заратуштра (Ясна, L, 6) [1].
Пусть одолеют в этом доме
Послушание — непослушание
Мир — ссору,
Щедрость — скаредность,
Вера — неверие,
Правдивое слово — лживое слово.
Праведность — ложь (Ясна, Х)
Мы молимся Солнцу
Бессмертному Свету…
Для мира расцвета,
Для Истины роста (Яшт, 6)
И речи искусством,
И мыслью и делом,
И истинным словом
Я солнце почту (Яшт, 6).
Речь идет о превращении ритуалистической религии в
морально-этическую доктрину». Тут – оптимистическая воля
к культуре, получающая религиозную санкцию. Отсюда,
пишет А.Ф. Лосев, – восхваление в Авесте крестьянина и
скотовода. Тут не Бог спасает человека, но человек спасает
сам себя, водворяя добрый порядок в мире» [6, с. 83].
«Высшей добродетелью для человека, по Авесте,
является
каждодневный
труд,
приумножение
и
плодовитость», – учил Заратуштра (Ведевдат, 3) [1]. Его
священное слово на многие столетия завоевало умы людей на
Среднем Востоке и отозвалось далеко за его пределами,
создав едва ли не первый в истории духовный мост между
Востоком и Западом. Как точно заметил один французский
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исследователь: «Из всех сынов Азии, первым кого
“усыновил” Запад был Заратуштра». «В течение веков
Заратуштра… был единственным, кто предоставлял на
Западе древнюю азиатскую мудрость» [13, р. 1-2].
В авестийской мифологии красота рассматривается как
нечто целостное и гармонично выстроенное. Целостность
красоты заключена в триединстве благой мысли, благого
слова и благого дела. Истина, явленная в красоте, – высшее
благо. Благими объявляются и красота мысли, явленной в
слове, – равно как и красота слова, явленного в деле. Эта
зароастрийская триада в понимании красоты и добра вошла
впоследствии в эстетический фонд многих культур и религий
мира.
Вся религиозная доктрина зороастризма проникнута
ярким и всепоглощающим мифо-художественным дуализмом
– эстетикой борьбы добра и зла, света и тьмы, войны и мира.
И в этом непримиримом противостоянии
Заратуштра,
пожалуй, был первым, кто «искусными речами, и мыслью, и
делами, и сказанными верно правдивыми словами» (Яшт, 5, I,
9) призвал людей к «длительному успешному и прочному
сотрудничеству» (Ясна, X, 3) [1]. Не с этого ли началась
Большая история Востока и Запада? Не это ли был первый
акт человеческого самораскаяния и, быть может, самый
впечатляющий и полезный урок мудрости для всего
последующего развития земной цивилизации?
Эстетика преобразования пронизывает всю культуру
греческой античности. Само слово космос означает
«украшаю». В античной Греции красота тела, дарованная
Богом, объявляется всесильной и всепобеждающей. «Красоту
античные люди мыслили именно как такую, которая
прекрасна сама по себе, но которая в то же самое время также
и вещественна и способна производить также и чисто
вещественные действия… Представление о красоте как о
самостоятельной и даже вещественной субстанции прошло в
греческой мифологии долгий путь развития от губительных
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функций к благодетельным, от совмещения с безобразным к
воплощению её в чистом виде, от фетишистской магии до
прекрасных и мудрых олимпийских муз» [8, с. 349-350].
При этом эталоном телесной красоты признаются боги.
Тело возносится в культ, ему уподобляются храмы, дворцы,
театральные зрелища, природа, космос и пр. Сила этой
красоты потрясающая – она до сих пор очаровывает наши
сердца блистательными скульптурами Афродиты и Зевса,
Аполлона и Геракла, архитектурой Парфенона и Эрехтейона.
«У Гомера красота есть божественная субстанция и главные
художники – боги, создающие мир по законам искусства.
Недаром красота мира создаётся богами в страшной борьбе,
когда
олимпийцы
уничтожают
архаических
и
дисгармонических чудовищ. <…> Гомеровская мифология –
это красота героических подвигов», – пишет А.Ф. Лосев [8,
с. 348].
Прекрасное видится как преобразованное, то, что даёт
форму, несёт смысл, вдыхает созидательную силу и
творческую энергию. Сила красоты в переработке хаоса, в
его усмирении и обращении на благо культуры. Культура, в
этой эстетической трансформации реальности, всюду ищет
новые «девственные» территории для вторжения и
преображения, дабы укротить неукротимое, упорядочить
неупорядоченное,
одомашнить
чужеродное.
Всякому
примирению с красотой предшествует драма, конфликт,
противостояние и преодоление.
Лучше всего прекрасное прорастает в питательной
почве межкультурного диалога и взаимодействия. Мир
средиземноморской
античности
является
наглядным
свидетельством многочисленных эстетических преломлений
и трансформаций, приведших к взаимообогащению культур и
возникновению новых художественных канонов.
Исследователи художественного наследия Древнего
Востока
отмечают:
«Оплодотворяющая
сила
древнегреческой красоты все активнее рвалась на Восток.
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Эллинизм ознаменовал в искусстве Средней Азии начало
новой эпохи. По примеру Средиземноморья и Переднего
Востока он увлек художника в мир пластических линий и
чистоты форм. Эллинизм наделил этот мир гармонией,
почерпнутой в природе, дал художнику средства выразить
красоту человеческого тела, сделал ее мерилом познания
прекрасного» [10, с. 277].
С оплодотворяющей силой красоты эллинизма готово
поспорить эстетическое наследие Древнего Китая, где у
красоты был свой почерк и колорит. В Древнем Китае были
убеждены, что человек, постигнувший красоту, вновь
обретает ощущение безопасности, безмятежности, цельности,
гармонии со средой, он как бы возвращается к своей
первоначальной сути и уподобляется новорожденному.
Древнекитайские мудрецы предупреждали:
«Осы и ядовитые змеи такого не жалят
Дикие звери – не кусают
Хищные птицы – не когтят»
(«Лао-Цзы») [12, с. 211].
Как это нередко случается в истории, «закат античного
мира проявился в эпохе поздней культуры упадка, самой
утончённой
и
прекрасной
культуры,
по
словам
Н.А. Бердяева. Эта красота отцветания, красота осени,
красота, знающая величайшие противоположности» [2, с. 2425; 11, с. 400]. В самом деле, понимание красоты в истории
все более утончалось и усложнялось, и постепенно от
эмоциональной доминанты архаики и телесной парадигмы
античности это понимание перешло в сферу духа и стало
отождествляться в средневековье «с душой, уподобленной
Богу» (Ф. Аквинский).
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Таким образом, в свете исторического опыта и
культурологического осмысления можно сделать вывод о том,
что жизнь людей в значительной мере определяется и
регулируется эстетическими ценностями. Культура как
устремленная к порядку и совершенству социальная данность
обретает в художественных образах свою идеальную
завершенность. При этом мир красоты не есть застывшая
коллекция идеально оформленных образов.
Напротив,
прекрасное всегда интригующе подвижно и обворожительно
притягательно. Этот мир есть средоточие борьбы порядка и
хаоса, он полон драматизма, переживания и надежды.
Красота всегда оставалась для человека желанным, но
ускользающим феноменом.
Отметим, что эстетические основания культуры
находятся в постоянном фокусе не только гуманитарного
знания,
но
и
служат
актуальным
предметом
междисциплинарных
исследований
и
современной
педагогической практики [4]. С помощью визуальноэстетических материалов, в том числе исторических образцов
художественного творчества (всемирного наследия) любой
теоретический материал в учебном процессе становится не
только доступнее для понимания, но и по-настоящему
притягательным источником новых знаний. Ибо «некрепко
любим то, что плохо зримо» (Микеланджело) [9]. Кто, как не
великий живописец, знал об этом лучше всего?
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА К
БИОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
© 2017 Л.А. Колыванова (Самара, Россия)
© 2017 Т.М. Носова (Самара, Россия)
Аннотация. Биоэкологическое образование школьников с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном
учреждении «Преодоление» обеспечивает равный доступ и
возможности к развитию и обогащению экологической грамотности
всех участников учебного процесса, направленного на формирование
у них ценностных ориентаций в окружающей среде, развитию
биоэкологической грамотности. Основной целью изучения учебной
дисциплины «Экологическая культура личности» являлось развитие у
магистрантов социально-педагогического университета личностных
качеств
и
овладение
базовыми
знаниями
формирования
экологической грамотности в обучении биологии детей с особыми
образовательными потребностями
Ключевые
слова:
профессиональная
подготовка,
биоэкологическое образование, школьники с ограниченными
возможностями здоровья, магистранты

TRAINING OF GRADUATE STUDENTS OF SOCIALPEDAGOGICAL UNIVERSITY TO BIO-ECOLOGICAL
EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
© 2017 L. A. Kolyvanova (Samara, Russia)
© 2017 T. M. Nosov (Samara, Russia)
Abstract. Bio-ecological education of students with disabilities in the
educational institution «Overcoming» provides equal access and
opportunities to develop and enhance environmental awareness of all
participants of educational process aimed at formation of value orientations
in the environment, the development of bio-ecological literacy. The main
purpose of the discipline «Ecological culture of personality» was the
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development of the students of social-pedagogical University personal
skills and the mastery of basic knowledge of the development of
environmental literacy in teaching biology to children with special
educational needs
Keywords: professional training, bioecological education, students
with disabilities, undergraduates

В современном мире ведущая роль в обеспечении
устойчивого развития экономики и общества отводится
системе
высшего
профессионального
образования.
Неслучайно, Президент РФ В.В. Путин в Послании
Федеральному собранию (2016 г.), обозначил новое
направление развития страны, уделив особое внимание
сбережению и умножению человеческого капитала как
главного богатства России, поддержке традиционных
ценностей и семьи, улучшению экологии, здоровья людей,
развитию образования и культуры [6].
Известно, что сфера образования как разновидность
социальной практики, ощущает на себе влияние культуры,
науки, экономики, политики и техники. Особенно заметна
роль интегральных политико-экономических, социальнокультурных и научно-технических факторов, которые
проявляют себя в виде тенденций [7]. Одна из основных
тенденций – глобализация, представляющая собой процесс
преодоления отчуждения, осознание каждым человеком
планеты чувства сопричастности к жизни всех людей и
народов на Земле. Значимом в этом процессе является
образование молодежи, которое должно быть нацелено на
раскрытие духовного богатства человека, формирование
интеллектуальных основ устойчивого развития, укрепления и
совершенствования гражданского общества, основ правового
государства, обеспечения национальной безопасности.
Сегодня система высшего педагогического образования
развивается по пути серьезных преобразований и новых
открытий, отмечает в своей работе профессор В.П. Соломин
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[8].
Процесс
интеграции
различных
уровней
и
организационных форм образования и науки – это тенденция,
которая охватила не только субъекты Российской Федерации,
но и Россию в целом. В настоящее время создаются разные
формы, объединяющие научно-образовательный потенциал
учебных заведений. Сегодня не вызывает сомнения тот факт,
что подготовка высококвалифицированных уровневых
специалистов – задача не отдельно взятого высшего учебного
заведения, а всей образовательной системы.
Актуальность данной проблемы вызвала необходимость
широкого ее обсуждения специалистами разных уровней. В
связи с этим в Российском государственном педагогическом
университете им. А.И. Герцена в ноябре 2016 года состоялись
международные
научно-практические
конференции
«Современное образование в области безопасности
жизнедеятельности: теория, методика и практика» и
«Биологическое и экологическое образование в школе и вузе:
теория, методика и практика», которые определили
перспективные пути развития высшего образования в
области методики биологии, экологии и безопасности
жизнедеятельности в контексте общих требований,
формирующихся
в
международном
образовательном
пространстве с учетом социальных запросов российского
общества, а также региональных особенностей и тенденций
образовательного рынка труда.
В материалах конференции были рассмотрены
различные
методологические
основы,
современные
технологии, формы, средства и приемы подготовки будущих
специалистов к решению профессиональных задач по
формированию научной области знаний «Безопасность
жизнедеятельности», «Биология», «Экология». В этой связи
все большее значение приобретают вопросы практической
реализации решений конференции.
С этих позиций особую актуальность приобретает
процесс формирования готовности будущих учителей к
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профессиональной деятельности, где одной из важнейших
задач является повышение их практической подготовки,
направленной на освоение трудовых действий.
Дефиниция
понятия
«готовность»
многогранна.
Согласно толкового словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой,
готовность есть знание, социальное положение, возможность
сделать что-нибудь [4]. В связи с чем, возникает вопрос
социализации обучаемых в процессе их профессиональной
подготовки.
Социализация, по мнению В.В. Новикова, – это сложное
социально-психологическое явление, представляющее собой
процесс, отношение, способ и результат становления
личности в обучении и деятельности [3]. В определенной
сфере профессиональной деятельности возникает социальная
установка, изменения которой констатируются в результате
анализа изменений в самой деятельности. При этом важное
значение приобретает изменение, корреляции мотива и цели
деятельности, указывает А.Г. Асмолов. Для субъекта
изменяется личностный смысл деятельности, а значит, и
социальная установка [1].
Одним из основных направлений модернизации
педагогического образования, обозначенных в «Комплексной
программе
повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций» (№ 3241п-П8 от 28.05.2014 г.) выступает
развитие новых профессиональных качеств педагогов в
соответствии
со
стандартами
профессиональной
деятельности в области воспитания и развития личности
обучающихся [2].
С
переходом
на
двухуровневую
подготовку
(бакалавриат,
магистратура)
система
высшего
педагогического образования претерпела существенные
изменения, где бакалавриат, в большей мере, ориентирован
на общее высшее образование, а магистратура призвана
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готовить профессионалов высокой квалификации в одной
области.
Поэтому, программы магистерской подготовки должны
строиться по модульному принципу, который позволяет
выстраивать их многовариантность, оптимизируя процесс
подготовки магистра, где вариативное построение дисциплин
модуля создает индивидуальную траекторию обучения.
Обозначенные положения и легли в основу становления
профессиональной и общекультурной компетенции будущих
педагогов по направлению подготовки 44.04.01 –
Педагогическое образование магистерская программа
«Биологическое
образование»
на
естественногеографическом факультете СГСПУ, реализация которой
осуществляется согласно ФГОС ВО, утвержденному
Приказом № 1505 Министерства образования и науки РФ от
21.11.2014 г.[9].
На основании ФГОС ВО была разработана основная
образовательная программа, представляющая собой комплекс
нормативных
и
учебно-методических
документов,
определяющих цели, содержание, условия и технологии
реализации процесса обучения и воспитания, ожидаемые
результаты, оценку качества подготовки магистров.
Магистерская программа содержит ряд учебных циклов
и разделов. Общенаучный учебный цикл включает базовую
часть с изучением дисциплин: «Современные проблемы
науки и образования», «Методы научного исследования», и
вариативную часть с обязательными дисциплинами:
«Инклюзивное образование», «Менеджмент в образовании»
и курсами по выбору студентов («Экологическая культура
личности», «Педагогическая этика», «Применение сетевых
образовательных технологий в обучении»).
Базовая часть профессионального цикла включает
следующие дисциплины: «Инновационные процессы в
образовании», «Деловой иностранный язык», вариативная
обязательная часть – «Воспитание и социализация
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обучающихся
в
процессе
изучения
биологии»,
«Проектирование образовательного процесса по биологии»;
по выбору студентов – «Краеведческий подход в обучении
биологии», «Патриотическое воспитание в обучении
биологии».
Раздел «Практики и научно-исследовательская работа»
включал научно-исследовательскую и педагогическую
практики, способствующих формированию готовности
магистров к биоэкологическому воспитанию школьников.
Основными задачами педагогической практики магистров
являлись: развитие креативного и системного мышления
школьников; повышение уровня их биоэкологического
сознания; использование полученных знаний, умений и
навыков в курсе биологии.
С
целью
формирования
профессиональных
компетенций будущих педагогов в области экологии и в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование
магистерская программа «Биологическое образование» нами
была разработана рабочая программа по дисциплине
вариативной части профессионального цикла (Б.1.В.ДВ.2)
«Экологическая культура личности».
Изучаемая дисциплина в системе вузовской подготовки
учителя биологии − одна из основополагающих в их
естественнонаучном образовании. Она отражает современное
состояние и соотношение наук биоэкологического цикла,
структурную организацию естественных и социоприродных
экосистем, а также роль экологической культуры в решении
глобальных проблем человечества.
Основной целью изучения учебной дисциплины
являлось развитие у студентов личностных качеств и
овладение базовыми знаниями формирования экологической
культуры в обучении биологии системы основного общего
образования в процессе его модернизации и реализации
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положений
Федерального
государственного
образовательного стандарта.
Среди основных задач выделялись следующие:
 в области педагогической деятельности:
− разработка концепции развития экологической
культуры на основе системно-деятельностного подхода;
− организация процесса обучения и воспитания в сфере
основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС, отражающих специфику предметной
области («Биология») и соответствующих возрастным и
психофизическим особенностям обучающихся, в том числе
их особым образовательным потребностям;
− раскрытие содержания экологической культуры и
путей ее формирования с учетом возрастных особенностей
обучающихся;
− осуществление профессионального самообразования и
личностного роста обучающихся.
 в области научно-исследовательской деятельности:
− проведение и анализ результатов научного
исследования в сфере науки и образования на основе
концепции формирования экологической культуры с
использованием
современных
научных
методов
и
технологий.
 в области проектной деятельности:
− обеспечение магистрантов необходимой базой для
разработки учебных планов, программ, учебно-методических
материалов и пособий в системе основного и общего
биологического образования;
− проектирование содержания учебных дисциплин
(модулей), разработка технологических карт; форм и методов
контроля и контрольно-измерительных материалов с учетом
концепции формирования экологической культуры личности.
 в области методической деятельности:
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−
изучение
и
анализ
профессиональных
и
образовательных потребностей и возможностей педагогов и
проектирование на основе полученных результатов
маршрутов индивидуального методического сопровождения
с учетом концепции формирования экологической культуры
личности;
− исследование, организация и оценка реализации
результатов методического сопровождения педагогов на базе
концепции формирования экологической культуры личности.
 в
области
культурно-просветительской
деятельности:
− изучение и формирование культурных потребностей
обучающихся, развитие экологической культуры личности;
− повышение культурно-образовательного уровня
различных
групп
населения,
разработка
стратегии
просветительской деятельности.
Для освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
структуру
содержания
экологического
образования в образовательном учреждении; состав
экологических понятий курса экологии; основные методы и
средства
обучения
экологии;
способы
реализации
содержания экологического образования; понятия об
экологической культуре.
уметь: определять связь компонентов в структуре
содержания экологического образования; объяснять роль
экологической культуры в формировании ответственного
отношения человека к природе.
владеть:
навыками
формирования
научного
мировоззрения и развития экологической культуры личности.
Освоение дисциплины «Экологическая культура
личности» является основой для последующего изучения
таких
курсов,
как:
«Педагогическая
практика
в
общеобразовательном учреждении», «Диагностика и оценка
качества образовательного процесса по биологии»,
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«Современные образовательные технологии в обучении
биологии», что позволит обеспечить магистрантам
необходимую базу для разработки учебных планов,
программ, учебно-методических материалов и пособий в
системе общего биологического образования.
Объем дисциплины «Экологическая культура личности»
составляет 72 часа, из которых 20 часов - аудиторные занятия
(лекции, практические семинары, интерактивные занятия), 52
часа – самостоятельная работа. Общая трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Занятия по данной дисциплине для магистрантов
проводились в соответствии с программой, в хорошо
оборудованных кабинетах, оснащенных учебными и
наглядными пособиями, стендами, техническими средствами
обучения.
В процессе обучения применялись как традиционные
(лекция, объяснение, рассказ, беседа и пр.), так и
инновационные технологии (деятельностные, личностноориентированные), методы и приемы, которые были
наиболее
эффективными
в
решении
конкретных
образовательных и воспитательных задач.
По результатам изучения дисциплины «Экологическая
культура личности» проводилась обязательная устная
итоговая аттестация в форме зачета.
Реализация данной программы в процессе обучения
магистров способствовала формированию компетентности
будущих специалистов в области биоэкологии как
неотъемлемой части их профессиональной подготовки (таб.
1).
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Таблица 1
Структура дисциплины «Экологическая культура
личности» в профессиональной подготовке студентов
по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое
образование магистерская программа «Биологическое
образование»
№
п/п

Наименование разделов
дисциплины, тем

Виды учебной работы, трудоемкость
(в ак. часах)
Всего
Аудит. раб.
Сам.
Зачет
раб.
Лекци Прак
и
.
Раздел I. Введение в дисциплину.
1.1. Предмет, его сущность,
8
2*
6
историография
экологического
образования в российской
школе.
1.2. Экологическая этика и
8
2*
6
экологический гуманизм.
Раздел II. Система формирования экологической культуры личности.
2.1. Пространство
экологической культуры.
2.2. Человек и мир:
экологические основы
взаимодействия.
2.3. Система экологического
образования
(непрерывное,
формальное,
неформальное).
2.4. Экологическая культура
как стратегическое
направление развития
общества.

8

2*

6

8

2*

6

8

2*

6

8

2*

6
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2.5. Стратегия экологического
развития Самарского
региона.
2.6. Методика формирования
экологической культуры
личности средствами
учебного предмета
«Биология».
Ит часов
ого з.е.

12

4*

8

13

4*

8

1

16

52
1,4

1
0,1

72
2

4
0,5

Изучение развития биоэкологического образования в
целом и форм его государственного регулирования
позволили наметить основные позиции профессиональной
подготовки будущих педагогов в обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Студентам естественно-географического факультета
СГСПУ предстояла реализация полученных знаний, умений и
навыков в рамках изучения дисциплины «Экологическая
культура личности» на практике по биоэкологическому
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья,
что способствовало росту профессионального уровня их
сознания, культуры восприятия окружающего мира.
Исследование проводилось на базе государственного
бюджетного
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
школе-интернате
«Преодоление»
г.о.
Самары
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В
ходе непосредственного участия в учебном процессе данного
образовательного учреждения, магистрантами был получен
опыт работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, который впоследствии был реализован ими на
практике в других сферах деятельности.
Школа-интернат представляет собой образовательное
учреждение, реализующее специальную (коррекционную)
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программу VII вида на двух ступенях обучения: начального –
1-4 и основного – 5-9 классы. Цель данной программы
заключается в создании единой коррекционно-развивающей
среды,
способствующей
их
речевому,
духовному,
нравственному, физическому развитию и социализации для
последующей интеграции в общество.
Основными задачами образовательного процесса
выступали:
−
создание
единой,
целостной
системы,
обеспечивающей
оптимальные
психолого-медикопедагогические условия для воспитанников в соответствии с
их возрастными и индивидуально типологическими
особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья;
− освоение учащимися системы знаний, умений и
навыков, опыта осуществления разнообразных видов
деятельности, приобретение опыта познания и самопознания;
− формирование у них целостного представления о
мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности;
− развитие личности учащегося, его творческих
способностей, интереса к учению, формирование желания и
умения учиться;
− воспитание нравственных и эстетических чувств,
эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и
окружающему миру.
Педагогическая деятельность ГБС(К)ОУ школыинтерната «Преодоление» представляет собой систему
скоординированной работы различных служб (коррекционнореабилитационная
(образовательная,
воспитательная),
сопровождения и развития ребенка, медико-валеологическая,
служба социальной защиты учащихся, финансовохозяйственная.), цель которых заключается в обеспечении
единства стабильного функционирования и развития.
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В настоящее время в школе обучается − 287 учащихся
(воспитанники детских домов № 3, 59, находящиеся под
опекой), из которых с задержкой психического развития −
249, с тяжёлой речевой патологией −12 и с умственной
отсталостью − 26 детей. Наполняемость классов составляет
12 человек, некоторые дети по медицинским показаниям
обучаются на дому.
Согласно
учебному
плану
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
(Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от
10.04.2002 г.) общеобразовательный курс включает
дисциплины (русский язык, литература, иностранный язык,
математика,
информатика,
история,
обществознание,
география, природоведение, физика, химия, биология,
трудовая
подготовка,
ОБЖ,
физическая
культура,
изобразительное искусство, музыка), изучение которых
способствует развитию уровня знаний, умений и навыков,
сведений об окружающем мире, его социальном устройстве,
нравственных ценностях [5].
В целях успешной динамики в общем развитии
обучающихся, коррекции недостатков их психического
развития, а также восполнения пробелов в знаниях,
предусмотрены
коррекционные
групповые
и
индивидуальные занятия. В качестве коррекционных
предметов вводится «Ритмика» и «Фонетическая ритмика» (IIV кл.), что обусловлено необходимостью коррекции
отклонений в развитии моторной и речемоторной
деятельности
учащихся,
их
пространственных
представлений, координации движений, формирования
культуры общения.
В результате обучения детей с нарушениями развития
предполагаются следующие результаты:
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 начальное общее образование (1-4 кл.) − достижение
уровня
элементарной
грамотности,
формирование
общеучебных умений и навыков, развитие личностных
качеств обучающихся;
 основное общее образование (5-9 кл.) − достижение
уровня функциональной грамотности и готовность к
обучению по программам среднего общего образования,
осознанному, ответственному выбору жизненного и
профессионального пути.
В процессе работы с детьми были предусмотрены:
экскурсии в природу, наблюдение за живыми объектами в
зоопарке, творческие мастерские в Самарском зоологическом
музее им. Д.Н. Флорова, знакомство с Самарским областным
историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина, встречи с
интересными людьми, игровые ситуации, что способствовало
развитию и формированию их биоэкологического сознания, и
улучшению восприятия окружающего мира.
Эффективность
проведенной
магистрантами
естественно-географического факультета СГСПУ работы с
детьми, имеющими трудности в обучении определялась
специально разработанной диагностикой (тестирование,
срезы, анкетирование), которая проводилась до и после
реализации специальных программ биоэкологического
образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В эксперименте участвовали учащиеся среднего звена
школы «Преодоление» (экспериментальная группа (ЭГ) − 50,
контрольная
(КГ)
−
30
школьников).
В
ходе
констатирующего эксперимента выявлялось отношение их к
окружающему миру, определялись доминирующие установки
и диспозиции.
С помощью методики Е.В. Асафовой «Экологическая
грамотность учащихся» будущими педагогами проведено
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исследование уровня развития экологической грамотности
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ тестирования показал, что в экспериментальной
группе уровень экологической грамотности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья значительно выше
(69,3%), по сравнению с результатами контрольной группы
(31,7%). Однако средний уровень экологической грамотности
превышает в контрольной группе респондентов − 49,3%, в то
время как в экспериментальной его показатель равен 30,3%,
наличие низкого уровня 12,5% отмечено только у детей КГ.
Полученные данные свидетельствует о положительном
влиянии программы биоэкологического образования на
формирование экологических представлений у детей с
особыми образовательными потребностями. Практическая
работа с детьми с особыми образовательными потребностями
сказалась на повышении уровня сформированности
профессиональных
компетенций
магистрантов
после
осуществления педагогической деятельности (от 3,87 до 5,63)
и их однородности в эксперименте (от 3,11% до 4,43%). При
этом, уменьшение величин среднеквадратичного отклонения
исходных, промежуточных и итоговых данных (σ(к) (0,02) <
σ (п) (0,08) < σ(и)(0,12)) позволяет говорить об
эффективности процесса формирования профессиональных
компетенций у магистрантов естественно-географического
факультета СГСПУ к работе с детьми с нарушениями
развития.
Таким
образом,
биоэкологическое
образование
школьников с ограниченными возможностями здоровья
магистрантами направления подготовки 44.04.01 –
Педагогическое образование («Биологическое образование»)
средствами биологии, способствует развитию у них
позитивного отношения к окружающему миру и
полноценной интеграции в нем.
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РОЛЬ ЭРГОНОМИКИ В ОБРАЗОВАНИИ
И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
© 2017 Е.Е. Котова (Санкт-Петербург, Россия)
© 2017 Д.А. Яковец (Астрахань, Россия)
Аннотация. В статье приводятся результаты опроса
специалистов по теме «Эргономика в образовании и учебном
процессе». Изучались актуальность темы обсуждения,
вариант названия нового направления эргономики, его место
в общей структуре эргономики. Также оценивалась
необходимость привлечение эргономики для решения ряда
задач в учебном процессе. Сравниваются мнения
преподавателей
Астраханского
государственного
университета
и
участников
научно-практической
конференции «Психология труда, инженерная психология,
эргономика»
Ключевые слова: эргономика, образовательная среда,
учебный процесс, образовательный процесс, эргатическая
система
THE ROLE OF ERGONOMICS IN EDUCATION AND
THE EDUCATIONAL PROCESS
© 2017 Kotova E. E. (Saint-Petersburg, Russia)
© 2017 D. A. Yakovets (Astrakhan, Russia)
Abstract. in article are given results of poll of specialists in the
subject "Ergonomics in Education and Educational Process". Relevance of
a subject of discussion, version of the name of the new direction of
ergonomics, his place in the general structure of ergonomics was studied.
Also need attraction of ergonomics for the solution of a number of tasks in
educational process was estimated. Opinions of teachers of the Astrakhan
state university and participants of the scientific and practical conference
"Work Psychology, Engineering Psychology, Ergonomics" are compared
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В
рамках
Международной
научно-практической
конференции «Психология труда, инженерная психология,
эргономика» было проведено анкетирование участников по
теме «Эргономика в образовании и учебном процессе» [1].
Актуальность опроса была обусловлена тем, что
улучшение образовательного пространства, включающего
помимо учебной среды, информационную и социальную
среду деятельности всех участников процесса, требует
интеграции различных научных исследований. Возникла
необходимость рассмотрения значения и места эргономики в
педагогической
сфере,
необходимость
обеспечения
эргономичности основных компонентов образовательной
среды и видов деятельности.
В анкетировании приняли участие 18 специалистов
различных организаций и образовательных учреждений:
Учебно-научно-исследовательского
института
биомедицинских информационных технологий Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону), Российского
государственного технологического университета им. К.Э.
Циолковского
«МАТИ»
(Москва),
Московского
государственного университета им. Ломоносова, СанктПетербургского государственного университета, СанктПетербургского
государственного
политехнического
университета, Государственного научного центра РФ «ЦНИИ
робототехники и технической кибернетики», ООО
«ЭргоАйТи»,
СанктПетербургского
государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ), Санкт-Петербургского
государственного университета кино и телевидения,
Всероссийского
научно-исследовательского
института
технической эстетики (Москва), ООО «СВ-Консалтинг»,
Санкт-Петербургского
архитектурно-строительного
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университета, Таллинского технического университета и
другие.
Также подобный опрос был проведен одним из авторов в
2015г.
среди
40
преподавателей
Астраханского
государственного университета (АГУ).
В анкете респондентов просили высказать мнение по
ряду вопросов:
 актуальность темы обсуждения «Эргономика в
образовании и учебном процессе»;
 какой
вариант
названия
этого
направления
эргономики: «педагогическая эргономика», «эргономика
образовательного процесса», «эргономика образовательной
среды» кажется наиболее подходящим (либо какой-то свой
вариант);
 место нового направления эргономики в общей
структуре эргономики.
Актуальность темы обсуждения у всех респондентов не
вызвала сомнения.
Большинство участников опроса выбрало термины
«эргономика образовательной среды» (бόльшая часть
ответов) и «эргономика образовательного процесса».
Участники
конференции
предложили
считать
«эргономику образовательного процесса» («эргономику
образовательной
среды»)
подразделом
когнитивной
эргономики, связанной с такими психическими процессами,
как восприятие, память, принятие решений, поскольку они
оказывают влияние на взаимодействие между человеком и
другими элементами эргатической системы.
У
многих
преподавателей
Астраханского
государственного университета вопрос о месте нового
направления эргономики в общей структуре эргономики
вызвал затруднение, что на наш взгляд связано с разной
осведомленностью о возможностях и сферах применения
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эргономических знаний (участники конференции более
осведомлены).
Также респондентов просили оценить в баллах
необходимость привлечения эргономики для решения ряда
задач в учебном процессе, таких как:
 использование информационных технологий;
 распределение рабочей нагрузки преподавателя;
 перенасыщение учебного процесса информацией;
 разработка тренажеров и симуляторов;
 разработка электронных учебников, дидактических
материалов;
 технологии передачи (предъявления) информации
(знаний);
 технологии контроля знаний учащихся;
 формирование
профессиональных
компетенций
обучаемых;
 разработка
средств
диагностики
и
оценки
деятельности обучаемых;
 организация и управление учебной деятельностью
студентов;
 распределение когнитивной нагрузки;
 распределение функций между участниками учебного
процесса.
Критерии оценки: 3 балла − наиболее важно, 2 балла −
менее важно, 1 балл − не важно. Результаты представлены
на рисунках 1, 2, 3, 4.
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Рис.1. Важные сферы привлечения эргономики для решения
задач учебного процесса (участники конференции)

Рис.2. Важные сферы привлечения эргономики
для решения задач учебного процесса (преподаватели АГУ)
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Как видно из рисунка 1, участники конференции
привлечение эргономики считают наиболее важным для:
 распределения когнитивной нагрузки (82%);
 разработки тренажеров и симуляторов (70%);
 технологии предъявления информации (59%);
 использования информационных технологий (53%);
 для формирования профессиональных компетенций
(42%)
Для представителей Астраханского госуниверситета
наиболее важно привлечение эргономики (см. рис.2) для:
 использования информационных технологий (69%);
 технологии предъявления информации (59%);
 распределения когнитивной нагрузки (52%);
 технологии контроля знаний (51%);
 распределения рабочей нагрузки преподавателя (51%).
Менее важно или совершенно не важно для участников
конференции привлечение эргономики для (рис.3.):
 разработки средств диагностики и оценки деятельности
обучаемых (53% и 12% соответственно);
 распределения функций между участниками учебного
процесса (53%, 18%);
 организации и управления учебной деятельностью
студентов (53% и 24% соответственно);
 распределения рабочей нагрузки преподавателя (47% и
29%).
Для преподавателей АГУ менее важно или совершенно
не важно привлечение эргономики в сферах (рис.4.):
 распределения функций между участниками учебного
процесса (62% и 22% соответственно);
 разработка тренажеров, ЭУ, дидактических материалов
(по 59%);
 разработка средств диагностики и оценки деятельности
обучаемых (51%);
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 перенасыщение учебного процесса информацией (51%
и 18% соответственно).

Рис.3. Менее важные сферы привлечения эргономики
(участники конференции)

Рис.4. Менее важные сферы привлечения эргономики
(преподаватели АГУ)
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Сравнительный анализ результатов опроса участников
конференции и представителей АГУ показал, что мнения о
важности привлечения эргономики для решения ряда задач
учебного процесса совпадают:
 для использования информационных
технологий
(наиболее важно);
 для технологий передачи (предъявления) информации
(знаний) (наиболее важно);
 для разработки средств диагностики и оценки
деятельности обучаемых (менее важно, не важно);
 для распределения функций между участниками
учебного процесса (менее важно, не важно).
Мнения не совпадают по задачам:
 разработка тренажеров и симуляторов, распределение
когнитивной нагрузки, формирование профессиональных
компетенций обучаемых (вариант «наиболее важно»
выбрало большее количество участников конференции, чем
представителей университета);
 распределение рабочей нагрузки преподавателя,
технологии контроля знаний учащихся,
организация и
управление учебной деятельностью студентов (большее
количество
преподавателей
Астраханского
госуниверситета, чем участников конференции, выбрало
вариант «важно»).
На наш взгляд расхождение мнений объясняется разной
степенью включенности в образовательный процесс этих
двух групп опрашиваемых и разной осведомленностью о
возможностях и сферах применения эргономических знаний.
Представители
Астрахани
более
включены
в
образовательный процесс, а участники конференции более
осведомлены о возможностях и сферах применения
эргономических знаний.
Исследование будет продолжено.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ
© 2017 И.Г. Куликова (Самара, Россия)
Аннотация.
Сегодня
в
многочисленных
российских
политических теледебатах довольно часто можно услышать слово
«патриотизм». Одни используют его как лозунг, другим оно
необходимо как негативная оценка действий оппонентов. Приходится
признать, что быстро сменяющиеся конкретно-исторические реалии
времени приводят к крайней необходимости осмысления темы
патриотизма. Патриотизм, являясь важным слагаемым общественного
сознания, составляет нравственную основу жизнеспособности любого
государства. Недооценка его способна привести к расшатыванию
социально-экономических, духовных и культурных основ развития
общества и государства. Будущее общества, будущее государства
непосредственно зависит от того, насколько патриотичным воспитаем
мы молодое поколение.
Ясное понимание данного момента требует поисков
эффективных современных подходов к вопросам патриотического
воспитания. Будет ли способствовать более результативному
решению данной проблемы создание педагогических условий по
использованию в целях патриотического воспитания средств
театрального творчества? В предлагаемой работе предпринята
попытка исследования средств технологии театральной педагогики
как важного фактора нравственного, эстетического, патриотического
и гражданского воспитания личности
Ключевые слова: патриотизм, технология театральной
педагогики, личность, Родина

PATRIOTIC EDUCATION OF TEENAGERS BY
MEANS OF TECHNOLOGY OF THEATRE PEDAGOGY
© 2017 I. G. Kulikova (Samara, Russia)
Abstract. Today in many Russian political TV debates is quite
common to hear the word "patriotism". Some use it as a slogan, to others it
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is necessary as a negative assessment of the actions of opponents. We have
to admit that is quickly replaced by the specific historical realities of the
time lead to the necessity of raising the topic of patriotism. Patriotism,
being an important component of social consciousness, is the moral basis
of viability of any state. Underestimating it can lead to the loosening of the
socio-economic, spiritual and cultural foundations for the development of
society and the state. The future of society, the future of the state directly
depends on how Patriotic we are educating the younger generation
A clear understanding of this point requires the search for effective
modern approaches to Patriotic education. Will contribute to a more
efficient solution to this problem is the creation of pedagogical conditions
for the purpose of Patriotic education of means of theatrical creativity? In
the proposed paper we attempt to study technology media theatre pedagogy
as an important factor in moral, aesthetic, Patriotic and civil education of
the individual.
Keywords: patriotism, technology, theater pedagogy, identity,
homeland

Одним из результатов разнообразной исполнительской
деятельности является глубокая нравственная социализация,
моральное совершенствование человека, активное созидание
личности, развитие ее духовно-творческого потенциала.
Рассматривая театральное творчество как средство
воспитания личности, педагогика исходит из положения, что
сама природа человека родственна театральному искусству.
Занятия театральным творчеством включают в работу
физический, эмоциональный и интеллектуальный аппараты
личности. В этом заключается специфика театрального
искусства. И это позволяет рассматривать театр как
универсальную образовательную и воспитательную модель.
Основной воспитательного воздействия театра можно
назвать глубокую эмоциональную, чувственную основу этого
процесса. При этом процесс патриотического воспитания
личности состоит из нескольких этапов. Первый этап
обеспечивает выработку нравственных и эстетических
ориентиров в сфере художественных явлений. Второй этап –
это перевод эмоционально-чувственной, нравственно354
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эстетической информации в целевые установки личности.
Третий этап представляет переосмысливание и изменение
поступков, поведения человека в полном соответствии со
сформированными установками. Следовательно, применение
технологии театральной педагогики позволяет развивать
направление патриотизма, обозначенного как патриотизм
личности. Идея рассмотрения патриотизма в личностном
смысле
предусматривает
активную
самостоятельную
созидательную роль личности, проявляющуюся в поэтапном
развитии в себе интеллектуальных, нравственных, духовнотворческих, деятельностных качеств и свойств гражданина,
защитника Отечества
Как известно, именно в подростковом возрасте
закладывается фундамент нравственности, усваиваются
общечеловеческие моральные нормы, формируются высшие
чувства. Наиболее важной представляется идентификация
при погружении подростка в художественный мир
произведения.
Объектом
идентификации
становятся
персонажи, вызывающие у него симпатию. Отождествление
себя с любимыми персонажами представляется как один из
социально-психологических
механизмов
воздействия
театрального искусства на личность. Как
следствие −
рождение новых чувств, сходных с чувствами полюбившихся
героев, и воспитание новых ценностных ориентиров. А
ценностные
ориентиры
для
подражания
и
самосовершенствования личность активно ищет именно в
подростковом возрасте, поэтому в этом возрасте ценностноориентационный компонент имеет значение ведущего. В этой
связи становится понятным, насколько важным становится
правильный подбор тем тех направлений, по которым
выстраивается работа с воспитанниками.
Важное место в рамках нравственно-патриотического
воспитания представляет тема о героях Отечества.
Эмоционально осознанные факты славной истории Родины,
выстроенные в театральной постановке, рождают чувство
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гордости и сопричастности к истории страны, воспитывают
гражданина и патриота, побуждают к активным действиям,
поступкам во имя Родины.
Своими постановками театральная студия отзывается на
памятные, дорогие сердцу россиян даты – годовщину снятия
блокады Ленинграда, битвы под Москвой, годовщину вывода
войск из Афганистана. Хочется отметить большой
театральный проект о детях войны, в котором приняли
участие все творческие коллективы лицея. Воздействуя на
эмоциональный мир подростков, театр развивает сферу их
чувств, пробуждает сочувствие, делает сострадание
деятельностным.
Интересной
представляется
также
подготовленная
к
70-летию
Великой
Победы
театрализованная постановка «Фронтовое письмо, не молчи,
расскажи», составленная по письмам с фронта участников
Великой Отечественной войны, взятых из семейных архивов.
Известно, что семейная родословная – неисчерпаемый
источник патриотического воспитания, и технология
театральной педагогики в данном случае выступает как
обобщающий и закрепляющий его фактор. Эмоционально
пережитое
общение
с
историческим
материалом,
выраженным в художественной театрализованной форме,
развивает у воспитанников студии уважение к историкокультурному наследию своего народа, стремление быть
достойными продолжателями его славных традиций,
воспитывает верность Родине, готовность ее защищать.
Давние
отношения,
связывающие
лицеистов
с
ветеранами Курской битвы, наличие в учреждении музея
имени
Героя
Советского
Союза
А.В.Мельникова,
обусловило выступление воспитанников студии на
многочисленных мероприятиях, встречах, Уроках мужества с
участием ветеранов – участников Курской битвы – к 70летию битвы на Курской дуге, к юбилею музея. Все сценарии
разрабатываются с учетом возрастных особенностей
воспитанников. Действие выстраивается на основании
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документального материала, в сборе которого большое
участие принимают сами воспитанники, в качестве
художественного материала используются лучшие образцы
отечественной поэзии, песни советских композиторов. Театр
синтетический вид искусства, потому в помощь более
глубокому эмоциональному проживанию направляется весь
арсенал выразительных средств театра – пластическое и
мимическое выражение, использование звуковых, шумовых
эффектов, декораций, костюмов, света.
С постановками военно-патриотического содержания
воспитанники студии – активные участники мероприятий
патриотической
направленности,
проводимых
Администрацией района и города, в городском Дворце
ветеранов, в городских парках, на параде на площади им.
Куйбышева, других площадках города.
Другим важным направлением работы по воспитанию
патриота и гражданина средствами театральной педагогики
является воспитание любви к малой Родине. Краеведение
является одной из наиболее распространенных форм
приобщения подростков к историческому наследию страны.
В рамках краеведческого направления воспитанники
знакомятся
с
историей,
традициями,
достопримечательностями, удивительными людьми города,
страны. Важным слагаемым патриотизма называется также
чувство
любви
к
родной
природе.
Поэтому
театрализованные мероприятия и праздники данного
направления несут достаточно серьезное воспитательное
значение. Это мероприятие, посвященное славным страницам
истории г. Куйбышева – запасной столицы страны. Это
постановка «Улиц Безымянки гордые имена» с исторически
реконструированными суровыми буднями района Безымянка,
где в войну располагались эвакуированные в г. Куйбышев
оборонные заводы. Это разработанный целый ряд
театрализованных проектов к году юбилея космонавтики
страны, воспевающих современную Самару, как столицу
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космоса России. Значимое эмоциональное воздействие на
формирование чувства патриотизма подростков оказывают
также праздники, посвященные важным событиям родного
лицея: День Знаний, Последний звонок, День лицеиста.
Огромные потенциальные возможности нравственнопатриотического воздействия таятся в народных обрядовых
действах. «Проводы масленицы», другие обрядовые
праздники ненавязчиво, в игровой форме знакомят
воспитанников с бытом своего народа, традициями,
образцами народного творчества.
К участию в этих
праздниках привлекается даже младшая группа студийцев.
Так, с любовью представленная первоклассниками
постановка «Самарская купеческая ярмарка» была по
достоинству оценена и зрителями в лицее, и экспертами
разных конкурсов, заслужив призовые места. Спектакль
представляет собой по-настоящему интересное, веселое
действо, несет неповторимый дух народных традиций.
Приобщение студийцев к культурному наследию своего
народа посредством технологии театральной педагогики
воспитывает в них любовь к Родине, картинам родной
природы, национальную гордость. Как коллективный вид
искусства,
театрализация
сплачивает
воспитанников,
помогает ярко выплеснуть свои эмоции и выразить доброе
отношение к уголку Родины, где довелось родиться и жить.
Таким образом, анализируя возможности театральной
педагогики в воспитании патриота и гражданина страны,
необходимо признать, что обращение к театральному
творчеству способно обогатить сегодняшнюю практику
воспитательной работы школы, сделать ее более
эффективной и соответствующей природе подросткового
возраста. Театральное творчество
помогает молодому
человеку осознать свою роль и место в жизни общества – в
плане
проявления
активной
жизненной
позиции,
заинтересованного отношения к окружающему, личной
ответственности за результаты своих действий. Оно
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позволяет воспитывать и развивать у него лучшие
человеческие качества, заложить социально-нравственные
ценности, сформировать желание гордо носить звание
гражданина и патриота своей Родины.
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ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические
положения,
позволяющие
определить
особенности
профессионального мастерства педагога, его способности и
умения эффективно организовать учебно-воспитательный
процесс в высшем учебном заведении; в педагогическом
мастерстве выделены компоненты.
Ключевые
слова:
учебная
деятельность,
профессионально важных качеств личности, творческий и
интеллектуальный
потенциал,
способности,
умения,
ответственность.
PROFESSIONAL SKILLS OF
A HIGHER SCHOOL TEACHER
© 2017 V.A. Kurina (Samara, Russia)
Abstract. the article deals with the theoretical principles,
allowing to determine the features of professional skill of the
teacher, his abilities and skills to effectively organize the
educational process in higher education; the pedagogical skill of
the selected components.
Keywords: educational activity, professionally important
qualities, artistic and intellectual potential, ability, skill,
responsibility.
Педагогическое
мастерство
постоянно
является
актуальной проблемой системы образования. В современном
образовании педагогу важно быть мобильным, обладать
умением быстро реагировать на постоянно изменяющиеся
условия
организации
профессионально-педагогической
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деятельности в ситуации происходящего реформирования
образования.
Понятие «педагогическое мастерство» – раскрывается
по-разному в имеющихся по этой проблеме источниках.
Профессиональное
мастерство
–
постоянно
трансформируемая высокая степень усвоения конкретного
вида профессиональной деятельности, которая определяется
качеством
выполнения
работы,
высокой
производительностью
труда,
профессиональной
самостоятельностью, культурой труда и творческим
отношением к труду [4].
Отечественный
психолог А.А. Бодалев
раскрывает
педагогическое мастерство через призму категории
«педагогическое
воображение».
Он
раскрывает
педагогическое мастерство как умение педагога ставить себя
на место обучающегося и в связи с этим выстраивать
учебную деятельность [2, с. 69]. Особое внимание в
педагогической практике уделяется методологической основе
педагогического мастерства.
В
психологии
профессиональное
мастерство
рассматривают в связи с психическим новообразованием,
проявляющемся в высоком уровне развития знаний, навыков,
умений, профессионально важных качеств личности,
обеспечивающих
ее
достижения
в
определенной
профессиональной деятельности, в нашем случае –
педагогической. Профессиональное мастерство предполагает
овладение специалистом высокими стандартами профессии,
отображение
на необходимом
уровне
прежде
сформированной и накопленной в профессии информации в
виде рекомендаций. Профессиональное мастерство является
важным условием подготовки человека к профессиональному
творчеству как процессу формированию новых эталонов,
задач и методов деятельности в профессии [9; 12].
Отечественные ученые-педагоги А.С. Макаренко, В.А.
Сластенин, Л.Ф. Спирин определяют основу педагогического
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мастерства в способности педагога использовать систему
научных теоретических знаний в профессиональной
практической деятельности, т. е. умение применять
имеющиеся знания в решении педагогических учебновоспитательных задач [7; 10; 11]. В связи с этим, можно
сказать, что в перечень требований к педагогу-мастеру
включены не только практические способности, но
и довольно большой запас необходимых специальных
знаний. Для того, чтобы рационально совместить научную
основу с внедрением теории в практику, педагогу важно
в совершенстве владеть навыками теоретического мышления.
Известный советский педагог А.С. Макаренко основу
педагогического мастерства рассматривал как знание
педагогом своего дела. А.С. Макаренко утверждал, что
воспитанники ценят педагога и считают его мастером своего
дела, если видят и чувствуют, что он твердо применяет
комплекс своих теоретических знаний и профессиональных
умений. А.С. Макаренко отмечал, что педагог, не
обладающий основами педагогического мастерства, не может
эффективно решить педагогические задачи: «Я на опыте
пришёл к убеждению, что решает вопрос мастерство,
основанное на умении, на квалификации» [7, с. 332]. Таким
образом, педагогическое мастерство можно рассматривать
как гармоничное объединение знаний и умений педагога.
В педагогической практике имеется несколько позиций,
рассматривающих педагогическое мастерство. Автор
педагогических трудов В.А. Сластенин систематизирует
умения педагога, связанные с реализацией одновременно
теории и практики, следующим образом [10]:
− умение сопоставлять содержание теоретического
материала в учебном процессе с поставленными
педагогическими задачами, которые нужно решать педагогу
в профессиональной деятельности;
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− умение внедрять в практику имеющуюся систему
знаний,
организуя последовательное
движение
всего
педагогического процесса;
− умение понимать сложные взаимодействия элементов
педагогического процесса [10, с. 42].
Важными качествами современного педагога являются
также научная грамотность, интеллектуальный потенциал,
желание к постоянному совершенствованию, обновлению и
расширению своих педагогических знаний, умение
применять в практике достижения современной науки,
способность осуществлять исследования, уметь собирать
фактический материал, анализировать его и делает выводы.
Все перечисленные качества помогают педагогу сравнить
свой опыт с опытом других, а также эффективно проверить
на практике различные научные теории.
Педагог должен обладать множеством способностей:
а) организаторские способности связаны с процессами
организации и развития групп учащихся, решать важные
задачи; способностью эффективно организовать свою
профессиональную и совместную с обучающимися
деятельность;
б) важными являются коммуникативные способности,
которые позволяют управлять процессом общения с
обучающимися, их родителями, своими коллегами,
предотвращать и во время разрешать конфликты;
в) дидактические способности связаны с процессом
передачи своих знаний в доступной форме и умением
пояснить их обучающимся; способностью самостоятельно
получать новейшие знания, учитывать развитие науки и
использовать современные научные достижения в своей
практической деятельности; возможностью формировать у
обучающихся умения самостоятельно мыслить, высказывать
своё мнение и отстаивать его;
г) наблюдательские способности предполагают умение
педагога изучать и понимать внутренний мир каждого
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обучающегося, раскрывать особенности его поведения и
характера, его духовный мир и умение направлять развитие
личности каждого воспитанника;
д) для реализации своей профессиональной техники
необходимы речевые способности, которые предполагают
умение точно и содержательно выразить с помощью устной и
письменной речи свои знания, мысли и чувства, изложить
учебный материал, представить методические указания,
правильно оценить знания, умения и поведение
обучающихся; способности педагога представить и описать
точно,
доступно,
выразительно,
эмоционально,
содержательно,
образно,
без
стилистических
и
грамматических ошибок;
е) гностические способности связаны с перспективой
развития личности, т.е. на основе полученных материалов
после изучения своих учеников умение педагога установить
ход и результаты их учебно-познавательной деятельности,
развития личностных качеств. Перечисленные способности
предполагают оптимизм и веру педагога в своих
обучающихся;
ж) способность управлять вниманием обучающихся
определяют умение педагога заинтересовать учащихся,
сконцентрировать их внимание на конкретных проблемах и
заданиях. Эти способности помогают педагогу одновременно
«видеть» весь коллектив обучающихся и умение выделять
более находчивых, самостоятельных, способных направлять
их учебную, трудовую, общественную деятельность в
необходимое русло.
Совокупность
представленных
способностей
обеспечивает
высокую
степень
успешности
профессиональной деятельности педагога и способствует
созданию условий для развития его собственного опыта,
стиля работы и техники обучения. Однако, важны и такие
личностные качества, как трудолюбие, терпеливость,
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требовательность, настойчивость, творческий подход к
работе, ответственность за её результаты и др.
Таким образом, можно определить основные компоненты
мастерства педагога, необходимые ему для решения
профессионально-педагогических задач:
1. Профессионально-педагогическая
компетентность
педагога.
2. Владение педагогической техникой.
3. Высокий уровень общей и педагогической культуры.
4. Гуманистическая
направленность
деятельности
(идеалы, интересы, ценности, гуманистические отношения).
5. Профессиональные
качества
(любовь
к детям,
интеллигентность, ответственность и т. д.).
6. Сформированность профессионального самосознания
и самоотношения.
7. Творческие педагогические способности.
В педагогическом мастерстве можно выделить несколько
компонентов:
 профессионально-педагогическая
направленность
педагога;
 профессионально значимые знания;
 профессионально необходимые способности, умения и
навыки;
 профессиональное творчество.
В профессиональной деятельности преподавателя вуза
культуры особое место занимает творческий процесс. Она
включает в себя множество различных ситуаций, требующих
немедленного решения. Такие ситуации неординарны, в
связи с этим педагог должен уметь находить разнообразные
нестандартные варианты разрешения поставленных проблем.
Это предполагает реализацию творческого подхода к своей
работе.
Специфичность
педагогического
творчества
определяется особенностями труда педагога: обучение,
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воспитание и развитие – это процесс, который включает в
себя огромное количество педагогических ситуаций,
связанных с развитием личности, её нравственно-моральных
качеств,
мировоззренческих
установок,
убеждений,
поведения обучающихся; определение способов и средств
разрешения имеющихся проблем, выявление эффективной
технологии обучения, её применение. Во всем этом и
проявляется творческий потенциал педагога.
Только
творчески
работающий
педагог
может
благополучно обучать и воспитывать студентов, изучать и
использовать передовой педагогический опыт.
Таким образом, можно сказать, что профессиональное
мастерство педагога заключается в его способности
максимально широко применять имеющиеся у него
творческий и интеллектуальный потенциал для эффективной
организации
учебно-воспитательного
процесса
в образовательном пространстве высшей школы. Определить
уровень
педагогического
мастерства
возможно
по
устремленности
педагога
к
совершенствованию
и
повышению уровня своей квалификации.
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РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
© 2017 Л.П. Лунева (Самара, Россия)
Аннотация. Особая роль в развитии и совершенствовании
речевой культуры общества принадлежит педагогу. Слово – главный
его инструмент – должно быть эталоном грамотности, образцом
высокой культуры речи. В статье анализируются типичные речевые
ошибки преподавателя, предлагается работа по их предупреждению в
системе повышения квалификации в рамках специализированного
курса
Ключевые слова: речь, риторика, преподаватель, грамотность,
ошибки, совершенствование, формирование, предупреждение.

SPEECH CULTURE OF THE TEACHER:
PROBLEMS AND PROSPECTS
© 2017 L. P. Luneva (Samara, Russia)
Abstract. Speech culture of the lecturer: problems and prospects of
development A special role in the development and improvement of speech
culture in the society belongs to the teacher. The word as his main
instrument must be the model of verbal intelligence, the model of high
speech culture. This article deals with typical lecturer’s speech errors and
their avoiding in the system of professional development within the
specialized course
Keywords: Speech, rhetoric, lecturer, verbal intelligence, errors,
improvement, creation, avoiding.
Нам не дано
предугадать
Как слово наше
отзовется...
Ф.И.Тютчев
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В последнее время становится очевидным, что русский
язык – «национальное достояние» и «святыня», «живая связь
времен» и «душа народа» − нуждается в защите. Сохранение
культурной речевой среды, воспитание у молодежи
своеобразного
иммунитета
к
неоправданным
заимствованиям, вульгаризмам, сквернословию – задачи
чрезвычайно актуальные и не менее значимые, чем
сохранение окружающей среды.
Современный этап в развитии образования выдвигает
повышенные требования к профессиональной подготовке
педагогов. Это должен быть творчески мыслящий человек,
коммуникативный
лидер,
владеющий
новейшими
методиками и технологиями, умеющий эффективно
воздействовать на аудиторию. В какой бы области знаний ни
преподавал педагог, он должен быть эрудированным
человеком,
свободно
ориентирующимся
в
быстро
меняющемся информационном пространстве. И непременной
составляющей его профессионализма
является речь –
интегративный показатель общей культуры человека. При
самом интенсивном внедрении технических средств в
учебный процесс педагогическое слово останется самой
действенной силой. В процессе преподавания педагог, как
коммуникативный лидер, организует обмен информацией,
управляет
познавательно-практической
деятельностью,
регулирует взаимоотношения между обучаемыми. Слово –
главный его инструмент – должно быть эталоном
грамотности,
образцом
высокой
культуры
речи.
Преподаватель должен помнить, что, пренебрегая языковой
репутацией,
считая культуру
своей
речи
чем-то
второстепенным, он автоматически «переводит себя» в
разряд некомпетентных людей, а значит, не владеющих в
полной мере своей профессией. Закономерно и то, что
образование, само являющееся феноменом культуры, не
может состояться без опоры на культуру личности педагога.
Именно учителю, преподавателю принадлежит важнейшая
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роль в развитии и совершенствовании речевой культуры
общества.
В настоящий момент приходится с сожалением
констатировать, что заметно снижается уровень культуры
владения
словом.
Приверженность
штампам,
немотивированные заимствования, тиражирование ошибок,
языковая раскрепощённость – вот далеко не полный перечень
нарушений в области речевой культуры населения. Более
того, специалисты утверждают, что сегодня эти проблемы
вышли за рамки филологии и стали проблемами общества.
Исследуя проблемы нормализации языка, лингвисты
отмечают уникальные возможности высшего учебного
заведения, признавая его огромный потенциал в этом
отношении. Вуз обладает способностью противостоять
негативному влиянию окружающей речевой среды и
приобщить студенчество к ценностям высокой культуры,
включающим и литературный язык. В настоящее время эта
задача актуальна, как никогда. Однако возникает
правомерный вопрос: готов ли современный преподаватель
высшей школы к осуществлению подобной миссии?
Анализируя эту проблему, многие лингвисты приходят к
выводу о том, что именно учитель школы, преподаватель
вуза каждодневными собственными речевыми примерами
способствуют
формированию
культурной
грамотной
языковой среды в учебном заведении, и, следовательно,
развитие речи обучающихся следует начинать с развития
речи педагога.
Владение профессионально грамотной речью является, с
одной стороны, условием эффективности обучения и
воспитания, с другой стороны, обеспечивает выполнение
педагогом такой важной социальной функции, как
сохранение и развитие языка, посредством которого
создаются ценностные ориентации студента. Вот почему для
преподавателя принципиально важно свободное владение
«языком предмета» во всех его разновидностях: от научной
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логики и информационной ёмкости теоретического понятия
до художественной выразительности.
Однако зачастую уровень профессионально- речевой
культуры педагога таков, что не обеспечивает трансляцию
элементов общей культуры в сферу его деятельности и
общения. По данным анкетирования студентов в целях
проверки правильности произношения ими слов – терминов,
выявлено, что студенты допускают многочисленные ошибки.
Есть основания считать причиной этого недостаточно
высокий уровень речевой культуры преподавателя.
Многие педагоги понимают важность и необходимость
речевого самосовершенствования, однако, в то же время
откровенно признают, что не всегда придерживаются
языковых норм, не исправляют соответствующие ошибки
студентов, а если исправляют, то эпизодически, нерегулярно.
Большинство преподавателей, к сожалению, даже не осознает
значимость педагогической речи в формировании речевой
культуры студентов.
Однако речевая практика общения и со студентами, и с
преподавателями вуза свидетельствует о том, что указанная
проблема – насущна и злободневна: по результатам
анкетирования, выяснилось, что в высшем учебном
заведении (особенно технического профиля) отмечается
невысокий уровень владения словом.
Каждый студент уже к моменту поступления в вуз,
слушая речь окружающих его людей, накапливает множество
речевых образцов и антиобразцов. Преподаватели вузов
хорошо знают, как часто студенты стремятся копировать
поведение педагога. Можно по-разному оценивать подобное
некритическое заимствование педагогических «манер», но не
следует его игнорировать. Напротив, представляется весьма
целесообразным использовать эту естественную склонность
студентов к подражанию для более эффективного
формирования их речевой культуры. Если преподаватель
будет давать образцы правильной, действенной речи, то
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стремление подражать ей можно только приветствовать, тем
более, что сделать это совсем не просто. Формирование в
сознании
студентов
такого
профессионально
ориентированного речевого образца следует, по нашему
мнению, рассматривать как одну из важнейших задач всего
преподавательского коллектива.
Всё это свидетельствует об особой «речевой»
ответственности преподавателя перед студентами. Важность
авторитетности носителя образца в языковом отношении, о
которой говорили теоретики культуры речи, подтвердилось и
в наших исследованиях. По результатам первого
анкетирования, предварявшего начало опытной работы на
первом курсе, 35% студентов ответили, что, сталкиваясь с
разными вариантами произношения, ориентируются на речь
преподавателя. Именно педагоги заняли первое место среди
людей, чья речь воспринимается как норма, эталон. К концу
первого курса обучения, анализируя изменения в области
своей речевой культуры и причины этих изменений, уже 74%
студентов отметили влияние личного примера преподавателя.
Студентами были названы в первую очередь педагоги,
оказавшие благотворное влияние на формирование их
речевой культуры. Однако наряду с носителями образцов
речевой культуры были с юношеской прямотой названы и
носители «антиобразцов», что в очередной раз подтверждает
мысль о том, что создание образцовой речевой среды –
задача всего педагогического коллектива. Важность
словесного воздействия преподавателя на студента трудно
переоценить. Именно речь педагогов студенты считают
ориентиром при выборе правильного произношения термина,
грамматической формой слова и т.д. И чтобы педагогическое
слово было по-настоящему эталонным, действенным,
преподаватель
должен
являть
пример
грамотной,
коммукативно-целесообразной, выразительной речи. Кроме
того, нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо
постоянно совершенствовать культуру своей речи, так как
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язык – это не статичное явление, а изменяющееся вместе с
реалиями жизни.
С учётом требований «Единого речевого режима для
образовательных учреждений» нами были разработаны
некоторые рекомендации для преподавателя:
− тщательно продумывать цели и содержание
излагаемого материала,
− заключать основные положения темы в целостную
структуру;
− выделять формулировки основных понятий;
− указывать на связь нового материала с изученным;
− соблюдать логическую последовательность мыслей в
изложении;
−
обеспечивать единство теории и практики в
приведении примеров;
− нести профессиональную ответственность за усвоение
материала, т.е. организовать слушание;
− учитывать значимость заключительного слова: делать
чёткие выводы, обратить внимание на главное в сообщении;
− не допускать ошибок в речи: она должна быть
образцом высокой культуры слова.
Отметим также профессиональные обязанности для
преподавателя любой специальности.
1. Тщательная подготовка к каждому занятию, анализ
собственной речи, по возможности предупреждение речевых
ошибок, обращение в случае затруднения к словарям и
справочникам;
2. Демонстрация студентам аккуратности и грамотности
оформления всех видов записей (на доске, в рецензиях на
курсовые, дипломные работы и т.д.);
3. Оценка студенческих письменных работ по любому
предмету с учётом языковой грамотности;
4. Формирование умения анализировать, сопоставлять,
аргументировать, резюмировать;
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5. Совершенствование навыков самостоятельной работы
с книгой (составление конспектов, тезисов, аннотаций,
отзывов, рецензий).
6.
Приучение
к
систематической
работе
с
терминологическим
словарём:
отработка
навыков
произношения и написания трудных слов;
7 Внимательное отношение к устной речи студентов,
формирование у них осознанного отношения к красоте
русского слова, к богатствам русского языка;
8. Создание на занятиях культурной языковой среды,
атмосферы нетерпимости к негативным проявлениям в речи
студентов (жаргонизмы, вульгаризмы).
9.Воспитание на занятиях культуры речевого общения.
Предупреждение грубости и нетактичности по отношению к
однокурсникам и преподавателям;
10. Проведение консультативной работы со студентами
по вопросам, связанным с нормами современного
литературного языка.
Реализация таких обязанностей находится в прямой
зависимости от уровня речевой культуры современного
преподавателя и всего профессорско- преподавательского
состава. Вероятнее всего, такую работу сможет осуществить
лишь педагогический коллектив, понимающий серьёзность
проблемы, подготовленный психологически, теоретически и
методически.
Таким образом, современный преподаватель вуза может
кардинально
воздействовать
на
речевую
среду
образовательного пространства, и это педагогическое
воздействие должно иметь комплексный, культурноцентрический характер. Но часто ли преподаватель
задумывается над тем, как весомо его слово? Содержательное
и образное, оно расширяет кругозор, бодрое и уверенное −
дисциплинирует; остроумное и меткое − зажигает творческий
дух; гневное и страстное − рождает стыд и раскаяние. Все в
этом слове важно. Все в нем требует гармонии, меры и
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внутренней обусловленности. Но иногда преподаватель,
блестяще
формирующий
методическую
ситуацию
аудиторного
занятия,
разрушает
свой
авторитет
допускаемыми в речи ошибками и неточностями.
Говоря о речевых недочетах и проанализировав
выступления многих преподавателей, укажем, что причиной
ошибок и недочетов являются: неполное усвоение норм
литературного языка, недостаточно бережное отношение к
языковой традиции,
неумение, а иногда и нежелание
разобраться в смысловых качествах разных слов, желание
щегольнуть словом или фразой, которые кажутся острыми и
выразительными, и многое другое, что свидетельствует о
неразвитости чувства языка.
К сожалению, нередки случаи, когда преподаватель не
имеет уровня речевой культуры, достаточного для успешной
профессиональной деятельности. В речи такого педагога
часто проявляются фонетико-орфоэпические ошибки,
искажающие нормы произношения и ударения («семинар начАлся», «повтОрим материал», «углУбленный курс»,
«Экспертный совет», «истЁкший период», «осЁдлый образ
жизни»); лексические, свидетельствующие о незнании норм
словоупотребления («проходить тему», «спросить вопрос»,
«записать под запись», «отксерить вопросы», «плеяда
компьютеров», «поставить роспись»); грамматические,
указывающие
на
незнание
морфологических
и
синтаксических норм («по окончанию университета», «согласно приказа», «более отчетливее», «ему характерны», «в
отношении него», «в двухтысячно семнадцатом году»).
Представляется важным рассмотрение некоторых
речевых ошибок, типичных для педагога. Так, рассматривая
произносительные ошибки, отметим, что устная речь служит
своеобразным эталоном нормированного произношения.
Отступления от орфоэпических норм, т.е. произносительные
ошибки, отвлекают от содержания речи, затрудняют общение
и взаимопонимание, вызывают недоверие к говорящему.
375

Педагогика творчества: личность, знание, культура
Однако
можно
продемонстрировать
довольно
распространенные в преподавательской среде ошибочные
словосочетания: «работа провЕдена»,
«заключить
дОговор», «оформить опЁку», «вы прАвы», обратитесь к
катАлогу», «откройте жАлюзи», «места в пАртере»,
«облЕгчить
участь»,
«выразить
соболезновАние»,
«премИровать
победителя»,
«протяженность
газопрОвода», «опасная афЁра и другие.
Наблюдаются также ошибки в произношении
некоторых слов, требующих смягчения согласного или,
наоборот,
его
твердого
произнесения,
например:
аДекватный, компеТенция, ОДесса, Рейтинг, паТент, поэТесса, пРесса, Тезис, Тесты, Тенденция).
К сожалению, в речи преподавателя встречаются
ошибки произносительного характера в словах, где
употребляются буквы «е» и «ё»: бытие, гренадер, опека,,
остриё, манёвры., свёкла. Сложным оказывается и
произношение некоторых имен собственных: Н. Рыленков,
B. Одоевский, К. Бальмонт, Н.Обухова, В. Иванов, Т.
Лысенко, Рембрант, Пикассо, И. Ньютон, г. Кижи и др.
Чтобы точно и ясно выразить мысль, необходимо
умение выбирать слова, соответствующие контексту,
поэтому так важна систематическая работа над уточнением
лексического значения слова и обогащением словаря. Если
педагогу не хватает слов, в речи его появляются оговорки,
сорные слова, неоправданные паузы, нарушение лексических
норм, например: «распланировать
планы» «повысить
кругозор», «обложить учебники», «выполнить проект»,
«означенные недостатки», «установить дипломатичные
отношения», «привести веские основания».
Охарактеризуем отдельные типы лексических ошибок.
Как, например, понять фразу, сказанную студенту: «Достаточно плохо ты подготовился сегодня»? Ошибка в выборе
слова ведет к смысловой неточности и соответственно к непониманию высказывания педагога.
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Очередная распространенная ошибка − нарушение
лексической сочетаемости слов. Вероятно, забывается, что у
каждого слова сложились известные смысловые и
фразеологические связи с другими словами, которые
необходимо
соблюдать,
что
только
в
контексте
устанавливаются значения и оттенки значения слова. Есть
устойчивые выражения (играть роль, иметь значение), и их
нельзя нарушать.
Следует отметить и плеонастические сочетания,
которые тоже нередки в речи преподавателей: «главные
приоритеты», «внутренний интерьер», «простаивать без
дела», «в мае-месяце», «вступительная преамбула», «первый
дебют»,
«своя
автобиография»,
«дополнительная
подработка», «крупные гиганты», «всемирнопопулярная
известность», «отступать назад» и другие.
Немотивированное сочетание слов, непреднамеренный
разрыв лексических связей приводят к нарушению языковой
нормы, что выражается в следующих разновидностях
лексических ошибок:
− погрешности, связанные с употреблением паронимов,
например: «Есть глубинная разница между этими явлениями», «В скором времени вы будете усваивать свою
профессию»;
− неразличение синонимичных слов, например: «Наша
дисциплина воспитывает эстетическое чувство прекрасного»;
− неуместное употребление канцеляризмов, например:
«Понимание последствий запоминания каких-либо фактов
или сведений также может быть хорошим стимулом
заставить нашу память произвольно зафиксировать
полученную информацию»;
− тавтология, например: «судя по тем находкам,
которые уже нашли археологи, есть веские доказательства
в пользу этой гипотезы».
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Довольно распространены в речи преподавателя и
грамматические ошибки, соответственно подразделяющиеся
на
словообразовательные,
морфологические
и
синтаксические.
Остановимся
на
словообразовательных,
когда
деформируется значение слова, нарушаются такие качества
речи, как точность, чистота, ясность, выразительность.
Преподаватель, требующий «откомментировать ответ»,
призывающий «докончить таблицу», значительно обедняет
свою речь. Более того, порой явная словообразовательная
ошибка приводит к орфографической. Это можно наблюдать
на
следующих
примерах:
«скипятить
раствор»,
«обозначить переспективу», «скурпулезно разобраться в ситуации», «газофицировать села», «пройти флюрографию»,
»конкурентноспособный». Иногда из уст педагога можно
услышать словосочетания: «насущий вопрос», «полность
изображения», «отменение закона», «упорность в достижении цели».
Проблема речевой культуры преподавателя признается
актуальной и начинает реализовываться в рамках новой
концепции повышения квалификации педагогических
кадров. Институты повышения квалификации как главные
звенья системы совершенствования образования должны
способствовать изменению позиции преподавателя по
отношению к развитию профессиональной речи, осмыслению
своей речевой деятельности в целом и признанию
необходимости постоянной целенаправленной работы по
отбору речевых средств, соответствующих конкретной
учебно-речевой ситуации.
Учитывая социальный заказ общества, система ПК
Самарского государственного университета путей сообщения
предусматривает
проведение
целенаправленной
и
систематической работы по обучению преподавателя
культуре речи. Нам представляется, что при всех видах
курсовой подготовки в системе повышения квалификации
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необходимо отводить определенное количество часов на
совершенствование речевой культуры преподавателя.
Выделение проблемы речевой культуры преподавателя в
специально организованный блок в содержании курсов
повышения квалификации, включение его в учебнотематический план курсов ПК диктует необходимость
раскрыть его сущность и направленность.
Курсы «Культура речи преподавателя», «Слагаемые
академического красноречия» имеют целью повышение
речевой компетенции педагога, а изучение состояния
культуры речи преподавателей определило содержание и
методику проведения названных курсов.
Программы курсов предназначены для преподавателей
всех специальностей и
имеют четко выраженную
профессионально
речевую
направленность:
научить
культуре речевого общения, сформировать правильную
терминологически точную и выразительную речь.
Соответственно основными задачами курса являются:
− необходимость формирования у слушателей
правильного
понимания
термина
«культура
речи
преподавателя», определение его содержания;
− выявление типичных недостатков у слушателей курса
в области речевой культуры;
− ознакомление с основами знаний о речевой
деятельности,
с
нормами
современного
русского
литературного языка, с качествами «хорошей» речи;
− рассмотрение основ «академической» речи,
систематизация знаний о композиции выступления, о
методах изложения материала, о приемах привлечения
внимания; ознакомление с основными учебно- научными
жанрами;
− вооружение слушателей комплексной методикой,
позволяющей
в
дальнейшем
самостоятельно
совершенствовать свою речевую культуру;
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− ознакомление с современной теоретической и
методической литературой в области культуры речи, речевой
техники, речевого этикета;
−
формирование
потребности
в
дальнейшем
совершенствовании своей речевой культуры.
Одним из путей совершенствования образования
педагогических кадров в условиях высшего учебного
заведения является
также организация постоянно
действующего семинара по проблеме формирования речевой
культуры преподавателя. Восполнить свои потребности в
совершенствовании речевой культуры преподаватели могут
также на недельных, двухнедельных, годичных курсах
профессиональной переподготовки. Практика проведения
таких курсов в системе ПК СамГУПС. показывает, что
решение проблем воспроизводства и развития кадрового
потенциала высшей школы позволит не только реализовать
на практике актуальные и перспективные задачи кадрового
обеспечения ВПО, но также будет способствовать
достижению
стратегических
целей
модернизации
российского образования.
Таким образом, поиск новых подходов, концептуальных
путей и содержательных форм в системе ПК способствует
повышению профессионального уровня преподавателей и
формирует высококвалифицированный
педагогический
корпус.
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КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ В КРЕАТИВНОЙ
ПРАКТИКЕ: ОБЪЕДИНЯЯ МИР ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ
© 2017 В.Н. Михелькевич (Самара, Россия)
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Аннотация. Глобальные трансформации испытывают всех нас
на прочность, и заставляют искать ответы на насущные запросы
бытия, обращаясь всё чаще именно к образованию. От образования
зависит то, каким будет предпринимательство, как главная сила
управления преобразованиями, завтра и
какими стратегиями
выживания будет обладать человечество в будущем.
Ключевые слова: образование, культура, переломные
моменты, глобализация, предпринимательство, креативность, знание.

CULTURE AND EDUCATION IN CREATIVE
PRACTICE: KNOWLEDGE, LINKING
THE WORLD
© 2017 V.N. Mikhelkevich (Samara, Russia)
© 2017 V.I. Ionesov (Samara, Russia)
Abstract. Global transformations test all of us for durability. It is
forced us to seek answers to the vital needs of life, turning increasingly to
education. From education depends on what will be enterprise, as the main
force for managing change, tomorrow and what survival strategies
humanity will have in the future.
Keywords: education, culture, turning points, globalization,
entrepreneurship, creativity, knowledge.

Постиндустриальная
культурная
реальность
актуализирует вопрос о структурировании социальной
деятельности,
как
по
горизонтали
(дистанционная
педагогика, ретрансляция знаний через интернет, диалог
культур, социальная мобильность, туризм и межкультурная
коммуникация, гражданская дипломатия, международное
сотрудничество и пр.), так и по вертикали (использование
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традиций и опыта прошлого для моделирования будущего,
освоение
культурно-исторического
наследия,
гуманистическая
преемственность
и
национальная
самобытность и пр.). В это ракурсе, глобализация – это,
прежде всего, вызов для нового структурирования.
Профессиональная деятельность в сфере образования,
должна быть выстроена как система
эффективного
управления через инновационное проектирование и
предпринимательство, а также как коммуникативная
вовлеченность в интеграционный процесс.
Сегодня о необходимости взаимосвязи
теории и
практики профессиональной деятельности и интеграции
педагогических усилий всех уровней образования – школы,
колледжа, вуза, не говорит только ленивый.
Темп
современной жизни никому не оставляет шансов успевать за
нарастающими изменениями научно-технического прогресса
в одиночку. В самом деле, путь к успешной карьере все
отчетливее видится в непрерывности получаемого знания,
передаваемого от одного уровня образования к другому. И
образование помогает продвигаться по этому пути,
обеспечивая каждого необходимыми навыками преодоления
трудностей и испытаний. Причём знания – не абстрактный
социальный
продукт,
а
конкретный
инструмент
персонального предпринимательства и развития. «Ваша
карьера – пищет Э.Гроув, это исключительно ваш бизнес, а
вы его генеральный директор. Также как стратегически
переломный момент указывает на кризис в бизнесе,
переломный момент в карьере является результатом
незамедлительного, но глубокого сдвига в рабочем
окружении. Самое важное (и самое сложное) – замечать
перемены вокруг нас» [1, c.174-175].
Образование как ничто другое объединяет между собой
людей различных поколений и профессиональных интересов.
Именно в образовании сегодня происходит формирование
необходимых условий и механизмов для эффективного
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диалога всех сфер жизнедеятельности общества. Ничто так
сильно не связывает людей друг с другом как знания. Но
знания – это всегда диалог поколений и система передачи
нового при сохранении и преумножении всего накопленного
ранее. Человек учится всю жизнь. И образовательная
политика должна учитывать это непременное правило нашей
жизни.
Качество знаний и компетенций напрямую зависит от
профессиональной интеграции всех основных субъектов
образования,
и,
прежде
всего,
конструктивного
взаимодействия
средней школы, профессионального
колледжа и ВУЗа. Нельзя стать профессионалом на пустом
месте. Система обучения в ВУЗе должна быть нацелена на
то, чтобы сохранить и развить в студенте всё то, что было
ранее им получено в школе. Преемственность знаний и их
творческое развитие являются гарантом профессиональных
достижений и успешной карьеры будущих специалистов.
Исключительно важным является индивидуальный
подход в обучении студентов. Индивидуализация обучения
позволяет своевременно выявлять творческие способности и
профессиональные склонности студента. Это становится
возможным при условии активного вовлечения студентов к
самостоятельной проектной деятельности, позволяющей
оптимально совмещать
теоретические знания и
практический опыт по выбранной специальности.
Представляется важным предложить студентам такие
актуальные и привлекательные специальности, о которых,
многие из них, мечтали ещё в школе или стали наиболее
востребованными на рынке услуг сегодня. Цель образования
– обратить эти ожидания и надежды в реальные знания и
профессиональные достижения.
Предпринимательская деятельность немыслима без
обращения к образованию и культуре.
Культуризация
экономики
и
экономизация
культуры
становится
лейтмотивом современного социального развития и
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успешного предпринимательства. Бизнес всё чаще выражает
себя через культуру и нуждается в интеллектуальной
поддержке образования. Ведь лицо и узнаваемость любой
компании на рынке сегодня проявляются, прежде всего, через
имидж
её
корпоративной
культуры.
Необходимо
рассматривать корпоративную культуру как один из
значимых компонентов профессиональной деятельности.
Корпоративная культура – это не только важный элемент
бизнес-стилистики, но и способ эффективной организации
креативной деятельности образовательного учреждения.
Корпоративная культура выстраивает необходимый бизнесландшафт в пространстве предпринимательства, генерирует
идеологию
целевых
установок
и
обеспечивает
функциональную консолидацию интеллектуальных и
технологических ресурсов вуза.
Вся инфраструктура и комбинаторика вуза – его
название, девиз, символика, студенческие проекты,
образовательная политика, профессиональная ориентация,
учебные
курсы,
мировоззренческие
ценности,
педагогические традиции,
художественные инновации,
дизайн-инсталяции и пр., должны конкретизировать
архитектонику
вузовской
корпоративной
культуры.
Формирование креативных навыков в современном бизнесе
невозможно без высоких ценностей корпоративной
культуры. Структурирование корпоративной
культуры
начинается и осуществляется именно в сфере образования. И
в этом видится ещё одна значимая задача в продвижении
профессиональной миссии вуза.
В процессе усложнения структуры социального
действия,
диверсификации рынка
услуг
и
роста
социокультурной мобильности,
становится всё более
очевидным
использование
опыта
межкультурной
коммуникации с целью адекватной подготовки специалистов
и формирования корпоративной культуры. Система
управления производственным и социальным процессом
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предполагает учёт тенденций на рынке товаров и услуг. Это
ставит социального актора в ситуацию выбора общих и
партикулярных стандартов (технологических приёмов)
вовлечения в коммуникативную систему бизнес
–
взаимодействия с применением специфических оценок и
особых
отношений
в
конструировании
высоко
функциональной
модели
управления.
Освоение
инновационных
технологий
и
квалифицированного
маркетинга
в
менеджменте
деловых
культур
и
корпоративного
взаимодействия
предполагает
подготовленность
специалиста
и
его
способность
адаптироваться к новациям своей
профессиональной
деятельности.
Адаптация – эта а) способность уверенно принимать
и отвечать на вызовы среды и б) переходить к новой модели
развития с наименьшими потерями для системы. При смене
одного структурного порядка другим, исключительно важно
быть подготовленным к управлению фрагментированными и
разобщенными компонентами системы.
В условиях так
называемого «стратегически переломного момента» важно
уметь сохранять гибкость управления даже в самой
критической ситуации.
«Переход компании через
стратегически переломный момент, пишет Э. Гроув, — это
поход по незнакомой местности.
Мне эта враждебная
территория, через которую вы и ваша компания должны
пробраться (или умереть), представляется долиной смерти,
она – неотъемлемая часть каждого стратегически
переломного момента. Избежать её невозможно, нельзя
сделать её менее опасной, но вы можете преодолеть её с
меньшими потерями… Это похоже на эмиграцию в другую
страну. Вы собираете чемоданы и покидаете знакомое вам
место, где вы знали язык, культуру, людей, где вы могли
предсказать события, хорошие и плохие. Вы переезжаете на
новую территорию, с новыми привычками, новым языком и
новыми опасностями и сомнениями».
Компания, чья
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культура может справиться с натиском дезинтеграции (когда
правит хаос) и решительным походом (управление в хаосе),
— сильная компания способная к адаптации [1, c.132,150,
181].
Нельзя управлять трансформациями и добываться
успеха в преобразованиях без глубокого знания и социальной
ответственности. Знание – это путь. Необходима ясность в
понимании того, что меняется, и что вы хотите изменить.
«Ясность направления, которая подразумевает описание того,
к чему мы стремимся, и того, к чему мы не стремимся,
чрезвычайно важна на последней стадии стратегического
преобразования. Подобно
тому, как в середине
стратегически переломного момента вам нужно было
позволить править хаосу, чтобы изучить все возможные
варианты и воодушевить сотрудников пойти в новом
направлении, теперь вы сами должны править в хаосе».
Когда ситуация меняется настолько, что старые навыки и
сильные стороны оказываются бесполезными, мы начинаем
почти инстинктивно цепляться за прошлое. Но «только
свернув со старого пути, вы обретете новое видение» [1,
c.123, 142].
Образование должно быть не только непрерывным, но
и быть
открытым для всех. 19 декабря 2001 года
Генеральная Ассамблея провозгласила период 2003-2012
годов
Десятилетием
грамотности
Организации
Объединенных Наций: образование для всех (резолюция
56/116). Ассамблея подтвердила, что обеспечение всеобщей
грамотности является центральным элементом базового
образования для всех. Создание условий для формирования
образованного общества имеет важное значение в решении
вопросов доступа к знаниям, непрерывного образования и
устойчивого развития. 20 декабря 2004 года Ассамблея
призвала все правительства готовить надлежащие данные и
информацию о положении в области грамотности и
разрабатывать новаторские стратегии в целях формирования
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образованного общества. Это инициатива и программа
действий ООН, представляется, нам чрезвычайно важной и
сегодня в силу того, что в постиндустриальную эпоху нельзя
обеспечить устойчивое развитие общества без широкого
приобщения людей к знаниям. Также как не может быть
процветания в окружении кризиса, так и не может быть
эффективного образования когда, вокруг него не искоренена
неграмотность и профессиональная некомпетентность.
Незнание – самый сильный тормоз и препятствие на пути к
устойчивому развитию и успешному предпринимательству,
как в масштабах общества, так и отдельного человека. Это
становится очевидным особенно в период информационнокомпьютерных
технологий
и
транснациональной
коммуникации, когда, по существу, все структуры
экономического и социального развития оказываются тесно и
нерасторжимо взаимосвязанными.
Таким образом, мы можем говорить о том, что
стратегически переломные моменты сегодня переживают
почти все институты социальные институты. «Стратегически
переломные моменты являются универсальным явлением.
Они все разные, но в то же время похожие. Стратегически
переломные моменты несут с собой и надежды, и угрозы.
Именно в такие моменты фундаментальных изменений фраза
«приспосабливайся или умрешь» приобретает буквальное
значение» [1, c.122].
Глобальные трансформации испытывают всех нас на
прочность, и заставляют искать ответы на насущные запросы
бытия, обращаясь всё чаще именно к образованию. От
образования зависит то, каким будет предпринимательство,
как главная сила управления преобразованиями, завтра и
какими стратегиями выживания будет обладать человечество
в будущем.
Две вещи помогут вам пройти через стратегически
переломный момент: ясность и уверенность – полагает
Э.Гроув. «Когда корпорация пересекает долину смерти,
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неизбежную при стратегическом переломном моменте,
генеральный директор должен дать ясное описание новой
карты индустрии и обеспечить руководство до тех пор, пока
компания не пересечет долину. Будучи генеральным директором вашей карьеры, вы должны дать себе и видение, и
приверженность. И то, и другое обескураживает. Одинаково
сложно с помощью диалога с самим собой выбрать
направление и сохранять уверенность, когда вы просыпаетесь
среди ночи от терзающих вас сомнений. Но у вас нет выбора.
Если вы будете бездействовать, вам навяжут действия. В
такие моменты очень хочется оглянуться назад, но этого
делать нельзя, ни в коем случае. Не оплакивайте старый
порядок вещей. Он никогда не вернется. В то время как
старая территория предоставляет ограниченные возможности
(или вообще их не предоставляет), новые земли падут вам
будущее, ради которого стоит рискнуть» [1, c.181].
Стоит также обратить внимание на эстетические
императивы и антропологические основания социальной и
образовательной среды. И здесь следует обратиться к
культурологической интерпретации антропосферы. Всякая
культура настроена на частоту восприятия прекрасного и
человек спасается красотой от ужаса неоформленной жизни
именно через восприятие прекрасного. Через восприятие
красоты мир человеку становится понятнее и роднее. В
красоте мир собирается в гармонию. Следовательно, красота
– путь выздоровления и умиротворения культуры. Как
отмечает замечательный русский философ Н.И. Надеждин:
«Любовь к изящному есть заветное достояние человеческой
нашей природы» [4, c.262]. Поскольку без-образное есть
отсутствие образа, формы, именно художественное
форматирование/кадрирование
реальности
служит
онтологическим императивом выживания и преобразования
культуры. Преобразование выступает здесь как образование,
оформленность и завершенность. Через красоту человек
очеловечивается, то есть доопределяется. «Мы должны сами
389

Педагогика творчества: личность, знание, культура
создать себя. Образование есть постепенное возведение
действительности к совершенству, чрез прояснение в ней
идеи, составляющей её основание. Оно есть существенное
условие всякой жизни, или, лучше, всякая жизнь есть не что
иное, как непрерывное самообразование, беспрестанное
стремление
к
совершенству.
Идеал
эстетического
образования есть сдружение жизни нашей с красотою.
Красота, составляющая начало и конец эстетического
образования, есть не что иное, как высочайшая гармония
жизни. [Эстетическое образование] приучает нас открывать
благо в красоте и красоту в благе» [4, c.263-264,272].
Однако истинная гармония жизни есть ещё и выражение
состояния наивысшей свободы, где актуализируется и
воплощается
«максимальная
свобода
частей
при
максимальном единстве целого» (В.С.Соловьёв) [6].
Человек, как в значительной мере освобождённое от природы
существо (поскольку в человеке наличествует лишь часть
природы),
пребывает в состоянии перманентной
онтологической недостаточности. Недостаточность делает
мир предельно осознаваемым, но порождает мучительную
боль и страдания. Сознанию в этом мире «узко и больно» (М.
Гефтер) [2]. Там, где есть недостаточность, там есть
незавершенность.
Недостаточность
проистекает
из
незавершенности.
Незавершенность
проистекает
из
открытости человека. Открытость есть следствие
освобождённости человека от тотальной власти природы.
Будучи освобождённым, человек лишается внешних границ,
и вступает в мир безграничной изменчивости стихии.
«Выйдя» когда-то за пределы своего чисто природного
существования,
индивидуум столкнулся с суровой и
неоформленной действительностью, где всё для него было
зыбко и переменчиво. Мир оказался для человека открытым,
незаполненным,
незавершенным.
Но
в
состоянии
незавершенности и открытости
человек пребывает в
зависимости от несвободы. Именно экзистенциальная
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незавершенность/открытость человека предопределяет его к
постоянному поиску свободы.
Только в состоянии
несвободы можно жаждать свободы. «Ресурсы нашей
бытийной несвободы, отмечает М. Гефтер,
поистине
безграничны. Всё спрятано в простоте невозможности для
человека впасть в нормальную нормальность… С двух
сторон – Конец. Это и есть ПОРОГ» [2, c.26-28]. В этом
смысле человек есть пограничное существо. Но быть на
границе означает не иметь границ. Онтологическая граница
человеческого бытия проходит через самого человека, через
его биосоциальную природу. Лишенный границ
своей
природной защищенности (т.е. прикреплённости к природе и
спасительной зависимости от неё), индивидуум оказался в
состоянии «независимости» (освобождённости) от своей
природной «зависимости».
Это обстоятельство предопределило человека к
экзистенциальной
открытости
и
биологической
неспециализированности. Окружающий человека мир не
специфицирован, то есть онтологически не прочерчен, не
оформлен [5, c.21-32]. Именно отсутствие биологической
спецификации является источником онтологического
противоречия
между
человеческим
организмом
и
окружающей его средой. В этой ситуации индивидуум
пребывает в состоянии несвободы и экзистенциального
риска. Человек не может опираться лишь на свои сильно
«урезанные» инстинкты. Ему их недостаточно. В борьбе за
своё выживание ему необходимы иные механизмы защиты.
Этими механизмами выступают мифо-художественное
воображение и культуротворчество.
Отсутствие биологической спецификации повернуло
человека в сторону спецификации культурной, основанной на
силе разума и воображении. Антропологическая/родовая
незавершенность человека/человечества сделала мир для
него открытым для экспериментов и творческих приложений.
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«Незавершаемое человечество – капкан идей и
провокация действий» [2, c.22]. В поисках «своего места под
солнцем», спасаясь от несвободы, человек предопределён к
упорядочиванию и обустройству окружающего мира.
Зависимость от несвободы порождает в человеке
необратимое желание обрести свободу. Путь к обретению
свободы пролегает через
укрощение стихии и
опредмечивание действительности, то есть
через
«одомашнивание», окультуривание природы. Свобода для
человека – это создание мира идеальной комфортности, то
есть
оформленности, упорядоченности, завершенности.
Тогда как несвобода выражается нарушением порядка,
разрывом границ (ср. беспредел), потерей формы, образа (ср.
безобразное). Вот почему истинное преодоление человеком
открытости и неспециализированности возможно лишь через
свободу, иными словами через обретение, доопределение
самого себя, Примечательно, что слово «свобода» –
образовано суффиксальным способом от той же основы, что
и др.-прусск. subs «сам, собственный», «особенность»,
«особа», «свой» и т.п. [7, c. 82-583].. Но нельзя стать
свободным или обрести себя без полноценной связи и
структурирования с обществом.
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
проблема
совершенствования организации учебной деятельности студентов с
целью развития их творческих способностей и функциональной
гибкости. Разработана педагогическая система подготовки студентов
к творческой и изобретательской деятельности. Используемая в этой
системе компьютерная технология технического творчества
осуществляет поддержку творческого поиска методов и средств
усовершенствования технических объектов. В статье показано, что
готовность к творческой и изобретательской деятельности является
важным условием соответствия уровня подготовки выпускников
вузов требованиям образовательных и профессиональных стандартов.
Ключевые слова: творческая и изобретательская деятельность,
система
подготовки
студентов,
компетентностно-модульная
образовательная технология.
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Abstract. In article the problem of improvement of the students in
educational activity organization for the purpose of their creative abilities
development and functional flexibility is considered. It is developed the
pedagogical system of students training for creative and inventive activity.
The computer technology of technical creativity used in this system carries
out support of creative search of methods and means of improvement of
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technical objects. The article shows that the willingness to creative and
inventive activity is an important condition of conformity of level of
preparation of graduates to requirements of educational standards and
professional standards.
Keywords: creative and inventive activity, system of students
training, competence-based and modular educational technology.

Потребность в инновационном развитии общества
приводит к необходимости упреждающего внесения
соответствующих инноваций в процесс подготовки
специалистов. Меняющийся социальный контекст учебной
деятельности студентов, динамизм процессов глобализации и
информатизации требуют пересмотра ценностно-смысловых
приоритетов профессионального образования. Креативность
и умение учиться становятся наиболее востребованными
качествами
выпускников
технических
вузов.
В
конкурентных, изменчивых и достаточно неопределенных
условиях функционирования большинства предприятий
работодатели стремятся в первую очередь принять на работу
не специалистов с узким профилем подготовки, а тех, кто
обладает трансформационными умениями и творческими
способностями, готов к гибкости и адаптации в условиях
модернизации процессов производства. Инновационное
сознание выпускников вузов дает им возможность
соответствовать постоянным изменениям в сфере труда,
которые выражаются в усложнении профессиональных задач,
требующих творческого подхода к их решению.
Актуальность и научная значимость вопросов
подготовки творческих специалистов
связана с
необходимостью формирования у выпускников вузов
способностей к саморазвитию, конструктивности и
креативного подхода к решению профессиональных проблем,
потребностями в сокращении сроков их профессиональной
адаптации на производстве. Поэтому отечественная высшая
техническая школа еще на рубеже семидесятых395
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восьмидесятых годов предыдущего века обратилась к
широкому
исследованию
возможностей
развития
творческого мышления и учебно-творческой деятельности
обучающихся. Этому посвятили свои работы В.Е. Алексеев
[1], Г.С. Альтшуллер [2], А.Я. Наин [9], Н.Ф. Талызина [16] и
многие другие ученые и практики. Особенности
использования различных подходов к активизации мышления
для развития творческих способностей обучающихся
рассмотрены в трудах В.И. Андреева [3], А.И. Половинкина
[11], В.Д. Путилина [12], Г.А. Халемского [17] и других
видных специалистов в этой области. Результаты их
исследований позволили создать богатый арсенал методов и
практических рекомендаций по организации образовательной
деятельности, направленной на формирование и развитие
технического творчества обучающихся в учреждениях
высшего профессионального образования.
В это же время в стране началась практическая
апробация и экспериментальная проверка результативности
новых, более перспективных форм и методов обучения. К
числу наиболее масштабных экспериментов относится
целевая интенсивная подготовка специалистов (программа
ЦИПС) [18]. Разработка концепции ЦИПС, а также
возможных видов и форм методического, программного и
информационного обеспечения, направленных на подготовку
инженеров,
удовлетворяющих
требованиям
научнотехнического прогресса, велась в Минвузе РСФСР начиная с
1983 г. В основу программы ЦИПС была положена тесная
интеграция образования, науки и производства, основанная
на договорных обязательствах. Учебные заведения должны
были гарантировать высокую подготовленность специалиста,
а предприятия и организации – отвечать за обоснованность
кадрового заказа, рациональное использование выпускников,
участвовать в укреплении учебно-лабораторной базы.
Необходимо было практически убедиться в эффективности и
целесообразности планируемых перемен. Поэтому в 34
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ведущих вузах министерства с 1984 г. начался эксперимент
по реализации комплексной программы ЦИПС по 28
специальностям машиностроительного, радиотехнического и
радиоэлектронного профиля. Ведущим вузом в комплексной
программе
ЦИПС
стал
Ленинградский
институт
авиационного
приборостроения.
Поясняя
название
программы, характеризуя принципы и ожидаемые результаты
ЦИПС, ее разработчики отмечали: «Почему мы назвали
программу интенсивной и целевой? Целевая – поскольку
подготовка инженеров ведется целенаправленно в интересах
базовых предприятий и на кооперативных с ними началах.
Интенсивная – ибо в рамках традиционной учебной нагрузки
предполагается сформировать у студента качественно иной,
действительно творческий подход (выделено нами – авт.) к
организации инженерного труда, обучить методам и
средствам его рационального и эффективного построения с
использованием новейших технических средств».
Программа была построена на трех методологических
принципах: кооперации с промышленностью и АН СССР,
гибкости системы обучения и компьютеризации учебного
процесса.
Практика показывала, что специалистов нового типа
нельзя готовить в отрыве от непосредственного участия
студентов в научно-исследовательской и производственной
работе.
Следовательно,
стали
необходимы
более
совершенные формы кооперации вузов с наукой и
производством. Это требование явилось первым принципом
ЦИПС. Непосредственно он выражался в заблаговременной
целевой
ориентации
будущих
специалистов
на
перспективные научные и производственные задачи
конкретных отраслей и предприятий народного хозяйства.
Первые пять – шесть семестров обучения посвящались, как и
обычно, фундаментальной подготовке студентов. В
последующих же семестрах обучение проводилось в тесном
контакте с предприятиями, для которых готовились
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специалисты. Здесь им обязательно прививались навыки
самостоятельного творческого решения широкого круга
научно-технических задач, а также умение работать с
вычислительной техникой. Основой этой подготовки
являлась
тесная
кооперация
вузов
с
научноисследовательскими институтами, конструкторскими бюро и
промышленными предприятиями на базе учебно-научнопроизводственных
комплексов,
создание
которых
предусматривалось во всех вузах – участниках программы.
Второй принцип ЦИПС – гибкость системы подготовки
специалистов. Она достигалась внедрением интенсивных
методов обучения на базе автоматизированных обучающих
систем, а также предоставлением вузам права оперативно
изменять содержание и структуру, формы и методы
подготовки специалистов в соответствии с потребностями
заинтересованных предприятий и отраслей народного
хозяйства
путем
корректировки
квалификационных
характеристик и разработки на их основе новых учебных
планов и программ, гибко отслеживающих перспективы
научно-технического прогресса. Внедрение интенсивных
методов обучения позволило максимально развивать
творческие
способности
и
склонности
студентов,
формировать у них высокую культуру мышления, умение
самостоятельно
ориентироваться
в
новой
научнотехнической информации.
Третий принцип – компьютеризация учебно-научного
процесса. Действие этого принципа распространялось и на
два предыдущих: например, привитие навыков работы на
ЭВМ оговаривалось в договорных обязательствах, создание
автоматизированных обучающих систем сопровождалось
компьютеризацией познавательной деятельности студентов и
т.д.
Какими же новыми качествами, по замыслу
разработчиков программы, должны были обладать
выпускники ЦИПС? Прежде всего – это специалисты,
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свободно владеющие принципами системного анализа,
самыми различными средствами вычислительной техники.
Они должны были самостоятельно ставить и творчески
решать научные, инженерные и производственные задачи,
искать новые физические, технические и технологические
принципы, управленческие решения, обладать комплексом
знаний, необходимых для разработки и эксплуатации
перспективного промышленного оборудования и освоения
новых технологий.
Одним из способов формирования у выпускников
ЦИПС перечисленных качеств явилось введение в учебные
планы всех специальностей ЦИПС семи новых дисциплин –
«Системы
автоматизированного
проектирования»,
«Математическое моделирование изделий и технологий»,
«Системный анализ», «Автоматизированные банки данных и
знаний»,
«Автоматизированные
системы
научных
исследований», «Гибкие автоматизированные производства»
и «Методы научно-технического творчества». В это же время
впервые в советской высшей технической школе А.И.
Половинкиным был написан учебник «Основы инженерного
творчества»
[11].
Введение
новых
дисциплин
осуществлялось прежде всего за счет устранения
дублирования содержания в общетехнических и специальных
дисциплинах, а также сокращения в них разделов
описательного характера. При этом объем социальноэкономических и общенаучных дисциплин остался
неизмененным.
Отдельное место в системе ЦИПС занимала программа
целевой
функционально-ориентированной
подготовки
специалистов,
разработанная
и
реализованная
в
Куйбышевском политехническом институте (ныне –
Самарский государственный технический университет). Еще
в 1968 году проходившая в Париже Всемирная конференция
ЮНЕСКО «Роль инженера в обществе» высказалась за
подготовку
специалистов
широкого
профиля,
399

Педагогика творчества: личность, знание, культура
ориентированных на выполнение конкретных инженерных
функций (исследователей, конструкторов, технологов,
наладчиков и т.д.) [15]. Эти рекомендации высокого
международного форума дали импульс к проведению в вузе
научно-методических исследований по созданию основ
методического обеспечения для подготовки функциональноориентированных специалистов в технических вузах.
Разработанная
учеными
института
методология
функционально-ориентированной подготовки инженеров
была впервые изложена на Всесоюзном симпозиуме
«Проблемы определения потребности народного хозяйства в
кадрах специалистов» в Москве в 1975 году в Центральном
экономико-математическом Институте АН СССР [8].
Наиболее
востребованной
программа
целевой
функционально-ориентированной подготовки специалистов,
созвучная идеям ЦИПС, оказалась в восьмидесятые годы.
Куйбышевский политехнический институт вошел с этой
программой в число участников эксперимента по
организации целевой интенсивной подготовки специалистов.
В плановой экономике, существовавшей в то время в
нашей стране, трудоустройство выпускников вузов не
представляло особых проблем. Конституционные гарантии
занятости давали возможность каждому занять рабочее
место. Проблема заключалась лишь в скорейшей адаптации
выпускников на предлагаемом рабочем месте. В этих
условиях основным назначением целевой подготовки было
формирование у студентов умений и навыков творческой
профессиональной деятельности
именно
на одном
конкретном постоянном рабочем месте. Указанная задача
успешно
решалась
с
помощью
функциональноориентированной подготовки специалистов, располагавшей
как методическим, так и достаточным ресурсным
обеспечением. Подготовка финансировалась за счет средств
государственного бюджета и средств предприятий, также
находившихся в государственной собственности.
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Несмотря на эмпирический характер некоторых
подходов, использовавшихся в процессе функциональноориентированного обучения, его результаты были достаточно
впечатляющими. Институт выпустил около трех тысяч
специалистов, качество подготовки которых вполне
удовлетворяло заказчиков – проектные организации и
промышленные
предприятия.
Положительный
опыт
Куйбышевского политехнического института был одобрен
руководством Минвуза РСФСР, а научный руководитель
научно-методических разработок по проблеме целевой
функционально-ориентированной подготовки специалистов
проф. В.Н. Михелькевич в 1990 году был отмечен Первой
премией Государственного Комитета СССР по народному
образованию за значительные успехи в перестройке
содержания
учебно-воспитательного
процесса,
его
обновление в свете современных достижений и перспектив
развития науки, техники и культуры, создание спецкурсов по
направлениям, определяющим научно-технический и
социальный прогресс.
В современных условиях подготовка специалиста с
повышенным творческим потенциалом требует от высшей
школы дальнейшего совершенствования организации учебновоспитательного процесса. Он должен быть основан на
глубокой и целостной личностной ориентации, направленной
на выявление и раскрытие внутренне присущих человеку
творческих способностей. Кроме того, в условиях
инновационной ориентации экономики России повышение
эффективности производства, выпуск конкурентоспособной
продукции и её продвижение на рынке во многом
определяются дополнительной подготовкой будущих
технических специалистов в области создания, правовой
защиты интеллектуальной собственности и управления ею.
Выпускник технического вуза должен представлять порядок
создания и государственной регистрации различных
объектов интеллектуальной собственности, знать объем
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получаемых исключительных прав и уметь обоснованно
выбирать формы их охраны.
Очевидно, что способность к самостоятельному,
творческому мышлению, к инициативной творческой
деятельности не является побочным эффектом процесса
усвоения знаний, не развивается сама по себе. Напротив, как
отмечается в многочисленных исследованиях творческой
деятельности
обучающихся,
развитие
творческих
способностей требует особого внимания и специального
педагогического воздействия [5, 6, 7, 9, 10]. С учетом этого
на
электротехническом
факультете
Самарского
государственного
технического
университета
была
разработана и реализована специальная педагогическая
система
подготовки
студентов
к
творческой
и
изобретательской профессиональной деятельности. Блоксхема этой системы представлена на рис.1.
Структура рассматриваемой педагогической системы
включает в себя совокупность связанных между собой
блоков и состоит из блока целеполагания 1, блока
содержания подготовки студентов к творческой и
изобретательской деятельности 2, блока технологии
подготовки студентов к творческой и изобретательской
деятельности 3, критериально-диагностического блока 4,
блока контроля 5, результативно-диагностического блока 6,
блока самокоррекции учебной деятельности студентов 7 и
блока коррекции учебного процесса 8.
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Рис.1. Блок-схема системы подготовки студентов
к творческой и изобретательской профессиональной
деятельности.
Блок целеполагания 1 предусматривает в качестве цели
студентов формирование у них способности и готовности к
творческой
и
изобретательской
профессиональной
деятельности.
Блок содержания подготовки студентов к творческой и
изобретательской
деятельности
2
характеризует
информационно-дидактическую базу формирования их
способности и готовности к этой деятельности и состоит из
трех компонентов:
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 учебной
дисциплины
«Интеллектуальная
и
промышленная собственность»;
 банка
патентов
предметно-отраслевой
направленности;
 информационного контента по использованию
компьютерной технологии технического творчества.
Блок 3 регламентирует порядок использования и
особенности
применения
компетентностно-модульной
технологии подготовки студентов к творческой и
изобретательской деятельности в учебном процессе. Эта
технология включает в себя:
 изучение индивидуальных творческих способностей
обучающихся,
позволяющее
проводить
личностноориентированное обучение;
 селективный отбор содержания лекционного курса
(состава методов творчества, эвристических и компьютерных
приемов разрешения технических противоречий, типов и
методик использования компьютерных программ творческой
поддержки) в зависимости от профиля подготовки будущих
специалистов, исходного уровня знаний студентов;
 индивидуальное определение проектных задач из
предлагаемых тем и базы патентов – аналогов и прототипов
технических устройств или технологий;
 индивидуальное консультирование студентов по
каждому из этапов их работы по усовершенствованию или
созданию новых технических объектов.
Блок 4 включает в себя описание этапов и уровней
освоения
творческих
компетенций,
характеристику
планируемых результатов обучения (дескрипторов) для
каждого этапа и уровня освоения компетенций и показателей
их проявления, а также шкалу оценивания результатов
обучения (знаний, умений, владений) с описанием
критериев оценивания.
Блок 5 содержит фонды оценочных средств.
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Блок 6 отражает степень соответствия фактических и
запланированных результатов обучения студентов.
Блоки 7 и 8 устанавливают порядок выполнения
корректирующих и предупреждающих действий как со
стороны самих студентов, так и со стороны образовательных
организаций в случае отклонения фактических результатов
обучения от запланированных.
Необходимость выделения в отдельную дисциплину
вопросов, связанных с развитием у студентов творческого и
системного мышления, воображения, обучением их анализу и
синтезу
технических
объектов,
инновационному
менеджменту, методам постановки, решения и практической
реализации творческих профессиональных задач, объективно
обусловлена актуальностью и высокой социальнодидактической
значимостью
проблемы
подготовки
креативных специалистов. И в этом смысле авторы статьи
полностью разделяют мнение профессора Московского
физико-технического
института
(государственного
университета) А.Д. Гладуна о том, что «миссия современного
педагога – культивировать творческую личность, а
творчество – это, прежде всего, самостоятельность
мышления» [4]. Именно с позиции этой доминирующей
составляющей деятельности вузовского педагога и было
разработано методическое обеспечение учебной дисциплины
«Интеллектуальная и промышленная собственность»,
которая является теоретическим и методологическим ядром
системы формирования у студентов готовности к творческой
и изобретательской профессиональной деятельности.
Трудоемкость дисциплины и виды учебных занятий: лекции
– 18 часов; практические занятия – 18 часов; лабораторные
работы – 36 часов; самостоятельная работа студентов – 36
часов. Завершающим этапом учебной деятельности
студентов по освоению дисциплины «Интеллектуальная и
промышленная собственность» является творческая курсовая
работа. При ее выполнении в качестве прототипов
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усовершенствуемых технических объектов принимаются
устройства альтернативной электроэнергетики (ветряные,
водяные и солнечные электрогенераторы), механизмы и
приборы бытовой техники (электрочайники, ручные
электрофонари, посудосушилки, садовые теплицы и т.п.),
элементы систем промышленной автоматики, различные
электромеханические устройства.
Содержание
теоретической
части
дисциплины
представлено на рис. 2 в виде девяти учебных модулей.

Рис. 2. Содержание и последовательность изучения
модулей дисциплины
«Интеллектуальная и промышленная собственность».
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В 1-ом модуле представлены основные методы научных
исследований,
используемых
в
творческой
и
изобретательской деятельности.
Во 2-ом модуле рассматриваются объекты творческой и
изобретательской
деятельности:
объекты
служебной
деятельности; объекты внеслужебной деятельности; объекты
учебной деятельности; объекты, порожденные хобби
человека;
и
объекты,
порожденные
счастливой
случайностью.
В 3-ем модуле представлены законы и закономерности
построения и развития технических систем.
Основные понятия и определения интеллектуальной
собственности, её объекты и разновидности, а также формы
её правовой защиты изложены в 4-ом модуле.
5-й модуль посвящен рассмотрению природы и
сущности технических противоречий и методам их
устранения при создании новых и усовершенствовании
существующих технических объектов [14].
Эвристические методы индивидуального и группового
поиска новых идей и оптимальных конструкторскотехнологических решений содержатся в 6-ом модуле.
Особое внимание уделено принципам построения и
функционирования компьютерной технологии технического
творчества (модуль 7), позволяющей в десятки-сотни раз
сократить время на разработку инновационных технических
объектов.
Модуль 8 – игровые методы развития творческих
способностей – содержит большое число занимательных
интеллектуальных игр, которые могут использоваться как в
учебном процессе, так и во внеурочное время.
В модуле 9 представлен комплекс различных
тематических задач и заданий, которые могут быть
использованы преподавателями, как при проведении
практических занятий, так и инициативно самими
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студентами для тренировки гибкости ума и развития
творческих способностей.
Тематика и содержание практических занятий
ориентированы на закрепление и расширение теоретических
знаний, на выработку умений и навыков их применения при
создании объектов интеллектуальной собственности, на
профессиональную подготовку студентов к творческой
деятельности [7].
Для достижения этих целей студенты на практических
занятиях выполняют патентные исследования по поиску
аналогов и прототипа технического устройства и выявляют
его «узкие места»; участвуют в сеансах «мозгового штурма»
и ролевых играх по групповому поиску новых идей;
разрабатывают
различные
варианты
модернизации
технического устройства с использованием метода
морфологического анализа и синтеза; осваивают правила и
приобретают опыт оформления заявок для получения
патентов на изобретения и полезные модели, свидетельств на
разработанные
компьютерные
программы
и
рационализаторские предложения. Совместная учебная
деятельность студентов, их знакомство с творческими
разработками выпускников вуза создают мотивацию и
уверенность в успешности собственной творческой и
изобретательской деятельности.
В процессе формирования готовности студентов к
креативной деятельности используются как традиционные,
так и инновационные педагогические технологии. При
проведении
лекционных
занятий
преимущественно
используется компетентностно-модульная технология, но,
вместе с тем, при рассмотрении отдельных модулей и
учебных элементов реализуются методы проблемного и
практико-ориентированного обучения. При проведении
практических занятий предпочтение отдается интерактивным
технологиям с использованием методов «мозгового штурма»,
кейс-метода,
творческих
дискуссий.
Лабораторный
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практикум проводится с использованием компьютерной
технологии технического творчества КТТТ-3С [13]. Эта
технология
создана
в
Самарском
государственном
архитектурно-строительном университете под руководством
профессора С.А. Пиявского и основана на принципах теории
решения изобретательских задач, методах системного
анализа, методологии многокритериальной оптимизации.
Технология реализована в виде наукоемких пакетов
программ и баз данных по эвристическим приемам
разрешения технических противоречий.
Структура КТТТ-3С включает в себя пять относительно
самостоятельных блоков компьютерной программы (рис. 3).

Рис. 3. Блочная структура компьютерной технологии
технического творчества.
Первый блок «Функционально-ресурсный анализ
технического объекта» используется для системного
исследования объекта и направлен на оптимизацию
соотношения между его потребительскими свойствами и
ресурсами. Применение компьютера позволяет выполнить
многокритериальную оценку качества объекта и выявить его
«узкие места» – определить элементы, подлежащие
усовершенствованию.
Второй блок «Генератор идей» предназначен для
формирования нескольких (от трех до пяти) различных идей,
устраняющих «узкие места» в объекте исследования. В нем
содержится информация о типовых свойствах и технических
характеристиках разрабатываемых объектов. В него также
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входят банки данных о физических и химических эффектах и
явлениях, направленных на разрешение возникающих
технических противоречий. По поисковому образу,
составленному из набора технических противоречий,
ограничений, действий, класса изобретений в системе
международной патентной классификации, «Генератор идей»
представляет по запросу пользователя информацию об
аналогах и прототипе для решения поставленной задачи.
Третий блок «Многокритериальных перспективных
решений» используется для выбора первоочередных
направлений исследований и обоснования перспективных
идей технического решения творческих задач, для расчета
рейтинга элементов объекта, для сравнительной оценки
эффективности предложенных идей по совокупности
выбранных критериев и показателей качества.
В четвертом блоке «Морфологический анализ» на базе
наиболее перспективной идеи, выбранной в предыдущем
блоке программы, анализируются различные варианты
проектирования устройств для различных сочетаний их
параметров. В результате выбора оптимального по
установленным
критериям
решения
определяется
окончательный вариант реализации усовершенствованного
технического объекта.
В пятом блоке «Оценка научно-технического уровня,
качества,
конкурентоспособности
и
перспективности
разработки» выполняются расчеты и дается сравнительная
оценка эффективности предложенного решения, прототипа и
аналогов, его патентоспособности.
Освоение технологии КТТТ-3С создает необходимые
предпосылки для познания основ научно-исследовательской
деятельности, развивает у студентов аналитические
способности.
Использование
вычислительных
и
информационных возможностей компьютерной технологии
позволяет студентам быстро и точно анализировать
функциональную
структуру
технических
систем,
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пользоваться наиболее рациональными методами их
исследования, определять статические и динамические
параметры
отдельных
элементов,
выполнять
многокритериальную оценку качества технических объектов.
При столь мощной информационной поддержке учебной
деятельности создаются благоприятные условия для
формирования
творческой
компетентности
будущих
специалистов и достижения высокого уровня обобщенных
профессиональных
знаний,
основанных
на
междисциплинарных представлениях о практической
применяемости математических моделей, физических и
химических эффектов, информационных законов и
принципов.
Способность и готовность студентов к творческой и
изобретательской деятельности выявляется как совокупность
составляющих их компонентов: готовность проводить
патентные исследования, находить аналоги и прототипы;
способность проводить функционально-ресурсный анализ
прототипа технического объекта и выявлять его «узкие
места»; способность генерировать новые творческие идеи по
усовершенствованию технического объекта; готовность
оценивать
научно-технический
уровень
и
конкурентоспособность
авторской
разработки
и
организовывать её правовую защиту.
Показатели
сформированности
готовности
ранжированы на три уровня: базовый, повышенный,
творческий. На базовом уровне студент выполняет отдельные
действия по усовершенствованию технического устройства,
но при поиске новых идей вынужден прибегнуть к помощи
группы, а действия, отвечающие требованиям компонентов
готовности, выполняет при поддержке консультантапреподавателя. Повышенный уровень сформированности
готовности имеет место, когда студент самостоятельно
выполняет действия, отвечающие требованиям компонентов
готовности, но при поиске идей пользуется поддержкой
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своей группы. Творческий уровень сформированности
готовности характеризуется тем, что студент свободно и
самостоятельно
выполняет
действия,
отвечающие
требованиям всех компонентов готовности.
Контроль и оценка сформированности готовности
студентов к творческой профессиональной деятельности
производится при прохождении процедуры защиты
творческих
курсовых
проектов,
учитывающей
оригинальность авторских идей, самостоятельность и
аргументированность творческих разработок, успешность
презентации и общую результативность работы студентов
над проектами.
Если данные контроля подтверждают факт готовности
студента к творческой и изобретательской деятельности, то
он получает зачет с указанием уровня сформированности
готовности в баллах: 3 – базовый, 4 – повышенный, 5 –
творческий. Если же в результате контроля уровень
сформированности готовности оказывается ниже базового,
или студент не представляет творческий проект к защите в
установленные сроки, то до окончания семестра он
восполняет пробелы в своей подготовке – как
самостоятельно, так и под руководством консультантапреподавателя. Кроме того, по мере накопления опыта
использования
педагогической
системы
и
её
совершенствования, корректируется и учебный процесс:
пополняется и обновляется информационно-дидактическая
база, используются более эффективные педагогические
технологии.
В то же время следует учитывать, что ни
интеллектуальная одарённость, ни генетические творческие
способности студентов сами по себе не обеспечивают успех,
а лишь создают возможности для его достижения. Поэтому
преподаватели
дисциплины
«Интеллектуальная
и
промышленная собственность», стимулируя и привлекая
интерес студентов к творческой деятельности, формируют их
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инженерно-творческую и изобретательскую компетентность,
используя
рассмотренную
выше
компетентностномодульную технологию обучения этой дисциплине.
Проводимый ежегодный мониторинг по выявлению
уровня сформированности у студентов готовности к
созданию
объектов
интеллектуальной
собственности
свидетельствует о позитивных результатах обучения
студентов теоретическим основам и практическим методам
технического творчества. Так, например, обобщенные
усредненные показатели уровней сформированности у
студентов третьего-четвертого курсов специальности
«Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов»
и того же профиля по
направлению «Электроэнергетика и электротехника» за 2011
– 2016 годы, установленные после изучения дисциплины
«Интеллектуальная и промышленная собственность» и
защиты творческих курсовых работ, составили: на
творческом уровне – 15-20%, на повышенном уровне – 4249%, на базовом уровне – 35-43%. Результативность
рассматриваемой
педагогической
технологии
подтверждается еще и тем, что за период ее использования
более сорока студентов еще во время своего обучения в вузе
стали авторами и обладателями патентов на изобретения и
полезные модели. Среди них: П.М. Алексеев и А.Л. Егоров
(патент № 1066674 на изобретение способа очистки рабочей
поверхности шлифовального круга), Г.О. Худякова и И.В.
Юдакова (патент № 1296385 на изобретение способа
управления рабочим циклом поперечной подачи при врезном
шлифовании и устройство для его реализации), В.В. Ким
(патент № 38095 на полезную модель «Вентилируемая
обувь»), Е.С. Казанцева (патент № 39465 на полезную модель
«Сосуд для питья в условиях невесомости») и многие другие.
Автором нескольких изобретений и обладателем патентов
стал и Дженгиз Шимшек из Турции, аспирант профессора
В.Н. Михелькевича (патент № 14524 на полезную модель
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«Головоломка» и патент № 18050 на полезную модель
«Объемная логическая головоломка»). Небезынтересно
отметить, что Дж. Шимшек после успешного окончания
аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Интегративная технология обучения курсу «Научнотехническое творчество» студентов технических вузов» и в
2001 году диссертационным советом Тольяттинского
политехнического института ему была присуждена ученая
степень доктора философии (педагогика).
Таким
образом,
рассмотренная
в
статье
и
апробированная более чем тридцатилетней практикой
педагогическая система подготовки студентов технического
вуза к творческой и изобретательской деятельности может
быть с полным основанием рекомендована для широкого
использования, и, в первую очередь, при целевой
функционально-ориентированной подготовке специалистов
для наукоемких и высокотехнологичных промышленных
предприятий электротехнического, аэрокосмического и
машиностроительного кластеров.
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ
© 2017 В.Н. Наследков (Самара, Россия)
Аннотация. Постановка вопроса об этических проблемах
национальной технической инициативы вызывает в сознании
профессионального врача совершенно особую мотивацию по
отношению к культуре и ее разнообразным формам. Медицинская
этика – это одна из старейших, наиболее устойчивых универсально
принятых моральных систем в мире. Преодолевая культурные и
национальные границы, она объединяет врачей в международное
сообщество, которое посвящает себя благу больных [9].
Ключевые слова: медицина, культура, образования , этика,
наука.

THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TECHNOLOGIES:
THE IMPACT OF CULTURE
© 2017 V.N. Nasledkov (Samara, Russia)
Abstract. The formulation of the question of the ethical problems of
the national technical initiative causes a very special motivation in the
minds of the professional doctor in relation to culture and its various forms.
Medical ethics is one of the oldest, most sustainable universally accepted
moral systems in the world. Overcoming cultural and national borders, it
unites doctors in the international community, which devotes itself to the
welfare of patients.
Keywords: medicine, culture, education, ethics, science

Наука никогда не стоит на месте, и всякий раз
заставляет искать ответы на вызовы времени. Действительно,
современный мир переживает серьёзные трансформации,
которые побуждают интеллектуальное сообщество сегодня
по-новому взглянуть на многие социально значимые вещи, в
том числе в науке, образовании и культуре [3-5, 10].
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Завершающее заседание Президиума Совета при
Президенте
РФ
по
модернизации
экономики
и
инновационному развитию прошло в Первом Московском
государственном медицинском университете
им. И.М.
Сеченова и было посвящено проблемам медицины.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в своем
вступительном слове отметил, что применение новых
технологий в медицине открывает перед человечеством
уникальные возможности: становится реальным развитием
так называемой персонализированной медицины (персона – в
переводе с латинского – личность). То есть медицины,
адресованной конкретному человеку, когда врачебное
решение может опираться на индивидуальную информацию
о состоянии его здоровья. В результате врач может выбирать
оптимальное, подходящее именно этому пациенту лечение.
По-видимому, медики, увидят в этой перспективе
возможность учитывать личностные особенности больного в
противоположность стандартным предписаниям и смогут
полнее реализовать свой профессиональный и научный
потенциал.
Активно развивается рынок различных биологических
сенсоров, маркеров, телеметрических услуг, считает
председатель правительства РФ. Сегодня они позволяют
снимать показания о состоянии здоровья человека в режиме
онлайн. Развивается рынок техники и оборудования, в том
числе и под нашим флагом. Но как добиться для нашей
страны достойного места на всех рынках медицинских услуг,
техники, чтобы российская промышленность сама развивала
эти технологии. Для ответа на эти вопросы была
подготовлена соответствующая «дорожная карта» в рамках
Национальной технологической инициативы −
то, что
называется «Хелснет». По ней и будет двигаться наша
страна, подчеркнул премьер-министр [8].
Для четкого понимания этих вопросов не лишним будет
воспользоваться
материалами
недавнего
Санкт417
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Петербургского экономического форума. На нем признали,
что существует разрыв между странами, которые
использовали четвертую индустриальную революцию, и
которые
этого
сделать
не
смогли.
Профессор
Массачусетского технологического института Лорен Грэхем
отнес к числу последних и Россию. К сведению, в отличие от
прежних трансформаций, 4-я революция − цифровая, и
возникла она с середины прошлого века, а ознаменовалась
высокотехнологичной продукцией, как например, в
Швейцарии. Сможет ли Россия по этим показателям
конкурировать с такими странами, задал на форуме вопрос
Герман Греф глава Сбербанка и получил расширенный
обоснованный ответ [1].
Прежде всего, обращается внимание на два типа
творчества: изобретения и инновации. В российских
предприятиях, лабораториях и образовательных учреждениях
было широко распространено изобретательство в самых
разных формах, от «рацпредложений» до открытий.
Государство поддерживало изобретательство организационно
и
материально (чисто символически). Экономический
эффект изобретений оставался неизвестным. Другое дело,
инновационность, которая, по мнению Грэхема, означает
превращение некоего продукта или процесса в коммерчески
успешный не только для изобретателя, но и для общества.
Конечно, в медицине результативность инноваций
должна оцениваться не в финансах, а в укреплении здоровья
человека. Прибыль же частных организаций может влиять на
пациентов прямо противоположно лечебному эффекту. Тем
не менее, изобретения и инновации представляют собой
начальные шаги технологической инициативы в медицине. К
сожалению, изобретательство в России уничтожено [3]. Повидимому, с этим утверждением нельзя согласиться, но
факты говорят о многом. В СССР был приемлемый порядок
оформления документации: человек что-то придумал,
обратился в Бюро изобретений, получил безвозмездную
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консультацию по составлению заявки в ВНИИГПЭ и ожидал
решения о признании заявки или об отказе. Сейчас основным
препятствием изобретательству является плохая организация
этой работы, непомерные цены на патентные исследования,
снижение престижа изобретательских удостоверений. В
итоге
наука
беднеет,
исчезает
соответствующая
промышленность,
кадры
изобретателей.
Теряется
техническая
культура
предыдущих
поколений.
Следовательно, в стране сейчас нет благоприятной почвы для
развития изобретательства. На эту нишу научной жизни,
прежде всего, должна быть ориентирована «дорожная карта»,
ибо без изобретательства наши компании не станут
лидерами, не будут в центре развития технологической
инициативы персонализированной медицины.
К решению кадровой проблемы в науке есть серьезная
предпосылка. В 2012 г. Президентом РФ была утверждена
Концепция общенациональной системы выявления и
развития
молодых
талантов,
напомнил
Геннадий
Котельников,
академик
РАН,
ректор
Самарского
государственного медицинского университета (СамГМУ).
Это свидетельство того, что работа в этой сфере
рассматривается как дело государственного значения. Успех
проекта зависит, прежде всего, от того, как будет работать
система поддержки талантливых школьников и развития их
способностей в регионах. Во исполнение этой концепции был
открыт
стартап-центр
в
структуре
Института
инновационного развития СамГМУ, что даст возможность
нам не только активно поддержать эту инициативу, но и в
будущем получить студентов, максимально подготовленных
к решению научно-практических задач [11]. Вспомним
массовость кружков детского творчества, в которых с
энтузиазмом годами занимались юные таланты, и будем
надеяться, что инициатива СамГМИ найдет (а может быть,
уже нашла) последователей. Говоря о перспективах
национальной технологической инициативы, премьер419
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министр отметил, что помимо технической культуры
«остается, еще немало проблем, которыми необходимо
заниматься. Использование новых методов лечения,
препаратов,
техники
генерирует
ряд
социальных,
юридических, экономических и даже этических проблем.
Например: до какой степени допустимо вмешательство в
биологию человека, как обеспечить безопасность личных
данных о состоянии здоровья или создать условия для
активного долголетия».
Упоминание этических проблем после частицы «даже»
выделяет и усиливает этот аспект культуры. Безопасность
личных данных о состоянии здоровья и создание условий
для активного долголетия
напоминает о проекте
персонализированной медицины, которая уже располагает
традиционными знаниями и навыками, адекватными для
достижения этих целей. Моральная вооруженность такого
врача
позволит
ему
мотивированно
привлечь
к
исследованиям и лечению пациента и соответствующий
арсенал новых средств.
Постановка
вопроса
об
этических
проблемах
национальной технической инициативы вызывает в сознании
профессионального врача совершенно особую мотивацию по
отношению к культуре и ее разнообразным формам.
Медицинская этика – это одна из старейших, наиболее
устойчивых универсально принятых моральных систем в
мире. Преодолевая культурные и национальные границы, она
объединяет врачей в международное сообщество, которое
посвящает себя благу больных [9].
Более чем две с половиной тысячи она оставалась
неизменной, но в конце 60-х-начале 70-х годов двадцатого
столетия эта древняя моральная доктрина стала подвергаться
более глубоким изменениям, чем когда либо прежде.
Отдельные вопросы: приложение биологического знания к
человеческим делам, либо в том, что касается общины, нации
или человечества в целом и экологии выходили за рамки
420

Педагогика творчества: личность, знание, культура
профессиональной медицинской этики. И в 1969 году В.Р.
Поттер предложил выделить науку, обозначив её термином
«биоэтика», для решения таких вопросов и обеспечения
безопасности пациентов в ходе применения новых
технологий. Биоэтика позиционируется
ныне как
самостоятельная наука и преподается в вузах.
Между тем, трансформации в профессиональной этике
укрепились, и сама она продолжала развиваться, прежде
всего, в США. Наиболее важные перемены обнаруживаются
в
центральном
для
медицины
феномене
–
во
взаимоотношениях между врачом и пациентом. Почти
каждое конкретное предписание древней этики Гиппократа
было оспорено или нарушено. Например, аборт,
осуждавшийся в клятве Гиппократа, стал во многих странах
узаконенным. Конфиденциальность больше не является
абсолютным принципом. Но наиболее серьезным изменением
стала автономия пациента, которая даже не упоминается в
текстах Гиппократа. Автономия стала центральным
моральным правом компетентных пациентов. Самое сильное
выражение принцип автономии пациента находит в доктрине
информированного согласия. Пример резкого изменения в
профессиональной этике, вызванного тенденцией к
автономии пациента, относится к области сообщения
истинного диагноза. Если раньше большинство врачей не
сообщало своим пациентам о раке, то сегодня большинство
из них сообщают об этом. Но можно ли абсолютизировать
принцип автономии ввиду опасности нанесения прямого
вреда другим?
Наконец, о компенсации усилий врача пациентом.
Традиционная концепция медицины была квазирелигиозной
– считалось, что врач посвящает себя благу своих пациентов
даже ценой некоторого ущерба для собственных интересов.
Но во все времена были врачи, рассматривавшие медицину
как бизнес, торговлю или средство извлечения прибыли.
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Такие установки позволили сформулировать принципы
современной этики: не навреди / делай благо; автономия;
справедливость.
В современной медицине признаются соответствующие
отношения доктор − пациент; информация и согласие;
конфиденциальность;
отношения
с
коллегами
[4].
Предназначение этических установок состоит в улучшении
здоровья каждого члена общества и состояния той или иной
популяции. Однако иные приоритеты конкретного общества
могут играть в итоге решающую роль. В 2016 г. Россия
оказалась на дне мировых рейтингов здравоохранения. За
каких-то пять лет погром медицины, цинично именуемый
«оптимизацией», отбросил доступность медицинской
помощи на уровень ХIХ века [13]. Из этой публикации Д.
Терентьева заимствован ряд нижеследующих фрагментов.
«В прошлом году британский медицинский журнал The
Lancet опубликовал рейтинг стран по уровню здоровья
населения. Россия оказалась на 116-м месте среди 188 стран.
Выше нас оказались все бывшие советские республики. В
международном
рейтинге
эффективности
систем
здравоохранения Bloomberg Россия и вовсе попала на
последнее 55-е место. Хорошо, что мы на 4-м месте по
ожидаемой продолжительности жизни. Но очень тревожит
рост смертности в российских больницах в 2014—2015 гг. на
24 тыс. человек. Фонд «Здоровье» главную причину называет
прямо: сокращение числа больничных коек. За один только
2015 г. была ликвидирована 41 тыс. коек, а 2013-2014 гг.−
около 60 тысяч. Людей с инфарктами и инсультами чаще
доставляют слишком поздно, когда помочь уже ничем
нельзя.
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила
депутатам ГД в мае 2016 г.: из 130 тыс. сельских населенных
пунктов только в 45 тыс. можно получить хоть какую-то
медицинскую помощь. Рост инфарктов и инсультов в деревне
обусловлен
отсутствием
профилактики.
Объёмы
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амбулаторной помощи в деревне сократились на 39 млн.
посещений по сравнению с 2011г. В 2014 г. закрыто 642
фельдшерско-акушерских пункта, в 2015 г. − еще 246. Хотя
лекарства можно приобрести только здесь, фельдшер обычно
не имеет автотранспорта, чтобы за ними съездить. У него и
горячей воды чаще всего нет, не говоря уж об оборудовании.
По подсчетам фонда «Здоровье» смертность на селе на 14%
выше, чем в городах. Количество госпитализаций в 2014 г.
снизилось на 32 тыс., а в 2015-м – уже десятикратно, на 312
тысяч. Может быть, старики перестали болеть? Но, по словам
президента
«Общества
фармакоэкономических
исследований» Павла Воробьева, у 40 % жителей деревень
есть признаки катаракты, или глаукомы, около половины не
имеют зубов. Но ими никто не занимается, а шансы
получить в городе квоту на необходимую операцию близки к
нулю».
С учетом вышеназванных принципов
этики
современной медицины хотелось бы надеяться на то, что все
названные перегибы на местах будут в ближайшее время
исправлены,
что
соответствовало
бы
проекту
персонализированной медицины. Однако «правительство РФ
предполагает до 2019 г. втрое сократить расходы на
программу по охране здоровья матери и ребенка – с 17,5 до 6
млрд. рублей. Уже в 2017-м на снижение смертности и
предотвращение передачи ВИЧ детям выделят на 2,6 млрд
руб. меньше, чем запланировано».
Что
же касается высокотехнологичной помощи в
медицине, то «её тоже ждет существенное сокращение: в
2016 г. её финансирование составило 154.1 млрд. руб., а в
2017 г. на эти цели запланировано только 57,6 млрд. рублей
(почти трехкратное снижение! − В.Н.). Минздрав
успокаивает, что дополнительно часть денег придет из
средств Фонда ОМС, но их количество и механизм
пополнения неизвестны. Разочаровывает и то, что в
обязательном медицинском страховании по определению нет
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места научным исследованиям, дорогостоящим современным
инновационным технологиям и образованию. Да и откуда
возьмётся адекватное возмещение, если общие расходы на
медицину в федеральном бюджете в 2017 г. рухнули на треть.
Еще недавно высокотехнологичная медицинская
помощь была священной коровой Минздрава. Во-первых,
новейшее оборудование служило хорошей рекламой
министерству в СМИ. Во-вторых, импортная на 100%
техника
сулила хорошие откаты, поскольку даже на
томографах
для рядовых больниц в 2008-2010 гг.
накручивали 200—300% цены. Кроме того, стало известно,
что медоборудование на миллиарды рублей годами
закупалось без гарантийного обслуживания, без денег на
запчасти.
Некоторые из них попадают в санкционные
списки, и власти требуют приобретать запчасти к
зарубежному
оборудованию
у
отечественного
производителя. Но готов ли он для такой миссии? В итоге
дорогостоящая техника стоит и ждет ремонта. Приезд
представителя зарубежного производителя стоит минимум
100 рублей, да и вряд ли он сможет на месте, без
специального оборудования отремонтировать аппарат». Вот
такая «оптимизация»
во имя стремления
сделать
здравоохранение рентабельным. «Обвальное сокращение
вложений в медицину, образование, науку, любительский
спорт закрепляет курс на деградацию нации» заключает
цитированный автор.
Все собранные им данные отражают разнообразные
события и факты и носят эмпирический характер. Кроме
того, они касаются и всей отрасли и отдельных регионов.
Часть из них премьер назвал отсталыми, и эту ситуацию
намерен исправлять.
Но в конечном итоге они
характеризуют
культуру
общества
и
подлежат
культурологическому анализу. А он приводит к заключению
о том, что социокультурное влияние на медицину
несомненно и состоит оно в данном варианте развития в
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ограничении возможностей оказания медицинской помощи
населению,
в
том
числе,
с
применением
высокотехнологических инноваций. Возникает вопрос,
почему это стало возможным, когда общие расходы на
медицину в федеральном бюджете ниже, чем у ФСИН, т.е.
на тюрьмы тратим больше, чем на больницы. Возможно,
следует учитывать особенности медицинского образования, в
котором очень долго предмет медицинской этики не стоял.
Он появился в 1989 году (М.:Медицина,1989 г.) в учебном
пособии В.Ф. Матвеева для учащихся медучилищ (!), где
были рассмотрены «основы психологии, этики и
деонтологии». Первое учебное пособие для студентов,
аспирантов, врачей по вопросам профессиональной этики в
медицине И.В. Силуяновой вышло только в 1997 (М.: ЗАО
«Литера») и было посвящено больше биоэтике, чем этике в
медицине. Эта тенденция в полной мере проявилась в
Учебном пособии «Введение в биоэтику», которое было
подготовлено под редакцией д-ра философских наук проф.
Б.Г. Юдина и вышло из печати в 1998 году. Издание
адресовано студентам и аспирантам медицинских и
биологических вузов, практикующим медикам, ученымбиологам, социальным работникам, а также философам,
юристам, священнослужителям и широкой гуманитарной
общественности. Уже это посвящение свидетельствует об
междисциплинарной направленности пособия, но не о
персонализированной медицинской ориентации. До этого
немногочисленные
вопросы
медицинской
этики
затрагивались в монографиях: «Деонтология в медицине»
(М.: Медицина 1988 г.) под редакцией Б.В. Петровского и
«Профессиональная этика в медицине» А.Я. Иванушкина
(М.: Медицина, 1990). Следовательно, в медицинских вузах
медицинская этика преподается менее 20 лет с позиций
биоэтики. Причем, сам термин не был принят в медицинской
среде, как неоднократно заявлено в печати. Похоже, что и
содержание предмета не привело к тем результатам в
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педагогической
и социокультурной сфере, на которые
рассчитывали приверженцы биоэтики. Другой возможной
причиной такого несоответствия надежд и свершений стала
программа по учебному курсу, в которой авторы дали
теоретический курс биоэтики, клинический же раздел как
целостный фрагмент так и не появился, вопреки
высказанным планам.
Преподаватели медицинской этики оказались более
последовательными и выпустили учебное пособие для вузов,
предназначенное
студентам
медицинских
вузов
и
практикующим врачам [4]. В третьем издании этого учебника
клинической этике посвящено около половины текста. Этой
части предшествует часть первая (Основания) и завершает
содержание часть третья (Медицина и общество) – обе
примерно равные по объёму. Такой расклад материала,
снабженного примерами, приковывает внимание читателей
к медицинским проблемам, не обходя стороной новейшие
веяния, (биоэтеку и право). Возможно, что этим переводом на
русский язык редакторы акад. РАМН, проф, Ю.М. Лопухин,
чл.-корр. РАН, проф. Б.Г. Юдин предполагали восполнить
задуманную клиническую часть учебной программы, но это
пособие в российских вузах оказалось невостребованным.
Между тем, глава 3-я Пособия, посвященная этике
здравоохранения в разных культурах, содержит материал,
прямо относящийся к теме нашего сообщения, даже
предшествует ей. Авторы совершенно справедливо
отмечают, что современная этика здравоохранения
сформировалась на почве культурных традиций Запада.
Однако для многих людей (а особенно для женщин) такой
тип
рассуждений
представляется
неправдоподобной
пародией реальной человеческой жизни. Западная медицина
подвергалась критике в связи с развиваемыми Западом
медицинскими технологиями. Ценности западного общества
навязываются технологически зависимым нациям без каких
либо попыток приспособления к их культурным нормам. Но
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отдельные нормы, доминирующие в той или иной культуре
представляются оскорбительными, например, по отношению
к женщинам. Особое внимание в последние годы уделяется
проблеме женского обрезания.
Впечатления на Западе
от этой процедуры, её
объективная оценка кажется бесчеловечной, преступной по
своей жестокости по отношению к женщинам Новой
Зеландии, Северной Африки, Аравийского полуострова. Но
эта практика прочно вошла в их представления о том, что
значит быть настоящей женщиной. Осуждения её Западом
порицаются как неумение воспринимать другую культуру.
События последнего времени, связанные с миграцией
беженцев в страны Европы показали, что отношения к
культуре Запада могут быть не только пренебрежительными,
но и крайне агрессивными, враждебными, с причастностью к
насилию и убийствам. Для тематического продолжения
важен пример недоверчивого восприятия рекомендаций
врача, данных больному-аборигену пройти анализ с
применением высокотехнологичной аппаратуры. Но больной
оказывается недоволен, прежде всего, безапеляционностью
назначения, тоном разговора, категоричностью предписаний
врача и вместо их выполнения он покидает больницу, чтобы
обратиться за советом к землякам.
Итак, налицо еще один вариант негативного влияния
теперь уже традиционной культуры на развитие
здравоохранения. Он состоит в отторжении индивидуумом
ценностей научно обоснованной медицинской культуры.
Женщины-аборигены стран Океании, Африки, Аравийского
полуострова знают, что обрезание – это табу, которое
никогда не обсуждается. Они идут на эту чудовищную пытку
и уродуют своё тело ради мистического «очищения», которое
вызывает в их сознании гордость за свой народ. Критика этой
практики отвергается ими как выражение шовинизма.
Традиционные представления аборигенов о болезнях
простираются далеко за пределы самого больного человека:
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«люди должны находить способы избегать сил зла. К
счастью, в этой борьбе они могут рассчитывать на помощь со
стороны духов ». Понятно, что больные с таким настроением
не доверяют в полной мере рационально мыслящим врачам.
А вслед за этим они отказываются от современных
общепринятых медицинских технологий. Искусство и
культура врача здесь не только в его медицинских знаниях,
но и понимании «духа» пациента, традиционных способов
обсуждения взаимодействия.
Представляется важным для понимания некоторых
социально-этических и культурно-психологических вопросов
обращение к опыту символических практик древних
ообществ. В ритуальных действиях архаических культур
использованы различные имитативные приёмы для снятия
психологических стрессов и социальных конфликтов [14].
Есть ли надежда предотвращать социальные конфликты
в современном здравоохранении, в частности, путем
сближения
культур?
В
последнее
время
стали
общеизвестными примеры сотрудничества родителейсирийцев с российскими врачами ради медицинской помощи
их детям. Безропотное доверие этих женщин специалистаммедикам, конечно, свидетельствует о сближении разных
культур, об исчезновении каких-либо поводов для
медицинских конфликтов. Но совершенно другая ситуация
возникает в российских школах, где учатся дети мусульман,
и девочки под влиянием родителей приходят в классы с
платками на головах. Хорошо известно, что существуют
религиозные запреты и на медицинскую помощь детям
религиозных сект, например, по экстренным показаниям в
переливании крови. Очевидно, здесь налицо негативное
влияние религиозной культуры, которое можно поставить в
один ряд с отношением религии к репродуктивным
технологиям типа ЭКО. Можно надеяться, что именно
медицинские знания и технологии обладают наибольшим
потенциалом в сближении различных культур. Тем более, что
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издавна
существует
альтернативная
медицина,
многочисленные методы которой носят интернациональный
характер. Другой характерной чертой этих методов является
полная бездоказательность результатов их применения,
такая, как и в народной медицине. В научной медицине
результативность медицинской помощи определялась
опытом
применения средств и авторитетом корифеев.
Однако с развитием фарминдустрии, медицинской техники и
частной медицины усилилась конкуренция среди врачей и
фабрикантов. Не без влияния этих факторов возникла
доказательная медицина, методами которой визируют
научные сообщения о новых достижениях в медицинской
литературе и прибегают к ним для переоценки спорных
традиционных технологий. Так с помощью «плацебо» было
многократно доказано, что гомеопатические методы не
эффективны при тяжелых болезнях. На основании этих
исследований гомеопатия вновь признана лженаукой [2].
Ход
истории
свидетельствует
о
неуклонном
преодолении негативных сторон в развитии медицинской
культуры и ее прогрессивных технологий. Застрельщиками
этого процесса выступают заслуженные коллективы России.
В Первом Московском
государственном медицинском
университете им. И.М.Сеченова – старейшем медицинском
вузе России − создан Индустриальный парк биомедицины.
Целью его являются разработки новых медицинских
технологий,
биомедицинских
продуктов,
внедрения
результатов в практику. «Для коммерциализации разработок
создан технопарк, выполняющий роль проектного офиса, а
также
Центр
традиционных
медицинских
систем,
призванный решить
нормативно-правовые вопросы в
регулировании
данной
области,
организовать
международные проекты по трансферу
технологий,
совместной разработке и производству новых решений на
основе достижений традиционных систем различных стран».
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Полагают, что в ближайшие 20 лет общество станет
свидетелем изменений, которые превзойдут все ожидания,
убежден Председатель совета директоров АО «Р-Фарм»
Алексей Репик [12].
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ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
СКАЗКОТЕРАПИИ В ПЕСОЧНИЦЕ
© 2017 Н.В. Наумова (Самара, Россия)
© 2017 Е.В. Полубоярова (Самара, Россия)
Аннотация. В статье рассматривается интегрированый метод
практической психологии «Сказкотерапия в песочнице», его
трансформирующее воздействие на личностные аспекты жизни
человека. Проигрывание сказочных сюжетов через конкретные
действия в песке является как бы психологическим лифтом
поднимающим нерешённые проблемы из бессознательного пласта
психики в её осознанную сферу. Авторы деляться практическим
опытом и наработками в применении этого метода.
Ключевые
слова:
сказкотерапия,
песочная
терапия,
интегрированный метод, психоаналитический подход, практическая
психология, трансформационное воздействие и осознание.

TRANSFORMING THE IMPACT OF FAIRY TALE
THERAPY IN THE SANDPIT
© 2017 N.V. Naumova (Samara, Russia)
© 2017 E.V. Poluboyarov (Samara, Russia)
Abstract. The article considers the integrated method of practical
psychology "Fairy tale therapy in the sandbox", its transforming impact on
the personal aspects of human life. Playing fairy stories through specific
actions in the sand is like a psychological lift lifting unresolved problems
from the unconscious layer of the psyche into its conscious sphere. The
authors share practical experience and experience in the application of this
method
Keywords: tale therapy, sand therapy, integrated method,
psychoanalytic approach, practical psychology, transformation influence
and awareness.

Практическая психология в нашей стране на
сегодняшний день нуждается в обновлёных методах и
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подходах к эффективной коррекции психологических
проблем. В последнее время, в нашей стране и за рубежом,
появляются интересные проективные методы, большая часть
которых – это трансформация или синтез уже известных.
Таким синтезированным и новым методом может стать
комплекс приёмов сказкотерапии и песочной терапии в
едином психотерапевтическом пространстве. В связи с тем,
что они похожи по целям и задачам, являются проективными
и работают в переносе с архетипами клиентов, совмещение
этих двух методов достаточно органично. Если посмотреть
на каждый из методов отдельно, можно заметить общую
терапевтическую направленность.
Сказкотерапия – это метод, который использует ролевую
форму для интеграции личности, развития творческих
способностей, расширения сознания, совершенствования
взаимодействия с окружающим миром [8]. Сказку
используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый
специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает
ему решать его профессиональные задачи [1].
О том, что главной чертой сказки является её
принадлежность
к
коллективному
бессознательному,
упоминает в своих работах и И.В. Вачков, цитируя при этом
русского философа Ивана Ильина: «Сказка – это сон,
приснившийся нации» [1].
На символическую природу сказки обратил внимание
З.Фрейд. Он считал, что символику сказки можно
использовать при анализе сновидений, так как сказка
обращена к бессознательному уровню психики [5].
Говоря о символике, нельзя не упомянуть о вкладе в
развитие сказкотерапии К.Г. Юнга. Он отмечал, что с
помощью сказки можно исследовать анатомию психики [11].
Его последователи большое внимание уделили исследованию
мужских и женских архетипов, содержащихся в сказках, и
отметили, что в сказках архетипы предстают в более простой
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и краткой форме. Они дают ключ для осмысления процессов,
происходящих в коллективной психике [5].
В зарубежной психологии к сказкам обращались Э.Берн,
М.Л. фон Франц, К.П. Эстес, Э.Фромм.
В развитие отечественной сказкотерапии огромный вклад
внесли работы В.Я. Проппа, а так же А.В. Гнездилова, Т.М.
Грабенко, А.И. Копытина, М.А. Одинцова и многих других.
В настоящий момент в нашей стране существует два
больших направления сказкотерапии: метод комплексной
сказкотерапии, автором которого стала Т.Д. ЗинкевичЕвстегнеева, известный представитель Санкт-Петербургской
школы сказкотерапии и интерактивного подхода к сказке,
автором которого является И.В. Вачков, представитель
Московского направления сказкотерапии.
Песочная терапия – один из удивительных методов
терапии, в контексте арт-терапии, – представляет собой
невербальную форму психотерапии. Это один из способов
общения с самим собой и с окружающим миром через
ролевой перенос.
Метод песочной терапии строится на том, что каждый
предмет
внешнего
мира
вызывает
какой-либо
содержательный символ из глубины бессознательного.
Взаимодействие
с
песком
помогает
человеку
сосредоточиться на себе, направить свое внимание на
жизненные события, которые определяют его состояние
сейчас и в тоже время возвращает человека к памяти детства.
К.Г. Юнг говорил, что душа естественно двигается к
исцелению и цельности [10]. Это стремление к цельности и
целостности становится в процессе песочной терапии все
более и более понятным, поскольку бессознательные
затруднения и комплексы становятся осознанными.
Идея соединить два метода воедино родилась давно в
стенах
лаборатории
социально-психологических
исследований и разработок в Самарской гуманитарной
академии у двух аналитически ориентированных психологов
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Наумовой Н.В., к.пс.наук и Полубояровой Е.В.,
практикующего психолога. Презентация доработанного
синтезированного метода «Сказка в песке» состоялась в
апреле 2016 года в рамках психологического клуба
«Психологическая среда», что имело большой резонанс в
профессиональной среде [9].
Хочется отметить, что интеграция песочной терапии и
сказкотерапии в последнее время приобретает интерес и
популярность у многих психологов. Часто этот синтез
используют в работе с детьми. Так психологи
В.А. Гладышева и М.А. Воронина используют проигрывание
сказки на песке с детьми пострадавшими от жестокого
обращения. Они отмечают, что с помощью создания сказки
можно помочь ребенку рассмотреть многие ситуации из
взрослой жизни, расширить способы взаимодействия с
окружающими и тем самым адаптироваться в социуме.
Преимуществами построения и проигрывания сказки на
песке с детьми, пострадавшими от жестокого обращения, по
их мнению, является помощь в осознании ребенком своих
эмоциональных проявлений, переживаний и достижение
эмоционального комфорта [3].
Положительный эффект в работе с детьми от соединения
двух методов отмечает Н.В. Майорова: «Создавая сказки на
песке, ребенок переносит на песочный «лист» ландшафт
внутреннего мира и «диспозицию» в нем на данный момент.
Разыгрывая на песке разнообразные сюжеты, он приобретает
опыт символического разрешения множества жизненных
ситуаций» [6].
В своем практикуме по песочной терапии «Игры на
песке» Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева пишет о слиянии
сказкотерапии и «психологической песочницы». Она
отмечает, что основной идеей, лежащей в основе
сказкотерапевтического подхода в работе с песочницей,
является возможность осознанного изменения формы,
сюжета, событий, взаимоотношений. «Человек, играющий в
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песочнице с миниатюрными фигурками, воплощает фигуру
Волшебника, который вступает во взаимодействие с
природными и социальными силами. Поскольку игра
происходит в контексте сказочного мира, человеку
предоставляется возможность творческого изменения
напрягающей его в данный момент ситуации или состояния.
Преобразуя ситуацию в песочнице, человек получает опыт
самостоятельного разрешения трудностей…» [4, с.22].
По мнению автора в сказкотерапии песочница является
средой, в которой невидимое становится видимым, где
можно совершать символические действия, строить диалоги с
самим собой, появляется возможность смоделировать
разнообразные
жизненные
обстоятельства,
создать
символические декорации для проживания инициаций. Таким
образом, песочница в сказкотерапии предстает средой, в
которой оживают сказки[4].
«Сказкотерапия в песочнице» это рабочее название
метода, который применялся в групповой работе и был
опробован на студентах вуза в течение года. Работа
проводилась с использованием групповой песочницы
размером 1,5 х 1,5 м, прокалённого песка, набора
тематических игрушек-миниатюр не более 3-5 см.
Возрастной ценз испытуемых колебался в пределах 19 – 45
лет. За время опробирования метода через него прошло около
100 испытуемых.
Метод имеет свою последовательность и этапность.
Первый этап – выбор сказки, которая должна быть проиграна
в песке. Он осуществляется разными способами. Один из
способов, предложенный И.В. Вачковым, «Любимые и
нелюбимые сказки» [2]; второй – написание участниками, на
отдельных листочках, своих самых «первых» сказок, которые
были самыми первыми в их детских воспоминаниях и третий
способ, когда сказка была предложена самим психологом. На
наш взгляд, выбор сказки может осуществляться и другими
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способами. Всё зависит от цели мероприятия, его участников
и их запросов.
Следующим этапом является распределение ролей.
Участники сами выбирают себе роли. Если сказка длинная,
например, как «Снежная королева», то они сами решают без
каких персонажей можно обойтись, а какие необходимо
оставить. Если сказка короткая, например, как «Курочка
Ряба», ролей не много, а участников тренинга больше, чем
персонажей в сказке, то многие становятся зрителями и, на
стадии игры, принимая роль наблюдателя.
Третий этап – выбор соответствующих фигур. После
распределения ролей, идентифицированные «герои сказки»
выбирали себе фигурки и образы из набора игрушекминиатюр для песочной терапии. Это похоже на процесс
подбора своего «аватара» из знаменитого одноимённого
фильма. Все персонажи теперь готовы к «сказке».
Четвёртый этап – психолог предлагает инструкцию для
проигрывания сюжета: «Играем сказку, так как помним, так
как нам кажется правильным, учитывая при этом действия
других участников». И вот здесь начинается настоящая
сказка! Конечно, все герои придерживаются основного
сюжета, но их диалоги и развитие событий кардинально
отличаются от оригинала. Всё наполнено творчеством и
импровизацией, движущей силой которых является
неосознанные проекции. Задача ведущего – следить за ходом
игры. На наш взгляд, важно, чтобы участники и зрители не
поправляли друг друга, чтобы не звучали фразы: «ты не
правильно играешь» или «таких слов там не было». Важно
отпустить ситуацию и просто играть о том, что чувствуешь.
Наступает пятый этап. Когда сказка сыграна, участники и
затем зрители задают друг другу вопросы, высказывают свое
мнение о поведении сказочных персонажей, делятся
впечатлениями. Ведущий следит за ходом обсуждения. И
именно, здесь начинается основная работа психолога: задать
правильный вопрос, направить, обратить внимание. Для
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диагностики всё имеет значение: как расположились герои в
песочнице, как они перемещались, какую фигурку и сколько
фигурок выбрали для создания образа своего героя
участники, как взаимодействовали друг с другом; о чём
говорили, что чувствовали, кто и как выстраивал
параллельные линии взаимодействия, как задействовали
пространство в песочнице, использовали ли песок.
Нельзя не отметить важность последнего, шестого этапа
«деролинга». Деролинг – это осознанное снятие ролей с
проговариванием, например, − «снимаю с себя роль Герты и
опять становлюсь Еленой». Данный этап необходим для
фиксации окончания игры, как процесса терапии.
В заключении проводится общий анализ и обсуждение
творческой проективной работы, где участники могут
поделиться своими инсайтами, пришедшими во время
проигрывания сказки в песочнице. Желательно для этого,
сменить местоположение: после деролинга отойти от
песочницы и сесть в терапевтический круг. Психологутерапевту стоит уточнять, о чём свидетельствуют эти
инсайты, какие значимые жизненные ситуации, события,
поступки, чувства вспомнились участникам во время
проигрывания сказки.
Результаты, которые нами были отмечены во время
применения синтезированного метода «Сказкотерапия в
песочнице» следующие: происходит осознанность чувств и
многих, вытолкнутых в бессознательное, событий и
поступков; формируется критическое отношение к своим
действиям, а механизмы психологической защиты переходят
из первичных − (отрицание, вытеснение) во вторичные
(сублимация, интелектуализация), т.е. более социальные и
цивилизованные. То есть проигрывание сказочных сюжетов
через конкретные действия в песке является как бы
психологическим лифтом, поднимающим нерешённые
проблемы из бессознательного пласта психики в её
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осознанную сферу, где они узнаются из косвенных проекций
и готовы к своему разрешению.
Учитывая практическую значимость полученных
результатов, достаточную эффективность метода и
популярность, которую он приобрел у испытуемых и
наблюдателей, можно рекомендовать его к дальнейшему
применению в практической психологии [7].
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
© 2017 М.Л. Нюшенкова (Самара, Россия)
FIDELITY TO THE PROFESSION
© 2017 M.L. Niushenkova (Samara, Russia)
Долгое время
с Валентином Николаевичем
Михелькевичем мы работали в разных вузах, однако
постоянно общались на международных, межвузовских
конференциях, мероприятиях, организуемых вузами и в
творческой группе Ионесова Владимира Ивановича. В этом
креативном тандеме родилось много интересных проектов, в
том числе, представленные серией научных публикаций [214].
В результате индивидуальное и групповое общение
приводит
к
приобретению
положительного
коммуникативного опыта. Работая в течение 63 лет в
Самарском государственном техническом университете,
Валентин Николаевич является примером обладателя
высшего интеллектуального уровня коммуникативного
потенциала и большого писательского творческого опыта.
Преподаватель вуза – важная и ответственная
профессия, которая требует максимальной самоотдачи, чтобы
увлечь и повести за собой студентов. Индивидуальное
общение Валентина Николаевича с коллегами направлено на
событийное, проблемное информирование, помощь в
подготовке
событийных
мероприятий,
выяснение
возникающих вопросов, организацию социально-значимой
деятельности.
Его технология глубоко продумана: внимание к
коллегам, умение поставить себя на их место, желание
помочь. При индивидуальном общении со студентами он
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использует методы: ознакомительные, диагностические,
экспериментальные, профилактические и другие.
Имея большой жизненный и профессиональный опыт,
Владимир Николаевич четко выстраивает структуру деловой
беседы: позитивный настрой, четко определенные цели и
задачи, создание располагающей атмосферы, проявление
внимания, интереса к теме и предмету собеседования,
настрой на индивидуальные особенности субъекта, передача
инициативы в общении, мотивирование для совместной
деятельности, принятие решения и его оценка.
Групповое общение в педагогической и студенческой
среде предполагает вовлечение студентов в решение
проблем, проектов, максимально приближенных к будущей
деятельности. Преподавателем используются активные
методы обучения: деловые игры, разбор и решение ситуаций,
проблем, исследования мнений целевой аудитории.
Активные методы развивают продуктивное творческое
мышление, формируют важные личностные качества:
возможность применения знаний и умений в практической
деятельности, формирование определенных знаний и
навыков, необходимых в профессиональной деятельности,
развитие или выработка техники переосмысления,
перегруппировки, реорганизации и систематизации чеголибо, умение изучать потребности целевой аудитории [1,
с.111-127].
В сфере воспитания: развитие самостоятельности, воли,
нравственных
и
мировоззренческих
установок,
формирования
умений
работать
в
коллективе
и
коммуникативные качества, умения формулировать вопросы.
Ориентация на самостоятельную работу студентов,
выполнение заданий способствует развитию мышления,
умению сравнивать, сопоставлять, соединять воедино,
проявлению творческих способностей, креативности,
рефлексии, умению предсказывать ожидаемый результат,
находить способ варьирования или перестройки чего-либо.
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Кроме того, самостоятельная работа позволяет
приобщить студента к нормам и ценностям социума,
адаптироваться к условиям среды, осуществлять контроль и
саморегуляцию, умение устанавливать и поддерживать
психологический контакт, добиваясь взаимного согласия с
партнерами, конкурентами, потребителями.
Практика показала, что успешно участвовать в деловых
играх и организационных ситуациях могут только те
студенты, которые изучение дисциплин осуществляют не
путем заучивания, а посредством вдумчивого осмысления и
творческого подхода к самостоятельной проработке
пройденного материала.
Деловая ситуация – это имитация, отображение
реальной ситуации из жизни организации или же
искусственно созданной ситуации, воссоздающая типичные
проблемы.
Важным достоинством метода являются тренинговые
функции. Принимая на себя определенные роли,
вырабатывая собственные решения, студенты приобретают
навыки профессионального поведения в коллективе, умения
анализировать и оценивать риски и результаты [5, с.45-85].
Преподаватели и студенты благодарны Валентину
Николаевичу за радость общения, успехи, оптимизм,
профессионализм.
Благодарим за вдохновенье,
За доброту, терпенье, свет,
За ценность каждого мгновенья,
За пониманье и совет.
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ВЫБОР РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА К ИСКУССТВУ
ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА И ПОИСК ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЛЯ ЕГО СЦЕНИЧЕСКОГО
ВОПЛОЩЕНИЯ
© 2017 С.С. Орищенко (Самара, Россия)
Аннотация. В статье представлен опыт преподавания в высшей
школе предмета искусство звучащего слова. Сложность работы в
течение 5 семестров заключается в поиске оригинального материала
для создания трёх экзаменационных речевых спектаклей. Педагогика
сотрудничества положена в основу этого поиска. Желание
совершенствовать знания, умения и навыки по искусству звучащего
слова
позволяет
студентам
с
преподавателем
стать
единомышленниками.
Ключевые
слова:
педагогика
сотрудничества,
единомышленники, искусство звучащего слова, сценическое
воплощение, предлагаемые обстоятельства.

THE CHOICE OF SPEECH MATERIAL FOR THE ART
OF SOUNDING WORDS AND SEARCH FOR THE
APPROPRIATE FORM FOR HIS STAGE INCARNATION
© 2017 S. S. Orischenko (Samara, Russia)
Abstract. The article presents the experience of teaching in higher
education the subject of the art of sounding words. The complexity of the
work within 5 semesters, is to search for original material to create three
examination of the speech performances. Pedagogy of cooperation is the
basis of this search. Desire to improve knowledge and skills on the art of
sounding words allows the students and the teachers become like-minded.
Keywords: pedagogy of cooperation, like-minded the art of
sounding words, staging, proposed circumstances.

Сценическая коммуникация сегодня тесно связана с
визуальным поворотом, произошедшим в последние
десятилетия в современной культуре [1]. В образовательном
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процессе сценические воплощения и речивые практики
развивают широкий спектр диалоговых технологий и
художественного проектирования [5].
Предмет искусство звучащего слова в системе
бакалавриата преподаётся в течение пяти семестров. Первый,
третий и пятый семестры группа должна показать своё
мастерство в искусстве звучащего слова на двух экзаменах и
зачёте. Каждый из них предстоит в зимнюю сессию.
Проверка может проводиться по билетам, с обязательным
выполнением практической части, в виде собеседования, в
виде игровых, и даже дистанционных технологий: систем
звукозаписи и видеозаписи, онлайн-общения, участия в
конкурсных программах и научных конференциях (здесь
учитывается результативность). Но опыт показывает, что
работа над речью, представленная в форме единого
композиционного высказывания более эффективна. Когда
студенты показывают приобретённые знания и умения в
системе речевых спектаклей, внутри целостного словесного
действия, тогда они совершенствуются в партнёрских
тренингах, связанных с коммуникацией, совершенствуют
навыки в режиссуре театрализованных представлений и
праздников, как единого сценического целого. Опыт
показывает ценность таких показов, которая заключается не в
разрозненных эпизодических словесных самовыражениях, а в
групповой сплочённости коллектива, который идёт к
намеченной цели. В связи с этим перед педагогом стоит
задача не только научить речевым навыкам, развить
способности в системе практических и индивидуальных
занятий по предмету, но и подготовить студентов к
последнему речевому действию – спектаклю в седьмом
семестре в рамках следующей ступени – сценической речи.
Предмет сценической речи предполагает работу над
пьесой. Студенты к этому моменту должны научиться
черпать информацию о сценическом образе, полагаясь не
только на речевые характеристики, то есть реплики
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персонажей.
Понятно,
что
в
драматургических
произведениях есть иные дополнительные источники,
информирующие о характерах героев. Но, как правило, пьес с
расширенными авторскими ремарками очень мало. Видеть
же иные характеристики, складывающиеся не только в
монологах, но и в диалогах, полилогах, то есть в системе
взаимоотношений с персонажами, студенты не то чтобы не
умеют, но пока ещё не настолько опытны, чтобы создавать
сценический образ, не опираясь на опыт руководителя. Сосуд
необходимо заполнить. Опыт руководителя здесь как нельзя
кстати. О предмете сценическая речь мы поговорим
подробнее в следующий раз. Пока что нас интересует
система занятий по искусству звучащего слова.
Итак, предмет искусство звучащего слова начинается с
первого семестра. Так как мы проводили эксперимент,
который вышел на четвёртый виток, то есть мы уже
выпустили 2 группы бакалавров, которые прошли программу
в течение 4-х лет: с 1-го по 4 курс и начали отработку своей
системы с новыми поколениями студентов.
Сегодня мы расскажем о выборе речевого материала по
искусству звучащего слова 3-го поколения студентовбакалавров, которые закончат вуз в 2017 году. На первом
курсе мы чаще всего останавливаемся на отработке
лирических произведений, которые объединяем в единое
речевое пространство. Для этого останавливаемся на
стихотворениях разных авторов, объединённых тематически.
Возможен и второй вариант, когда нам интересен один автор,
чьё творчество не широко известно читателям и слушателям.
При создании единого высказывания мы можем взять и
прозаические тексты, если этого требует логика
высказывания. Часто лирику непрофессиональных поэтов
«утяжеляем» стихотворениями классиков. Как правило, такие
стихотворения звучат при хоровом чтении, но могут звучать
и индивидуально. Так на первых курсах четырёх поколений
нами были отобраны следующие материалы: «Разговор о
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счастье» (по литературе постмодернизма: «Желтая стрела» В.
Пелевина, «Свой круг» Л. Петрушевской, «Галоши» В.
Ерофеева, поэзия Д. Пригова, Т. Кибирова; по рассказам Ф.
Кривина, поэзии М. Цветаевой, Н. Гумилёва, И. Бродского);
«Суд памяти» (по поэзии Владимира Высоцкого, Егора
Исаева и поэтов-ветеранов Великой Отечественной войны);
«Злые песни Гийома дю Вентре» (сто сонетов Юрия
Вейнерта и Якова Харона, баллады Франсуа Вийона);
«Кошки» (по произведениям непрофессиональных авторов
Эллы Скарулис и Ольги Пастуховой).
На первом курсе нам интересно создать речевой
спектакль по материалам ранее не звучавшим в стенах вуза.
Для этого ведётся кропотливый поиск текстов, как среди
профессиональных литераторов, так и среди любителей. На
первом курсе со студентами группы ФС-45 мы остановили
свой выбор на твочестве Эллы Скарулис и Ольги
Пастуховой. Главная идея, положенная в основу разговора о
любви, что лирическая героиня часто идентифицирует себя с
кошкой. Отсюда название речевого спектакля. На выбор
материала повлиял и тот фактор, что в группе из 16 человек
только один юноша. Он был представлен в образе молодого
преподавателя вуза, читающего девушкам-студенткам
лекцию по фольклору. Тема лекции касалась, в том числе, и
образа кошки, и девушки были так впечатлены темой, что
каждая примерила на себя её маску. Спектакль длился 40
минут. Носил он исповедальный характер. Молодому
преподавателю,
для
того
чтобы
комментировать
происходящее пришлось примерить на себя несколько
романтических образов. Нами были отобраны классические
образцы: Н. Гумилёва «Дон Жуан», А. Блока «О, весна без
конца и без краю...», С. Есенина «Не жалею, не зову, не
плачу». Образы искушённого любовника, пылкого романтика
и умудрённого опытом человека, умеющего благословлять
жизнь во всём её многообразии оттеняли страсть непонятой,
обиженной, сумасшедшей влюблённой. Задача перед
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выступающими заключалась в самовыражении, в показе
внутренней работы ума и сердца. Сценически группа
располагалась на нескольких ярусах. Слушатели должны
были улавливать разные пространственные перемещения в
зависимости от контекста: вузовскую аудиторию, улицу,
комнату, комод, чердак, крышу. Тема любви тесно связана с
темой ненависти, темой предательства. Когда пришло время
оттачивать искусство звучащего слова на прозаическом
материале, наш выбор остановился на сложнейшей повести
Леонида Андреева «Иуда Искариот».
На втором курсе повесть была прочитана нами
несколько раз. Роль преподавателя в той работе заключалась
в
первичном
знакомстве
с
текстом,
подробном
комментировании тех или иных эпизодов и регулировании
выбора студентами тех или иных отрывков. Прежде чем
каждый выбрал отрывок, мы тщательно анализировали текст,
включая визуальные и аудиальные ассоциации. В том числе,
мы познакомились с несколькими кинематографическими
работами, которые помогли нам в отборе тех речевых
отрывков, которые наиболее подходили исполнителям. Среди
кинофильмов
были
просмотрены:
«Иуда»
Андрея
Богатырёва, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Поп»
Владимира Хотиненко, «Остров» Павла Лунгина, «Страсти
Христовы» Мела Гибсона. Таким образом, мы расширили
герменевтическое поле, исследующее тему предательства, и
подчеркнули
необходимость
работы
с
кинематографическими
лентами,
которые
помогли
сориентироваться нам не только в пространстве
киноискусства, но и в интерпретации литературного текста, а
также в отборе того речевого материала, который был взят
для экзаменационного прослушивания [2-3].
Кроме исследования кинокартин, мы обратились к
современной поэзии, поскольку в ХХ и ХХI веках, многие
авторы пытались интерпретировать тему предательства
Иуды, как доказательство Божественности Иисуса Христа. В
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связи с этим нами были отобраны два «Монолога Иуды».
Первый прозвучал в исполнении бардов братьев Валерия и
Вадима Мищуков на слова Михаила Квливидзе в переводе
Евгения Евтушенко. Второй прочитал заслуженный артист
России, член союза кинематографистов и гильдии актёров
кино России, доцент кафедры режиссуры театрализованных
представлений и праздников Виктор Иванович Евграфов.
Автором этого монолога является Алина Вельдж, её
стихотворение мы нашли на страничках Интернета. Кроме
тщательного отбора речевого материала, сложность
заключалась в том, что большая часть группы – девушки,
которые говорили свои тексты от имени автора, от имени
Иуды, от имени других апостолов и служителей синедриона.
Помимо других речевых задач, таких как логика текста, его
эмоциональность, демонстрация жизненного опыта, большой
внутренней работы, – чтицам важно было убедить
слушателей, что они имеют право на произнесение этого
текста. Необходимо было убедить и себя в возможности
гармонического звучания текста, без искажения смысла из
уст девушек. Здесь был важен предыдущий личный опыт
публичного выступления: интуиция, фантазия, воображение
говорящего, его культура, способность напитать монологи
красками речи во всём их многообразии, желание поделиться
со слушателями «тайными» знаниями.
Студенты все находились на сцене. Стулья были
расположены нами в виде креста. Чтецы монологов вставали
в той последовательности, если бы мы накладывали на себя
крест: движение руки вверх, вниз, направо, налево. К такому
решению мы пришли постепенно, образ креста усиливал
эмоциональное восприятие текста Л. Андреева. Спектакль
длился два часа. Он получил хорошие отзывы
преподавателей кафедры. Но мы никак не рассчитывали, что
силы, потраченные на этот речевой спектакль, будут долго
восстанавливаться. Дело в том, что после него, мы очень
долго не могли остановиться на другом речевом материале,
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так как любые тексты казались слабее предыдущего. Время
шло, а мы никак не могли прийти к единому мнению: на
каком материале делать заключительный спектакль по
предмету искусство звучащего слова? Предыдущие показы
сплотили группу в группу единомышленников. Всем
хотелось, чтобы последнее выступление отличалось новой
ступенью в преодолении предмета по речи. Всем хотелось
показать себя в другом качестве.
В конце концов, мы решили вернуться к теме любви,
чтобы логика наших речевых спектаклей имела достойное
завершение темы. И так как мы не могли понять, какому
автору отдать предпочтение, то решили, что каждый из
студентов принесёт свой отрывок, тот, который, по мнению
исполнителя, он хотел бы произнести, чтобы показать ещё
одну грань в постижении искусства звучащего слова. Так мы
надеялись отобрать материал, который устроит всех, надеясь,
что остановим выбор на самом убедительном материале,
который понравится всем. Когда вся группа была готова к
первому чтению, и мы прослушали студентов, наступила
тягостная тишина, из которой было понятно, что все
пребывают в состоянии шока – настолько разными и
несовместимыми были отобранные тексты. Судите сами:
«Герой нашего времени» М. Лермонтова, «Анна Каренина»
Л. Толстого, «Гранатовый браслет» А. Куприна. Но даже
столь разноплановых авторов можно было объединить под
определённым углом зрения – например, все произведения
принадлежат классической литературе, предположим, что их
можно произносить в том хронологическом порядке, как они
были созданы. Но другие исполнители захотели работать с
текстами современных авторов. Третьи решили, что это,
непременно должны быть тексты для эстрады. Четвёртые,
что это должно быть смешно. Пятые, утверждали, что
любовь – это всегда трагедия... Кто-то считал, что монологи
должны быть только из пьес, поскольку на следующий год
нам предстоит работа над этим материалом. Точек зрения
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было ровно столько, сколько было человек в группе. Никто
при этом не хотел поступаться своим мнением и идти
навстречу кому бы то ни было, чтобы из всего отобранного
материала получилось единое целое, речевой спектакль, то, к
чему мы стремились с первого курса.
Преподаватель понимала, что студентам близок тот
материал, который они приготовили. Необходимо было
помочь группе найти правильное решение, которое бы могло
объединить столь несоединимые тексты. Было необходимо
найти
предлагаемые
обстоятельства,
при
которых
разрозненный материал мог бы стать единым целым.
Любовная история каждой барышни, страстное желание
познать настоящее чувство, неумение справляться с
одиночеством, любого может привести к пограничному
состоянию. К этому решению группа пришла после того, как
преподаватель познакомила их с произведением Виктории
Токаревой о любви студентки музыкального училища к
своему преподавателю. В пьесе, из репертуара театра имени
Станиславского «Экспромт-фантазия» самой яркой и
незабываемой сценой была сцена сумасшедшего дома,
объединившего судьбы женщин с разбитыми сердцами. Эта
«находка»
позволяла
огранить
речь
студентов
предполагаемыми действиями с выбранными предметами,
которые бы характеризовали каждую выступающую с точки
зрения их профессиональной деятельности, их навязчивых
идей, их страхов и пограничных состояний.
Первым «логическим узлом» стало разделение
читающих монологи на 4 группы. Далее сложилась
классическая группа, только внутри неё были перестановки:
долго решали, кто за кем говорит, чтобы высказывание было
целостным. В конце концов, рассказчицы выстроились в
такой последовательности: Отрывок из «Анны Карениной»,
из «Героя нашего времени» и «Гранатового браслета».
Сначала казалось, раз эта часть самая серьёзная и
драматическая, то её необходимо будет заявить сразу, в
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первой сцене спектакля и постепенно снижать градус
страстей, а в заключении даже немного посмеяться над
незадачливыми героинями и их весёлыми историями. Но в
конце работы над композицией спектакля группа пришла к
мнению, что эта часть должна прозвучать последней. Заранее
скажем, что мы так и сделали, хотя не было понятно до
конца, насколько мы рискуем. Девушки в последней части
высказывания вышли в зал с приглушённым светом с
небольшими пульсирующими фонариками. Они освещали
разные части комнаты, пугались и дрожали. Первая начала
исповедь Анны Карениной. Здесь можно было бы напомнить
о важности всех компонентов, которые нами были
использованы в предыдущих речевых спектаклях. Анна
стояла перед зрителями, раскинув руки таким образом, как
будто её распяли. Крест, который она взвалила на себя,
оказался ей не по силам. Он раздавил женщину. Героиня
романа Лермонтова писала письмо своему возлюбленному,
поэтому так интересна была работа чтицы с листом бумаги.
Про монолог из «Гранатового браслета» А. Куприна стоит
сказать отдельно. Дело в том, что студентка выбрала из
текста не размышления главной героини Веры Николаевны
Шеиной и даже не её сестры Анны. Она поведала историю
дедушки Аносова о любви, которая приняла такие уродливые
формы, что люди перестали распознавать это светлое
чувство. В нашем спектакле было много экспериментов. Этот
эпизод был одним из них. Героиня была так убедительна, что
слушатели согласились с этой речевой интерпретацией.
Замена состоялась, она была оправданной в контексте общего
высказывания. Эта группа сложилась первой. Но в ходе
репетиционного процесса заняла последнюю сцену. Мы
надеялись на то, что будем услышаны, но были удивлены,
когда на нашем спектакле зрители не только смеялись, но и
плакали.
Пока что изо всего другого материала было понятно
объединение следующей группы, состоящей так же из трёх
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человек. Это были эпизоды из произведений Г. Терикова
«Монолог счастливой женщины», А. Чехова «Из дневника
одной девицы», А. Островского «Свои люди – сочтёмся!»
(Монолог Липочки). Их объединили, так как эти отрывки
носили комический характер. Разговор о персонажах и
ситуациях часто вызывал смех, правда, часто этот смех
являлся миру сквозь слёзы тех, кто открывал нам свои
душевные тайны. Сложность построения этого эпизода
заключалась в верном выборе последовательности излияний
рассказчиц, ведь здесь наряду с классиками выступал
современный автор. Самым простым было выстроить
высказывания в хронологической последовательности, по
мере того, как были созданы произведения. Но общая идея,
которая объединила разные отрывки разных авторов в единое
речевое действие, потребовала той последовательности, в
которой они упомянуты выше. Эта часть спектакля была
очень гармоничной, поскольку студентки тщательно
продумали свой вход, заключающийся в активном движении,
соперничестве и танце. Первый монолог сопровождался
навязчивой идеей переливания жидкости из одной чашки в
другую. Вторая чтица постоянно заботилась о своём внешнем
виде. Она делала начёс, подглядывала за своей сестрой и
писала
любовные
записочки.
Третья
девушка
демонстрировала своё обаяние через игру с веером и
некоторыми па из вальса.
После создания двух групп, мы единодушно
утвердились в намерении, что предлагаемые обстоятельства,
в которые будут помещены рассказчицы – это сумасшедший
дом. Мы предположили, что он может состоять из четырёх
палат, каждая из которых будет названа. Первая палата –
«Сон», вторая – «Забвение», третья – «Безумие», четвёртая –
«Смерть». Интересно, что в конечной «сборке» речевого
спектакля этот эпизод займёт третью позицию.
В первой палате «Сон» собрались «больные», читающие
монологи тех, чьими авторами были женщины: М. Цветаева
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«Монолог Сонечки», А. Соколова «Фантазии Фарятьева»
(Монолог Александры), К. Драгунская «Последние новости
мужского платья» (Монолог Маши). Необходимо отметить,
авторы в этой группе тоже не были «знакомы», в ней
последовательность высказываний определялась через
темперамент рассказчиц. Сначала нервная и эксцентричная
Сонечка, затем тревожная и обеспокоенная Александра, и
наконец, спокойная, мудрая, знающая своё место, Маша. В
этой части спектакля первая чтица постоянно балансировала
на листочках своей медицинской карты, перепрыгивая с
одного на другой, при этом она постоянно измеряла себя
сантиметром: линию рук, плеча, объём талии, головы, словно
снимала мерки для костюма в балетной школе; вторая
крутилась на спортивном круге, делая то зарядку, то
управляла автомобилем, то сидела на круге, как на кровати;
третья играла с кошкой и машинкой, которые появились из
пространства случайно, они помогали героине выражать её
отношение к миру, поскольку она была «прикована» к стулу.
Оставалась ещё группа девушек. Тексты были известны,
необходимо было объединить их какой-то общей идеей.
Вторая палата «Забвение» вместила в себя судьбы героинь В.
Токаревой «Розовые кусты», Ж. Кокто «Человеческий
голос», Е. Гришковца «Монолог женщины о счастье». Здесь
Жан Кокто явно выбивался из группы Виктории Токаревой и
Евгения Гришковца. Эти тексты были объединены нами по
принципу мизансценирования. Героиня Виктории Токаревой
балансировала с букетом розовых цветов на вымышленном
канате, который был обозначен лежащей на полу скакалкой.
Пациентки из этой палаты и выходили запутанными этой
верёвкой, как нитью судьбы. Следующая чтица обыгрывала
телефонный разговор с возлюбленным, кстати, эта героиня,
по замыслу автора, помещена в стены сумасшедшего дома.
Именно поэтому разговор в телефонную трубку с
обрезанным шнуром не вызывал у зрителей непонимания.
Третья рассказчица выбрала для себя огромный чемодан,
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который она постоянно собирала и разбирала, пытаясь
понять, пора уходить от возлюбленного или стоит
повременить.
Итак, четыре группы были распределены по четырём
палатам психоневрологической клиники. Четыре белые двери
со странными обозначениями, отдалённо напоминающие
цифры. После долгого обсуждения нашли название
спектаклю: «Экспромт-фантазия в 4-х репликах», здесь
уместно заметить, что были и другие варианты. Каждая дверь
– новая реплика. Каждая из реплик получила в программке
спектакля своё название: «Сон», «Забвение», «Безумие»,
«Смерть» [4]. В группе оставалось ещё два студента,
которым необходимо было войти в речевые отношения с
девушками из палат. Об этих дверях рассказывал доктор –
тот самый юноша, который на первом курсе играл роль
преподавателя и совмещал в себе пылкого Дон Жуана,
влюблённого романтического героя и умудрённого опытом
созерцателя с благородным и благодарным сердцем. Доктору
помогала медицинская сестра, у неё был свой монолог с
полубезумной сюрреалистической зарисовкой неизвестного
автора «Только бы успеть». В конце спектакля, когда в
отделении случился бунт безумных, доктор, чтобы успокоить
своих подопечных, был вынужден открыть своё сердце. Он
произнёс монолог Э. Сафарли «Я не буду тебе врать». Кроме
этих текстов между доктором и медсестрой прозвучал диалог
из пьесы А. Островского «Бесприданница». Такая вольность,
такое допущение в сценарии речевого спектакля мы
«разрешили» себе, поскольку «фантазировали» на тему
любви, пытались найти нити, соединяющие судьбы историй,
старались показать единство в многообразии. И так как у
стольких
героинь
был
отрицательный
опыт
во
взаимоотношениях с противоположным полом, мы решили,
что в конце нашей фантазии доктор и медсестра соединят
свои усилия в поисках счастья, и доктор ответит
взаимностью своей напарнице.
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Педагогика сотрудничества всегда помогала в решении
сложных задач. Когда курс объединяют единые задачи, они
способны достигать высоких целей, тогда можно говорить об
интересном результате. После того, когда студенты поняли,
что грамотное соединение разноплановых текстов,
объединённых одной идеей может захватить слушателя,
началась работа над сценографией, светом, звуком,
пластикой. Огромное значение для спектакля имело
музыкальное оформление пластика. Студентами были
отобраны мелодии Мередит Монк: «Маски» («Masks»),
«Двойная Фиеста» («Double fiesta»), «Арктический бар»
(«Arctic bar»), «Песня прогулки» («Walking song»), «Сказка»
(«The tale»), «Видение сумасшедшей» («Madwoman's vision»),
«Сжечь» («Burn»), «Еврейский сказочник» («Jewish
storyteller»). Начало, переходы от одной палаты к другой,
конец спектакля были подчинены этим двум стихиям. Они
были настолько органично вплетены в ткань спектакля, что
получили высочайшую оценку Клары Борисовны Саркисян,
человека, знающего о музыке всё, создателя в городе
литературно-музыкального театра, профессора высшей
школы, известной городу певицы.
Надо сказать, что спектакль группа показала несколько
раз, в том числе приглашённым в институт: взрослой
аудитории,
студентам
строительного
техникума,
преподавателям
города,
вуза,
самарских
школ
дополнительного образования, студентам вуза, всего
спектакль увидело 300 зрителей. Мы получили очень
хорошие отзывы от публики разных возрастов. Руководитель
по воспитательной работе из Международного института
рынка В. Ушакова пригласила группу ФС-45 выступить
перед студентами своего вуза. Мы делали социологический
опрос о восприятии речевого спектакля, в котором
учитывался возраст реципиентов от 18 до 70 лет. Все зрители
отметили музыкальное оформление спектакля, пластическое
решение, сценографию, мизансценирование и убедительные
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речевые работы. Речевой спектакль группы ФС-45 получил
«Нику» – высшую ежегодную награду по творческой работе
студентов кафедры по результатам 2016 года.
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Аннотация. Данная статья посвящена нашему наставнику,
большому учёному и замечательному человеку Валентину
Николаевичу Михелькевичу. Дана историческая справка развития
научно-технического творчества в России. Проанализирована роль
компетентностного подхода в системе высшего образования при
подготовке педагогов профессионального обучения. Сделана попытка
осмысления феномена гармоничной личности человека.
Ключевые слова: наставник, научно-техническое творчество,
компетентностный подход, педагог профессионального обучения,
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HOLISTIC PERSONALITY
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Abstract. This article is devoted to Valentin Nikolaevich
Mikhelkevich. He is our mentor, a great scientist and a wonderful person. It
presents the historical reference of scientific and technical development in
Russia. The article gives the analysis of competence approach in the
professional teachers’ training system in higher education. It attempts to
explain the harmonious person phenomenon
Keywords: mentor, scientific and technical creativity, competence
approach, teacher of professional training, education.

Изучение феномена творчества и развития творческой
личности занимало умы философов и изобретателей с давних
пор. К творчеству относились, как и к некоей тайне,
загадочному сочетанию таланта, труда и ещё чего-то, трудно
понимаемого и уловимого. Особенным феноменом
представлялась сфера изобретательства.
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Систематизированное начало изучению истории
техники и изобретательства на Руси было положено
императором Петром I. В начале XVIII века Петр I, вступив
на царский престол 17-летним юношей, много и настойчиво
занимался изучением разнообразных наук и практическим
освоением разных ремесел. По инициативе императора в
1720 году была издана книга «Полидора Вергилия
Урбинского восемь книг об изобретателях вещей». Перевод
книги с латинского языка на русский сделал видный
писатель, профессор, ректор Московской духовной академии
Феофилакт Лопатинский. Данная книга, содержащая
обширнейшую информацию по истории техники и
изобретательства, дала мощный импульс для развития
техники, науки и изобретательства в России [2, с. 14].
На рубеже XIX-XX столетий наука о творчестве
начинает выделяться в специальную область исследований.
Творческая, научно-техническая работа со студентами была
одной из крепких и добрых традиций Императорского
московского технического училища [6, с. 100]. Среди
кружков, активно работавших в то время, можно отметить
воздухоплавательный, электротехнический, автомобильный,
теплотехнический, химический, по холодильному делу. Так,
в 1909 году профессор Н.Е. Жуковский создал в Училище
первый
в
России
научный
студенческий
воздухоплавательный кружок. Членами этого кружка были
будущие талантливые деятели авиации: А.Н. Туполев, А.А.
Архангельский,
В.П.
Ветчинкин,
А.А.
Микулин,
Б.С. Стечкин и др.
В 1943 году в МВТУ им. Н.Э. Баумана было создано
первое среди высших технических учебных заведений
студенческое научно-техническое общество им. Н.Е.
Жуковского. Инженерное творчество начинается со
студенческих лет, студенческие научные общества являются
лабораторией по созданию новых форм научной работы
молодежи в виде учебно-научных кружков и семинаров,
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студенческих
конструкторских
бюро,
студенческих
вычислительных центров, олимпиад по предметам, научных
конференций, конкурсов лучших курсовых проектов,
выставок научных работ и т.д.
Примерно в это же время активно развивалось научное
студенческое движение и в СамГТУ (тогда Куйбышевском
индустриальном институте). В.Н. Михелькевич, работая в
молодые годы на кафедре электропривода под руководством
Д.В. Козьминых, общался с такими выдающимися деятелями
науки и производства как Ф.Я. Ковалев, Е.С. Железнов, Е.А.
Климушкин, Ю.И. Видманов, Г.А. Дикушин, И.С. Волков,
М.И. Матюнин, О.А. Горбатов и др. На кафедре выполнялись
крупные научно-исследовательские хоздоговорные работы
по заказам куйбышевских производств – 4 ГПЗ, 9 ГПЗ, СВСЗ,
московских организаций – ВНИИП, ЭНИМС, ВИЭМ. На
страницах газеты СамГТУ «Инженер» [3, с.3], Валентин
Николаевич вспоминает, как в 50-е годы прошлого столетия в
нашем университете
велась работа по
научноисследовательской деятельности с привлечением множества
талантливых студентов, которым на кафедрах оказывалась
всяческая
поддержка.
Так
выявлялись
будущие
преподаватели и ученые, основатели современной самарской
научно-педагогической школы.
Положительный
опыт
Куйбышевского
политехнического института был одобрен руководством
Минвуза СССР, и за высокий уровень научно-методических
разработок
по
проблеме
целевой
функциональноориентированной индивидуальной подготовки специалистов
[4, с.4] научный руководитель проекта профессор, д.т.н. В.Н.
Михелькевич в 1990 году был отмечен I-ой премией
Государственного
Комитета
СССР
по
народному
образованию за значительные успехи в перестройке
содержания
учебно-воспитательного
процесса,
его
обновления в свете современных достижений и перспектив
развития науки, техники и культуры, создание спецкурсов по
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направлениям, определяющим научно-технический и
социальный прогресс.
Закономерным явилось то, что В.Н. Михелькевич, всю
жизнь, занимаясь научной работой со студентами, должен
был
передать
свой
богатейший
опыт
молодым
преподавателям. С 1999 года он является профессором
кафедры
«Психологии
и
педагогики»
Самарского
государственного технического университета. Работая с
аспирантами университета, и в частности с авторами данной
статьи,
над
проблемами
усовершенствования
образовательного процесса вуза, Валентин Николаевич
вносит
большой
вклад
в
развитие
современной
педагогической науки.
Перемены, происходящие в нашей стране и во всем
мире на рубеже двух столетий, требуют своего осмысления и
объективного
отражения в
модернизации
системы
образования.
Культурное развитие человечества привело к тому, что
техническая реальность стала глобальным явлением. Её
становление – это своеобразный триумф человеческого
разума, рациональности. Результатом такого развития стало
признание науки и научно-технического творчества в
качестве одной из главных ценностей современного
общества. По своей сути техническая культура есть
проявление изобретательских способностей человека.
Новая реальность технической культуры воплощается
через качественные преобразования в сфере образования.
Чаще всего говорят о дополнении современного образования
мощным пластом техникознания. Однако суть дела гораздо
глубже. Старая цель образования – интеллектуализация
личности, внедрение принципа «Знаю!» − коррелирует с
новой целью, формулируемой в виде принципа «Знаю как!».
Это принцип инженеризации культуры [9, с. 24]. Он
предполагает, в частности, формирование навыков и умений
по проектированию, конструированию и созданию
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собственной культурной среды, особой культурной ниши – с
использованием современной информационной технологии –
чтобы обеспечить условия, в которых эффективно
реализуется творческий потенциал личности.
Одним из инструментов модернизации российского
образования
стало
использование
компетентностномодульного подхода в высшем образовании; внедрение
новых образовательных стандартов, определяющих в
качестве
цели
и
результата
обучения
студентов
сформированные у них универсальные и профессиональные
компетенции. При этом под компетенцией понимается
способность (готовность) студента (выпускника) вуза
использовать свои знания, умения, навыки, склонности и
личностные качества (мотивацию, эмоционально-волевой
потенциал) для анализа и оценки конкретной ситуации и
нахождения обобщенного способа (процедуры) для
успешного решения проблемы. Универсальные компетенции
условно
подразделяются
на
социокультурные,
инструментальные и предметные [5, с. 151].
Наиболее актуальными задачами, стоящими перед
преподавателями высшей школы на сегодня являются:
− разработка и реализация основных образовательных
программ
высшего
профессионального
образования
соответствующих ФГОС ВПО и собственным авторским
проектам;
− использование инновационных образовательных
технологий формирования компетенций выпускников;
− организация самостоятельной учебной и творческой
научно-исследовательской работы студентов с применением
современных информационных технологий;
− компетентностный подход к оценке результатов
образования.
Отметим, что преподавательская деятельность наверное
является самой креативной из всех профессий, каждая
педагогическая ситуация является уникальной и чем
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большим арсеналом средств, методов, технологий обучения и
личностных качеств обладает специалист в сфере
образования, тем точнее и интереснее будет принятое им
решение в бесконечной вариативности образовательных
моделей [7,с. 88].
Инженер − творец нового, с психологической точки
зрения, отличается от других глубиной мышления, гибкостью
ума, сильным воображением [1, с. 47]. Кроме того, он
обладает разнообразной мотивацией, разносторонними
потребностями, высоким уровнем критичности и большой
силой воли – все эти факторы помогают ему преодолевать
препятствия на пути реализации своих идей.
В одной из своих статей, В.Н. Михелькевич приводит
слова профессора Кембриджского университета Брайена
Пиппарда о том, что под дефиницией «ученый» понимается
человек, обладающий компетентностью, высочайшим
профессионализмом
и
большими
творческими
способностями к решению научных и инженерных задач в
конкретной
предметной
области,
как
правило,
подтвержденными
соответствующими
сертификатами
(дипломами, аттестатами). Под образованностью же человека
понимается, прежде всего, высокий уровень его общей
культуры, его компетентность в широком смысле, наличие
большого объема теоретических и практических знаний,
умение использовать эти знания и гармонично связывать их с
литературой, искусством, музыкой, философией, а также с
житейскими, будничными проблемами.
Обобщая, хотелось бы отметить, что главной целью
высшего образования является формирование целостной
личности духовно развитого человека. Происхождение
человечности [8, с.282]
осуществляется в эволюции
природного интеллекта в социальный интеллект, природного
мышления в моральное мышление через приобщение
формирующейся личности к общепризнанным духовным
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ценностям в процессе общения с плеядой выдающихся
ученых, таких как Валентин Николаевич Михелькевич.
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МЕТОД АТРИБУЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА
© 2017 И. В. Попов (Россия, Самара)
Аннотация. В статье представлены результаты деятельности
курсантов в условиях вузовской подготовки, особенностей учебноисследовательских и научно-исследовательских умений как
составляющих исследовательской компетенции будущего сотрудника
правоохранительной сферы. Процесс перехода на новые стандарты
обучения должен сопровождаться повышением роли исследовательской компетенции курсантов в процессе их обучения в юридическом
вузе. В качестве приоритетных подходов к организации
исследовательской деятельности курсантов
рассматривается
компетентностный и деятельностный подходы. Самостоятельная
атрибуция предметов курсантами проводится на семинарских и
практических занятиях, проводимых в интерактивной форме.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, учебноисследовательская
и
научно-исследовательская
деятельность,
исследовательская
компетенция,
компетентностный
подход,
деятельностный
подход,
федеральные
государственные
образовательные стандарты; интерактивная технология, атрибуция
предметов.

METHOD OF ATTRIBUTION AS FACTOR OF INCREASE IN
RESEARCH COMPETENCE OF CADETS OF LEGAL
HIGHER EDUCATION INSTITUTION
© 2017 I.V. Popov (Russia, Samara)
Abstract.In article results of activity of cadets in the conditions of
high school preparation, features of educational and research and research
abilities as components of research competence of future employee of the
law-enforcement sphere are provided. Process of transition to new
standards of training shall be followed by increase in the role of research
competence of cadets in the course of their training in legal higher
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education institution. As priority approaches to the organization of research
activity of cadets is considered competence-based and activity approaches.
Independent attribution of objects by cadets is carried out on the seminar
and practical training given in the interactive form.
Keywords: research activity, educational and research and research
activity, research competence, competence-based approach, activity
approach, federal state educational standards; interactive technology,
attribution of objects.

Необходимость происходящего в настоящее время
реформирования высшей школы определяется прежде всего
тем, что сегодняшний рынок труда нуждается в
конкурентоспособных выпускниках, умеющих работать с
возрастающим
объемом
информации,
нестандартно
мыслящих, с высоким уровнем адаптивности к быстро
меняющимся требованиям общества.
Одной из задач совершенствования профессиональной
подготовки курсантов юридического вуза является их
активное участие в учебно-исследовательской деятельности.
В
требованиях
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
[1] отмечается, что курсант юридического вуза должен
обладать:
− способностью анализировать правоприменительную и
правоохранительную практику, научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
(ПК-27);
− способностью применять методы проведения
прикладных научных исследований, анализа и обработки их
результатов (ПК-28);
− способностью обобщать и формулировать выводы по
теме исследования, готовить отчеты по результатам
выполненных исследований (ПК-29).
Мы выделяем два вида исследовательской деятельности
курсантов в вузе:
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1) исследовательская деятельность курсантов, встроенная в учебный процесс в рамках учебного плана (учебноисследовательская деятельность);
2)
исследовательская
деятельность
курсантов,
выходящая за пределы учебного процесса (научноисследовательская деятельность).
Учебно-исследовательская
деятельность
–
это
деятельность, главной целью которой является образовательный результат. Она направлена на обучение курсантов
исследовательским методам и приемам при получении
знаний, на развитие у них исследовательских компетенций.
Поэтому в учебно-исследовательскую деятельность, согласно
новому образовательному стандарту, должны быть
вовлечены все участники образовательного процесса.
В процессе решения задач, уже разработанных в науке,
курсанты приобретают умения самостоятельно осуществлять
поиск необходимой учебной и научной информации, изучая
и анализируя основную и дополнительную учебную
литературу.
Наиболее сложной и в то же время крайне необходимой
является
правильная
организация
исследовательской
деятельности курсантов в рамках учебного процесса. Такая
работа должна быть «вплетена» в содержание семинарских и
практических занятий.
Та степень, в которой курсанты овладеют навыками
учебно-исследовательской деятельности, определяет их
готовность
и
способность
к
самостоятельной
исследовательской деятельности, включающей подготовку и
защиту
творческих
исследовательских
работ.
Исследовательские умения следует рассматривать как способ
осуществления
исследовательской
деятельности,
включающей
умения
видеть
проблему,
находить
противоречия, выдвигать гипотезу, определять объект и
предмет исследования, формулировать цель и задачи,
структурировать материал, самостоятельно проводить
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эксперимент, наблюдать, объяснять и аргументированно
доказывать правильность своей позиции, делать выводы.
Очевидно, что учебно-исследовательская деятельность
должна быть направлена на выполнение учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением,
направленных на создание представлений об объекте или
явлении окружающего мира. Это предполагает – или, во
всяком случае, не исключает – ознакомление обучающихся с
образцом решённой задачи. При реализации учебноисследовательской работы необходимы выделение в
изучаемом материале проблемных зон, предполагающих
возможность поиска нескольких вариантов решения;
специальное конструирование учебного процесса с
проблемной подачей материала; развитие устойчивого
навыка формирования гипотез; развитие аналитического
навыка
работы
с
теоретической
литературой,
первоисточниками;
овладение
навыками
публичного
выступления и т.д.
Научно-исследовательская деятельность курсантов
рассматривается как поисковая деятельность научного
характера, движущаяся по индивидуальной образовательной
траектории и направленная на решение задач с неизвестным
результатом. Эта деятельность связана с анализом реально
существующих проблем, выдвижением гипотез и их
экспериментальной проверкой. В результате теоретического
анализа исследуемой проблемы, объяснения явлений и
процессов, установления их связей и отношений, выявления
закономерностей посредством научных методов познания
курсант открывает «новое знание», приобретающее
определенную теоретическую значимость, новизну для
практики.
Обобщая различные подходы к классификации
исследовательских умений, мы выделяем три группы
исследовательских умений:
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1)
информационно-коммуникационные
умения,
включающие
умения
выбрать
необходимый
для
исследования
материала
из
разных
литературных
источников, представить доклад, написать научную статью,
подготовить сообщение, тезисы и др.;
2) методологические умения, в состав которых входят
умения, связанные с определением объекта и предмета
исследования, обоснованием его актуальности, определением
проблемы, выдвижением гипотезы и др.;
3) умения, включающие владение теоретическими
(анализ, сравнение, конкретизация, систематизация и
обобщение) и эмпирическими (наблюдение, тестирование)
методами исследования, а также умения провести опытноэкспериментальную работу, интерпретировать полученные
результаты, включить работу в электронный портфолио.
Компетентностный подход рассматривается многими
отечественными и зарубежными учеными в качестве
перспективного направления обновления системы высшего
образования, подготовки высококлассных специалистов
[3, c. 60].
Компетентностный подход акцентирует внимание на
результатах подготовки курсантов профессиональной
деятельности. При этом под результатом понимается не
усвоенная информация, а способность специалиста
действовать в различных профессиональных ситуациях,
адекватно владея полученными знаниями и умениями. В
образовательном процессе, построенном на основе
компетентностного подхода, устанавливается зависимость
между знаниями и умениями, подчиненность приобретаемых
знаний профессиональным умениям, в результате чего
образование становится личностно ориентированным. Для
качественного образования необходима активная позиция
самого курсанта.
Деятельностный подход [11] мы рассматриваем как
один из методологических направлений исследования,
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используемых для описания, объяснения и проектирования
различных предметов и явлений, подлежащих научному
рассмотрению
с
позиции
категории
деятельности.
Деятельностный подход предполагает такую организацию
учебно-исследовательской работы, при которой курсанты
выступают субъектами образовательного процесса. Они
активно участвуют в определении целей, конструировании
содержания, планировании деятельности, её организации и
регулировании, в рефлексивном анализе результатов, в
диалоге с преподавателем как способе критического
осмысления своей деятельности и её результатов.
Важнейшим
системообразующим
фактором
организации исследовательской работы любого вида является
цель, которая выступает координатором всех её элементов,
определяет
прогнозирование,
планирование,
структурирование, организацию и проведение исследования,
методы и средства достижения проектируемых результатов.
В соответствии с целью даже на учебно-исследовательском
уровне работа курсантов осуществляется, во-первых, как
организация условий для проведения исследования, а, вовторых,
как
самосовершенствование
субъектов
исследовательского процесса.
Важно подчеркнуть, что сформированные у курсантов
учебно-исследовательские умения способствуют развитию
метапредметных знаний и умений.
Одним из путей организации исследовательской
деятельности курсантов в юридическом вузе является
широкое использование современных образовательных
технологий. Среди дисциплин, изучаемых курсантами
юридического вуза, особое место занимает техническая
подготовка будущих сотрудников уголовно-исполнительной
системы, повышение их компетентности в применении
технических средства при осуществлении своих профессиональных функций. Это требует постоянной оптимизации
качества
образовательных
программ,
использования
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современных обучающих технологий, реализации комплекса
мер, направленных на совершенствование материальнотехнического обеспечения учебного процесса, оснащения
учебных аудиторий современными специальными техническими средствами, а также перспективными образцами
новейшей аппаратуры.
Одним из вариантов использования современных
образовательных технологий является использование метода
атрибуции при проведении, как по гуманитарным, так и по
техническим дисциплинам. Данный метод давно и успешно
используется в музейном деле [12], работе с текстовыми
документами
по
определению
авторства
текстов,
технологических экспертизах различного профиля.
Атрибуция в музейном деле – это один из этапов
изучения музейного предмета, который заключается в
определении предмета, т.е. выявлении присущих ему
признаков
(физических
свойств,
функционального
назначения, истории происхождения). На основе анализа
этих свойств и сравнения данного предмета с аналогичными
и родственными делается заключение о времени, месте его
создания, авторской принадлежности, социальной и
этнической среде бытования и других характеристик,
существенных для музейной ценности предмета [12,c. 54].
Атрибуция в широком смысле – это установление
автора, времени и места создания художественного произведения, памятника истории и культуры или предмета. При
этом исследователь опирается на анализ стиля, техники,
материала, сюжета, манеры и пр., а также привлекает
дополнительные сведения. Чем шире круг прямых и
косвенных данных, тем точнее атрибуция.
Основные требования, предъявляемые к атрибуции, –
это умение четко, ясно, отмечая характерные особенности и
детали,
без
личностно-эмоционального
отношения
составителя так описать предмет, чтобы его можно было бы
представить не видя. Провести атрибуцию предмета – значит
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составить его всестороннюю характеристику, ответить на ряд
основных вопросов, таких как: из какого материала выполнен
предмет, для чего он предназначен, когда, где и кем,
изготовлен,
техника
его
изготовления,
социальная
принадлежность и т.д.
Мы полагаем, что более 60 % занятий по атрибуции
предметов должно проводиться в интерактивной форме,
включающей в себя семинарские и практические занятия,
направленные
на
формирование
у
курсанта
как
самостоятельности при работе с материалом, описании и
анализе представленных к атрибуции технических устройств,
так и на выработку навыка работы в коллективе.
Курсанта необходимо сориентировать на освоение
приёмов
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности и предполагающие подготовку доклада с
последующим его обсуждением. Кейс-метод обучения
формирует у курсанта профессиональные навыки работы с
атрибутируемыми
предметами
и
источниками,
библиографией, знакомит с методологией научного анализа и
основными принципами атрибуции предметов. Мозговой
штурм позволяет выработать профессиональные навыки
совместной разработки научных проблем, работы в
коллективе, ведения научной дискуссии, предполагает
практическое аудиторное занятие, направленное на
непосредственный анализ технических устройств различных
эпох. Высоко оценивается умение вести свободную
дискуссию на заданную тему, знание и активное
использование профессионального языка, адекватность
используемых методов анализа, всесторонний и объективный
взгляд на явления научно-технического прогресса в рамках
которого происходит эволюция технических устройств.
При использовании метода атрибуции типична
модельная ситуация, в которой курсантам предлагается
несколько разрозненных вариантов технических устройств
разных эпох. Целью группы является выявление
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особенностей технического устройства, закономерностей его
развития. Успешным итогом работы считается точное
определение периода создания, региона происхождения.
Умение индивидуально и совместно анализировать
характерные особенности приборов повышает общую оценку
творческой группы.
Кейс-метод
в
рамках
практического
занятия
«Атрибуция технических средств связи» предполагает
обучение приёмам выявления характерных черт исследуемых
объектов на основе формального и сравнительного анализа
представленных известных образцов техники. В качестве
задания курсанты получают изображения и видеозаписи
работы приборов разного периода изобретения и
использования, в ходе занятия необходимо провести
атрибуцию средств связи, поставить прибор в контекст:
выявить назначение, эпоху, регион, указать характерные
особенности. Результатом работы считается разработка
детального анализа прибора, правильное определение
назначения, времени и места его создания и основные
направления использования.
Творческое задание предполагает самостоятельную
разработку проблематики «Определение назначения и
примеров характеристик представленных к атрибуции
приборов». Представленное в форме доклада сообщение
должно быть снабжено необходимым иллюстративным
рядом, оформленным в виде презентации. Творческое
задание
предполагает
самостоятельность
работы,
независимость аргументированных суждений, глубину
анализа объекта, последовательную четкую структуру
изложения.
Курсантам приходится сталкиваться с необходимостью
сделать научное описание предмета по определенным,
установленным преподавателем признакам. Выполнение
этого задания требует дополнительных профессиональных
знаний. Для того чтобы учащийся овладел умением научного
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описания предметов, преподаватель должен обучить его
принципам, способам и навыкам этого направления научноисследовательской деятельности. При этом курсанту нужно
раскрыть профессиональные основы атрибуции и объяснить
значимость научного описания предметов для расширения
индивидуального интеллектуального развития самого
учащегося.
На рассмотренных выше занятиях использовались
следующие этапы формирования навыков научного описания
предметов:
1. Ознакомительный:
знакомство
с
понятием
«предмет», его основными свойствами, многообразием.
Объяснение необходимости и значимости научного описания
объектов. От того, насколько подробно и точно описан
предмет, зависит степень и глубина познания объекта.
2. Учебный: системный подход к изучению вещи,
обучение общим правилам научного описания предмета.
Знакомство с оформлением научного описания, схемами
описания разных видов источников.
3. Учебно-практический: выполнение практических
заданий описания предмета по общему образцу. Усвоение
общей схемы описания. Совместный разбор ошибок.
Знакомство с особенностями описания различных типов
предметов.
4. Практический:
выполнение
самостоятельных
заданий по описанию разных видов (письменных,
вещественных, фото-, видео-) и различных типов источников.
Чем шире круг прямых и косвенных данных, тем точнее
атрибуция.
При атрибуции предмета курсант должен обратить
внимание и отразить в описании следующие параметры:
1. Название предмета.
2. Надписи, клейма (копируются в описании один к
одному с учетом орфографии и пунктуации подлинника).
3. Материалы.
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4. Техника исполнения, способ изготовления.
5. Размеры (указываются в сантиметрах; длина, высота,
ширина, глубина, диаметр и т.п.).
6. Форма и устройство (следует обратить внимание на
сложные предметы, состоящие из нескольких деталей).
7. Краткая характеристика предмета (собственно его
описание).
8. Назначение предмета в виде гипотезы.
9. Время и место создания (иногда точно дата
неизвестна, тогда и надо сделать собственно атрибуцию –
установить дату создания по характерным особенностям и
косвенным данным).
10. Авторская принадлежность (производитель).
12. Сохранность.
Приемы правильной атрибуции:
− следует знать терминологию: сохранность полная,
неполная, утраты, заломы, надрывы, пятна, утрата
титульного листа и т.д.;
− наименование материала всегда начинается с
существительного в именительном падеже: телефон с
кнопочным номеронабирателем и т.д. Если предмет имеет
какие-то местные особые названия, их указывают в скобках;
− материал и техника изготовления приводятся также в
именительном падеже: черные чернила, печать, штамповка,
дерево, металл, пластмасса, травление и т.д.;
− наличие установленных режимов работы;
− количество и взаиморасположение узлов прибора;
− наличие технологических отверстий;
− комплектность.
При атрибуции нами использовалась классификация
материальных объектов, предложенная Г. Г. Григоряном. Для
этих целей исследователь выделил три категории: вид
материального
объекта
(предметы,
документы);
мемориальность
или
связь
объекта
с
важными
историческими
событиями,
выдающимися
учеными,
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изобретателями; уникальность объекта. Каждая из категорий
имеет свои пункты и подпункты, помогающие более точно
классифицировать объект
[7]. Пример классификации
приведён ниже.
Вид материального объекта (МО) (фрагмент):
I. Предметы, представительно отражающие способы
производства, эффективность в реализации целевой функции,
уровень мастерства. Представительность определяется
уровнем полноты и достоверности отображения.
Предметы
по
характеру
своих
внешних
функциональных связей подразделяются на:
1. Технические средства (инструменты, устройства,
машины);
2. Средства преобразования и передачи энергии и
видов движения;
3. Средства
сбора,
сохранения,
передачи
и
преобразования информации (включая средства для
измерений и исследований).
Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть мысль о
том, что предметы науки и техники, имея свои особенности,
связанные с характером их производства, а также с
многоаспектным
информационным
потенциалом
и
утилитарными свойствами, должны определять различные
аспекты атрибуции.
Индивидуальная работа курсанта над углублением и
расширением отдельных конкретных тем атрибуции находит
практический выход в форме технико-технологического
исследования предметов, что придает проделанной работе
характер научно обоснованного метода самостоятельной
исследовательской деятельности, активизирует учебный
процесс, существенно увеличивая учебно-исследовательский
потенциал курсантов юридического вуза.
В основу экспертизы и атрибуции положен принцип
единства теории и практики, который является необходимым
условием подготовки высококлассных специалистов.
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Реализация компетентностного и деятельностного
подходов в рамках исследовательской деятельности по
атрибуции
предметов
предполагает
использование
специальных видеозаписей и презентаций, раскрывающих
основные принципы атрибуции и экспертизы предметов на
примере наиболее понятных по назначению образцов для
учащихся.
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ИНИЦИАЦИЯ В КУЛЬТУРУ КАК ЕДИНЫЙ
КОГНИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯ, ОЦЕНКИ И ПОНИМАНИЯ ЗНАКОВОСИМВОЛИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА
© 2017 В.М.Привалова (Самара, Россия)
Аннотация.
Процесс
культурогенеза,
это
«процесс
самоорганизации», свойственный всей культуре, а также ее видам,
формам,
этническим
особенностям
и
другим
видовым
характеристикам, которые проистекают из всех, данных природой,
модальностей самого человека, что и ведет его путем творческого
самопостроения и саморазвития. Например, такими видовыми
характеристиками культуры можно назвать – музыкальную,
театральную, хоровую, и другие социальные и индивидуальные виды
и техники художественного и исполнительского мастерства в
культуре и искусстве, которые только подчеркивают и
систематизируют родовую особенность вообще человека – как
биологического, так и социального, одновременно.
Ключевые слова: культурогенез как «психологическая
принудительность культуры» для человека; путь инициации сознания
в культуру; знаково-символический ритуал культуры и искусства.

INITIATION TO CULTURE AS A SINGLE COGNITIVE
PROCESS OF CREATIVE PERCEPTION, EVALUATION
AND UNDERSTANDING OF THE SIGN-SYMBOLIC
CONTEXT
© 2017 V.M. Privalova (Samara, Russia)
Abstract. The process of cultural genesis is a "process of selforganization", characteristic of the whole culture, as well as its types,
forms, ethnic characteristics and other specific characteristics that result
from all the modalities given by nature, modalities of the person himself,
which leads him through creative self-development and self-development.
For example, musical characteristics, theatrical, choral, and other social and
individual types and techniques of artistic and performing skill in culture
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and art, which only emphasize and systematize the generic feature of a
person in general - both biological and social, at the same time .
Keywords: cultural genesis as "psychological compulsion of
culture" for a person; the way of the initiation of consciousness into
culture; symbolic-symbolic ritual of culture and art.

Представления о человечестве как о субъекте развития
мы можем найти у различных мыслителей, так А.А. Потебня
в книге «Мысль и язык» творцом языка признаёт народ как
«один мыслитель, один философ». Человечество как
коллективный организм, обладающий общественным
сознанием представляли английский философ Г. Спенсер,
французские социологи О. Конт, и Э. Дюркгейм [17, с.357 –
359, 231, 275 – 277, 360] и др.
В этой связи, рассматривая Биосферу, неизбежно
анализируем деятельность человечества по преобразованию
природы и отражению человека в продуктах своей
деятельности. Человечество самореализуется на Земле в
рамках различных культурно-исторических систем, а также
социальных ролей, которые присущи всему человечеству в
ходе
создания
социальной
модели
в
своей
жизнедеятельности, то есть в культуре, путем адаптации
своей биологической природы. Общеизвестно само понятие
культуры, которое от лат. cultura – возделывание, воспитание,
образование, развитие, почитание, а также исторически
определённый уровень развития общества и человека,
выраженный в типах и формах организации жизни и
деятельности людей, а также в создаваемых ими
материальных и духовных ценностях. Кроме того, понятие
культуры употребляется для характеристики материального и
духовного уровня развития определённых исторических
эпох, общественно-экономических формаций, конкретных
обществ, народностей и наций (например, первобытная
культура, античная культура, культура майя), а также
специфических сфер деятельности или жизни (культура
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труда и быта, художественная культура). В более узком
смысле культура относится только к сфере духовной жизни
людей.
Созданные
человечеством
символы
культуры
пронизывают прошлое, настоящее, будущее, «сшивая»
культурно-исторический контекст в единство. Образующиеся
формы и продукты деятельности всего человечества в
различных культурно-исторических слоях и этапах развития
содержат «культурные универсалии», что является
«фундаментальными решениями ключевых жизненных
проблем, которые в той или иной мере обнаруживаются во
всех человеческих культурах» [6, c. 133]. Указанные
универсалии и ведут к образованию антропологического
кода.
Таким образом, изучая организованную различными
слоями и стилями культуры жизнедеятельность человека в
Биосфере,
рассматриваем
такое
поле
культурноисторического действия человечества, устойчивое во
времени, как стилистически обусловленная система символов
культуры, где и реализуется единство социального и
биологического в природе человека. Таким полем, которое
мы наследуем от предков и передаем далее, в череде
поколений,
своим
потомкам,
выступает
знаковосимволическая культура, она содержит все созданные
человечеством символы, а орнаментальная культура это
временной срез знаково-символической культуры в той
форме, которое определяется временем ее реализации в
культурно-исторических стилях. В стиле орнамента
проективно отражается и определяется соотношение в
конкретном времени социальной и индивидуальной
структуры восприятия, оценки и понимания символов
культурно-исторического контекста, как экзистенциального
единства и всеобщности, которое образовано всей
культурной
историей
человечества,
как
субъекта
антропосоциогенеза.
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«Всеобщность
культуры
как
коммуникативная
потребность» по мнению А.А. Воронина [4, с.157- 160],
реализуется средствами социальной истории, и всех
включенных в это пространство сторон. Такими сторонами
являются сами люди, которые наследуют и используют вещи
и артефакты прошлых поколений, а затем, сохраняя то, что
получили, – создают свою культуру и ее мир вещей,
передавая их последующим поколениям, которые, в свою
очередь, участвуют в эстафете социогенеза. Таким образом,
символы культуры «пронизывают» (термин Ю.М. Лотмана)
прошлое, настоящее и уходят в будущую культуру через
различные виды человеческой деятельности, в том числе –
искусства и техники овладения различными видами искусств,
через достижения цивилизации, технологическую и
высокотехнологическую культуру обработки как природных,
так и синтезированных материалов. Таким образом,
системность,
как
структура
и
упорядоченность,
закономерность и принцип функционирования, представляют
собой, как свойства так и, одновременно, условие
существования самоорганизующихся живых и открытых
систем – таких как биоценоз всей Земли, антропогенез,
социогенез, в целом, техногенез и другие системные
образования Биосферы, в которые погружено человечество. В
рамках биосферы Земли, рассматриваем семиосферу –
«семиосфера – и результат, и условие развития культуры»
[14, c. 251].
В понятии «семиосферы» выделяем когнитивную сферу
– «когитосферу» [10], которая также является порождением
самоорганизации жизни, но вместе с тем и ее формой,
поскольку опирается на психические процессы человека. Сам
факт устойчивости культурно-исторических систем и,
одновременно, динамики и изменчивости, как адаптивных
механизмов приспособления и обретения нового качества
жизнедеятельности, позволяет нам наследовать и жить в
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культурно-историческом
контексте
когда-либо
существовавшего на Земле культурного многообразия.
Изучение культурного многообразия, всего созданного в
деятельности человека, исторически имеет общий принцип –
анализа и сравнительного анализа накопленного в различных
системах наук. Однако сегодня есть и другие принципы,
которые также позволяют рассматривать культурноисторический контекст, с точки зрения «эмпирического
обобщения» (В.И. Вернадский), именно этот принцип
изучения биосферы Земли, а также этносферы указывает Л.Н.
Гумилев [9, с.214.].
Вместе с тем нельзя не заметить, что современное
человечество переживает «переход к информационной
формации» своей жизнедеятельности, которая, по мнению
одного из авторов, изучающего взаимосвязи филогенеза и
онтогенеза как состояний человечества и человека,
становления человека связано с «более глубинными уровнями
своего «Я» (В.Е. Лёвкин), что являет собой переход к
освоению духовной сферы жизнедеятельности. Через
пронизанность каждого человека информационным потоком
«открывается возможность выйти не только на знание
событийной, причинной сферы, но на качественно более
высокий уровень, чем в древности» (Лёвкин). Искусство,
приближаясь к сущности, освобождается от формы, а музыка
не нуждается в мелодии, она становится полифоничной. В
технических сферах изучаются уровни труднодостижимых
состояний вещества (вакуума, торсионных полей, фракталов
и др.) и энергии – как сверхсильной, так и сверхслабой.
Неизбежно, современное человечество приходит к
пониманию «единства материального и идеального,
относительности объективного и субъективного, , что
подтверждает наличие таких сфер взаимодействия человека и
мира, которые …. лежат в сфере полей вероятностей,
плотностей вероятностей, потенциальных возможностей,
волн вероятности и т.д.)» [13, с.36-52].
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Таким образом, общим полем, в которое погружено
современное человечество, является фон информационного
потока существования сегодняшних источников как
«восприятия», оценки и понимания, так и «представления»,
которое сопряжено с большим количеством еще не
освоенного контекста жизнедеятельности индивида. Но
поскольку, современный человек остается в рамках своих
когнитивных процессов, то его перцептивные действия
восприятия и представления, по-прежнему взаимно дополняя
друг друга, обеспечивают сложную исследовательскую,
продуктивную деятельность по ориентировке, исследованию,
классификации и усвоению тех знаков воспринимаемой
действительности, которые уже существуют в реальности с
выделенными обществом качествами воспринимаемых вещей
и современному индивиду необходимо иметь мерки свойств,
образов, которые также не стихийны, они продукт
общественного развития и могут быть индивидуально
«гениально открыты» как детьми, (Р. Арнхейм), так и
находящимися в состоянии когнитивной активности
(исследовательской, творческой деятельности) – взрослыми.
Все эти обстоятельства новых, глубинных закономерностей
относятся к сфере биологической и психологической
природы самого человека, а антропологический код, который
является антропогенным фактором, ведет к образованию
различных «конфигураций культуры» как «объединения
различных культурных черт в доминирующую модель» [7, с.
129-133].
Реализация форм жизнедеятельности человека, у
которого
есть
генетически
обусловленная
и
антропологически определенная модель, но вместе с тем,
социальные и культурные модели его жизненной
«конфигурации», протекает в постоянном самодвижении и
процессах адаптации в культурной и межкультурной
коммуникации. В этой связи важно обратить внимание на
особенности протекания когнитивных процессов человека
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вообще, поскольку процессы адаптации и инкультурации, как
приобретения социальных навыков по реализации своей
жизненной программы в конкретной культурной среде, тесно
связаны с «восприятием» и «представлением». Восприятие и
представление,
как
перцептивные
составляющие
когнитивных процессов человека, имеют объяснимые
отличия, которые реализуются в жизнедеятельности, а также
связаны
с
реабилитацией
психической
сферы
в
восстановительной терапии, поскольку это два разных
принципа
функционирования
психики
человека.
«Восприятие обладает чувственной живостью, и проекцией
во мне; представление принадлежит моему «я», оно
произвольно, бледнее, слабее, но принадлежит моему «я»;
восприятие живее, ярче, конкретнее в пространстве, обладает
деталями, цветом и формой и т.д.» [16, с.7].
Таким образом, восприятие, оценка и понимание (как
единый
когнитивный
процесс
человека)
является
непосредственным внешним фактором, который проективно
отражается в самом человеке, и опирается на уже имеющееся
представление, которое, являясь внутренним фактором,
принадлежит человеку по праву его антропологической
природы в единстве его и биологической и социальной
ипостаси. В таком случае и знаково-символическая
деятельность
человека,
это
процесс
кодировки,
раскодировки, перекодировки, а также хранения различных
форм сознательной адаптации и использования достояния
всего человечества в виде знаков и символов, которые
соединяют культуру как семиосферу. Процесс показателен
как
процесс
антропогенеза,
имеющий
функции
адаптирования
индивида,
через
посредство
своих
генетически
запрограммированных,
биологически
закрепленных за человеком когнитивных возможностей и
способностей. А поскольку процесс антропогенеза, как
адаптации и развития индивида, это процесс, сопряженный с
социальными функциями его реализации, то и анализировать
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мы
его
можем
только
как
сложный
антропосоциогенетический механизм, у которого существует
одна из множества функций – знаково-символическая.
Именно знаково-символическая функция сознания, как
необходимый, базальный уровень развития индивида
указывается в социальной и возрастной психологии как
условие овладения не только речью – письменной и устной,
но всем процессом обучения – как процессом кодировки и
перекодировки знаний в различных знаковых системах
культуры. На это обстоятельство указывают такие авторы,
как Н.Г. Салмина [30, с. 9, 17], В.С. Мухина [15; 30, с. 18 –
19].
Деятельность человека в культуре, а также искусстве при
обработке материалов в разное время имела свой
технологический уровень и способ для выражения
антропейного содержания в продуктах художественного и
изобразительного труда (творчества). Культурный ритуал, как
сознательное действие, которое в знаках и символах
проводится в орнаментальной культуре, соотносим сегодня с
экологической функцией самой культуры в картине мира
человека, а принципиальное присутствие орнаментально
организованного культурного субстрата интегрирует культуру
как семиосферу.
Таким образом, рассматривая множество ролевых
континуумов орнамента, следует заметить, что существующий
подход к орнаменту, только как к украшению, оправдан, но
связан с «затуханием» (забыванием) символического элемента
орнаментов в культурно-историческом времени, и поэтому он
(орнамент) стал играть знаково-подчиненную роль. А там, где
и знаковость отсутствует, орнаментальный мотив выявляет для
нас свои качества узора бессюжетного для «бескорыстного
любования», тогда как в основе закономерностей и механизмов
восприятия, и, прежде всего, знакового восприятия
действительности, лежит психофизиология восприятия, оценки
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и понимания орнамента, и, в связи с этим, эмоционального
переживания человека.
Орнамент, как сугубо антропологический феномен,
рассматривался и с точки зрения принципа симметрии, как его
видел английский математик Герман Вейль. Он рассматривал
орнамент, не только как одно из проявлений творчества
человека, который следует правилу, свойственному самой
природе и обусловленного законами симметрии, заложенными
в силу действия гравитации, в живой и мертвой природе на
нашей планете, и признаваемыми человеком за один из законов
красоты. Он совершенно справедливо увидел в симметрии
гармонию, которая управляет человеком при создании
предметов искусства. Вейль выделяет орнамент как системное
свойство самопостроения самой природы, а не только
человека, по законам различных видов и различных порядков
симметрии. В своем последнем труде, который посвящен
симметрии, Вейль выделил орнаменту отдельную лекцию –
«Образцы всех 17 групп симметрии обнаружены среди
декоративных узоров древности, в особенности среди
египетских орнаментов. Вряд ли возможно переоценить
глубину геометрического воображения и изобретательность,
запечатленные в этих узорах. Их построение далеко не
тривиально в математическом отношении. Искусство
орнамента содержит в неявном виде наиболее древнюю часть
известной нам высшей математики. Нет сомнения в том, что
вплоть до XIX века не существовало необходимых понятий, с
помощью которых можно было бы дать полную абстрактную
математическую формулировку основной проблемы, а именно,
не было математического понятия группы преобразований.
Только на основе этого понятия можно было доказать, что 17
видов симметрии, в неявном виде известных еще египетским
ремесленникам, исчерпывают все возможные случаи.
Довольно странно, что доказательство этого факта было дано
лишь в 1924 г. Д. Пойя» [3, с. 125 -126].
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Далее, учитывая управляющую роль гармонии в
применении к орнаментальной культуре, орнамент нами
рассматривается как принцип гармонизации внешних и
внутренних
ритмов
посредством
орнаментальносимволических знаковых посланий. В воспринимаемом мире
мы ищем упорядоченности, так как получаем от нее
удовольствие,
наш
мозг
ищет
стимулов
для
«самовознаграждения», а когда находит, мы испытываем
наслаждение, если этих стимулов не поступает, то возникает
неудовлетворение и, соответственно, напряжение. Это, повидимому, общий принцип, вытекающий отчасти из
способности нашего мозга к специфической переработке
информации (И. Ренчлер, Б. Херцбергер, Д. Эпстайн, И. ЭйблЭйбесфельдт, Г. Пауль) [12, с.101-122]. Если информация
поступает с меньшей скоростью, то мы испытываем скуку, а
если с большей – то перегрузку. В сложных
структурированных стимулах (паттернах) мы пытаемся
обнаружить упорядоченность, которая позволила бы нам
выделить в них более крупные элементы («supersigns») и,
таким образом, иметь дело с меньшим количеством
информации.
Людям приятен вид квадратов, а также прямоугольников
с соотношением сторон, близким к 1:1,63 – что соответствует
так называемому «золотому сечению». Фигуры, слегка
отличающиеся от квадрата, воспринимаются как «плохие
квадраты», а прямоугольники, заметно отклоняющиеся от
требований золотого сечения, – как «плохие прямоугольники».
Принцип
«хорошей
формы»
позволяет
объяснить
привлекательность
различных
архитектурных
стилей.
Глубинное свойство архитектуры эпохи Возрождения, повидимому, в спокойной красоте, вселяющая в зрителя
умиротворенность.
Такое
воздействие
достигается
определенными архитектурными приемами, среди которых
можно отметить преобладание квадратов и прямоугольников с
указанным выше соотношением сторон. Кроме того,
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предпочтение перед другими формами отдается прямым углам
и круговым аркам; окна располагаются правильными рядами, а
горизонтальные элементы построек симметричны. Тогда как в
архитектуре другого стиля, названного «барокко», передается
чувство движения, динамики и развития визуальных сюжетов.
Для этого есть свои стилистические средства – например,
«неправильность»
квадратов
и
прямоугольников
(«преувеличенных» в длину или ширину), ширина и
эллиптическая форма арок, применение острых углов, а не
прямых, неточное расположение осей симметрии и т.п.
Привнесенные в соотношение пропорций отклонения от
признанно-идеальных
форм
порождают
некоторую
напряженность
и
беспокойство.
Такими
способами
архитектура барокко преодолевает совершенство форм
Возрождения: она творит формы, как бы чуть-чуть не
достигающие идеала и тем самым побуждающие зрителя
заняться их невольным «исправлением».
Далее, рассматриваем культуру, в целом, как
«коммуникативную потребность и стратегию», таким
образом, соглашаясь с А.А. Ворониным, поскольку у нас в
информационную эпоху расширяются основания для
«когнитивного подхода» (В.А. Лекторский) – «знание
начинает играть новую роль в человеческой жизни, и
выступает в новом обличии. С этим обстоятельством связано
и бурное развитие исследований познавательных процессов.
Если в прошлом изучением познания занималась философия,
а потом психология, то сегодня это множество специальных
когнитивных
дисциплин,
иногда
объединяемых
в
когнитивную науку» [11, с.3].
У Воронина артефакты культуры и искусства, оставаясь
памятниками, представляют собой метаязык культуры,
который предназначен к метакоммуникации и реализующий
(по нашему мнению – стилистически кодирующий)
коммуникационную потребность человечества. «…Самые
древние вещи на Земле — храм и мумия, которая там
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«живет» (поэтому и домик у нее такой необычный, что она
должна быть вечной − а на что похожа вечность? − ни на что
живое и вообще реально сущее. На геометрическую фигуру)
(Воронин). Стало быть, пирамида и мумия — это не просто
памятники древней культуры, а памятный язык самой
культуры….» и далее «…историческая устойчивость
обеспечивается вовсе не только тем, что вещь деревянная,
или медная, или железная. Она изготавливается из железа
потому, что люди заботятся о ее сохранности во времени, т.е.
строят свою деятельность вокруг заботы о поддержании
некоего коммуникативного образца. Всякая вещь при этом
встроена в сонм других....» [4, с.157-160]. Таким образом, на
фоне организующих, кодирующих свойств культурноисторического контекста и культуры в целом, замечаем, что
сама культура может рассматриваться как одна из множества
«коммуникативных стратегий» человечества, наряду с
другими, например техникой, которая может также
рассматриваться как «коммуникативная стратегия» [4,с. 157160; 91].
Искусство пронесено человеком через всю социальную
историю, являя собой антропогенетическую программу
саморазвития человека, потому, что оно было призвано
вырабатывать такую информацию, которую ни один другой
способ освоения мира (миф, опыт, наука и т.д.) дать не
может. Искусство имеет духовное измерение и содержание, а
также эмоциональное (катарсис) воздействие на человека.
Эстетика этого вида деятельности, а также его результатов
побуждает к «бескорыстному любованию» артефактами,
которые обобществляются, и становятся достоянием
современников и потомков. Таким образом, сфера культуры
и искусства, как «семиосфера» (по Ю.М.Лотману), возникает
и существует вокруг человека артефактами, а внутри
человека, как символическое (когнитивное) пространство,
таких артефактов. В подвижной дихотомии внешний мир
человека и его внутренний мир соотносимы в его
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жизнедеятельности, в реализации способности к образносимволическому мышлению путем восприятия, оценки и
понимания знаков и символов, то есть инициации в
культурно-исторический контекст культуры.
Использование знака и действия со знаком культурного
свойства и когнитивного содержания, происходит в
различных культурных системах через посредство
орнаментальной культуры, именно орнамент (как феномен и
стилистический маркер) мы рассматриваем, как место
действия символа в конкретной системе культуры, а также
как культурный принцип, например – геометрический. В этой
связи необходимо уточнить некоторые закономерности,
которые свойственны мозговой активности человека. В ходе
систематизации материала нашего исследования, мы
опираемся на уже изученные, в рамках установленной
возможности и постановки исследовательской проблемы,
которая,
по
мнению
Н.П. Бехтеревой,
является
«некорректным экспериментом для научного подхода», и
сопряжена с тем, что «мозг одного человека изучает мозг
другого человека». Вместе с тем, осуществляя медицинские
программы помощи больным людям, физиологи выявили,
что со стороны психофизиологии высшей нервной
деятельности, (то есть в работе мозга) «…мыслительная
деятельность обеспечивается распределенной системой,
включающей в себя как жесткие, постоянные, так и гибкие,
переменные звенья….» [1, с.89-93; 181].
Таким образом, выявлены, по меньшей мере, два
основополагающих принципа работы мозга человека – первый
принцип – стабильные, стереотипные структуры нейронной
организации высшей нервной деятельности, а второй принцип
– изменяемые нейронные связи в структурах мозга, которые
имеют высокий интегративный потенциал самоорганизации в
процессах
саморегуляции.
Именно
эта
системная
закономерность в психофизиологии человека позволяет нам
еще раз подчеркнуть, что системная организации культуры и
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знаково-символического пространства (что в проекции –
психофизиология высшей нервной деятельности), это
самоорганизующиеся, открытые системы жизнедеятельности
человека вообще, как существа биологического и социального
одновременно.
Образно-символическое мышление, представляет собой
единую и генерализующую систему психических процессов
человека. Психические процессы, по определению
классической психологии, являются одной из трех форм
основных психических явлений, наряду с психическими
состояниями и психическими свойствами. Огромный вклад в
исследование когнитивных психических процессов при
восприятии целостных объектов сделал выдающийся
российский ученый В.А. Ганзен [8].
В контексте когнитивных представлений о человеке
биологическом в рамках его психических процессов мы,
замечаем, что Ю.М. Лотман именно подобную ситуацию
обозначил
как
«психологическая
принудительность
культуры» человечества, а далее, развивая эту мысль –
искусство, как «продукт тонкой переработки» человеческим
сознанием различных (зрительных, слуховых и др.)
ощущений и когнитивных процессов. В процессе
жизнедеятельности индивида в контексте его аккультурации,
ассимиляции и других социально-психологических видов
адаптации возникают различные реалии, выходящие за рамки
чувственных впечатлений, получаемых из внешнего мира. В
этом контексте – «нет человека без культуры, как нет
культуры без человека». Культура расширяет наши
представления
о
действительности,
увеличивает
возможности, сообщает системность по охвату и освоению
новых областей человеческого опыта. Конечно, для каждого
индивида расширение это происходит в пределах
чувственного восприятия, оценки и понимания (как единого
когнитивного процесса) информации и переработки ее
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мозгом, то есть индивидуальной инициацией в культурноисторический контекст, «семиосферу» и т.д.
Все виды искусств, как наиболее культуронасышенные
слои
человеческой
деятельности
и
репрезентации
человеческой
личности,
сохраняют
стиль,
ритм,
индивидуальность своих творцов и исполнителей, и
орнаментирование
как
сопряженное
с
материалом
человеческое «отыскание порядка» в космосе и природе, вид
ритмизации любой деятельности (танец, песня, труд, спорт,
театр и т.д., и т.д.) традиционно и создает «ноосферу»,
(термин В.И. Вернадского), сферу разума. Ритм жизненных
процессов, пронизывающий нас как пульс жизни, стал
инструментом культуры (орнаментом), он вынесен в
деятельности человека на периферию тела и сознания, на
одежду,
и
декоративно-прикладное
искусство,
в
орнаментальную культуру. Феноменология и зарождение
атрибутики орнамента восходит к наиболее древним
знаковым системам человечества как природной и
социальной предрасположенности человека к знаковосимволической активности его сознания и психики.
Функцией знака было замещение действия и вещи, а
функцией символа – передача, кодирование и назначение
накопленного
и
проявленного
специфического
художественного, а по сути – метакоммуникационного
послания. Ритмически организованное символическое
послание закрепляет и выделяет деятельность человека в
природе и социуме, а также содержит как информацию о
мире, так о самом человеке.
Психофизиологический адаптивный ресурс человека, по
мнению авторов, которые изучают высшую нервную
деятельность человека и его поведение, то есть, например,
«альянс − глаз – мозг – рука», самоосуществляется в
культурно-историческом
контексте
и
процессе
жизнедеятельности, а основан на множестве внешних
сигналов, которые запуская различные биохимические
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процессы в организме, «создают» целостный «образ мира», в
котором человек реализует свои поведенческие паттерны, что
подчинены определенным ритмам, кодам и другим
пейсмейкерам самоорганизации [2, c. 59-72; 124-127].
Таким образом, в процессе жизнедеятельности человек
участвует
и
отчасти
подчинен,
разным
видам
самоорганизации, в том числе знаково-символической,
которая распределяется в различных областях и видах
деятельности человека. Исследуя системные проявления
знаково-символической деятельности человека в культурной
истории (социогенез перехода от присваивающих, кочевых,
охотничьих форм хозяйствования к оседлым и затем
скотоводческим, земледельческим, производящим формам
хозяйствования) необходимо остановиться на общеизвестном
культурном артефакте, который связан напрямую с
орнаментальной культурой, как реальным знаковосимволическим ритуалом homo sapiens. В связи со сменой
форм хозяйственной деятельности человека в природе, при
использовании ее источников для обеспечения жизни,
меняется
культурно-исторический
контекст
жизнедеятельности, поскольку происходит вынужденное,
связанное со сменой мироощущения и мировоззрения
«культурное проявление сознания человека». Это выражено в
обустройстве оседлых форм жизни через сплошную
орнаментацию всего жизненного и хозяйственного обихода
человека, что является культурной проекцией сознания
человека в артефакты знаков и символов. Жилище, предметы
культа и быта, само человеческое тело стало полем, где
орнамент, получает возможность сопровождать человека, как
необходимый ритуальный атрибут жизнедеятельности в
проекции содержательных символов.
Анализ такого явления, как необходимого ритуала
жизнедеятельности, позволяет рассматривать знаки и
символы в такой непосредственной самоорганизации ответа
сознания и бессознательной составляющей человека на смену
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жизненных ритмов. То есть динамика кочевой культуры, в
сознании человека, была замещена визуальным ритмом
окружения, так как земледельческая культура имела
сезонный ритм и не предполагала постоянного движения
человека в поисках жизнеобеспечивающих ресурсов (еды,
одежды, дома и т.д.), а была, скорее «выжидательной», а не
«настигающей». Таким образом, ожидание, как отсутствие
реальных ритмических проявлений, сформированных в
филогенезе,
согласно
закономерностям
проявления
человеческого сознания, замещается культурными ритмами
из знаков и символов, т.е. «сплошной орнаментацией», как
ответом сознания на смену жизнеобеспечивающих ритмов.
«Взрывным использованием» орнамента как «лекарства
от сидячей жизни» самим артефактом существования его в
жизненной среде человека, как инструмента, человечество
продемонстрировало
факт
сознательного
замещения
конкретных действий на знак, символ, образ. Таким образом,
в знаково-символической культуре отражено возникновение
принципиально другой, образной и замещающей формы
мышления. То есть возникло новое дополнительное качество,
у «предметной и конкретной» формы мышления –
«абстрактное и образное») [30, с. 9, 17].
Выводы, которые отражены в статьях и монографиях
[см. 18-28]:
1. Созданные человечеством символы культуры,
пронизывают прошлое, настоящее, будущее, «сшивая»
культурно-исторический контекст в единство. Образующиеся
формы и продукты деятельности всего человечества в
различных культурно-исторических слоях и этапах развития
содержат «культурные универсалии», которые являются
фундаментальными решениями ключевых жизненных
проблем, и в той или иной мере обнаруживаются во всех
человеческих культурах. Указанные универсалии и ведут к
образованию антропологического культурного кода.
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2. Организованная различными слоями и стилями
культуры жизнедеятельность человека в Биосфере, создает
устойчивую во времени, стилистически обусловленную
систему символов культуры, где и реализуется единство
социального и биологического в природе человека. Знаковосимволическая
культура
содержит
все
созданные
человечеством символы, а орнаментальная культура это
временной срез знаково-символической культуры в той
форме, которое определяется временем ее реализации в
культурно-исторических стилях. В стиле орнамента
конкретного времени определяется соотношение социальной
и индивидуальной структуры восприятия, оценки и
понимания символов культурно-исторического контекста как
экзистенциального единства и всеобщности, которое
образовано всей культурной историей человечества, как
субъекта – антропосоциогенеза.
3. В понятии «семиосферы» выделяем когнитивную
сферу – «когитосферу», которая также является порождением
самоорганизации жизни, но вместе с тем и ее формой,
поскольку опирается на психические процессы человека. Сам
факт устойчивости культурно-исторических систем и,
одновременно, динамики и изменчивости, как адаптивных
механизмов приспособления и обретения нового качества
жизнедеятельности, позволяет нам наследовать и жить в
культурно-историческом
контексте
когда-либо
существовавшего на Земле культурного многообразия.
4. Через
пронизанность
каждого
человека
информационным потоком открывается возможность выйти
не только на знание событийной, причинной сферы, а также
на качественно более высокий уровень, чем в древности.
Искусство, приближаясь к сущности, освобождается от
формы, а музыка не нуждается в мелодии, она становится
полифоничной. В технических сферах изучаются уровни
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труднодостижимых
состояний
вещества
(вакуума,
торсионных полей, фракталов и др.) и энергии – как
сверхсильной, так и сверхслабой. Неизбежно, современное
человечество
приходит
к
пониманию
«единства
материального и идеального, относительность объективного
и субъективного, что подтверждает наличие новых сфер
взаимодействия человека и мира.
5. Общим полем, в которое погружено современное
человечество, является фон информационного потока
существования сегодняшних источников как «восприятия»,
оценки и понимания, так и «представления», которое
сопряжено с большим количеством еще не освоенного
контекста жизнедеятельности индивида. Вместе с тем,
современный человек остается в рамках своих когнитивных
процессов. Его перцептивные действия, (восприятие и
представление) по-прежнему – взаимно дополняя друг друга,
обеспечивают сложную исследовательскую, продуктивную
деятельность
по
ориентировке,
исследованию,
классификации и усвоению тех знаков воспринимаемой
действительности, которые уже существуют в реальности с
выделенными обществом качествами воспринимаемых
вещей. В этой связи, современному индивиду необходимо
иметь мерки свойств, образов, которые также не стихийны,
они продукт общественного развития. Таким образом,
антропологический код, который является антропогенным
фактором, ведет к образованию различных «конфигураций
культуры» как «объединения различных культурных черт в
доминирующую модель» культурно-исторического развития
человечества.
6. Реализация форм жизнедеятельности человека, у
которого
есть
генетически
обусловленная
и
антропологически определенная модель, но вместе с тем,
социальные и культурные модели его индивидуальной
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жизненной «конфигурации», протекает в постоянном
самодвижении и творческих процессах адаптации в
культурной и межкультурной коммуникации. В этой связи
важно обратить внимание на особенности протекания
когнитивных процессов человека вообще, поскольку
процессы адаптации и инкультурации, как приобретения
социальных навыков по реализации своей жизненной
программы в конкретной культурной среде, тесно связаны с
«восприятием» и «представлением». Восприятие, оценка и
понимание (как единый когнитивный процесс человека)
является непосредственным внешним фактором, который
проективно отражается в самом человеке, и опирается на уже
имеющееся
представление.
Представление,
являясь
внутренним фактором, принадлежит человеку по праву его
антропологической природы, в единстве его биологической и
социальной ипостаси, по сути, инициирует сознание человека
в культуру, путем знаково-символических ритуалов,
расширяя его представление о себе самом и мире вокруг
него.
7. В целом, знаково-символическая деятельность, это
процесс кодировки, раскодировки, перекодировки, а также
хранения различных форм сознательной адаптации и
использования достояния всего человечества в виде знаков и
символов, которые соединяют культуру в «семиосферу».
Знаково-символическая функция сознания, как необходимый,
базальный уровень развития индивида указывается в
социальной и возрастной психологии как условие овладения
не только речью – письменной и устной, но всем процессом
обучения – как процессом кодировки и перекодировки
знаний в различных знаковых системах культуры.
8. Знаково-символический ритуал в культуре, как
сознательное действие, соотносим сегодня с экологической
функцией самой культуры в картине мира человека, а
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принципиальное присутствие орнаментально организованного
культурного
субстрата
интегрирует
культуру
как
«семиосферу». Рассматривая множество ролевых континуумов
орнамента, прежде всего, обращаем внимание на то, что
орнамент, сугубо антропологический феномен. Вместе с тем, в
природе выявлен принцип фрактальности, то есть
самоподобности органической и даже неорганической
природы (например, кристаллы). Орнамент изучался с точки
зрения принципа симметрии, как одно из проявлений
творчества человека, который следует правилу, свойственному
самой природе и обусловленного законами симметрии,
заложенными в силу действия гравитации, в живой и мертвой
природе на нашей планете, и признаваемыми человеком за
один из законов красоты. Симметрия как один из принципов
гармонии, который управляет человеком при создании
предметов искусства. Орнамент выделяется как системное
свойство живой и мертвой материи в самопостроении самой
природы, и только человек сам создает искусство, подобно
природе, по законам различных видов и различных порядков
симметрии. Искусство орнамента содержит в неявном виде
наиболее древнюю часть известной нам высшей математики,
где до XIX века не существовало необходимых понятий и
расчетов, а древние архитекторы уже использовали принципы
орнаментального членения пространства «красоты и пользы».
9. В воспринимаемом мире мы ищем упорядоченности,
так как получаем от нее удовольствие, наш мозг ищет
стимулов для «самовознаграждения», а когда находит, мы
испытываем наслаждение, если этих стимулов не поступает, то
возникает неудовлетворение и, соответственно, напряжение.
Общий принцип, вытекающий из способности нашего мозга к
специфической переработке информации свидетельствует о
том, что людям приятен вид квадратов, а также
прямоугольников с соотношением сторон, близким к 1:1,63 –
что соответствует так называемому «золотому сечению».
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10. Сфера культуры и искусства, как «семиосфера»,
возникает и существует вокруг человека артефактами, а
внутри человека, как символическое (когнитивное)
пространство, таких артефактов. В подвижной дихотомии
внешний мир человека и его внутренний мир соотносимы в
его жизнедеятельности, в реализации способности к образносимволическому мышлению. Использование знака и
действия со знаком культурного свойства и когнитивного
содержания, происходит в различных культурных системах
через посредство орнаментальной культуры определенного
временем стиля. Именно орнамент (как феномен и
стилистический маркер) мы рассматриваем, как место
действия символа в конкретной системе культуры, а также
как сам культурный и одновременно математический, то есть
научный, принцип, например – геометрический.
11. В
контексте
современных
когнитивных
представлений о человеке биологическом, то есть в рамках
его психических процессов, замечаем, что Ю.М. Лотман
именно
подобную
закономерность
обозначил,
как
«психологическая
принудительность
культуры»
человечества, а искусство, как «продукт тонкой переработки»
человеческим сознанием различных (зрительных, слуховых и
др.) ощущений в рамках своих модальностей. Таким образом,
в процессе жизнедеятельности индивида в контексте его
аккультурации,
ассимиляции
и
других
социальнопсихологических видов инициации и адаптации возникают
различные реалии, выходящие за рамки чувственных
впечатлений, получаемых из внешнего мира. В этом
контексте – «нет человека без культуры, как нет культуры без
человека» [см. библ. 33-37].
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
© 2017 О.Н. Рябова (Шуя, Россия)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития
художественных способностей школьников в
дополнительном
образовании на примере восприятия и воссоздания художественного
образа окружающей действительности
Ключевые слова: художественные способности, образ,
художественный образ, дизайн-проектирование, костюм

WITH REGARD TO THE DEVELOPMENT OF
STUDENTS’ ARTISTIC ABILITIES IN CREATIVE
ASSOCIATIONS OF FURTHER EDUCATION
© 2017 O.N Ryabova (Shuya, Russia)
Abstract. Consideration to the development of students’ artistic
abilities in creative associations of further education are given in the article
on the basis of artistic image perception and recreation of surrounding
reality
Keywords: artistic abilities, image, artistic image, design, costume

Современные условия развития общества определяют
новый характер педагогической системы образования,
которая заключается в ориентации школьников на
творческий поиск своей деятельности.
В Концепции модернизации российской системы
образования, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2001 г., №1756-р, в
Программе развития образования до 2020 года определены
важность
формирования
творческих
способностей
школьников, необходимость их успешной социализации в
условиях социально-экономической нестабильности. В свете
сказанного проблема развития художественных способностей
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школьников и художественного образования относится к
числу актуальных проблем современного общества, где
немаловажную роль в реализации обозначенных задач
принадлежит учреждениям дополнительного образования.
Дополнительное образование – это особое (внеучебное
для школьника) образовательное пространство, специфика
деятельности которого позволяет успешно содействовать
совместному творчеству педагога и ребенка, причем
дополнительное образование решает задачи не только
социализации, но и индивидуализации личности подростка и
становится основным фактором развития творческих
способностей.
Дополнительное
образование
предназначено
для
свободного выбора и освоения детьми дополнительных
образовательных программ, которые близки их природе,
отвечают
внутренним
потребностям,
помогают
удовлетворять интересы и развивать творческий потенциал.
Поскольку дополнительное образование выступает
преемником системы внешкольного образования, постольку
следует остановиться на анализе категории «внешкольное
образование». В связи с этим большую ценность для
понимания
сущности
дополнительного
образования
представляет понятие «внешкольное образование», данное в
«Энциклопедии внешкольного образования» (1923г.). Ее
создатель Е.Н. Медынский рассматривает внешкольное
образование как «всестороннее и гармоничное развитие
личности или человеческого коллектива в умственном,
нравственно-социальном, эстетическом и физическом
отношениях».
По нашему мнению, именно такое понимание
дополнительного
образования среди
других
видов
образования
сохраняет
его
самостоятельность
и
самоценность
в
развитии
художественно-творческих
способностей школьников.
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Художественно-творческие способности − это целый
комплекс
психических
качеств
личности,
которые
определяют успешность и относительную легкость овладения
художественно-творческой деятельностью.
Главную
роль
в
формировании
и
развитии
художественно-творческих
способностей
ребенка,
безусловно, играют родители, педагоги и условия
психологической комфортности. Такая творческая атмосфера
взаимных интересов педагога, воспитанников и их родителей
создана в творческом объединении дополнительного
образования детей в студии мод «Театр образа» г.о. Шуя
Ивановской области.
В творческом объединении «Театр образа» ребятам
предоставляется прекрасная возможность проектировать
коллекции одежды от идеи до воплощения в реальность на
основе восприятия художественного образа. Причем
учащиеся не только проектируют модели на основе
восприятия и ассоциации окружающей действительности, но
и в то же время учатся мыслить, воплощать свои идеи, живут
фантазией и созданием новых образов, а также, что
немаловажно, ребята общаются друг с другом во
внешкольной среде, не связанной рамками урочной системы.
Содержание программы сохраняет преемственность с
действующей программой содержания образовательного
предмета «Технология» и подготавливает учащихся к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночных
отношениях.
Учащиеся
при
разработке
эскизов
коллекций
представляют образ на основе элементарных ассоциаций,
состоящих в тесной связи с окружающей действительностью.
Природным задатком художественных способностей, с
точки зрения И.П. Павлова является художественный тип
нервной деятельности. Типология Павлова И.П. была
подвергнута последующему исследованию.
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В художественном типе исследователи выделяют одни и
те же особенности: яркость, конкретность целостного
восприятия,
острую
впечатлительность,
богатое
воображение, чувство образного слова, образное мышление,
эмоциональную и образную память [1].
Все эти особенности составляют существенные качества
внутреннего мира человека, являются результатом его
индивидуального опыта принятия и преобразования
информации, характеризует его субъективную активность
(С.Л. Рубинштейн), входит в любую деятельность (Б.Г.
Ананьев, В.П. Зинченко, Н.И. Поздняков, И.С. Якиманская).
Большое внимание художественным способностям в
своих работах уделили А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская.
Они отмечают, что процесс художественного развития
человека может рассматриваться с разных точек зрения и как
бы на разных уровнях, поэтому этот процесс многословен и
трудно поддается прогнозированию и управлению.
Задача искусства заключается не в том, чтобы
запечатлеть предмет сам по себе в его объективной устности.
Оно призвано выразить особое отношение художника к
предмету и миру в целом. Оно создает такой образ мира
внешнего, в котором светится духовный мир автора, а иногда
мироощущения целой эпохи культуры. Оно выражает ту
ценность, которая имеет в глазах художника окружающая
жизнь.
Исходя из этого, А.А. Мелик-Пашаев считает, что
психические качества человека, которые нужны для того,
чтобы наблюдать и изображать внешний мир, еще нельзя
считать художественными способностями. Они призваны
служить творческим способностям более высокого порядка −
художественному воображению. «Готовый художественный
замысел негде взять: он впервые возникает в душе
художника (взрослого, ребенка) и происходит это при
определенных психологических условиях, требует особого
отношения к действительности» [2].
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Анализ процесса отражения мира позволяет выделить
два основных типа образов, возникающих в сознании ребенка
при взаимодействии его с внешним миром.
Во-первых, это первичные образы, особенность которых
состоит в том, что субъект не противопоставляет их внешний
реальности.
Эти
образы
выполняют
функцию
«представления» созданию первичного, исходного материала
для дальнейшего исследования.
Во-вторых, это художественные образы, которые
создают свою особую категорию. Такие образы, наоборот,
сопоставляются с действительностью, сравниваются с ней.
Учащиеся при разработке эскизов познают мир через
первичные образы и преобразуют их в художественные
образы, отражая своеобразную форму действительности,
синтезируя и анализируя окружающие предметы по
принципу индукции, опираясь на структурный способ
опознания изображения.
Следует отметить, что дискуссии по поводу определения
художественного образа, его строения и законов
функционирования ведется давно.
В 1930-е годы П.М. Медведев построил одну из первых
концепций понимания образа: «…Характер образа
обусловлен опытом познания реальной действительности и
вытекающим из него мировоззрением данного художника»
[3].
Определению образа в 1940-е годы дают ряд ученых, в
том числе Н.К. Гей: «… образ – это воссоздание и восприятие
воображаемых феноменов и их художественное осмысление
как бы в виде реальных объектов… Образ оказывается
носителем объективного содержания, которое становится
осуществлением выражаемого смысла, и доступен
восприятию».
Наиболее интересное и отчетливое понимание образа
происходит в 1950-1960-х годах. Так, в специальной,
посвященной исследованию проблемы образа статье М.С.
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Каган
рассматривает
художественный
образ
как
первоклеточку искусства, отражающую в простейшей форме
общую структуру художественного освоения жизни [4].
Над проблемой художественного образа работал Л.А.
Закс, он наиболее последовательно провел мысль о том, что
художественная реальность – это система художественного
образа. Художественный образ объединяет в себе различные
понятия, представления и формы проявления [5].
Таким образом, художественный образ есть особый
способ видения мира, и есть результат активной переработки
действительности, на которой строится вся образная система
искусства.
При создании художественного образа на занятиях в
студии дети активно и самостоятельно познают нечто новое,
оригинальное, развивая свой внутренний мир. Это
достаточно заметно, когда учащиеся вносят элементы
фантазии
в
познание.
Высказывают
неожиданные
сопоставления и необычные предположения при разработке
эскизов коллекции одежды. Наглядным примером может
служить тема: «Образно-ассоциативная основа костюма».
Образ всегда соединяет, на первый взгляд, несоединимое
и, благодаря этому, раскрывает какие-то доселе неизвестные
стороны и отношения реальных явлений.
Дети представляют образ на основе
элементарных
ассоциаций, состоящих в тесной связи с предметами
окружающей среды. Движение мысли ребенка в результате
принятия и преобразования информации, поиск и
нахождение идеи осуществляется в виде чередования
образов. Так создается своеобразная форма отражения
действительности.
Созданные
образы-представления
проявляются в новых, до сих пор не встречающихся у
ребенка формах, осуществляя умственный и практический
анализ предметов и явлений, тем самым, являясь
соединительным механизмом творчества и базовой техникой
воображения. В результате создается образ или система
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образов будущих коллекций, где в процессе наброска
эскизов, ребенок видит один и тот же предмет, но под разным
углом зрения. Образная логика основана на том, что решение
задачи осуществляется, как правило, с опорой на наглядный
материал, поиск и нахождение стратегии решения ведутся
одновременно в разных направлениях, иногда малосвязанных
между собой.
«Схватывание»
ребенком
наглядной
ситуации
осуществляется симультанно, часто интуитивно. Выводы
словесно не формулируются (если не требуется словесного
отчета). Поэтому мыслительный процесс в форме образов
протекает быстро, как бы свернуто, решение наступает
внезапно, в виде озарения, своеобразной мысленной
пространственной картины [5].
А.В. Запорожец пишет, что восприятие художественного
образа – сложный психический процесс. Он предполагает
способность узнать, понять изображение, но это только
познавательный
акт.
Необходимым
условием
художественного восприятия является эмоциональная
окрашенность воспринятого образа, отношения к нему. А.В.
Запорожец отмечает: « … Эстетическое восприятие не
сводится к пассивной констатации известных сторон
действительности, хотя бы очень важных и существенных.
Оно требует, чтобы воспринимающий как-то вошел внутрь
изображаемых обстоятельств».
На занятиях творческого объединения студии мод «Театр
образа» воспроизводили художественный образ окружающей
действительности на примере ассоциации цветка.
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Художественный образ и художественные формы
отражения действительности позволяют говорить о
художественной условности, приобретающей большое
значение в художественном отображении эскизов моделей.
Заметим, творческий подход маленьких художников по
созданию художественного образа включает в себя знания и
умения:
− законов и правил композиции и цветоведения;
− свободного, интуитивного ассоциирования;
− обобщения через стилизацию и типизацию объектов и
явлений реального мира;
− фантазирования [6].
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В художественном образе происходит объединение
объективного и субъективного.
Объективный взгляд в художественном образе - это вся
окружающая действительность, все явления реального мира,
существующие вне творения ребенка.
Субъективный взгляд - это переживания, чувства,
размышления ребенка, его отношение, анализ к
отображаемым явлениям и объектам, их оценка и особое
видение этих явлений и объектов.
На занятиях при разработке эскизов все дети
объединяются в большой творческий коллектив. Всем вместе
под силу совершить великое рисовальное чудо и затем
воплотить эскизы в реальность.
Всех объединяет любовь к любимому делу, стремление к
радости и красоте. Вместе ребята студии погружаются в
волшебный процесс сотворчества. Работа по разработке
эскизов строится по примерной системе:
среда − образ − эскиз − воплощение
Получается система круга, но круг этот все время
разный, качественно разный. Каждый новый круг - это новая
ступень в эмоциональном личностном развитии ребенка.
Таким образом, получается спираль - непрерывный путь
наверх, путь развития свободной творческой личности.
Сотворчество ребят помогает быстрее выйти на путь
самостоятельного творческого самовыражения, помогает
свободно и легко подвести к созданию выразительных ярких
эмоциональных образов, способствует большой творческой
продуктивности.
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СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
© 2017 А.Е. Сошников (Самара, Россия)
Аннотация. В статье рассматриваются социальный и культурный
аспекты в процессе определения понятия «социокультурные
компетенции», обосновываются ее структурные компоненты, которые
отражены в компетентностной модели студента-культуролога
Ключевые слова: Социокультурные компетенции, структура
социокультурных компетенций, компетентностная модель, подготовка
специалиста-культуролога, формирование компетенций.

CREATION OF A CLUSTER
OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
© 2017 A.E. Soshnikov (Samara, Russia)
Abstract. In article concepts social and cultural competence, and also
sociocultural competences are considered, its structure locates. The essence
of competence-based model of the student culturologist reveals.
Keywords: Sociocultural competences, structure of sociocultural
competences, competence-based model of training of the specialist in
cultural studies.

Одними из центральных компетенций, которые
сформулированы как в Европе, так и в России, являются
социальные и культурные, которые в ряде случаев
объединяют в понятие «социокультурные компетенции».
Стоит отметить, что при рассмотрении социальной
компетенции большинство авторов говорит не о
компетенции, а о компетентности, как о сложившихся
профессиональных навыках. Однако, рассмотренные выше
черты компетенции и компетентности, позволят нам
обозначить характеристики компетенции.
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Социальная компетентность исследуется рядом ученых.
Приведем некоторые ее определения: «система знаний о
социальной действительности и о себе, система сложных
социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев
поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющих
быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения со
знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнктуру,
действуя по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом»,
извлекать
максимум
возможного
из
сложившихся
обстоятельств».
Основные
функции
социальной
компетентности, по мнению автора − социальная ориентация,
адаптация, интеграция общесоциального и личного опыта [6,
с.34-36].
«Владение принятыми в данной профессии
приемами профессионального общения, готовность к
сотрудничеству, социальную ответственность за результаты
своего труда» [7];
«владение приемами совместной
деятельности, общения, а также лидерство, инициативность и
социальная ответственность» [5]; совокупность конкретных
качеств личности, способностей, социальных знаний и
умений, субъективной готовности к самоопределению,
обеспечивающих интеграцию человека в обществе
посредством продуктивного выполнения им различных
социальных ролей» [1,с.144]; «способность брать на себя
ответственность и принимать решения, участвовать в
совместном принятии решений, регулировать конфликты
ненасильственным путем, продуктивно взаимодействовать с
представителями других культур и религий» [9, с.368]. Из
приведенных
определений
видно,
что
социальная
компетентность подразумевает достаточно широкий спектр
навыков
и
способностей,
владение
приемами
профессионального общения.
С учетом разных точек зрения, в структуру социальной
компетентности включаются разные компоненты. В.Н.
Куницина
в
этом
контексте
рассматривает
коммуникативную, вербальную, социально-психологическую
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компетентность и межличностную ориентацию, эгокомпетентность и собственно социальную компетентность
[6]. Выделение в социальной компетентности «собственно
социальной
компетентности»
представляется
нам
терминологически
некорректным,
поскольку
данное
определение («социальная компетентность – это социальная
компетентность») ничего не определяет; либо следует
говорить о специфике значений этого понятия в широком и
узком смысле слова.
Х. Шредер и М. Форверг считают, что структуру
социальной компетентности определяют четыре свойства или
черты личности: коммуникабельность – коммуникативный
потенциал личности; решимость на создание отношений –
готовность к общению;
влиятельность – свойство,
охватывающее способность внушения (сила влияния); «Я −
концепция» – познавательно-эмоциональный образ, ядром
которого является самоуважение [4].
С психологических позиций, социальную компетенцию
подразделяют на ряд способностей или иных компетенций:
− коммуникативная компетенция,
− социальная предприимчивость,
− общая правовая и экономическая грамотность,
− умение разбираться в скрытых, теневых особенностях
социума,
− способность принимать ответственность и уходить от
нее,
− способность повести за собой (социальная
уверенность),
− умение разбираться в социальных ролях и
межличностных отношениях,
− умение устанавливать долговременные партнерские
отношения,
− способность управлять собственным имиджем.
Как видно, общепризнанного понятия и структуры
социальной компетенции в научной литературе не
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сложилось. Под социальной компетенцией мы будем
понимать совокупность знаний и умений, обеспечивающих
включение индивида в социум путем готовности к
выполнению социальных ролей. Учитывая, что социальная
компетенция
предполагает
навыки
эффективного
взаимодействия в обществе, считаем необходимым включить
в содержание понятия умение предупреждать, решать и
разрешать конфликтные ситуации, которые могут возникнуть
при общении с другими людьми. Элементами структуры
социальной компетенции будем считать:
1) коммуникативные
способности,
которые
предполагают готовность к общению, умение понимать и
принимать иную точку зрения, умение пользоваться
средствами общения, а также навыки по предупреждению и
разрешению конфликтов;
2) социальную адаптацию, которая связана с принятием
своей социальной роли, умение действовать в соответствии с
принятой ролью, готовность к решению социальных
проблем;
3) уверенность в процессе общения, способность к
критическому анализу своих действий и поступков, а также
готовность к самосовершенствованию.
Если в научной литературе даются различные трактовки
социальной компетенции и компетентности, то четкого
определения компетенции культурной нам обнаружить не
удалось. Такое положение, возможно, обосновано тем, что
само понятие «культура», в отличие от «социума», является
более многогранным и неоднозначным. Культурная
компетенция – это способность к пониманию культурного
наследия, культурных ценностей, а также умение эффективно
общаться с представителями различных культурных групп.
Так, по подсчетам американских антропологов А. Кребера и
К. Клакхона уже в 1950 г. насчитывалось 150 дефиниций
культуры [2]. А. Моль в своей книге «Социодинамика
культуры» (1968 г.) указывает уже на 250 определений
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культуры [8]. На сегодняшний момент их насчитывается
около 500. Из
огромного количества
определений
невозможно выделить и сформулировать одно, которое бы
удовлетворяло всем параметрам. Исходя из этого,
попытаемся представить свою точку зрения на культуру, тем
самым обозначить основу для выявления культурных
компетенций.
В культурологии, кроме термина «культура»,
рассматривается термин «цивилизация», который часть
исследователей отождествляет с культурой, другие
противопоставляют ей. Между цивилизацией и культурой не
существует строгой границы, однако, в повседневной жизни
можно
четко
разграничить
такие
понятия,
как
«цивилизованный человек» и «человек культурный». Исходя
из этого, можно говорить о том, что цивилизованный человек
– это индивид, который обладает навыками обращения с
техническими достижениями человечества, в то время как
человек культурный – это духовно развитый индивид,
который обладает высокими моральными и этическими
нормами. Таким образом, под цивилизацией подразумевается
материальная сторона жизни людей, а под культурой –
духовная. Следовательно, культурная компетенция – это
комплекс знаний и умений, обеспечивающий стремление к
саморазвитию через познание культурных традиций, норм и
ценностей, а также толерантное отношение к иным –
культурам, языкам, религиям, идентичностям и т.д. Данное
определение позволяет нам выявить компоненты структуры
данной компетенции:
1) коммуникативные способности, в том числе
способность и готовность к межкультурному общению;
2) умение толерантно относиться к культурным
традициям других народов, ценностям, взглядам, что
подразумевает под собой не только формирование симпатии
в процессе диалога культур, но и формирование эмпатии;
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3) готовность к признанию самоценности культуры
каждого этноса на планете.
Завершив анализ содержания социальной и культурной
компетенций, а также их структуры, правомерно говорить о
взаимном дополнении, что позволяет рассматривать их в
единстве, как социокультурные компетенции. Они
предполагают наличие культурных знаний в широком
смысле,
соотнесенных
с
ситуацией
общения.
Социокультурные компетенции – ядро не только
коммуникативных компетенций, но и межкультурных,
следовательно, это фундаментальные компетенции в рамках
направления «культурология», включающие в себя два блока
знаний: социально-психологические и культурологические.
Социально-психологические
знания
–
владение
социокультурно-обусловленными
«сценариями»,
национально-специфическими моделями поведения с
использованием коммуникативной лексики, принятой в
данной культуре. Культурологические знания – знания
социокультурного, историко-культурного, этнокультурного
фона и умения использовать их для достижения
взаимопонимания с носителями данной культуры.
Структуру социокультурных компетенций можно
определить через знания, умения и навыки следующим
образом:
1) знание культурных традиций, ценностей не только
своего, но и иных народов;
2) наличие толерантного взгляда на другие культуры;
3) готовность к признанию самоценности каждого
отдельного этноса;
4) умение и стремление к общению с представителями
не только своего, но и других этносов;
5) способность
разрешать
конфликты
в
межнациональной среде, готовность идти на компромисс;
6) способность и стремление к познанию традиций
других народов;
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7) умение использовать полученные знания в ходе
диалога культур в профессиональных целях.
Итак, в социокультурных компетенциях можно
выделить четыре ключевых компонента: когнитивный
(знание культуры своего народа, а также культуры, нравов,
обычаев и традиций других народов), аксиологический
(ценностное отношение к культуре, принятие культуры мира,
других стран и народов); личностно-операционный
(способность к общению с представителями другой
культуры, умение организовывать работу с представителями
другой этничности и культуры, умение сотрудничать в
команде, умение прогнозировать результаты работы);
оценочно-рефлексивный (умение оценивать свое поведение
в различных ситуациях социокультурного общения).
Социокультурные компетенции играют ключевую роль
в формировании профессиональных качеств выпускников.
Как видно из структуры компетенций, главная роль отдается
навыкам и умениям, связанным с коммуникативной
способностью и толерантным отношением к различным
национальным (этническим) культурам. Данный аспект
имеет в современном обществе ведущее значение, которое
обусловлено ростом перемещения людских ресурсов из
страны в страну, а также глобализацией, которая направлена
на формирование единого информационного сообщества.
Таким образом, роль социокультурных компетенций трудно
переоценить.
Данные
компетенции
должны
стать
основополагающими в формировании профессиональных
качеств каждого человека, а потому они столь значимы в
современном
образовании.
При
формировании
социокультурных компетенций стоит учитывать компоненты
(их мы отметили в предыдущем параграфе: когнитивный,
аксиологический,
личностно-операционный,
оценочнорефлексивный) и уровни компетенций.
Компетенции включают в себя следующие уровни
освоения: низкий (пороговый), средний (продвинутый),
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высокий. Кроме того, некоторые исследователи выделяют
интегративный, продуктивный, репродуктивный уровни.
Данная структура может быть представлена в виде
следующей схемы:
Социокультурные
компетенции

Когнитивный компонент:
Низкий уровень: студент не проявляет активности и
инициативности в изучении культуры своего народа, а
также культуры других народов, отсутствует интерес к
познавательной активности; не владеет в достаточной
мере
способностью
обрабатывать
полученную
информацию, не владеет техникой анализа и обобщения
знаний; не осознает значимости межкультурного
взаимодействия.
Средний уровень: активность и инициативность носят
непостоянный характер; познание культур носит
несистемный характер; владеет неполными знаниями, в
рамках дисциплин.
Аксиологический компонент:
Низкий уровень:
студент
не проявляет
активности
и инициативности
в изучении
Высокий уровень:
студент
отличается
высокой
культуры своего
народа, а втакже
культуры
других культур;
народов, отсутствует
инициативностью
познании
и изучении
ценностное отношение
к
культурам,
отсутствует
способность
анализировать вклад
способен
проявлять
креативность,
осознает
различных культур
в мировую
культуру, присутствует
этноцентризм.
необходимость
ценностного
отношения к культурам.
Средний уровень: активность и инициативность носят непостоянный характер;
ценностное отношение к культуре носит непостоянный характер, имеет место
выделение наиболее значимых и менее значимых культур.
Высокий уровень: студент отличается высокой инициативностью в познании и
изучении культур; понимает необходимость изучения культур; осознает
необходимость сохранения культур.
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Личностно-операционный компонент:
Низкий уровень: студент не проявляет активности и
инициативности при общении с представителями других
народов; владеет недостаточным уровнем иностранного языка;
не способен понимать и осознавать различия в культурах
между народами.
Средний уровень: активность и инициативность в общении с
представителями других народов носят непостоянный
характер; способен к частичному пониманию другого языка; не
в полной мере осознает важность всех культур в мире.
Высокий
уровень:
студент
отличается
высокой
инициативностью в стремлении изучать иные культуры, а
также обогащаться опытом общения; понимает и осознает
Оценочно-рефлексивный компонент:
отличие в мировых культурах.
Низкий уровень: студент не способен критически оценивать
свое поведение; отсутствует объективная оценка своих
действий; не способен переосмыслить и изменить свое
поведение.
Средний уровень: способен критически оценивать свое
поведение, при этом не готов к изменению своих действий,
оценка действий носит субъективный характер.
Высокий уровень: студент способен объективно оценивать
свое поведение; готов к переосмыслению и изменению своих
действий; отличается высоким уровнем толерантности к
представителям других народов.

Рис. 1. Структура социокультурных компетенций
Как видно из схемы, каждый компонент компетенций
имеет три уровня, при этом, владение высоким уровнем
одной компоненты, не подразумевает под собой такой же
уровень владения иной составляющей компетенций. Стоит
также заметить, что, с одной стороны данные компоненты
являются взаимодополняемыми и взаиморавными, тем не
менее, можно говорить о некой надстройке в том порядке,
как они изображены в схеме. Невозможно овладеть
оценочно-рефлексивной
компонентой,
которая
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подразумевает умение адекватно оценивать свое поведение,
не овладев при этом когнитивной компонентой, в рамках
социокультурных компетенций. Данные составляющие
являются зависимыми друг от друга и лишь комплексное их
формирование
будет
способствовать
овладению
социокультурными компетенциями. В связи с этим, логично
будет при формировании компетенций, учитывать
компетентностную
модель
подготовки
выпускникакультуролога.
Компетентностная модель выпускника, прежде всего,
должна учитывать востребованность специалиста на рынке
труда и в социуме в целом. Если общество нуждается в таком
специалисте (что обосновывалось выше), тогда необходимо
формировать требования к содержанию специальности.
Следующим шагом, является формирование информационнодидактической базы, а также педагогических технологий.
После данной процедуры можно приступать к обучению
специалиста знаниями, навыками и формированию
компетенций. Последней ступенью является критерии оценки
сформированности знаний и компетенций студентакультуролога. В случае, если студент не овладел
необходимыми знаниями, то возможно два варианта
корректировки полученных компетенций. Первое – низкие
результаты освоения говорят о том, что проблема кроется в
самом процессе обучения. Тогда возможно либо изменение
информационно-дидактической базы компетенций, либо
корректировка педагогических технологий. Второй вариант –
низкий результат зависит от самого студента, тогда
необходим самоконтроль.
Как видно из данного рисунка, при формировании
компетентностной модели, в первую очередь, необходимо
учитывать социальный заказ на ту или иную специальность.
Говоря о подготовке выпускников-культурологов, стоит
отметить, что данное направление подготовки имеет
востребованность в обществе. Исходя из ФГОС ВПО по
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направлению подготовки «культуролог», область применения
полученных
знаний
включает
в
себя:
научноисследовательская; проектно-аналитическая и экспертная;
производственно-технологическая;
культурнопросветительская [10].
Таким образом, сфера деятельности выпускникакультуролога имеет достаточно широкое применение,
начиная от просветительской деятельности, заканчивая
научной. Данные положения могут свидетельствовать о том,
что на сегодняшний момент востребованность специалистов
данного профиля будет актуальна как в государственных и
общественных учреждениях, так и в частных компаниях,
которые тем или иным образом имеют отношение к культуре.
Следующей
ступенью
является
формирование
требований к содержанию и уровням сформированности
СКК. Выше, было изложено, что СКК состоят из четырех
ключевых компонентов, каждая компонента может быть
освоена в рамках трех блоков: низкий, средний и высокий. В
тоже время, освоение социокультурных компетенции, можно
подразделить на вышеозначенные блоки.
После определения требований к содержанию и
уровням сформированности СКК, необходимо создание
информационно-дидактической
базы
формирования
компетенций. Под этим подразумевается рассмотрение
содержаний
лекций
и
семинаров,
формирование
профессионально-ориентированных
задач
и
анализ
соответствия СКК, а также формирование тем и заданий на
курсовые и дипломные проекты и программ практик.
Необходимо также определить педагогические технологии, с
помощью которых необходимо формировать СКК.
После определения и выявления всех компонентов
компетентностной модели подготовки культуролога, следует
сформировать критерии и диагностику оценки уровня
сформированности компетенций. В случае если процедура
контроля будет пройдена, мы можем говорить о том, что
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необходимые компетенции были сформированы и выпускник
обладает профессиональными навыками. В том случае, если
процедура контроля будет не пройдена, следует пересмотреть
либо требования к содержанию компетенций, либо
информационно-дидактическую базу или педагогические
технологии. И только после определения всех компонентов,
после удачного завершения процедуры контроля, можно
будет говорить о высококвалифицированном специалисте,
который обладает искомыми компетенциями в рамках своего
направления.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ОБРАЗОВАНИИ: К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ
УЧЕБНОГО КУРСА
© 2017 Г.Н. Тараносова (Тольятти, Россия)
Аннотация. В статье, имеющей практико-ориентированный
вектор, раскрываются основная идея и подходы, аргументированные
как основополагающие к содержанию и структуре вузовского
учебного курса
«Инновационные процессы в образовании»
направления
подготовки
магистра
44.04.02
«Психологопедагогическое образование» по магистерским программам «Теория
и методика профессионального образования» и «Психология и
педагогика воспитания». Концептуально принято и развито
понимание того, что принципиальной инновационностью парадигмы в
психологии и педагогике является в наши дни идея возможности и
необходимости восхождения человека к полноте собственной
реальности, а в качестве системообразующего − гуманитарноантропологический подход.
Ключевые слова: Инновационный, инновационные процессы,
психолого-педагогическое образование, магистерские программы.

INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION:
TO THE CONTENT AND STRUCTURE OF THE
TRAINING COURSE
© 2017 G.N. Taranosova (Togliatti, Russia)
Abstract. The article has a practice-oriented vector. It deals with
main ideas and existing approaches which are substantiated as fundamental
to the structure and contents of the university course «Innovative processes
in education», for master’s degree program 44.04.02 «Psychologicpedagogical education», master’s degree program «Theory and
Methodology of Professional Education» and «Psychology and Teaching
Pedagogy». The following concept has been accepted and the following
idea has been developed: nowadays the crucial novelty of the paradigm in
psychology and pedagogy is the idea of how an individual can and has to
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ascend to their own full reality. The humanistic anthropological approach
has been accepted as the core one.
Keywords: innovative,
innovative
processes,
psychologicpedagogical education, master’s programmes.

Заявленная в названии статьи попытка рассмотрения
сущностных характеристик инновационности процессов
образования в рамках учебного курса – безусловная дань
уважения большому учёному, прогрессивному мыслителю,
носителю современных научных знаний, гуманисту
Валентину
Николаевичу
Михелькевичу.
Обладая
фундаментальной подготовкой в области технических наук и
одновременно разносторонностью научных интересов, он
никогда
не
ограничивается
одной
выбранной
направленностью исследований, талантливо выходя из
технической области в сопредельные: гуманитарную и
педагогическую. Многочисленные публикации именно
гуманитарного и педагогического содержания умножили
славу учёного, разошлись на цитаты, легли в основу многих
исследований гуманитариев и педагогов.
Основным пафосом научных
работ Валентина
Николаевича в педагогическом дискурсе становится его
стремление к уходу от пут излишнего консерватизма, поиск
ведущих к успеху инновационных путей развития
образования, в чём он замечательно преуспел. Являясь не
только учёным-теоретиком, но и практиком, образцовым
профессором-преподавателем
на
протяжении
всего
жизненного пути в Самарском техническом университете,
научным консультантом работников школ, Валентин
Николаевич живо отзывается на вызовы времени, вычленяя
для научных разработок самые актуальные проблемы и
решая их с неизменной дальнейшей востребованностью его
научных выводов в теории и практике высшего и среднего
образования, чем обогащает педагогическое пространство
страны и мира.
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Не обошёл своим вниманием Валентин Николаевич
Михелькевич и модернизацию образования в России на
современном этапе его развития, чем и вдохновил
стремление автора настоящей статьи, гордящегося
многолетней дружбой с учёным-юбиляром, к рассмотрению
возможного содержания и технологии изучения учебного
курса «Инновационные процессы в образовании». Курс
авторский,
разработан и ведётся в Тольяттинском
государственном университете, крепкие связи с которым
Валентин Николаевич установил уже много лет тому назад,
на радость и с большой пользой для всего
преподавательского сообщества вуза.
Одной из значимых примет последних десятилетий стал
переход
на
двухступенчатую
систему
вузовского
образования – бакалавриат и магистратура, что повлекло
необходимость научного и практико-ориентированного
осмысления такого процесса, в том числе и проникновения в
сущностное содержание инновационных процессов
для
продуктивности выбираемых путей развития отечественного
образования на стадии его модернизации.
Наименее разработанными в научно-педагогическом и
практическом ракурсе всё ещё остаются учебные курсы
магистратуры как достаточно новой для нашей страны
ступени образования. В частности, изучение опыта работы
российских вузов по интересующему нас направлению
подготовки магистра 44.04.02 «Психолого-педагогическое
образование» по
магистерским программам «Теория и
методика профессионального образования» и «Психология и
педагогика воспитания» убедило в том, что учебный курс
«Инновационные процессы в образовании»
введён в
учебные планы подавляющего большинства из них, однако
без должного научно-педагогического обоснования того,
каким должно быть наполнение содержанием и чем
аргументируется выбор технологий изучения тем курса, что
подтверждает актуальность предложенного здесь для
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рассмотрения предмета исследования: содержание и
структура вузовского учебного курса «Инновационные
процессы в образовании», предназначенного для студентов
магистратуры по направлению подготовки магистра 44.04.02
«Психолого-педагогическое образование».
Основная идея курса базируется на гуманитарноантропологическом подходе в ракурсе, раскрытом в модели
«Нового
образа
отечественного
образования»,
представленном
в Проекте
Российского
института
стратегических исследований [10], при понимании того, что
«одним из безусловных вызовов нашего времени является
требование прямого и профессионально обеспеченного
решения проблемы устойчивого воспроизводства в
поколениях «человеческого качества» бытия человека,
человечности в человеке, самого облика человеческого. Из
всех форм общественной практики именно образование
(прежде всего инновационное) пытается решать эту проблему
не утилитарно, а по существу. В подавляющем большинстве
современных концепций и программ развития образования
появляется принципиально новое его измерение –
гуманитарно-антропологическое.
Центральной
для
гуманитарно-антропологического
подхода
как
принципиально инновационной парадигмы в психологии
и
педагогике
является
идея
возможности
и
необходимости восхождения человека к полноте
собственной реальности (выделено нами – Г.Т.)» [10, с. 62].
В Тольяттинском государственном университете, на базе
которого проводилось опытно-экспериментальное обучение
по внедрению разрабатываемого курса, предусмотрено его
изучение, согласно рабочего учебного плана, на втором курсе
в количестве 360 часов с десятью зачётными единицами
(ЗЕТ) и зачётом как видом контроля. Из общего объёма часов
на лекции выделено 10 из них, на практические – 40, что
определяет контактную работу в 50 часов, и на
самостоятельную работу − 310 часов.
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Цель изучения курса
определена нами как
систематизация и углубление понимания закономерностей
формирования и противоречий инновационных процессов в
образовании [2, 3, 4 ,5].
Задачи сформулированы следующим образом:
1. Закрепить
понятийный
аппарат в области
инновационной педагогической деятельности;
2. Совершенствовать умения творческой проработки
новых идей, принципов, технологий в области образования;
3. Актуализировать
знания
об инновационных
процессах в образовании;
4. Систематизировать
знания и способствовать
овладению способами создания
условий
доведения
новшеств до типовых проектов и их применения в массовой
образовательной практике;
5. Воспитывать культуру взаимодействия в команде при
обсуждении сущностных характеристик инновационных
процессов в образовании.
Место курса в структуре ОПОП ВО обозначено в
соответствии с учебным планом: относится он к блоку
дисциплин по выбору и базируется на освоении дисциплины
«Теория и методика профессионального образования».
Планируемые результаты обучения по учебному курсу,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
магистерских
программ
«Теория
и
методика
профессионального образования» и «Психология и
педагогика воспитания», представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по учебному
курсу «Инновационные процессы в образовании», соотнесенные с
планируемыми результатами освоения магистерских программ
«Теория и методика профессионального образования» и «Психология
и педагогика воспитания»

Формируемые и
контролируемые
компетенции
Способность
определять
проблемы и
перспективы
профессиональной
ориентации и
профессионального
самоопределения
подростков в
системе общего и
дополнительного
образования
(ПК-10)

Планируемые результаты обучения

Знать: принципы, методы, формы и приёмы
выявления проблем и перспектив
профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения
подростков в системе общего и
дополнительного образования, освещаемые в
педагогической инноватике; технологию
написания рецензии и доклада
Уметь: оптимально определять принципы,
методы, формы и приёмы вычленения проблем
и перспектив профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения
подростков в системе общего и
дополнительного образования по инновационно
решаемым вопросам обучения и воспитания с
учётом дискуссионных форм обсуждения
Владеть: технологиями определения
проблем и перспектив профессиональной
ориентации и профессионального
самоопределения подростков в системе общего
и дополнительного образования, связанными с
тематикой сущностной характеристики
педагогической инноватики в части
педагогических процессов в образовании
Способность
Знать:
обеспечивать
принципы, методы, формы, приёмы и
трансляцию
технологию обеспечения трансляции
передового
передового профессионального опыта в
профессионального коллективе, освещаемые в педагогической
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опыта в коллективе инноватике;
(ПК-42)
технологию написания доклада, обзора
Интернет-изданий и составления портфолио
Уметь: не только определять принципы,
методы, формы и приёмы обеспечения
трансляции передового профессионального
опыта в коллективе, освещаемые в
педагогической инноватике, но и самому
транслировать этот опыт, как и уметь
реализовывать технологию написания доклада,
обзора Интернет-изданий и составления
портфолио
Владеть: технологиями обеспечения
трансляции передового профессионального
опыта в коллективе, связанными с тематикой
образа образования в XXI веке;
инновационными технологиями современного
образования и инновациями в дистанционном
образовании
Готовность
Знать: принципы, методы, формы, приёмы
осуществлять
и технологии осуществления эффективного
эффективное
профессионального взаимодействия,
профессиональное способствующего решению широкого круга
взаимодействие,
задач психолого-педагогического и социального
способствующее
сопровождения, освещаемые в педагогической
решению широкого инноватике; технологию написания доклада
круга задач
Уметь: осуществлять реализацию
психологоэффективного профессионального
педагогического и взаимодействия, способствующего решению
социального
широкого круга задач психологосопровождения
педагогического и социального сопровождения,
(ПК-45)
освещаемого в педагогической инноватике;
технологию написания доклада
Владеть: реализацией эффективного
профессионального взаимодействия,
способствующего решению широкого круга
задач психолого-педагогического и социального
сопровождения, освещаемого в педагогической
инноватике; технологией написания доклада
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Знать: методы, формы, приёмы и
технологии организации рефлексии
профессионального опыта (собственного и
других специалистов), в том числе освещаемые
Умение
в педагогической инноватике; а также
организовывать
технологию написания доклада
рефлексию
Уметь:
организовывать
рефлексию
профессионального
профессионального опыта (собственного и
опыта
других специалистов), в том числе освещаемую
(собственного и
в педагогической инноватике; а также вести
других
подготовку и презентовать доклад
специалистов)
Владеть:
организацией
рефлексии
(ПК-49)
профессионального опыта (собственного и
других специалистов), в том числе освещаемой в
педагогической
инноватике;
а
также
подготовкой и презентацией доклада

Способность
выполнять
супервизию
«молодого
специалиста»
(ПК-50)

Знать: формы и содержание выполнения
супервизии
«молодого
специалиста»
(индивидуальную и групповую), в том числе
освещаемую в педагогической инноватике; а
также технологии
подготовки сценария и
проведения деловой игры, участия в дискуссии
Уметь: выполнять супервизию «молодого
специалиста», в том числе освещаемую в
педагогической инноватике; а также технологии
подготовки сценария и проведения деловой
игры, участия в дискуссии
Владеть:
выполнением
супервизии
«молодого специалиста», в том числе
освещаемой в педагогической инноватике; а
также технологиями подготовки сценария и
проведения деловой игры, как и участия в
дискуссии
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Содержание учебного курса представлено в таблице 2.
Таблица 2 − Содержание учебного курса
«Инновационные процессы в образовании»

Раздел,
модуль
Модуль 1
Инновационный
образовательный
процесс
Модуль 2
Инновационная
деятельность
педагога на уровне
дидактических идей
и концепций
Модуль 3
Проектирование и
реализация
педагогических
новвоведений

Подраздел, тема
Смысл, цели и задачи педагогической
инноватики
Типы педгогической инноватики
Механизмы реализации педагогической
инноватики
Сущность и структура инновационного
педагогического процесса
Образ образования в XXI веке
Инновационное развитие региональной
системы образования
Инновационные технологии
современного образования
Новые педагогические профессии и
новые типы образовательных учреждений
Инновации в дистанционном
образовании
Мониторинг эффективности
педагогических
нововведений
Личность педагога - инноватора

Формами проведения лекций, практических занятий и
самостоятельной работы, методами обучения, реализующими
применяемую образовательную технологию определены
следующие:
Лекция 1.
«Смысл, цели и задачи педагогической
инноватики» − проблемная лекция с использованием
эвристического диалога (технология проблемного обучения)
[1, 9, 10, 11].
Самостоятельная работа: Изучение литературы по
педагогической
инноватике.
Подготовка
доклада
о
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сущностной характеристике педагогической инноватики.
Лекция 2. «Типы педагогической инноватики» − лекциядискуссия с использованием метода доклада малых групп
(технология обучения в сотрудничестве) [5,6, 9, 11].
Самостоятельная работа: Изучение критериев для
классификации нововведений. Анализ типов: инновациимодернизации;
инновации-трансформации;
частные;
модульные; системные.
Лекция
3.
«Механизмы
реализации
педагогической инноватики» − лекция-интервью с
использованием
презентационного
метода
(интерактивные технологии) [2, 9, 11].
Самостоятельная работа: Анализ проблемы отчуждения от
образования, «происходящего» метода обучения, приёма
обучения как «дидактической молекулы», учебного действия.
Лекция 4.
Сущность и структура инновационного
педагогического процесса – лекция-исследование (технология
проблемного обучения) [2, 3, 4. 5].
Самостоятельная
работа:
Раскрытие
сущности
инновационного процесса как
ключевого понятия
инноватики.
Лекция 5. «Образ образования в XXI веке» − лекциядискуссия с использованием «мозгового штурма» (технология
обучения в сотрудничестве) [6, 7, 8, 10].
Самостоятельная работа: Подготовка сообщений на тему:
«Новое предназначение феномена образования в наши дни –
становление личностного начала в человеке».
Далее в качестве иллюстрации того, как реализуется
освоение планируемого содержания курса, приводится
несколько примеров того, какими смыслами и как
наполняются практические занятия.
Практическое занятие 5 (2 часа) в форме семинара с
использованием кейс-метода по технологии контекстного
обучения.
Тема занятия: Сущность и структура инновационного
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педагогического процесса.
Цели занятия:
1. Обобщить сущностные характеристики инновационного
педагогического процесса;
2. Смоделировать структуру инновационного процесса,
исходя из его этапов и функций субъектов инновации;
3. Совершенствовать использование кейс-метода при
реализации технологии контекстного обучения с возможными
примерами
того, как это может быть представлено в
выполняемом
каждым
студентом
магистратуры
диссертационном исследовании.
Знания и умения для достижения цели:
знать:
− характеристики инновационного педагогического
процесса и его отличие от образовательного;
− основные аспекты рассмотрения инновационных
процессов;
− признаки выделения двух типов инновационных
процессов;
− обе формы научно обоснованных инновационных
процессов (простое воспроизводство нововведения и
расширенное воспроизводство новшества);
− структуру инновационного процесса по выделенным
этапам;
− функции субъектов инновации;
уметь:
− актуализировать знания о сущности и структуре
инновационного педагогического процесса;
− определять признаки выделения двух типов
инновационных процессов;
− выявлять отличия форм научно обоснованных
инновационных процессов (простое воспроизводство
нововведения и расширенное воспроизводство новшества) и
функции субъектов инновации;
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− использовать кейс-метод при реализации технологии
контекстного обучения с возможными примерами того, как
это может быть представлено в выполняемом каждым
студентом магистратуры диссертационном исследовании.
владеть:
− применением знаний о сущности и структуре
инновационного педагогического процесса в
образовательной практике на конкретных примерах;
− кейс-методом в контексте технологии контекстного
обучения;
− технологией контекстного обучения при рассмотрении
темы «Сущность и структура инновационного
педагогического процесса».
Вопросы к занятию:
1. Характеристики инновационного педагогического
процесса и его отличие от образовательного;
2. Основные аспекты рассмотрения инновационных
процессов и признаки выделения двух типов инновационных
процессов;
3. Формы
научно обоснованных инновационных
процессов (простое воспроизводство нововведения и
расширенное воспроизводство новшества);
4. Структура инновационного процесса и функции
субъектов инновации.
Задания к занятию:
1. Подготовьте письменные ответы на вопросы:
1) чем инновационный процесс
в образовании
отличается от образовательного процесса;
2) каковы функции субъектов инновации;
2. Используя кейс-метод как реализацию технологии
контекстного обучения приведите
возможные примеры
того, как инновационный процесс может быть представлен в
выполняемом Вами диссертационном исследовании. При
аргументации
выбора примеров
воспользуйтесь
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мультимедийным
проектором или ноутбуком для
наглядности представляемого;
3. Раскройте сущность инновационного процесса как
ключевого понятия инноватики при подготовке реферата
«Аспекты
инновационного
процесса:
социальноэкономический,
психолого-педагогический
и
организационно-управленческий»;
4. Составьте перечень основных понятий, связанных с
темой
«Сущность
и
структура
инновационного
педагогического процесса» (письменно);
5. Подготовьте письменные ответы на вопросы с
примерами из своего диссертационного исследования:
1) чем инновационный процесс
в образовании
отличается от образовательного процесса;
2) каковы функции субъектов инновации;
6. Аргументируйте обоснование своей точки зрения на
дискуссионный материал Интернет-сайтов, приведённый в
Приложении к практическому занятию № 5.
Методические рекомендации по выполнению заданий.
При выполнении заданий необходимо:
 изучить учебный материал по теме «Сущность и
структура инновационного педагогического процесса»;
 акцентировать внимание на трёх основных аспектах
рассмотрения инновационных процессов в образовании, на
том, что инновационные процессы в образовании являются,
как правило, дидактическими и методическими, что
выделяются два типа и две формы инновационных
процессов, что они имеют циклический характер,
выражающийся в определённой структуре этапов;
 выполнить задания к занятию и самоконтролю с
использованием кейс-метода по технологии контекстного
обучения и интерактивных технологий;
 ответить на контрольные вопросы:
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1) отличие инновационного процесса в образовании от
образовательного процесса;
2) структура инновационного процесса;
• подготовить реферат «Аспекты инновационного
процесса:
социально-экономический,
психологопедагогический и организационно-управленческий».
Задания для самоконтроля:
1. Выпишите
из
рекомендованного
к
занятию
библиографического списка основные понятия, связанные с
темой
«Сущность
и
структура
инновационного
педагогического процесса»;
2. Приступите к
составлению библиографии по теме
модуля № 2 Рабочей программы
««Инновационная
деятельность педагога на уровне дидактических идей и
концепций» с краткой письменной аннотацией наиболее
значимых, с Вашей точки зрения, научных работ;
3. Проведите рефлексию, насколько учтены все аспекты
прорабатываемой на практическом занятии темы «Сущность
и структура инновационного педагогического процесса» в
подготовленных Вами к практическому занятию письменных
ответах на предложенные вопросы и какие потенциальные
возможности их доработки могут быть выявлены при их
обсуждении сокурсниками. Сверьте свои прогнозы после
Ваших ответов с результатами их обсуждения;
4. Обозначьте свою точку зрения, ознакомившись с
дискуссионными
материалами
последних
лет,
опубликованными в Интернет-изданиях – см. в Приложении
к практическому занятию № 5.
Формы самостоятельной работы:
1. Раскрытие сущности инновационного процесса как
ключевого понятия инноватики при подготовке реферата
«Аспекты
инновационного
процесса:
социальноэкономический,
психолого-педагогический
и
организационно-управленческий»;
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2. Составление перечня основных понятий, связанных с
темой
«Сущность
и
структура
инновационного
педагогического процесса» (письменно).
3. Подготовка письменных ответов на вопросы с
примерами из своего диссертационного исследования:
1) чем инновационный процесс
в образовании
отличается от образовательного процесса;
2) каковы функции субъектов инновации;
4. Аргументация обоснования своей точки зрения на
дискуссионный материал Интернет-сайтов, приведённый в
Приложении к практическому занятию № 5.
Формы текущего контроля:
1. Реферат № 1 «Аспекты инновационного процесса:
социально-экономический, психолого-педагогический и
организационно-управленческий»;
2. Перечень основных понятий, связанных с темой
«Сущность и структура инновационного педагогического
процесса» (письменно);
3. Письменные ответы на вопросы с примерами из своего
диссертационного исследования:
1) чем инновационный процесс
в образовании
отличается от образовательного процесса;
2) каковы функции субъектов инновации;
4. Аргументация своей точки зрения на дискуссионный
материал Интернет-сайтов, приведённый в Приложении к
практическому занятию № 5.
Практические занятия 6 и 7 (4 часа) в форме семинарадебатов по социально-воспитательным технологиям.
Тема занятий: Образ образования в XXI веке.
Цели занятий:
1. Смоделировать
целостный
образ
будущего
образования на основании существующих тенденций в
педагогической науке и учебно-воспитательной практике;
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2. Закрепить владение формой участия в семинаредебатах при обсуждении тематики занятия;
3. Совершенствовать
реализацию
социальновоспитательных технологий, участвуя в семинаре- дебатах.
Знания и умения для достижения цели:
знать:
− научные прогнозы развития образования в XXI веке;
− основные аспекты рассмотрения будущего
образования;
− основные признаки образовательной среды
будущего;
уметь:
− актуализировать знания об образе образования
будущего;
− моделировать целостный образ будущего образования
на основании существующих тенденций в педагогической
науке и учебно-воспитательной практике;
− аргументировать и отстаивать свою точку зрения в
дебатах о научно обоснованных инновационных процессах
современного образования, проектирующих его будущий
образ;
− реализовывать при обсуждении будущего образования
социально-воспитательные технологии с возможными
примерами того, какое место такой прогноз может найти в
выполняемом диссертационном исследовании;
владеть:
− применением знаний о будущем образовании в XXI
веке с проецированием этих знаний в образовательную
практику с приведением конкретных примеров;
− формой участия в семинаре-дебатах;
− социально-воспитательными технологиями при
рассмотрении темы «Образ образования в XXI веке».
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Вопросы к занятиям:
1. Верно ли мнение русского философа Н. А. Бердяева:
«Педагогика, годная для одного времени, может быть
неприемлема для другого и вредна для третьего» (Бердяев, Н.
А. Самопознание». [Текст] / Н.А. Бердяев.– СПб. : Азбукаклассика, 2007. – 207 с.).
2. Справедлива ли мысль о том, что новое
предназначение феномена
образования – становление
личностного начала в человеке?
3. Какова новая роль педагога в современном
образовании и меняются ли в новой парадигме образования
способы его
воздействия на учащихся для
создания
коммуникационного «поля» двух сознаний (учителя и
ученика)?
4. Какой может быть новая образовательная модель,
целостный
новый образ образования в XXI веке −
обобщение по Интернет-материалам;
5. Аргументируйте своё согласие или несогласие с
мнением Патрика Гриффина, основателя исследовательского
проекта ATС21S и директора Центра исследования оценки в
Университете
Мельбурна,
высказанным
на
форуме «Открытые инновации» в Москве 31 октября 2015
года: «Навыки 21 века: грамотность ‒ базовые знания языков,
счёта, финансов, наук, культур; компетенции ‒ критическое
мышление, решение проблем, творческое мышление,
сотрудничество;
личные
качества
‒
любопытство,
инициативность, упорство, лидерство».
Задания к занятиям:
1. Сделайте обзор Интернет-сайтов по теме «Будущее
образование»;
2. Приведите возможные примеры того, как образ
будущего образования может быть представлен в
выполняемом Вами диссертационном исследовании;
3.
Подготовьте в слайдах
доклад, содержащий
характеристику модели новой системы – NGDLE 546
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образовательной цифровой среды нового поколения,
используя мультимедийный проектор или ноутбук для
наглядности представляемого;
Методические рекомендации по выполнению заданий.
При выполнении заданий необходимо:
 изучить учебный материал по теме «Образ
образования в XXI веке»;
 акцентировать внимание на:
1) том, как образ будущего образования может быть
представлен в выполняемом Вами диссертационном
исследовании;
2) модели новой системы – NGDLE - образовательной
цифровой среды нового поколения;
 выполнить задания к занятию и самоконтролю с
использованием приёмов участия в дебатах по социальновоспитательным технологиям;
 ответить на контрольные вопросы:
1) на каких принципах будет построена новая школа;
2) можно ли утверждать, что основная цель новой школы
− дать навык разветвленного взаимодействия с миром,
знанием, самим собой, в результате чего рождается
смысловая картина мира;
3) можно ли согласиться, что главное условие для
создания новой школы – это ориентация на личный интерес
ученика и учителя, на их мотивы, следование формуле:
интерес — трамплин для познания.
Задания для самоконтроля:
1. Выпишите
из
рекомендованного
к
занятиям
библиографического списка основные понятия, связанные с
темой «Будущее образования»;
2. Продолжите составление библиографии по теме
модуля № 2 Рабочей программы
««Инновационная
деятельность педагога на уровне дидактических идей и
концепций» с краткой письменной аннотацией наиболее
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значимых, с Вашей точки зрения, научных работ по теме
«Образ образования в XXI веке»;
3. Проведите рефлексию: достаточен ли уровень Вашего
владения в отстаивании своих взглядов при участии в
дебатах и насколько учтены все аспекты прорабатываемой
на практическом занятии темы в подготовленном Вами к
практическому занятию докладе. Используйте материалы,
составленные по Интернет-источникам, приведённые в
Приложении к практическим занятиям № 6, 7.
Формы самостоятельной работы:
1. Подготовка доклада на тему: «Новое предназначение
феномена
образования в наши дни – становление
личностного начала в человеке» − для включения доклада в
лекцию-дискуссию;
2. Начало составления библиографии по теме модуля №
2 Рабочей программы «Инновационная деятельность
педагога на уровне дидактических идей и концепций»;
3. Обзор
Интернет-изданий, включая материалы
Приложения к практическим занятиям № 6, 7.
Формы текущего контроля:
1. Доклад № 3 «Новое предназначение феномена
образования в наши дни – становление личностного начала в
человеке»;
2. Библиография по теме модуля № 2 Рабочей программы
«Инновационная
деятельность
педагога
на
уровне
дидактических идей и концепций»;
2. Обзор Интернет-изданий с демонстрацией материала
по теме «Будущее образования»
с использованием
Приложения к практическим занятиям № 6, 7.
Практические занятия 8 и 9 (4 часа) в форме семинара с
использованием
эвристического (сократовского) метода по технологии
проблемного обучения.
Тема занятий: Инновационное развитие региональной
системы образования.
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Цели занятий:
1. Уяснить сущностные характеристики инновационной
региональной системы образования как целостного
образовательного и социокультурного пространства;
2. Структурно обозначить концептуальную модель
инновационного
развития
региональной
системы
образования на примере Самарской области;
3. Вычленить механизм реализации, принципы, цели,
задачи, факторы и условия развития региональной системы
образования;
4. Упорядочить
структурные
элементы
системы
организационного сопровождения процесса инновационного
развития образования в регионе;
5. Совершенствовать
владение
технологией
проблемного обучения при использовании эвристического
(сократовского) метода при освоении темы: «Инновационное
развитие региональной системы образования».
Знания и умения для достижения цели:
знать:
− понятийный аппарат, связанный с инновационным
развитием региональной системы образования;
− характеристику инновационной региональной системы
образования как целостного образовательного и
социокультурного пространства;
− механизм реализации, принципы, цели, задачи,
факторы и условия развития региональной системы
образования;
− организационные особенности сопровождения
процесса инновационного развития образования в регионе
при системном подходе.
уметь:
− актуализировать знания об инновационном развитии
региональной системы образования;
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− структурировать концептуальную модель
инновационного развития региональной системы
образования;
− создавать презентации на тему инновационного
развития региональной системы образования;
− определять инструментарий, принципы, цели, задачи,
факторы и условия развития региональной системы
образования на примере Самарской области;
− обозначать организационные условия сопровождения
процесса инновационного развития образования в регионе
при системном подходе;
− использовать технологию проблемного обучения и
эвристический (сократовский) метод в её контексте при
освоении темы: «Инновационное развитие региональной
системы образования»;
владеть:
− применением знаний об инновационном развитии
региональной системы образования;
− способом структурирования концептуальной модели
инновационного развития региональной системы
образования;
− методикой развития региональной системы
образования;
− эвристическим (сократовским) методом в рамках
технологии проблемного обучения при освоении темы:
«Инновационное развитие региональной системы
образования»;
− способами взаимодействия в команде при обсуждении
тематики занятия.
Вопросы к занятиям:
1. Инновационная региональная система образования как
целостное образовательное и социокультурное пространство;
2. Концептуальная модель инновационного развития
региональной системы образования (на примере Самарской
области);
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3. Механизм реализации, принципы, цели, задачи,
факторы и условия развития
региональной системы
образования;
4. Система организационного сопровождения процесса
инновационного развития образования в регионе.
Методические рекомендации по выполнению заданий.
При выполнении заданий необходимо:

изучить
учебный
материал
по
теме
«Инновационное
развитие
региональной
системы
образования»;
 акцентировать внимание на концептуальной модели
инновационного
развития
региональной
системы
образования, механизмах реализации, принципах, целях,
задачах, факторах и условиях развития
региональной
системы образования;
 выполнить задания к занятию и самоконтролю с
использованием эвристического (сократовского) метода по
технологии проблемного обучения;
 ответить на контрольный вопрос:
Какова система организационного сопровождения
процесса инновационного развития образования в Самарском
регионе?
Задания для самоконтроля:
1. Выпишите
из
рекомендованного
к
занятию
библиографического
списка
основные
понятия
педагогической инноватики, связанные с её типологией и
устно обоснуйте выбор той классификации, которую Вы
считаете наиболее обоснованной.
2. Продолжите
составление библиографии по теме
модуля №1 Рабочей программы
«Инновационный
образовательный процесс» с краткой письменной аннотацией
наиболее значимых, с Вашей точки зрения, научных работ.

551

Педагогика творчества: личность, знание, культура
3. Познакомьтесь с диссертационными исследованиями

по теме: «Инновационное развитие региональной системы
образования».
4. Составьте
аннотацию одного из авторефератов
диссертаций
по
теме:
«Инновационное
развитие
региональной системы образования».
5. Проверьте освоенность темы, воспользовавшись
тестами, приведёнными в Приложении к занятию.
Формы самостоятельной работы:
1. Начало составления библиографии по теме модуля 3
Рабочей программы «Проектирование и реализация
педагогических нововведений»;
2. Подготовка аннотации автореферата диссертационного
исследования З.Г. Найдёновой «Инновационное развитие
региональной системы образования: гуманистический
подход», приведённый в Приложении к практическим
занятиям № 8, 9;
3. Составление обзора диссертационных исследований
по теме «Инновационное развитие региональной системы
образования» (на основании просмотренных авторефератов
на сайте Российской государственной библиотеки, г.
Москва).
Формы текущего контроля:
1. Библиография по теме модуля 3 Рабочей программы
«Проектирование
и
реализация
педагогических
нововведений»;
2.
Аннотация
автореферата
диссертационного
исследования З.Г. Найдёновой «Инновационное развитие
региональной системы образования: гуманистический
подход», приведённого в Приложении к практическим
занятиям № 8, 9;
3. Обзор диссертационных исследований
по теме
«Инновационное
развитие
региональной
системы
образования» (на основании просмотренных авторефератов
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на сайте
Москва).

Российской

государственной

библиотеки,

г.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ У
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
БАКАЛАВРИАТА
© 2017 Н.А. Тимощук (Самара, Россия)
© 2017 Е.Н Рябинова (Самара, Россия)
© 2017 Е.Н. Чеканушкина (Самара, Россия)
Аннотация. Показано, что культурологический подход к
формированию компетенций и проектного мышления у студентов
носит метапредметный характер и заключается в овладении
обучаемыми комплексом универсальных учебных действий,
направленных на освоение основных образовательных программ,
реализацию
внутреннего
потенциала
и
продуцирование
образовательного
результата
для
решения
сложных
профессиональных задач, повышения эффективности собственной
профессиональной деятельности и значимости для окружающих.
Ключевые слова: проектное мышление, метапредметность,
культурологический подход, образовательная и культуротворческая
подготовка студентов гуманитарных направлений.

CULTUROLOGICAL APPROACH TO COMPETENCES AND
DESIGN THINKING FORMATION OF HUMANITARIAN
FIELDS OF EDUCATION STUDENTS
© 2017 N.A. Timoschuk (Samara, Russia)
© 2017 E.N. Ryabinova (Samara, Russia)
© 2017 E.N. Chekanushkina (Samara, Russia)
Abstract. It is shown that culturological approach to forming
of competences and design thinking formation of students has
metadisciplinary character and involves mastering a complex of
universal educational actions focused on personal learning of
main educational programs, realization of human potential and
execution of educational result for solving complex professional
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problems and for effectiveness of own professional activity and
importance for people around.
Keywords:
project
thinking,
metadisciplinarity,
culturological approach, educational and cultural training of
humanitarian fields of education students.
Проблема взаимосвязи культуры и образования является
предметом
специальных
исследований,
а
культурологический
подход
–
основным
методом
проектирования личностно-ориентированного обучения.
Е.В. Бондаревской
обоснована
культурологическая
концепция личностно-ориентированного образования [1, с. 325], компонентами которого выступают:
 отношение
к
обучаемому
как
субъекту,
способному к культурному саморазвитию;
 отношение к педагогу как посреднику между
индивидуумом и культурой, способному оказать студенту
поддержку в самоопределении и развитии;
 отношение к образованию как к культурному
процессу, движущими силами которого являются личный
смысл, диалог и сотрудничество его участников;
 отношение
к
учебному
учреждению
как
целостному культурно-образовательному пространству,
где воссоздаются культурные образцы жизни и
осуществляется воспитание человека культуры.
Культура и образование взаимообусловлены. Культура
определяет цели, задачи и содержание образования. В то же
время образование, как часть культуры, способствует ее
сохранению и развитию. Связующим звеном между
культурой и образованием выступает человек, который
одновременно является и субъектом определенной культуры,
и субъектом соответствующего образования (рис.1).
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Рис. 1. Взаимосвязь культуры и образования

Целью освоения дисциплины «Образовательные и
культуротворческие технологии» является формирование
у индивидуумов общекультурных (ОК), профессиональных
(ПК)
и
метапредметных
(МК)
компетенций,
а
соответствующее учебное пособие [6, с. 2-4] предназначено
для проектирования предстоящей деятельности обучаемых
и обучающих.
Поскольку социальным заказом на выпускников вузов в
современных условиях является конкурентоспособная
личность, способная выстраивать свой индивидуальный
образовательный маршрут (ИОМ), то образовательные и
культуротворческие технологии должны мотивировать у
обучаемых стремление к познанию, показывать путь
постепенного перехода от освоения базового «ядра»
дисциплины к продуктивным видам деятельности,
актуализировать
и
раскрывать
в
человеке
его
индивидуальные способности, особенности, заложенные в
нём творческие начала.
Современное образование развивается по двум основным
направлениям [7, с. 119]: профессиональная ориентация при
ведущей роли конкретных знаний, умений, навыков,
человекоцентристский подход, учитывающий реальные
потребности личности и её развития как активного субъекта
различных видов деятельности. При развивающем
образовании большие возможности открываются при
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комплексном
использовании
объяснительноиллюстративных, репродуктивных, проблемно-поисковых,
коммуникативных, имитационно-ролевых и рефлексивных
технологий.
Обязательным
условием
используемых
технологий обучения является их личностно-деятельностная
направленность
и
соответствие
эргономическим
требованиям.
Значимость
технологий для
учебной
дисциплины определяется неразрывной связью с субъектами
образовательного процесса, деятельность которых должна
привести к желаемым результатам.
Современный подход к управлению учебным процессом
ориентирован на разработку адаптивных систем и может
быть реализован с помощью эффективных процедур,
представляющих совокупность правил при выполнении
деятельности – схемы ориентировочной основы действий
(ООД) для выполнения некоторой деятельности. Цель
процедур состоит в упрощении этапов деятельности путём
замены индивидуальных решений унифицированным
подходом при рассмотрении стандартных ситуаций.
Эффективность
проектирования
содержания
и
технологии учебной дисциплины достигается путём
соблюдения
пропорций
кластеров
в
деятельности
преподавателя [4, с.52-74; 7, с.143]. В частности,
– на проектирование энергетического кластера –
содержания дисциплины рекомендуется тратить 38%
планируемого времени;
– на
транспортный
кластер
–
установление
преемственных связей между ранее изученными и
последующими учебными дисциплинами – 27%;
– на технологический кластер – непосредственное
проектирование совокупности приёмов, способов, методов и
средств реализации содержания – 13%;
– на
экологический
кластер
–
проектирование
эргономического обеспечения учебной дисциплины и
безопасности её технологии для обучающихся – 16%;
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– информационный кластер – управляющая информация
преподавателю
по
проектированию
содержания
и
технологии– 6%.
Рассмотрим некоторые из определений образования.
Образование – процесс и результат становления «образа»
человека, т.е. его личности на базе усвоения культуры и
накопленных человечеством опыта, знаний о природе,
обществе, человеке и его деятельности в специально
организованном
педагогическом
процессе
или
самостоятельно (самообразование). Как процесс, он включает
в качестве ведущих компонентов обучение, воспитание,
развитие, здоровьесбережение, социальную адаптацию [5,
с.21].
Образование – это фактор создания долговременного,
устойчивого,
самовоспроизводящегося
конкурентного
преимущества национальной экономики [3, с. 63].
Образование – единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества
и
государства,
а
также
совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объёма и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного
творческого,
физического
и
(или)
профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов [2].
Можно предложить студентам привести много других
определений рассматриваемого процесса. И сразу возникает
вопрос: «Почему используется несколько дефиниций
образования?»
В результате обсуждения данного факта приходим к
выводу, что множество определений одного и того же
процесса или явления возникает из-за различных внешних
факторов (условий, обстоятельств, ситуаций), меняющихся
во времени. Сама жизнь многообразна, переменчива и не559
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однозначна, отсюда и изменения в толковании различных
понятий.
Математический аппарат дифференциальных уравнений
(ДУ), описывающих различные процессы, подтверждает этот
факт наличием множественности решений. ДУ решаются при
различных начальных, граничных или краевых условиях. В
результате появляются, так называемые, частные решения,
соответствующие одному из конкретных процессов,
происходящих при определенных, заданных условиях.
Подобные
научные
дискурсы
способствуют
формированию не только ОК и ПК, но и МК. Определение
метапредметных компетенций обсуждалось в наших работах
неоднократно [6, с. 22-39; 8, с.185-190; 9, с.234-240; 10, с.234240].
Термины
«метапредмет»,
«метапредметность»
в
современном образовании заявлены как ориентиры новых
образовательных стандартов. Научные школы трактуют эти
понятия по-разному. А.В. Хуторской [11] характеризует
метапредметность как «выход за предметы, но не уход от
них. Метапредмет – это то, что за предметом или
несколькими предметами, находится на основе и
одновременно в корневой связи с ними. Метапредметность
не может быть оторвана от предметности». Согласно позиции
А.В. Хуторского, метапредметность – это неотъемлемая
часть любой образовательной среды. На первый план в
обучении
выступают
метапредметные
умения,
сформированные у выпускников школы и вузов, например,
умение разрабатывать и проверять гипотезы, проявлять
инициативность и самостоятельность, работать в команде.
Центральная проблема современного зарубежного
образования и его национальных систем, отражающих
региональные и локальные социокультурные практики,
сегодня состоит в адекватности вызовам современной эпохи,
обусловленным выходом социума к качественно новому
технологическому укладу, связанному с культурой
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метапредметного знания и ключевых компетенций
(определяется как «общество знания»).
Компетенции
метапредметные
(lifelongeducationalcompetences – т.е. навыки само(обучения)
и повышения квалификации в течении всей жизни)
активизируют воспитательный аспект модели casestudies
(кейс-метода изучения, обсуждения и решения ситуаций, как
смоделированных, так и реальных) как особой технологии
обучения и перевоспитания не только квалифицированного
персонала предприятий и организации, но и студентов, и
обучаемых любых образовательных учреждений.
Реализация деятельности в рамках метапредметного
подхода и следование принципу преемственности подводит к
пониманию того, что формирование метапредметной
компетентности – актуальная цель всех ступеней
современного образования. Сущность метапредметного
подхода состоит в том, что в качестве передаваемого
содержания образования выступают культурные техники,
способы мышления и деятельности. Таким образом,
основной принцип метапредметного подхода будет
заключаться в обучении общим техникам, структурным
элементам, способам мыслительной деятельности, которые
находятся над предметами, но репродуцируемые во время
работы с произвольным предметным материалом.
В результате этого тенденция на усовершенствование у
обучаемых таких базовых способностей как воображение,
мышление,
сравнительная
способность,
способность
целеполагания или самоопределения, является основным
показателем качества образовательной работы, что
определяет специфику метапредметного содержания.
Изучение метапредметного содержания, проходящее еще
в 80-х годах прошлого века, посвящено фундаментальным
константам, традиционно распределенным по учебным
предметам
–
математическим,
физическим,
астрономическим, химическим постоянным. Выяснилось, что
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такие константы, например, как скорость света в вакууме,
заряд электрона, постоянная Планка, число «Пи» и другие
несут в себе смысл, который распространяется не только на
предметные области применения законов и формул, но и за
пределы соответствующих научных направлений и учебных
предметов. Понятия слова, числа, знака, звука; золотое
сечение в литературе и искусстве; основные процессы –
происхождение,
появление,
движение,
закономерное
изменений; категории мира, пространства, времени, человека
– все это примеры метапредметного содержания, которое
относится к определенной науке или учебному предмету, но
освобождает человека от границ неких первоединых основ.
Когда обучаемый начинает познавать и осмысливать суть
мировых констант, он продвигвется к метапредметным
основам бытия [12].
Составляющие метапредметного содержания определят
системообразующую базу общего образования, как по
вертикальной шкале отдельных ступеней обучения, так и по
горизонтали межпредметных связей. Исходя из этого,
метапредметное содержание образования должно стать
неотъемлемым компонентом образовательного стандарта.
Анализ
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования [13]
позволяет констатировать три уровня планируемых
результатов образования:
 под личностными результатами понимается
готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению, познанию,
выбору индивидуальной образовательной траектории,
ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции, сформированность основ гражданской
идентичности;
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 под предметными результатами понимается
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в
основе современной научной картины мира;
 под метапредметными результатами понимаются
освоенные обучающимися универсальные учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметные понятия.
Рассмотрим
метод
проблемно-ориентированного
проекта, который может определять характер обучения в
современном вузе. Проект учебного процесса, в отличие от
его плана, по словам В.П. Беспалько, обладает свойством его
воспроизводимости как процесса, так и его качества. В
частности, рассматриваются соотношения обучаемого,
учебного предмета и средств обучения, составляющих
проект. Он может занимать до 50% учебного времени, т.е.
только половину времени студенты учатся по аудиторной
системе, включающей лекции, семинары, коллоквиумы.
В развернутой форме название этого метода имеет вид
следующего определения: «проблемно-ориентированный
проект, основанный на междисциплинарном подходе,
представляющий собой совместную работу студентов в
группе по теме, выбранной в соответствии с интересами ее
участников, и управляемый самой группой под руководством
преподавателя».
Студенты могут учиться по методу проблемно-ориентированного проекта с начала обучения в университете. Они
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распределяются на группы, в каждой из которых должно
быть не меньше двух, но не больше восьми человек.
С выбранной проблематикой студент будет работать один
семестр. В следующем семестре начнется новый проект,
соберётся
другая
проектная
группа
и
сменится
преподаватель,
который
исполняет
роль
научного
руководителя. Работа в группе по методу проблемноориентированного проекта строится на пяти главных
вопросах.
– Что вы хотите исследовать (формулирование
проблемы)?
 Почему вы хотите это исследовать (определение
цели исследования и собственной мотивации)?
 Какой
фактический
материал
вы
будете
использовать для решения проблемы (определение
эмпирической базы исследования)?
 В рамках какой теории вы будете исследовать
выбранную проблему и при помощи каких методов
(определение теоретической базы исследования)?
 Как вы будете осуществлять намеченный поиск
(выбор методики проведения исследования)?
Выбранная группой проблема проекта должна быть
«настоящей» и представлять определенную ценность для
реальной жизни – социальной или производственной, т.е.
быть
востребована
потенциальным
или
реальным
заказчиком. В ходе работы над проектом формулировка
проблемы может уточняться или меняться. Постоянно
происходит анализ хода проекта, его рабочего процесса, т.е.
имеет место рефлексия самой деятельности над проектом.
Каждый завершённый проект проходит защиту (экзамен).
Образование – компонент и вместе с тем результат
социализации. Строится образование на основе научения,
которое происходит в ходе социализации и состоит в
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целенаправленном
развитии
способностей
человека,
усвоению правил и норм поведения, мышления, способов
деятельности,
культуры,
знаний.
В
культуре
материализованы знания и опыт, накопленные в процессе
непрерывного развития общества. Цель образования –
модернизация
опыта,
совершенствование
мышления,
улучшение понимания, повышения осознания учебного
материала студентами. Образование представляет собой
процесс обучения, воспитания и развития, обеспечивающий
готовность
личности
выполнять
социальные
и
профессиональные роли.
Для изучения чего-либо – учебной дисциплины, темы,
интересной проблемы и т.д. важно пользоваться следующими
принципами (правилами):
– запомнить ключевые слова и понимать их смысл –
язык, термины, тезаурус изучаемой проблемы;
– использовать системный подход, понимать структуру и
логику предмета. Структурный подход предполагает, что
каждая система состоит из элементов с определёнными
связями. Составление алгоритмов, таблиц, схем, конспектов
и т.п. является основой для упорядочения и осознания
проблемы;
– усваивать не только информацию, но и методы её
изучения
как
основу
способов
профессиональной
деятельности; участвовать в групповой работе, усваивая
правила и технологию взаимодействия;
– постоянно оценивать собственный результат: не только
усвоенную информацию, но и методы, которыми овладели;
степень
интереса,
развитие
мыслетехнической,
коммуникативной,
рефлексивной
культуры.
Мыслетехнические тренинги позволяют правильно и понятно
выражать свои мысли, коммуникативные – общаться с
людьми, рефлексивные – анализировать и оценивать
эффективность собственной деятельности с целью
совершенствования;
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– относиться к учебному труду с интересом и
положительными эмоциями: знания – это ценность и им надо
радоваться как приобретению некоторого достояния,
самовознаграждая себя за это хорошим настроением.
Термин «культуротворческий» имеет две составляющие:
культура и творчество. Многообразие определений
«культуры»
показывает
ёмкость
данного
понятия.
Специальные исследования в этой области начали проводить
в шестидесятые годы прошлого столетия, а наиболее
широкого размаха достигли в семидесятые годы. В
настоящее время большое количество авторов научных
публикаций
пытаются
дать
новые
формулировки
определению данного феномена. Культура может являться
как объектом, так и предметом различных областей знаний,
начиная от культурной антропологии и до кибернетики, но до
сих пор не дано универсального определения, которое
удовлетворяло бы исследователей всех отраслей науки. В
контексте проблемы рассматриваемой нами можно
представить культуру как непрерывно эволюционирующий
продуктивный процесс и синтез обобщенных человеческих
знаний, духовных ценностей, норм, проявляющихся в
мировоззрении, обычаях, традициях, верованиях.
Определение понятия интеллектуальной культуры
понимается нами как культура умственной деятельности
человека, направленная на умение планировать цели
познавательной
деятельности,
реализовывать
их
разнообразными способами, используя различные источники
и современные технические средства. Имманентный
компонент интеллектуальной культуры – культура
мышления, определяющая уровень усвоения индивидом
правил, норм умственной деятельности, выражающаяся в
умении точно определять проблему (задачи), находить
рациональные методы (приемы, способы, технологии) их
решения, получать аргументированные умозаключения,
успешно применять в практической деятельности. Культура
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мышления
увеличивает
целенаправленность,
самоорганизованность, результативность разного рода
деятельности. Противоположность культурному мышлению
− беспорядочное, нелогичное, самопроизвольное мышление.
Творчество можно определить как мышление в его
высшей форме, выходящее за пределы требуемого для
решения возникшей задачи уже известными способами,
проявляемое как воображение. Будучи компонентом цели и
способа деятельности, оно поднимает её до уровня
творческой деятельности как обязательного условия
мастерства и инициативы. Мышление – неразрывно
связанный с речью процесс познавательной деятельности
индивида,
характеризующийся
обобщенным
и опосредованным отражением действительности. Его
логическими формами являются понятия, суждения и
умозаключения. Поскольку современная жизнь требует
выполнения различных проектов, то сформулируем
определение
проектного
мышления
как
процесс
прогнозирования, моделирования и разработки некоторой
задачи (проблемы) и её научно-методическое и ресурсное
обеспечение [6, с.135].
Культуротворческое
обучение
формирует
метапредметные компетенции – владение студентами
комплексом
универсальных
учебных
действий,
направленных на освоение основных образовательных
программ,
реализацию
внутреннего
потенциала
и
продуцирование образовательного результата для решения
сложных
профессиональных
задач,
повышения
эффективности собственной профессиональной деятельности
и значимости для окружающих.
Из
анализа
ведущих
современных
парадигм
образовательного процесса следует, что профессиональное
образование в настоящее время должно представлять собой
некую синергетическую, метапредметную среду, обязательно
включающую в себя культурологическую образовательную
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парадигму развития личности, которая определяет влияние
культуры на мировоззрение, мышление, речь индивидуума.
Культурологический подход может осуществляться только с
помощью гуманистической личностно-ориентированной
модели
образования,
направленной
на
подготовку
профессионалов – социально и профессионального
компетентных работников, отличающихся индивидуальным
стилем мышления.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРОШЛОГО − РЕАЛИЯМ
НАСТОЯЩЕГО: Л.Н.ТОЛСТОЙ О ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ
ПОДХОДАХ К ОБРАЗОВАНИЮ
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
размышления
Л.Н.Толстого об образовании, написанные незадолго до его смерти,
опирающиеся на личный опыт и представления о принципиальных
подходах к развитию данной сферы, в основе которых лежат высокие
нравственные стандарты, идеи свободы и гуманизма.
Ключевые слова: Л.Н.Толстой, образование, принципиальные
подходы, идеи гуманизма, свободы и высокой нравственности.

REFLECTIONS OF THE PAST FOR THE REALIAS OF THE
PRESENT: L. N. TOLSTOY ABOUT PRINCIPAL
APPROACHES TO EDUCATION
© 2017 S.N.Folomeev (Samara, Russia)
Abstract.The article presents Leo Tolstoy's reflections on education,
written shortly before his death, based on personal experience and ideas
about principal approaches to the development of this sphere; with such
approaches being based on high moral standards, ideas of freedom and
humanism.
Keywords: L.N. Tolstoy, education, principal approaches, ideas of
humanism, freedom and high morality.

В основу статьи положены размышления Л.Н.Толстого
об образовании, написанные им незадолго до его смерти и
изложенные в письме последователю и своему последнему
секретарю В.Ф.Булгакову 11 мая 1909 года, являющиеся, по
существу, квинтэссенцией его громадного личного опыта и
раздумий о сфере народного образования.
Педагогическое наследие Л.Н.Толстого огромно. Нет
необходимости
перечислять
его
многочисленные
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педагогические статьи, указывать на яснополянский опыт
обучения крестьянских детей. Другая эпоха накладывает свой
отпечаток на сферу образования, далеко не все
рекомендованное великим писателем подходит для
сегодняшнего дня. Нас интересуют, прежде всего, мысли
Л.Н.Толстого, актуальные для современного общества, не
потерявшие своей ценности за долгие десятилетия.
Одним из главнейших признаков, положенных в основу
образования Л.Н.Толстой называет свободу. «Свобода есть
необходимое условие всякого истинного образования как для
учащихся, так и для учащих… Чтобы образование было
плодотворно, т.е. содействовало бы движению человечества к
все большему и большему благу, нужно чтобы образование
было свободно» [1, c.6].
При всей значимости свободы для творчества, в
частности для образования, трудно обозначить то время в
России, когда образование было свободно. (Л.Н.Толстой
говорит, прежде всего, о гуманитарном образовании). На
смену одним непререкаемым идеологическим постулатам
приходят другие, и время относительной свободы заключено
между разрушением в силу разных причин первых, поиском,
формированием и укреплением вторых. Так и живет
образование: за периодом длинных «заморозков» следует
кратковременный период «оттепели». Эпоху «заморозков»
нельзя рассматривать как эпоху оцепенелости и уныния.
Душа образования уходит в подполье и именно там
рождаются шедевры, подготовляющие время «оттепели». По
крайней мере, XIX и XX века свидетельствуют нам о такой
цикличности, как в развитии общества, так и образования.
Чтобы образование, будучи свободным, по мнению
Л.Н.Толстого, не было «собранием произвольно выбранных,
ненужных, несвоевременно передаваемых и даже вредных
знаний»,
необходимо, чтобы преподавались «наиболее
нужные для разумной жизни людей знания… в
соответственных их важности размерах». Основой такого
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подхода должно быть «понимание смысла и назначения
человеческой жизни, т.е. религия» [1, с.6-7]. И здесь
возникают вопросы: неужели о необходимости религии
говорит человек, отлученный от православной церкви? И
почему он сравнивает «понимание и смысл человеческой
жизни» с религией? В таком случае, что он понимает под
религией? В другом месте своего письма Л.Н.Толстой
раскрывает свое отношение к официальной религии: Закон
Божий в его понимании – это собрание «грубых суеверий и
плохих софизмов», называет ее «предметом самым
противным истинному религиозному и нравственному
обучению» [1, c.11], сетует на то, что «опущены и отрицается
необходимость
религиозного
и
нравственного
преподавания»[1, c.10]. Под последним он понимает ответы
на «неизбежно стоящие перед каждым человеком вопросы:
первый – что я такое, какое отношение мое, моей отдельной
жизни ко всему бесконечному миру, и второй – как мне
сообразно с этим моим отношением к миру жить, что делать
и чего не делать» [1, c.10].Таким образом, основой
образовательного процесса, по Л.Н.Толстому является
нравственный императив, доходящий до его религиозного
почитания.
Именно нравственность, а не знания, при всей их
важности, стоит у Л.Н.Толстого во главе угла при
воспитании
подрастающего
поколения.
Л.Н.Толстой
утверждает, что «совершенство в деле образования
достигается не тем, чтобы учащиеся усвоили очень многое из
случайно избранной области знания, а так, чтобы, во-первых,
из бесконечного количества знаний, прежде всего, были
переданы учащимся знания самых важных и нужных
предметов, во-вторых, тем чтобы знания эти были доведены
до относительно одинаковой степени» для всех обучающихся
[1, с.8].
Обе эти чрезвычайно важные задачи целиком и
полностью лежат на учителе. Именно он, свободно выбирая
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«знания самых важных и нужных предметов» создает ту
необходимую для будущего образования базу знаний,
опираясь на которую учащиеся впоследствии сами будут
дополнять
и
развивать
ее,
формируя
алгоритм
образовательной деятельности.
Понимая, что уровень образования, его глубина и
качество
являются одним из значимых факторов
социального расслоения в обществе, Л.Н.Толстой, также как
и многие его современники из демократического лагеря,
трепетно относился к равенству всех людей в деле получения
образования. И здесь он предельно категоричен. Выступая
против нагромождения «пустых, случайных, не нужных
большому большинству, часто и вредных знаний, которые
мы называем наукой», отвергая его, он считает, что « лучше
никакого образования, чем ложное и вредное» [1, c.13].
Вредным же он считает такое «безосновное образование»,
которое «будет давать возможность невежественным людям,
каковы теперь большинство так называемых образованных
людей, не сознавать своего невежества, а считать себя
образованными» [1, c.13]. Это уже «привет», посылаемый
Л.Н.Толстым
современному
обществу.
Проблема
«образованщины» не исчезла на крутых поворотах истории, а
стала бичом современного российского образования. Многие
из ныне живущих в стране стремятся получить заветные
«корочки» любой ценой (вузовские дипломы, липовые
кандидатские и докторские диссертации), снижая и без того
невысокий уровень высшего образования.
«Вредность» образования, по мнению Л.Н.Толстого,
проистекает не только из-за «отсутствия основы
образования», а также «вследствие возможности для людей,
находящихся у власти, заставлять молодое поколение
обучать не тем предметам, которые им кажутся
выгодными…» [1,
c.8].Развивая далее эту мысль он
поднимает «вопрос о том, какие знания вообще полезны,
какие могут быть вредны, какие нужны прежде, какие после
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и до какой степени должны быть доводимы те или другие
уже не имеет никакого основания и для своего решения, и
решаются как попало и совершенно произвольно теми
людьми, которые имеют возможность насильственно
передавать те или иные знания так, как это для них в данное
время удобно и выгодно» [1, c.9]. И потому вслед за
«Кратким курсом истории ВКП (б)» вновь просматривается
явное желание навязать обществу унифицированные и
одобренные учебники, особенно по гуманитарным
дисциплинам. Задаваясь подобным вопросом, Л.Н.Толстой
как бы предвосхищает современную проблему зомбирования
граждан не только с помощью «правильного» образования,
но и через контролируемые государством СМИ, причем
последние в этой связке по сравнению с прошлым играют все
большую и большую роль. Сюда же
можно отнести
литературу и искусство, контролируемые властью. Как бы по
этому поводу не сетовал Л.Н.Толстой, государство всегда,
используя все образовательные и информационные
инструменты, будет стремиться образовывать и воспитывать
своих
граждан,
безусловно,
лояльными
и
законопослушными.
Диссиденты
и
несогласные
формируются из людей критически мыслящих, умеющих
видеть, слышать, сопоставлять, думать и анализировать
происходящие
события,
искать
информацию,
не
опосредованную государством. Это, как правило, происходит
вопреки той системе образования, которую патронирует
государство.
Л.Н.Толстой вновь и вновь возвращается в своем
письме к идеям нравственности и гуманизма, которые
должны быть привиты через образование, как детям, так и
взрослым. Прежде всего, им следовало, по мнению
Л.Н.Толстого, ответить «на важные и неизбежные вопросы,
возникающие в душе каждого приходящего к сознанию
человека». «Первый: что я такое, и какое мое отношение к
бесконечному миру? и второй, вытекающий из первого: как
574

Педагогика творчества: личность, знание, культура
мне жить, что считать всегда, при всех возможных условиях,
хорошим и что всегда, и при всех возможных условиях,
дурным?» [1, c.13]. «Руководящей нитью в определении
значения всех других знаний» должно стать «назначение… и
истинное благо каждого человека и всех людей» [1,
c.11].Именно такой подход позволяет ориентироваться и
определиться с выбором необходимых предметов, отсеивая
ненужные и второстепенные. К числу последних
Л.Н.Толстой относит «знания о расстояниях, плотности,
движениях на миллиарды верст от нас отстоящих звезд, о
жизни микроскопических животных, о воображаемом
происхождении организмов, о грамматике древних языков…,
о химическом составе тел, об электричестве, о праве и
богословии» [1, с.9-10]. Более важными Л.Н.Толстой считает
знания о том, «как живут и жили их братья-люди, люди не
только отделенные от них морями и тысячами миль и веками,
но и люди, живущие сейчас с ними рядом: чем питаются, как
спят, одеваются, что работают, как женятся, воспитывают
детей, какие их обычаи, привычки, верования,… как живут,
работают, страдают рядом с ними их братья и сестры в
деревне или городе, на заводе,… как понимали и понимают
смысл своей жизни и какие признавали и признают правила
жизни
миллиарды
живших
и
живущих
людей
нехристианского мира, две трети всего человечества» [1, c.910].
Трудно в данном случае согласиться с Л.Н.Толстым
относительно его последней сентенции о бесполезности или
даже вредности некоторых знаний и второстепенности тех
или иных предметов. Отдавая должное воззрениям
Л.Н.Толстого на нравственность, ни в коей мере не умаляя ее
значимость для процесса образования, хочется выступить в
защиту тех знаний и тех предметов, которые писатель считал
второстепенными. Одной нравственности для развития науки
и образования будет явно недостаточно. Видимо поняв
определенную противоречивость и нелогичность своей
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позиции, Л.Н.Толстой в конце письма «реабилитирует» науку
при условии, если «она содействует благу, как отдельного
человека, так и всего человечества…» [1, c.16].
Опыт обращения к гуманистическим идеям прошлого
может рассматриваться как важнейший ресурс современной
образовательной практики [1].
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обучения иностранному языку с помощью системы Moodle.
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Хорошо, что в моей жизни была предусмотрена встреча с
Валентином Николаевичем Михелькевичем. Этот человек
обладает свойством создавать вокруг себя некое
«электрическое
поле»,
притягивающее
позитивно
настроенных, творческих людей, и генерировать энергию
созидания. Многообразие его интересов и устремлений
позволяет пересекаться орбитам людей разных, но близких
по своему мироощущению. Это дает импульс к
возникновению и реализации новых идей, планов,
разработок. Даже обычный телефонный разговор с
Валентином Николаевичем, несколько слов, сказанных
вскользь и не относящихся, казалось бы, к обсуждаемой теме,
способны вызвать новые идеи, подарить силы на их
осуществление, дать позитивный настрой. Встречи и беседы
с ним всегда создают ауру душевности, доброжелательности,
поддержки. В свое время Валентин Николаевич поверил в
мою научную работу, во всем поддержал, и я постоянно
ощущаю эту поддержку.
В этой статье мне хотелось отразить те мысли,
наработки,
которые
когда-то
были
заложены
в
диссертационной работе и получили продолжение в
дальнейшей деятельности. Общечеловеческий прогресс в
определенной мере обусловлен достижениями в сфере науки
и высоких технологий. Существование общемирового
информационного
сообщества
и
использование
информационно-коммуникационных
технологий
способствует тому, что образование не только выполняет
функцию передачи знаний от поколения к поколению, но и
становится одним из важнейших факторов развития
профессиональной культуры личности, что приводит к
быстрому общественному и экономическому росту.
Современная профессиональная культура требует от
человека таких знаний, умений, стиля мышления, которые
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могут обеспечить необходимую социальную адаптацию к
переменам и гарантировать его востребованность на рынке
труда.
Исходным термином для определения понятий
«профессиональная культура», «информационная культура»,
«языковая
культура»
является
понятие
культуры,
дополненное в соответствии с особенностями данной
специфической сферы деятельности. Известно большое
количество определений культуры и ее значений. В
Энциклопедическом словаре [3,с.296] под культурой
понимается «исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека,
выраженный в типах и формах организации жизни и
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в
создаваемых ими материальных и духовных ценностях».
Также понятие «культура» употребляется для характеристики
специфических сфер деятельности или жизни (культура
труда, политическая культура, художественная культура). В
этом же ряду находятся такие понятия как профессиональная,
информационная, языковая культура.
Мы
считаем,
что
важными
составляющими
профессиональной культуры являются информационная и
языковая культура личности. Человек с развитой
информационной культурой владеет тезаурусом; умеет
грамотно формулировать свои информационные потребности
и запросы; способен эффективно и оперативно осуществлять
самостоятельный поиск информации с помощью справочноинформационных и компьютерных поисковых систем; умеет
рационально хранить и оперативно перерабатывать большие
потоки и массивы информации; умеет вести информационнокоммуникативный диалог.
Значимость
информационной
составляющей
современной жизни в профессиональной деятельности
человека в общемировом информационном пространстве уже
никто не ставит под сомнение. Вместе с тем, нельзя не
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понимать того, что этот процесс помимо очевидной для всех
технической и методической сторон имеет еще один, не
менее важный аспект, гуманитарный, и поэтому
предполагает целенаправленное повышение уровня как
информационной, так и общей культуры. Каждому
необходимы не только навыки использования новых
информационных технологий, но и общекультурные навыки
коммуникации, предполагающие владение иностранным
языком, в том числе диалогической и монологической речью
в коммуникативных ситуациях профессионального общения;
произношением, характерным для сферы профессиональной
коммуникации;
лексикой
профессиональнотерминологического
и
официального
характера;
грамматическими
явлениями,
характерными
для
профессиональной речи. Будущий специалист должен знать
культуру стран изучаемого языка, правила речевого этикета,
понимать речь в сфере профессиональной коммуникации,
уметь читать и переводить тексты по профилю
специальности и писать различные виды речевых
произведений, в том числе деловые письма. В связи с этим
мы считаем важным обратить внимание на формирование
языковой культуры обучающихся в процессе подготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Выпускник инженерного вуза должен не просто владеть
иностранным языком на определенном уровне, а обладать
способностью к межкультурному общению, сформированной
на
основе
профессионально-деловой
составляющей
иноязычной подготовки. Языки науки, технологии, а
особенно
терминология,
объединяют
специалистов
различных инженерных профессий независимо от их
национальной принадлежности. Язык является продуктом,
частью, условием культуры, носителем информации и
средством получения профессиональных знаний. Однако
обучающийся в техническом вузе ограничен рамками
базовых курсов иностранного языка, что существенно сужает
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его потенциал, а в будущем затрудняет профессионализацию
специалиста. Наблюдения и контроль знаний студентов
технического вуза показали, что большинство из них
испытывает трудности при использовании иноязычных
терминов и работе со специальной аутентичной литературой.
Поэтому
необходимо
уделять
больше
внимания
лингвистической подготовке обучающихся. В связи с этим
мы считаем правомерным говорить о необходимости
формирования лингво-информационной культуры будущего
специалиста технического профиля.
Как мы установили в результате исследований,
проведенных под руководством профессора кафедры
психологии и педагогики В.Н.Михелькевича, лингвоинформационная культура студентов технического вуза
успешно формируется при следующих условиях:
− данное понятие выделено в системе педагогических
категорий
и
востребовано
как
профессиональное
новообразование личности;
− теоретически обоснована и внедрена в учебный
процесс система формирования лингво-информационной
культуры, конгруэнтная выделенным компонентам ее
структуры; аргументированы и применены соответствующие
дидактическне условия: технология учебно-педагогической
деятельности, содержание обучения, комплекс педагогически
организованных средств;
−
разработан
учебно-методический
комплекс
лингводидактических средств, предопределяющий успешное
формирование лингво-информационной культуры студентов
технического вуза;
− определены уровни сформированности лингвоинформационной
культуры
будущих
специалистов
технического профиля, выделены критерии, показатели для
их идентификации.
В
результате
анализа
содержания,
структуры,
определений близких по семантическому значению
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категорий и понятий «культура» и «компетентность», а
также построения иерархии взаимосвязанных понятий в
терминологическом поле «профессиональная, языковая и
информационная культура», можно выделить понятие
«лингво-информационная культура» как самостоятельное.
Лингво-информационная культура студентов технического
вуза является интегративным понятием. Определение
понятия «лингво-информационная культура студентов
технического вуза» в качестве образовательного результата
мы трактуем как владение компетенциями, отражающими
способности будущего специалиста, используя средства
современных информационных и телекоммуникационных
технологий, адекватно организовать профессиональную
деятельность и участвовать в устной и письменной
профессиональной и межкультурной коммуникации. В
покомпонентный состав лингво-информационной культуры
мы включили лингво-информационную и коммуникативноинформационную компетентности, формируемые в процессе
языковой подготовки с использованием комплекса учебнометодических средств и средств справочно-информационной,
в том числе компьютерной, поддержки.
Содержание работы по формированию лингвоинформационной культуры в процессе профессионально
ориентированной языковой подготовки определяется теми
знаниями, умениями и навыками, которые нужно
сформировать у студентов технического вуза:
− владение тезаурусом, включающим такие понятия, как
информационные ресурсы, информационное мировоззрение,
информационная среда, информационное поведение и др.;
сообщения и команды компьютера; профессиональные
термины, сокращения и аббревиатуры;
−
умение
грамотно
формулировать
свои
информационные потребности и запросы, в том числе на
иностранном языке;
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− способность эффективно и оперативно осуществлять
самостоятельный поиск иноязычной профессиональной
информации с помощью, как средств справочноинформационной поддержки, так и компьютерных
поисковых систем;
− умение рационально хранить и оперативно
перерабатывать (аннотировать и реферировать) большие
потоки и массивы профессионально значимой иноязычной
информации;
− знание норм и правил «информационной этики» и
речевого этикета как на русском, так и на иностранном
языках; распознавание слов с международным значением;
умение вести информационно-коммуникативный диалог.
Система
формирования
лингво-информационной
культуры в процессе профессиональной подготовки,
разработанная нами под руководством В.Н. Михелькевича,
включает структурные компоненты процесса обучения:
целевой, содержательный, организационный, операционный;
функциональные компоненты: подсистему организации
формирования лингво-информационной культуры (лингвоинформационной
и
коммуникативно-информационной
компетентностей). Разработанная система способствует
успешному
формированию
лингво-информационной
культуры
будущих
специалистов
–
выпускников
технического вуза [2, с.75]. Опыт нашей работы в
неязыковом вузе показал, что методика использования
учебно-методического комплекса педагогических средств и
средств
справочно-информационной,
в
том
числе
компьютерной,
поддержки
обеспечивает
благодаря
рациональному сочетанию инновационных и традиционных
подходов минимизацию затрат учебного времени и
повышение мотивации и качества обученности студентов
инженерного вуза. Система заданий и упражнений,
содержащаяся в методических указаниях для студентов,
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способствует
развитию
лингво-информационной
и
коммуникативно-информационной компетентностей.
Эффективность
системы
формирования
лингвоинформационной культуры студентов технического вуза в
процессе профессиональной подготовки оценивалась по
уровню сформированности лингво-информационной и
коммуникативно-информационной
компетентностей.
Уровень сформированности компетентностей проверялся по
критериям, которые соответствовали содержанию обучения.
Так, уровень сформированности лингво-информационной
оценивался на основе контроля усвоения лексикограмматического языкового материала по трем когнитивным
критериям:
−
знание
явлений
грамматической
полифункциональности, синонимов и омонимов как
элементов речевой системности, а также языковых форм и
структур, определяющих функционально-стилистическое
своеобразие специального текста; умение распознавать их на
уровне словоформы, предложения, текста;
− знание и навыки употребления общетематической и
общенаучной лексики, синонимов и омонимов как элементов
речевой системности;
− знание специально-терминологической лексики,
навыки употребления
языковых форм и структур,
определяющих функционально-стилистическое своеобразие
специального
текста;
знание
общетематической
и
общенаучной лексики.
Проверка уровня сформированности коммуникативноинформационной
компетентности
проводилась
по
креативным критериям:
− навыки и умения аннотирования и реферирования
прочитанного текста;
− понимание содержания прочитанного текста;
− умение орфографически и синтаксически грамотно
оформлять письменную иноязычную речь.
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Результаты контрольных тестов после завершения
обучения показали значительное повышение уровня
сформированности
лингво-информационной
и
коммуникативно-информационной компетентностей по всем
критериям.
Система
формирования
лингво-информационной
культуры в процессе профессиональной подготовки
предусматривает
использование
информационных
образовательных технологий. Одной из форм, которая
позволяет студенту инженерного вуза «обеспечить
соответствующий
его
когнитивному
стилю
интеллектуальный уровень и организационные формы
работы, является известная в мировой практике форма
изучения с самостоятельным доступом к информации,
хранимой на компьютерных носителях. Большая ценность и
преимущество этой формы обучения состоит еще и в том, что
она не связана с местом и временем проведения занятия»
[1,c.351]. В настоящий момент эта форма обучения особенно
актуальна в связи с тем, что новые образовательные
программы включают разные виды учебной нагрузки, в том
числе контактные, интерактивные; значительную часть
занимает также самостоятельная работа обучающихся.
Нередко информационные образовательные технологии
предполагают использование в обучении компьютерных
сетей, которые обеспечивают доступ к банкам данных по
научным и учебно-методическим проблемам; с их помощью
происходит
обмен
информацией
между
учебными
заведениями, преподавателями и учащимися, проводятся
телеконференции. В последнее время в крупных вузах
создаются медиацентры, главным назначением которых
является осуществление взаимодействия информационных
технологий
и
человека,
адаптация
человека
в
информационной среде. Инновационная составляющая таких
медиацентров − учебные мультимедийные лингафонные
комплексы, стимулирующие использование Интернет585
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технологий. Интернет в обучении языкам используется в
основном в качестве справочно-информационной системы
для доступа к базам данных при поиске информации.
Интернет предоставляет также возможности индивидуальной
и коллективной работы по созданию собственных баз
данных, Интернет-страниц или серверов, что внедрено в
учебный процесс по иностранным языкам. Особыми
преимуществами в этом плане пользуются слушатели
переводческих отделений неязыковых вузов, изучающие
иностранный
язык
на
профессиональном
уровне.
Выпускники инженерного вуза, получившие дополнительно
к диплому основному диплом референта-переводчика, могут
быть более востребованными на рынке труда.
Дальнейшая
работа
в
русле
диссертационного
исследования привела нас к разработке тем дистанционного
обучения и организации самостоятельной учебной
деятельности обучающихся. Некоторые выводы по этим
темам опубликованы нами в нескольких статьях.
Дистанционное
обучение
как
Интернет-технология
обеспечивает в образовательном процессе по иностранным
языкам возможности оперативной передачи любой учебной
информации,
хранения
больших
объемов
учебной
информации, интерактивность обучения, возможность
широкого доступа обучаемых к источникам информации и
реализации коллективных проектов.
Дистанционная форма обучения успешно используется в
качестве поддержки очного обучения, в том числе и на
факультете дополнительного образования СамГУПС,
например, на переводческом отделении. Разнообразные
возможности в этом плане предоставляет широко внедренная
в практику высшего профессионального образования система
дистанционного обучения Moodle. Эта система позволяет
использовать в целях развития лингво-информационной
культуры обучающихся упражнения, направленные на
выработку навыков владения видами речевой деятельности,
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профессионально значимыми для данной специальности; на
формирование
умения
употреблять
термины
в
профессиональном контексте; на распознавание слов с
международным
значением;
на
усвоение
знаний
межкультурных этикетных речевых формул.
Организация учебного процесса по иностранному языку
с помощью информационных и коммуникационных
технологий, а также таких электронных образовательных
ресурсов,
как
система
Moodle,
стимулирует
самостоятельность у обучаемых, помогает им стать активным
субъектом учебной деятельности, осознавать ее, управлять
ею.
Система
формирования
лингво-информационной
культуры в процессе профессиональной подготовки, в том
числе в процессе дополнительного образования на
переводческом отделении, способствует эффективности
развития лингво-информационной культуры как важного
элемента
профессиональной
культуры
выпускника
инженерного вуза, необходимого для обеспечения его
востребованности на рынке труда.
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ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА В ДИСКУРСЕ
ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
© 2017 Н.В.Чиркова (Самара, Россия)
Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к
пониманию феномена творчества в философско-гуманитарных
исследованиях. Автор обращается к теоретико-философским
основаниям творчества с целью найти наиболее соответствующий
сути проблемы подход, на основании которого можно определить
сущность феномена творчества.
Ключевые
слова:
творчество,
феномен,
дискурс,
необходимость, противоречие, сущность, практика, потенциал.

THE PHENOMENON CREATIVITY IN THE DISCOURSE
OF HUMANITARIAN STUDIES
© 2017 N.V. Chirkova (Samara, Russia)
Abstract. The article examines the main approaches to understanding
the phenomenon of creativity in the philosophical and humanitarian
studies. The author refers to the theoretical and philosophical bases of
creativity in order to find the most appropriate nature of the problem
approach, on the basis of which to determine the essence of the
phenomenon of creativity.
Keywords:
creativity,
phenomenon,
discourse,
necessity,
contradiction, the essence, practice, and potential.

Современная социокультурная ситуация, разнообразные
потребности
и
интересы
людей
требует
высокоорганизованной социокультурной среды. Высокие
темпы модернизации всех сфер деятельности, с одной
стороны, оказывают благотворное влияние на общественную
жизнь, всесторонне расширяя возможности человека, но с
другой стороны – порождают серьезнейшие проблемы
глобального характера. Совершенствование всех сфер
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общества вызвало гонку вооружений, привело к глобальному
загрязнению среды, породило мировой информационный
взрыв, внесший сумятицу в общественное сознание и тем
самым сделавший чрезвычайно шаткими фундаментальные
основы культуры. Решение этих проблем требует огромного
напряжения умственных и физических сил человечества,
предъявляет чрезвычайно жесткие требования к уровню
культуры и образования. Одним из способов разрешения
этих противоречий является формирование творческой
личности, нацеленной на активное участие в общественной
жизни.
Личностноориентированная
модель
современного
образования, рассматривающая индивида как субъекта
социальной
деятельности,
определяет
не
только
необходимость овладения профессиональными знаниями, но
и важность формирования у будущего специалиста системы
духовных ценностей, навыков активной творческой
деятельности.
Сущность творчества, практические направления его
развития, становятся объектом пристального научного
исследования. Существует многочисленная литература,
посвященная исследованию проблем творчества, как вида
человеческой деятельности, его сущности, природы,
проявлений в человеческой жизнедеятельности. Среди работ
по этой теме особое место занимают труды по истории
философской мысли: учения Платона и Аристотеля о
творчестве [5], взгляды на творческий процесс английских
просветителей [4], представителей немецкой классической
философии [3] и др.
Так, для античных мыслителей творчество это то, что
выступает в двух формах: как божественное – акт рождения
(творения) космоса и как человеческое – искусство, ремесло.
Гераклит говорил о подлинном бытии как о вечности
изменений, Аристотель доказывал вечность времени и тем
самым отрицал божественный акт творения, утверждая, что
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творчество как создание нового и уникального непричастно к
сфере божественного. Платон отмечал, что способность
творить подчинена созерцанию. В целом античное
мировоззрение не отводило творчеству главенствующую
роль.
В
средневековой
христианской
философии
относительно творчества сформировались две тенденции:
понимание бога как личности, творящей свободно, а не в
соответствии с неким вечным образцом. Творчество есть при
этом вызывание бытия из небытия посредством волевого акта
божественной личности. Вторая тенденция утверждает, что
бог – это добро в его завершенности, а человеческое
творчество есть творение истории – конечные человеческие
существа принимают участие в осуществлении замысла
божьего на земле.
Реформация понимала творчество уже не как
созерцание, а как действие. Изобретательность и сметливость
в ведении дел освящались протестантизмом и тем самым
религия перенимала на себя всю нагрузку нравственнорелигиозного деяния. Немецкая классическая философия
понимала творчество как деятельность, рождающая мир.
Философия жизни рассматривает творчество как творчество
культуры и истории. Следует отметить, что философы
прошлого достаточно глубоко изучили феномен творчества.
Что касается современных исследований, можно
отметить недостаточность проработки некоторых аспектов
проблемы, например, вопроса об источниках и причинах
творчества. Большое внимание в литературе 60-80-х годов
уделялось изучению познания в рамках творческого акта [6].
Большинство авторов этого периода опирались в своих исследованиях на марксистскую теорию отражения. Тем не
менее, авторы подчеркивают трудность исследования
природы и сущности творчества из-за ее многогранности [7].
Стоит отметить наличие многообразия взглядов на природу
творческого процесса, его проявлений. Сегодня многие
590

Педагогика творчества: личность, знание, культура
авторы по-новому рассматривают природу творчества,
опираясь на герменевтику, феноменологию, теорию игры и
т.д. [8]. Современная психология также занимается
исследованием процесса творчества, его мотивационной
сферы [2]. Психологами-исследователями выделяются фазы
творческого
процесса
(фазы
сознательного
труда,
бессознательной работы, вдохновения и т.д.), способностей к
творчеству
(выделялись
признаки
гениальности,
выражающиеся в особенностях перцепции: необыкновенная
напряженность внимания, огромная впечатлительность,
восприимчивость), интеллекта (интуиция, могучая фантазия,
выдумка, дар предвидения, обширность знаний), характера
(уклонение от шаблона, оригинальность, инициативность,
упорство,
высокая
самоорганизация,
колоссальная
работоспособность), мотивации и ценностных ориентаций
(непреодолимое стремление к творческой деятельности,
удовлетворение самого процесса творчества). Ядром
творчества признавалась бессознательная работа. Человек
рассматривается как субъект творчества, а творчество − как
результат самовыражения [1].
Современная наука определяет творчество через
деятельность, присоединяя к ней признак новизны.
Творчество, рассматриваемое как социальное действие,
предстает как результат интеграции духовных (интеллектуальных, эмоциональных, волевых) и практических усилий
социального субъекта (индивида, коллектива, группы,
класса, общества). В социальном действии может быть
выявлена его внутренняя структура, которую образует
взаимоотношение его составных компонентов в их
относительно устойчивой и целостной совокупности:
субъект действия и объект (предмет) действия, способ
воздействия субъекта на объект (формы, средства, методы),
цель и направленность деятельности субъекта, организация
действия, пространство (социальная локализация), момент
591

Педагогика творчества: личность, знание, культура
(границы его актуального бытия) и результат (продукт)
действия.
Интересным аспектом понятия «творчество» выступает
рассмотрение его в контексте соотнесения с понятиями
«активность». Понятие «творчество» невозможно подводить
под универсальное понятие «активность вообще», так как
под понятием «активность» понимается активность натуралистическая, относящаяся к ограниченному уровню или
среде бытия – к взаимодействию между объектами-вещами
материального мира. О творчестве может идти речь лишь
тогда, когда имеет место развитие (в знании, формах
общественной жизни, художественных образах и т.д.).
Основным критерием творчества является то, насколько та
или иная форма человеческой деятельности способствует
реализации его возможностей. При этом под «человеком»
имеется в виду не только социальный человек, но и
индивидуальность во всем многообразии присущих качеств и
особенностей. Именно индивидуальное, единичное сознание,
сознание общественного индивидуума выступает в качестве
источника изменений и новообразований в духовной культуре общества.
Рассматривая
творческие
проявления
индивидуальности, мы часто говорим об уникальности того
или иного открытия, созданного произведения, о талантливости их создателя. Здесь имеется в виду тип человека,
обладающего уникальными способностями, по-особому
видящего окружающий мир, создающее нечто, не
существовавшее ранее. Однако, дискуссионным остается
вопрос о степени социальности творческого акта. Всегда ли
человек творит общественно значимое? И всегда ли
целенаправленно протекает творческий процесс? Существуют ли иные, субъективные мотивы этого процесса? Эти
вопросы остаются открытыми.
В связи с тем, что вероятность творческого начала
человеческой
деятельности
детерминирована
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определенными условиями, можно говорить о том, что
творческая деятельность имеет как позитивную, так и
деструктивную
направленность.
Под
деструктивной
деятельностью следует понимать активную форму
индивидуального самовыражения. Основное содержание
такой деятельности − разрушение норм, границ, систем и
создание чего-либо нового. Таким образом, деструктивную
деятельность возможно определить как одну из форм
творческой активности. Можно по-разному оценивать причины и мотивы деструкции: от наличия в человеке некоей
творческой силы, связанной с осознанной человеком
активностью,
видовых
поведенческих
проявлений
(девиантность), до присущей человеку трансгрессии
(стремления человека к постоянному преодолению своих
прежних достижений и результатов, желания выйти за
пределы того, чем обладает).
Итак, творчество представляет собой сложный,
неоднозначный процесс, обобщение и опосредованное
отражение существенных закономерностей и свойств
реальности, процесс постановки и решения проблем.
Творчество является высшим познавательным процессом.
Оно представляет собой порождение нового знания,
активную форму творческого отражения и преобразования
человеком действительности. Творчество порождает такой
результат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта
на данный момент времени не существует. Творчество почти
всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи,
которую нужно решить, и активным изменением условий, в
которой эта задача задана. Творчество − это движение идей,
раскрывающее суть вещей. Его итогом является не образ, а
некоторая мысль, идея. Специфическим результатом
творчества может выступить понятие − обобщенное
отражение класса предметов в их наиболее общих и
существенных особенностях.
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ЗНАНИЕ – СВЕТ:
ОСВЕЩАЯ МИР ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
(о том, что изображено на обложке книги)
© 2017 А.В. Давыдов (Самара, Россия)
KNOWLEDGE AS LIGHT:
LIGHTING THE WORLD WITH ART
(about cover of the book)
© 2017 A.V. Davydov (Samara, Russia)
«Да будет свет, когда душа во мраке!»
Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта
«... Единственное, что имеет значение, —
сколько света вы излучаете
на жизненном пути…»
Стивен Кинг. Смерть Джека Гамильтона

Путём трансформации света в цвет в картине «Да будет
свет» (см. обложку данной книги) мною была решена задача
придания свету мистического звучания. Свет начинает играть
роль тоннеля, через который передаются энергетические
импульсы, идущие от человека к человеку. Цветом
выстраивается формальное решение полотна и создаётся
объём и пространство.
Пространственная модель и композиционное решение
заложены путём сочетания сближенных нюансных цветовых
отношений. На холодном сером фоне корпусно и объёмно за
счёт
фактуры
и
цветовых
контрастов
написаны
монументальные фигуры людей и символический свет,
который возникает в процессе их общения.
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Общий колорит картины задаёт тёплое золотое
свечение. Фигуры людей написаны глубокими красными
оттенками, что придаёт им ещё большую монументальность
и усиливает символичность происходящего действия. В
форме заложен образ диалога человека с человеком через
идею передачи света.
Главная мысль картины заключается в том, что бывают
люди, у которых внутри горит свет, освещающий путь
другим. Некоторые из них были в пространстве тьмы. В этом
пространстве не было света, кроме того, который был у них
внутри. И, познав этот свет, они осветили путь другим.
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автоматического управления металлорежущих станков:
метод.разработка для студентов спец.0620 по курсу «Электропривод и
комплексная автоматизация промышленных установок»
/В.Н.Михелькевич; Куйбышев.политехн.ин-т им.В.В.Куйбышева.Куйбышев,1969.-28с.
44. Михелькевич, В.Н. Создание новых и модернизация
существующих технических устройств с использованием
компьютерной технологии научно-технического творчества:
учеб.пособие /В.Н.Михелькевич, В.М.Радомский; СГТУ,СГАСА.Самара,2000.-28с.
45. Михелькевич, В.Н. Справочник по педагогическим инновациям
/В.Н.Михелькевич, Л.И.Подушкина, В.М.Мегедь /Муниципальное
образ. учрежд. «Гимназия №1», Самар. гос. техн. ун-т.-Самара, 1998.172 с.
46. Михелькевич, В.Н. Функциональная инженерная специализация
студентов выпускного курса /В.Н.Михелькевич, С.Я.Галицков,
А.Г.Логинов; Куйбышев. политехн.ин-т им.В.В.Куйбышева.Куйбышев,1978.-37с.
47. Михелькевич, В.Н. Эвристические и компьютерные технологии
творческой профессиональной деятельности: учеб.пособие
/В.Н.Михелькевич, В.М.Радомский; Обл. Совет ВОИР .-Самара,999.235 с.
48. Полушкин, И.А. Диалоговые технологии обучения и
формирования творческого мышления учащихся: учеб.пособие
/И.А.Полушкин, В.Н.Михелькевич; Регион.лингвист.центр «Диалог
культур».-Самара,2002.-68с.
49. Полушкин, И.А. Основные понятия педагогики.
Терминологический словарь /И.А.Полушкин, В.Н.Михелькевич;
Регион. лингвист. центр «Диалог культур».– Самара, 2002.– 27 с.
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50. Программа конструкторско-технологической практики студентов
IY курса электромеханического факультета специальности 0628
"Электрический привод и автоматизация промышленных установок"
/С.Я. Галицков, В.Н. Михелькевич; Куйбышев.политехн.ин-т,
Автоматизир. электропривод. - Куйбышев,1978. -12 с.
51. Проспект для руководителей предприятий и слушателей
факультета. Специальность "Электрический привод и автоматизация
промышленных установок" /В. Н. Михелькевич ;
Куйбышев.политехн.ин-т, Автомат. упр. пром. установками и техн.
процессами. - Куйбышев, 1987. - 12 с.
52. Расчет динамических процессов в системах автоматизированного
электропривода на персональных компьютерах: метод. указания к
курсовому и диплом. проектированию /А.М.Абакумов,
В.Н.Михелькевич; Куйбышев.политехн.ин-т, Автомат. упр. пром.
установками и техн. процессами. - Куйбышев, 1990. - 43 с.
53. Технология модульного обучения: метод. указания по учеб.
дисциплине "Новые педагогические технологии" /В. Н.
Михелькевич, В. М. Нестеренко, О. И. Льноградская ; Самар. гос.
техн. ун-т, Электротех. инж.-пед. образование. -Самара, 1997. - 10 с.
54. Технология проблемного обучения : метод. указания по учебной
дисциплине "Новые педагогические технологии" /В.Н. Михелькевич,
В.М. Нестеренко, О.И. Льноградская; Самар. гос. техн. ун-т,
Электротех. инж.-пед. образование. -Самара , 1997. - 11 с.
55. Чемоданов, В.Е.
Выбор образовательного маршрута "бакалаврмагистр-инженер": метод. пособие
/В.Е.Чемоданов,В.Н.Михелькевич; Самар.гос.техн.ун-т.-Самара,
1994.-16,[1] с.
СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКОВ
56. Абакумов,
А.М.
Обобщенная
математическая
модель
технологического процесса продольного точения /А.М.Абакумов,
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Ю.И.Видманов,
В.Н.Михелькевич
//
Алгоритмизация
и
автоматизация технологических процессов и промышленных
установок: межвуз.сб.науч.тр. Вып.4 /Куйбышев.политехн.ин-т
им.В.В.Куйбышева.-Куйбышев,1973. -С.3-8.
57. Адаптивное управление процессом внутреннего шлифования при
вариациях режущей способности шлифовального круга /С.Г. Глазков,
В.П.Курган, В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов //Информационное
обеспечение, адаптация, динамика и прочность систем-74: [сб.статей]
/Тольяттин.политехн.ин-т.-Куйбышев,1976.- С.196.
58. Алгоритм управления процессом врезного шлифования по
критерию минимума шероховатости поверхности /Ю.И. Видманов,
С.Г.Глазков, В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов //Адаптация, динамика,
прочность и информационное обеспечение систем- 73: [сб.статей]
/Тольяттин.политехн.ин-т. - Куйбышев,1974.- С. 231.
59. Алгоритмы функционирования процесса врезного круглого
шлифования
/В.Н.Михелькевич,
В.П.Курган,
В.Г.Куперман,
С.Г.Глазков //Алгоритмизация и автоматизация технологических
процессов и промышленных установок:межвуз.сб.науч.тр.Вып.4
/Куйбышев.политехн. ин-т им.В.В.Куйбышева.- Куйбышев,1973. С.13-24.
60. Барышников, В.Д. Структурный метод построения единого плана
непрерывной математической подготовки студентов на весь период
обучения /В.Д.Барышников, В.Н.Михелькевич //Электропривод и
автоматизация промышленных установок: темат.сб. /МЭИ Вып.484.М.,1980.-С.34-40.
61. Башарин, А.В. Проблемы машинного проектирования систем
автоматизированного
электропривода
/А.В.Башарин,
В.Н.Михелькевич,
В.Н.Нуждин
/Автоматизированный
электропривод,
силовые
полупроводниковые
приборы,
преобразовательная техника.- М.: Энергоатомиздат, 1983.-С.81-87.
62. Богданова,
Г. Устойчивость математической модели
технологического
процесса
шлифования
с
учетом
ее
трансцендентности /Г.Богданова, В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов
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//Алгоритмизация и автоматизация технологических процессов и
промышленных
установок:межвуз.темат.сб.науч.тр.
Вып.12.
Куйбышев,1981.-С. 39-44.
63. Быстров, С.Ф. Об одном подходе к определению загрузки
студентов самостоятельной работой /С.Ф.Быстров, В.Н.Михелькевич
//Электропривод и автоматизация промышленных установок: темат.сб.
/МЭИ Вып.484.-М.,19980.-С.80-87.
64. Быстров, С.Ф. Оптимизация нормирования загрузки студентов
внеаудиторной учебной работой /С.Ф.Быстров, В.Н.Михелькевич //
Пути и методы совершенствования профессиональной и общенаучной
подготовки инженеров: науч.-метод.сб. /Куйбышев.политехн.ин-т
им.В.В.Куйбышева. - Куйбышев,1980. -С.67-73.
65. Видманов, Ю.И. К вопросу расчета одного класса следящих
систем
/
Ю.И.Видманов,
В.Н.Михелькевич
//Системы
автоматического
регулирования
технологических
процессов:
[сб.статей] /Поволж.совет по коорд.и планир.науч.-исслед.работ по
техн.и естеств.наукам. - Куйбышев,1967. -С.84-89.
66. Видманов, Ю.И. О динамических свойствах одного класса систем
автоматического регулирования поперечной подачи шлифовальных
станков / Ю.И.Видманов, В.Н.Михелькевич, Б.Д.Щукин //Системы
автоматического
регулирования
технологических
процессов:
[сб.статей] /Поволж.совет по коорд.и планир.науч.-исслед.работ по
техн.и естеств.наукам.- Куйбышев,1967. -С.25-32.
67. Видманов, Ю.И. Шлифовальный станок как объект регулирования
и его автоматизация /Ю.И.Видманов, В.Н.Михелькевич, Б.Д.Щукин
//Опыт эксплуатации оборудования в Куйбышевской энергосистеме и
на промышленных предприятиях.-Куйбышев:кн.изд-во,1967.-С.132140.
68. Галицков, С.Я. Дидактические аспекты обучения студентов при
проведении
функциональной
инженерной
специализации
/С.Я.Галицков, В.Н.Михелькевич //Теория и практика обучения в
вузе: межвуз.сб.науч.тр. /Куйбышев.политехн.ин-т им.В.В.Куйбышева.
- Куйбышев,1985. -С.9-15.
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69. Галицков, С.Я. Задачи и особенности организации приобщения
студентов к научному и техническому творчеству при проведении
функциональной
инженерной
специализации
/С.Я.Галицков,В.Н.Михелькевич //Научно-исследовательская работа
в учебном процессе: межвуз. науч.-метод. сб. /Куйбышев.политехн.инт им. В.В.Куйбышева.-Куйбышев,1980.-С.125-128.
70.
Галицков,
С.Я.
Методические
аспекты
проведения
функциональной инженерной специализации студентов старших
курсов
/С.Я.Галицков, В.Н.Михелькевич //Пути и методы
совершенствования профессиональной и общенаучной подготовки
инженеров:
науч.-метод.
сб.
/Куйбышев.политехн.ин-т
им.В.В.Куйбышева.-Куйбышев,1980.-С.96-101.
71. Гейтенко, Е.Н. Динамические свойства стенда усталостных
испытаний /Е.Н.Гейтенко, В.Н.Михелькевич //Мехатронные системы
и их элементы:межвуз.сб.науч.тр./НЭТИ.-Новосибирск,1992.-С.25-31.
72. Глазков, С.Г. Автоматическое управление глубиной прижогов при
круглом шлифовании /С.Г.Глазков, В.П.Курган, В.Н.Михелькевич
//Алгоритмизация и автоматизация технологических процессов и
промышленных установок: межвуз. темат. сб.науч.тр.Вып.7
/Куйбышев. политехн.ин-т им.В.В.Куйбышева.- Куйбышев,1976.-С. 14.
73. Глазков, С.Г. Алгоритм функционирования технологического
процесса врезного внутреннего шлифования / С.Г. Глазков, В.Н.
Михелькевич, Ю.А. Чабанов //Алгоритмизация и автоматизация
технологических процессов и промышленных установок: межвуз.
темат.сб.науч.тр.Вып.5
/Куйбышев.
политехн.ин-т
им.В.В.Куйбышева. - Куйбышев,1974. - С.3-12.
74. Глазков, С.Г. Граничный алгоритм управления процессом
внутреннего
шлифования
/С.Г.Глазков,
В.Н.Михелькевич,
Ю.А.Чабанов //Адаптация, динамика,прочность и информационное
обеспечение систем-73:[сб.статей] /Тольяттин.политехн.ин-т. Куйбышев,1974. - С.40-45.
75. Глазков, С.Г. Математическая модель процесса врезного
шлифования с учетом контактных деформаций круга и изделия/
С.Г.Глазков, В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов //Информационное
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обеспечение,адаптация, динамика и прочность систем-74: [сб.ст]
/Тольят.политехн.ин-т -Куйбышев,1976. - С. 225.
76. Глазков, С.Г. Система автоматического управления процессом
врезного сферического шлифования /С.Г.Глазков, В.П.Курган,
В.Н.Михелькевич // Адаптация, динамика, прочность и
информационное
обеспечение
систем73:сб.статей
/Тольяттин.политехн. ин-т. -Куйбышев,1974. -С.102-105.
77. Глазков, С.Г. Чувствительность процесса шлифования с учетом
трансцендентности его математической модели/ С.Г. Глазков, В.Н.
Михелькевич, Ю. А.Чабанов //Алгоритмизация и автоматизация
технологических
процессов
и
промышленных
установок:межвуз.темат.сб.науч.тр.Вып.11 /Куйбышев.политехн.ин-т
им.В.В.Куйбышева.- Куйбышев,1980. - С.143-148.
78. Егорова, Г.Ф. Влияние запаздывания на устойчивость процесса
шлифования
/Г.Ф.Егорова,
В.Н.Михелькевич,
Ю.А.Чабанов
//Автоматическое управление технологическими процессами и
промышленными установками: сб.науч.тр. /Куйбышев. политехн.ин-т
им.В.В.Куйбышева.-Куйбышев,1984. - С.16.
79. Егорова, Г.Ф. Устойчивость по Ляпунову математических моделей
процессов механической обработки вращающихся деталей / Г.Ф.
Егорова, В.Н. Михелькевич, Ю. А.Чабанов //Алгоритмы и системы
управления технологическими процессами в машиностроении:
сб.науч.тр. /Куйбышев. политехн.ин-т им.В.В. Куйбышева.Куйбышев,1990. -С. 8.
80. К вопросу адаптивного управления процессом врезного
внутреннего шлифования /С.Г.Глазков, В.П.Курган,В.Н.Михелькевич
и др. //Алгоритмизация и автоматизация технологических процессов и
промышленных
установок:
межвуз.темат.сб.науч.тр.Вып.4
/Куйбышев.политехн.ин-т им.В.В.Куйбышева.- Куйбышев,1973. - С.35.
81. Козин, М.П. Некоторые вопросы управления тиристорами в цепях
с асинхронными двигателями /М.П.Козин, В.Н.Михелькевич,
В.П.Семавин
//Тиристорный
управляемый
асинхронный
электропривод. /УПИ.-Свердловск,1968
608

Педагогика творчества: личность, знание, культура
82. Козин, М.П. Прибор для исследования и наладки тиристорных
преобразователей
/М.П.Козин,В.Е.Лысов,В.Н.Михелькевич
//Тиристорный управляемый асинхронный электропривод. /УПИ.Свердловск,1968
83. Козьминых, Д.В. Повышение динамической точности систем
программного
управления
подачей
шлифовальных
станков
/Д.В.Козьминых,
В.Н.Михелькевич,
В.В.Пряничников
//Автоматизированный
электропривод
и
автоматизация
технологических процессов:сб.науч.тр.ученых вузов Поволжья
/Куйбышев.политехн.ин-т им.В.В.Куйбышева. - Куйбышев,1971. С.27-36.
84. Козьминых, Д.В. Применение полупроводниковых ключей для
импульсного регулирования скорости исполнительных двигателей /
Д.В.Козьминых, В.Н.Михелькевич //Автоматические измерительные
и регулирующие устройства: [сб.статей] Вып.1/Куйбышев. политехн.
ин-т им. В.В.Куйбышева.- Куйбышев,1963. -С.97-108.
85. Козьминых, Д.В. Принципы построения и методика статического
расчета одного класса систем автоматического регулирования
поперечной подачи шлифовальных станков / Д.В.Козьминых,
В.Н.Михелькевич,
Б.Д.Щукин
//Системы
автоматического
регулирования технологических процессов:[сб.статей] /Поволж.совет
по коорд.и планир.науч.-исслед.работ по техн.и естеств.наукам.Куйбышев,1967.-С.5-15.
86. Козьминых, Д.В. Частотный метод синтеза динамической точности
систем
программного
управления
/Д.В.Козьминых,
В.Н.Михелькевич,
В.В.Пряничников
//Автоматизированный
электропривод и автоматизация технологических процессов:
сб.науч.тр.ученых
вузов
Поволжья
/Куйбышев.политехн.ин-т
им.В.В.Куйбышева. - Куйбышев,1971. -С.23-26.
87. Костылева, И.Б. Андрагогические подходы к обучению аспирантов
технических вузов: сущность, ценности, условия реализации
/И.Б.Костылева, В.Н.Михелькевич //Образование в техническом вузе
в 21 веке: Междунар. межвуз. науч.-метод. сб. /Камская гос. инж.-экон.
академия Вып.5.-Набережные Челны, 2009.-С.34-38.
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88. Кравцов, П.Г. Оптимизация системы подготовки специалистов в
области автоматизации технологических процессов и промышленных
установок с позиции гуманитаризации инженерного образования
/П.Г.Кравцов, В.Н.Михелькевич //Алгоритмизация и автоматизация
технологических процессов и технических систем: межвуз. сб.науч.тр.
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дуального
управления
самотоятельной работой студентов /В.Н.Михелькевич //Образование в
техническом вузе в 21 веке: Междунар. межвуз. науч.-метод. сб.
/Камская гос. инж.-экон. академия Вып.5.-Набережные Челны, 2009.С.84-85.
135. Михелькевич, В.Н. Система программного управления режимами
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технологических процессов и промышленных установок: сб.науч.тр.
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врезанием при шлифовании /В.Н.Михелькевич, К.М.Костюков,
А.Н.Алексеев
//Системы
электропривода
и
автоматики
/Куйбышев.политехн.ин-т им.В.В.Куйбышева; Ульянов.политехн.ин-т.617

Педагогика творчества: личность, знание, культура
Куйбышев,1969.-С.129-136.
139. Михелькевич,В.Н. Учебная лекция на уроках физики в
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155. Система автоматического регулирования поперечной подачи
шлифовальных станков на базе тиристорного преобразователя
/В.С.Земсков, О.П.Максимов,В.Н.Михелькевич и др. //Системы
электропривода
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специалистов
по
связям
с
общественностью как педагогическая проблема /С.Г.Афанасьева,
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математических компетенций у студентов специальности "Связи с
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в России.-1994.-N 2.-С.125 128.
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186. Кардашевский, А.И. Содержание и методика преподавания
спецкурса "Формирование здоровьесберегающих профессионально
значимых компетенций у студентов-будущих операторов сложных
технических
систем
/А.И.Кардашевский,
Е.Н.Руднева,
В.Н.Михелькевич //Вестник Самар.гос.техн.ун-та Сер.Психологопедагогиические науки. - 2009. - N2(12).-С.84-91.
187. Козьминых, Д.В. Выбор мощности приводных электродвигателей
для
шпинделей
сферошлифовальных
станков
/Д.В.Козьминых,В.Н.Михелькевич
//Подшипниковая
промышленность.-1961.-№3.-С.19-29.
188. Костылева, И.Б. Бикорпоративная система подготовки магистров
для высокотехнологичных предприятий энергоэнергетического и
нефтетехнологического кластеров /И.Б.Костылева, В.Н.Михелькевич
//Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Серия Психолого-педагогические
науки.-2011.-№ 2(16).-С.55-61.
189. Костылева, И.Б.
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многокритериальная
мегафонторная
оптимизационная
задача
/И.Б.Костылева, В.Н.Михелькевич //Вестник Самар. гос. техн. ун-та.
Сер. Психолого-педагогические науки.-2011.-№1(15).-С.60-66.
190. Костылева, И.Б. Информационно-дидактический инструментарий
формирования
у
студентов
творческого
мышления
и
профессиональных
научно-исследовательских
компетенций
/
И.Б.Костылева, В.Н.Михелькевич //Вестник Самар.гос.техн.ун-та
Сер. Психолого-педагогиические науки. -2009. -N2(12).-С.68-73.
191. Костылева, И.Б. Компетентностный подход к профессиональной
подготовке магистрантов в технических вузах /И.Б.Костылева,
В.Н.Михелькевич //Вестник Балтийского федерального университета
им. И. Канта. -2011.-№ 11.-С. 92-100.
192. Костылева, И. Б. Научно-исследовательская работа студентов ресурс повышения качества подготовки специалистов для
высокотехнологичных промышленных предприятий /И.Б. Костылева,
В.Н. Михелькевич, Е.А. Стародубцева //Вестник Самар.гос.техн.унта Сер.Психоло-педагогические науки.-2010. -№3(13).- С.92-96.
193. Костылева, И.Б. Предаспирантская подготовка студентов,
магистрантов, специалистов промышленных предприятий и
образовательных учреждений / И.Б. Костылева, В.Н. Михелькевич
//Вестник Самар.гос.техн.ун-та Сер. Психолого-педагогиические
науки. - 2010. - №6(14). - С.90-96.
194. Костылева, И.Б. Проблемы активизации творческой деятельности
аспирантов по созданию объектов интеллектуальной собственности /
И.Б.Костылева,
М.М.Теряева,
В.Н.Михелькевич
//Вестник
Самар.гос.техн.ун-та Сер. Психолого-педагогические науки.- 2009.N1(11).-С.101-106.
195. Костылева, И.Б. Региональная бикорпоративная система
непрерывной многоуровневой подготовки научных кадров для
высокотехнологичных предприятий топливно-энергетического и
нефтехимического комплекса /И.Б.Костылева, В.Н.Михелькевич,
Ю.Н.Климочкин //Известия Самарского научного центра РАН.-2009.Т.11,№ 5(2).-С.502-508.
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196. Костюков, К.М. Бесконтактная автоматика как эффективное
средство
повышения
надежности
станков
/К.М.Костюков,
В.Н.Михелькевич //Станки и инструмент.-1978.-№2.-С.12-13.
197. Костюков, К.М. Устройство для автоматического ограничения
прижогов при шлифовании /К.М.Костюков, В.Н. Михелькевич
//Станки и инструмент-1982.-N 10.-С. 13-15.
198. Кружкова, С.И. Проектная технология профессиональноориентированного обучения иностранному языку в техническом вузе
/С.И.Кружкова, В.Н.Михелькевич //Вестник Самар.гос.техн.ун-та.
Сер. Психолого-педагогические науки.-2004.-№29.-С.137-150.
199. Кружкова, С.И. Формирование культуры студентов технического
вуза в процессе обучения иностранному языку /С.И.Кружкова,
В.Н.Михелькевич //Вестник Самар.гос.техн.ун-та. Сер. Психологопедагогические науки.-2006.-N47.-С.116-124.
200. Кружкова, С.И. Формирование проектной культуры студентов
технического вуза в процессе обучения иностранному языку
/С.И.Кружкова, В.Н.Михелькевич // Вестник Самар.гос.техн.ун-та
Сер. Психолого-педагогические науки.-2006.-N44.-С.51-56.
201. Курган, В.П. К оценке предельных возможностей
электромеханической системы двухканального управления процессом
круглого шлифования /В.П.Курган, В.Н.Михелькевич //Изв. вузов.
Электромеханика.-1983.-N 4.-С. 102-107.
202. Маврин, Б.М. Влияние научно-технического творчества на
качество подготовки специалистов /Б.М.Маврин, В.Н.Михелькевич
//Вестник Самар.гос.техн.ун-та Сер.Психолого-педагогические науки.2008. -№2(10). -С.107-112.
203. Михелькевич, В.Н. Автоматические системы управления
поперечной подачей при внутреннем шлифовании / В.Н.Михелькевич,
С.Г.Глазков, Ю.А.Чабанов //Станки и инструмент.- 1974. - №8. -С.2729.
204. Михелькевич, В.Н. Диалог как средство развития творческих
способностей студентов специальности “Связи с общественностью”
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/В.Н.Михелькевич, Л.А.Козырская //Вестник Самар.гос.техн.ун-та.
Сер.Гуманитарные и психолого-педагогические науки
-2005, №35 150-159.
205. Михелькевич, В.Н. Индуктивно-измерительные приборы
активного контроля /В.Н.Михелькевич,В.А.Равин //Подшипниковая
промышленность.-1960.-№1.-С.39-47.
206. Михелькевич, В.Н. Инновационная педагогическая технология
подготовки технических специалистов по заочной форме обучения
/В.Н.Михелькевич //Известия Самарского научного центра РАН.-2009.т.11(27), № 5(2).-С.519-523.
207. Михелькевич, В.Н. Интеграция электротехнических дисциплин в
системе профессиональной подготовки технических специалистов
/В.Н.Михелькевич //Известия Самарского научного центра Российской
академии
наук.
Спецвыпуск
"Новейшие
гуманитарные
исследования".-2006 .-С.127-136 .
208.
Михелькевич,
В.Н.
Информационно-дидактический
инструментарий формирования у студентов творческого мышления и
профессиональных научно-исследовательских компетенций /В.Н.
Михелькевич, И.Б. Костылева //Вестник Самар.гос.техн.ун-та Сер.
Психолого-педагогические науки.-2009.-№2 (12).-С. 72-78.
209. Михелькевич В.Н. Компетентностная технология экологической
подготовки будущих
специалистов
общественного питания
/В.Н.Михелькевич, Е.Г.Гуреева //Известия Южного федерального
университета. Педагогические науки. -2009.-№ 1.-С. 173-180.
210.
Михелькевич,
В.Н.
Компетентностная
функционально
ориентированная профессиональная подготовка инженеров в системе
двухуровневого
высшего
образования
/В.Н.Михелькевич,
С.В.Никифорова //Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Серия: Психологопедагогические науки.-2007.-№ 2.- С. 61-72.
211. Михелькевич, В.Н. Методика проектирования и использования
тестов контроля знаний и навыков студентов по курсу высшей
математики
/В.Н.Михелькевич,
С.Г.Афанасьева
//Вестник
Самар.гос.техн.ун-та. Сер. Психолого-педагогические науки-2005.627
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№35.-С.5-16.
212. Михелькевич, В.Н. Методы и средства измерения уровней
сформированности функционально-профессиональных компетенций у
выпускников технических вузов /В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов
//Вестник Самар.гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогические
науки 2010.-№ 6 (14).-С.125-130.
213. Михелькевич, В.Н. Многоуровневая система подготовки
специалистов по механизации и автоматизации строительства
/В.Н.Михелькевич //Известия Самарского научного центра РАН.2010.-№ 3(35) т.12.-С.591-594.
214. Михелькевич, В.Н. Модель системы дуального управления
самостоятельной работой студентов /В.Н.Михелькевич //Образование
в техническом вузе в ХХI веке.-2009.- №4.- С.50-59.
215. Михелькевич, В.Н. Модель системы самоуправляемой
самостоятельной
учебной
деятельности
студента-заочника
/В.Н.Михелькевич,Л.П.Овчинникова //Известия Самарского научного
центра РАН.-2012.-№2(4).-С.925-927.
216. Михелькевич, В.Н. На научную основу: о курсе "Введение в
специальность" / В.Н.Михелькевич // Вестник высшей школы. -1983.№7.-С.38-39.
217. Михелькевич, В.Н. Непрерывное образование: проблемы
интеграции общего среднего и высшего профессионального
образования
/В.Н.Михелькевич,
Т.С.Новикова
//Вестник
Самар.гос.техн.ун-та. Сер. Педагогика высшей школы.-1995.- N3. С.26-31.
218. Михелькевич В.Н. Предагогическая система формирования у
студентов профессиональных научно-исследовательских компетенций
/В.Н.Михелькевич, И.Б.Костылева //Известия Самарского научного
центра РАН. -2010. -Т.12,№3-2. С. 352-355.
219. Михелькевич, В.Н.
Проблемы активизации творческой
деятельности аспирантов по созданию объектов интеллектуальной
собственности
/В.Н.Михелькевич, И.Б.Костылева, М.М.Теряева
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//Вестник Самар.гос.техн.ун-та.
науки.-2009.-№ 1 (11).-С.-112-118.

Сер.

Психолого-педагогические

220.
Михелькевич
В.Н.
Проектирование
и
реализация
андрагогической модели обучения студентов-заочников в технических
вузах /В.Н.Михелькевич, Л.П.Овчинникова // Известия Самарского
научного центра РАН. -2010. -Т. 12, № 5-2. С. 372-375.
221. Михелькевич, В.Н. Проектные технологии в системе
непрерывного экологического образования /В.Н.Михелькевич,
Л.И.Андреева //Известия Самарского научного центра РАН. -2005.Спецвыпуск.-т. 2. -С. 324-327.
222. Михелькевич, В.Н. Разработка и обоснование кластера
религиоведческих компетенций будущих специалистов по связям с
общественностью /В.Н.Михелькевич, В.В.Гридина //Вектор науки
Тольят.гос.ун-та.-2012.-№2(9).-С.89-91 .
223. Михелькевич, В.Н. С учетом тенденций развития электропривода
и профиля специальности /В.Н.Михелькевич //Известия вузов.
Электромеханика.-1982.-№4.-С.503-504.
224. Михелькевич, В. Н. Синтез алгоритмов оптимального управления
для одного класса технических объектов / В.Н.Михелькевич,
С.Э.Гольцман // Вестник Самар.гос.техн.ун-та Сер. Технические
науки.-1994.- N1. -С.29-31.
225. Михелькевич, В.Н. Система функционально-ориентированной
подготовки
технических
специалистов
широкого
профиля
/В.Н.Михелькевич //Вестник Самар. гос. аэрокос. ун-та имени
академика С.П.Королева.-2003.-С.443-449 .
226. Михелькевич, В.Н. Содержание и методика преподавания
спецкурса "Формирование здоровьесберегапющих профессионально
значимых компетенций у студентов − будущих операторов сложных
технических систем /В.Н.Михелькевич, А.И.Кардашевский //Вестник
Самар. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогические науки.-2009.№ 2(12).-С.33-37.
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227. Михелькевич, В.Н. Спецкурс "Функциональная специализация
инженерного
труда"
для
студентов
электротехнических
специальностей
технического
университета
/
В.Н.Михелькевич,С.В.Никифорова //Вестник Самар.гос.техн.ун-та
Сер. Психолого-педагогические науки.-2008. -№2(10). -С.72-77.
228. Михелькевич, В.Н. Товарный знак в системе брендинга
образовательных технологий / В.Н.Михелькевич, А.М.Цапенко
//Вестник Самар.гос.техн.ун-та Сер. Психолого-педагогические науки.
- 2006.-N47.-С.141-149.
229. Михелькевич, В.Н. Учебный модуль − конструкт системы
формирования предметных компетенций /В.Н.Михелькевич //Вестник
Самар. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогические науки.-2011.№1(15).-С.83-88.
230. Михелькевич В. Н. Функциональная инженерная специализация
студентов старших курсов − эффективный путь повышения уровня
профессиональной
подготовки
специалистов
/В.Н.Михелькевич,С.Я.Галицков //Современная высшая школа.- 1988.
- Т. 3 (63). -С. 183-191.
231. Михелькевич,В.Н. Функциональная личностно-ориентированная
подготовка специалистов /В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов //Вестник
Самар.гос.техн.ун-та. Сер.Психолого-педагогические науки.-2003.№18.-С.3-12.
232. Михелькевич, В.Н. Функциональная специализация инженерного
труда /В.Н.Михелькевич //Современные проблемы науки и
образования.-2009.-№1.-С.25-26.
233. Никифорова, С.В. Организационно-методические основы
интеграции университета с промышленными предприятиями по
трудоустройству выпускников / С.В.Никифорова, В.Н.Михелькевич
//Вестник Самар.гос.техн.ун-та. Сер. Психолого-педагогические
науки.-2007.- №1(7). -С.79-84.
234. Овчинникова, Л.П. Методика формирования
психологопедагогической компетентности студентов технических вузов
/Л.П.Овчинникова, В.Н.Михелькевич //Вестник Самар.гос.техн.ун-та.
Сер.Психолого-педагогические науки.-2012.-№2(18).-С.153-160.
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235. Овчинникова, Л.П. Целевая индивидуальная подготовка
студентов-заочников к инженерной деятельности с ориентацией на
решение
проблем
/Л.П.Овчинникова,
В.Н.Михелькевич
//Синергетика природных, технических и социально-экономических
систем. -2010.-№ VIII. -С. 195-201.
236. Пузанкова, А.Б. Педагогическая система формирования
профессиональных инженерно-графических компетенций у студентов
машиностроительного профиля в процессаа их обучения
компьютерной графике /А.Б.Пузанкова, В.Н.Михелькевич //Вестник
Самар.гос.техн.ун-та. Сер. Психолого-педагогические науки.-2010.№3.- С.150-157.
237. Регулируемый электропривод постоянного тока с магнитными
усилителями Ю.И.Видманов, Д.В.Козьминых, Л.Я.Макаровский,
В.Н.Михелькевич, В.И.Панарин // Станки и инструмент. -1968. -№4. С.19-20.
238. Севостьянова, О.М. Творческие задачи по экологии в
экологизированных дисциплинах
естественно-научного
цикла
/О.М.Севостьянова,
М.Е.Толмачев,
В.Н.Михелькевич//Родник.1998.0№3.-С.31-33.
239. Смыслов, С.А. Инновационная модель подготовки бакалавров по
машиностроительному направлению / С.А. Смыслов, В. Н.
Михелькевич, Н. В. Носов // Вестник Самар.гос.техн.ун-та Сер.
Психолого-педагогические науки.-2012.- №1(17). - С. 167-172.
240. Целевая подготовка студентов машиностроительных направлений
для ОАО «АВТОВАЗ» /Н.В.Носов, В.Н.Михелькевич, В.А.Дмитриев,
Ю.И.Кургузов, С.А.Смыслов
//Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. Сер. Педагогика, психология. -2012.№ 2.-С. 226-230.
241.
Чеканушкина,
Е.Н.
Экспериментальное
исследование
эффективности технологии формирования социально-экологической
компетентности у студентов технического вуза /Е.Н.Чеканушкина,
В.Н.Михелькевич //Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Сер. Психологопедагогические науки.-2011.-№1(15).-С.162-166.
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242. Электротехнический факультет /Л.С.Зимин, В.Н.Михелькевич,
П.К.Кузнецов,
А.М.Абакумов,
П.А.Кулаков,
В.П.Степанов,
В.П.Путько,
М.Л.Костырев
//Вестник
Самар.гос.техн.ун-та
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подготовки офицеров запаса автомобильных войск в технических
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системы России и зарубежных стран: матер.междунар. науч.-практ.
конф. -Самара, 2008. – С.289-293.
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компетенций
студентов-гуманитариев,
обучающихся
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специальности «Связи с общественностью» /С.Г. Афанасьева, В.Н
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современного
математического
образования:
матер.
Всерос.
науч.-практ.
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Афанасьева, В Н.Михелькевич // Естественно-научное образание в
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253.
Афанасьева,
С.Г.
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профессиональных
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/С.Г. Афанасьева, В.Н. Михелькевич // Окружающая среда для нас и
будущих поколений: тез.12 Междунар. конф./Самар.гос.техн.ун-т.Самара, 2007 -С.128 - 130 .
254. Бекренев, А.Н. Академический колледж - интегрированная
система непрерывного образования "школа - вуз" для продвинутого
ускоренного обучения одаренных учащихся /А.Н.Бекренев,
В.Н.Михелькевич, Л.Н.Беднова //Новые образовательные системы и
технологии: тез. докладов VIII Государственной научно-методической
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системе непрерывного образования "школа-вуз"/А.Н.Бекренев,
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260. Высший нефтехимический колледж — интегрированная система
трехуровневого высшего и четырехступенчатого профессионального
образования
/И.В.Каргов,
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В.М.Мегедь,
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261. Галицков, С.Я. Трехкоординатный структурно-минимальный
цифровой электропривод прецизионных станков /С.Я.Галицков,
В.Н.Михелькевич, А.В.Стариков //Электропривод с цифров. и
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Галицков,
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Цифровой
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образования: императивы модернизации и управление изменениями:
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Наука. Практика: матер. 65-й Всерос. науч.-технич. конф. / СГСАУ.Самара,2008.-С.518-519 .
271.
Дубас,
Е.В.
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февр. 2009г./СПбГПУ-СПб, 2009.-С.343-344 .
372. Михелькевич, В.Н. Интенсивные креативные и высокие
технологии обучения: проблемы разработки и опыт использования
/В.Н.Михелькевич //Пути дальнейшего повышения эффективности и
качества образовательного процесса в высшей школе: матер. всерос.
науч.-метод. конф., Самара 6-7 февр. 2003 г./Самар. юрид. ин-т.–
Самара, 2004.-С.20-22.
373. Михелькевич В.Н. Интенсивные мультимедиатехнологии
обучения и подготовка преподавателей к их реализации
/В.Н.Михелькевич //Синергетика природных, технических и
социально-экономических систем: сб. ст. Всерос. научно-техн. конф. с
междунар. участием /Тольят. гос. ун-та сервиса.–Тольятти, 2006. -9194.
374. Михелькевич, В.Н. Интенсивные технологии формирования
умений иноязычного дклового общения у студентов бакалавриата по
специальности
"Электроэнергетика
и
электротехника"
/В.Н.Михелькевич, Ю.В.Шустова //Традиции и инновации в
строительстве и архитектуре:матер. 69-й Всерос. науч.-техн.конф. по
итогам НИР 2011 г./ Самар.гос.арх.-стороит.ун-т.-Самара, 2012.-С.511512.
375. Михелькевич, В.Н. Интерактивные методы экологического
обучения и воспитания /В.Н.Михелькевич // Окружающая среда для
нас
и
будущих
поколений:матер.VIII
Междунар.
науч.техн.конф./Самар.гос.техн.ун-т.-Самара, 2003.-С.121-122 .
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376. Михелькевич, В.Н. Информационная модель преподавания в
техническом
вузе
/В.Н.Михелькевич
//Пути
и
методы
совершенствования учебного процесса:тез. докл. IX Рос. науч.метод.конф./ПГАТИ.-Самара, 2000.-С.58 .
377. Михелькевич, В.Н. Информационно-технические средства как
реализация творческих возможностей при изучении иностранных
языков /В.Н.Михелькевич //Научно-техническое творчество: проблемы
и перспективы: матер. IV Всерос. конф.-семинара,Самара, 22-23 мая
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378. Михелькевич, В.Н. Информационные ресурсы ИСАР и
ИНТЕРНЕТ
источник
совершенствования экологического
образования /В.Н.Михелькевич, Е.П.Черкасский //Окружающая среда
для нас и будущих поколений:матер.VIII Междунар. науч.техн.конф./Самар.гос.техн.ун-т.-Самара, 2003.-С. 120-121 .
379. Михелькевич, В.Н. Использование автоматизированной
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380. Михелькевич, В.Н. Использование андрагогической технологии в
системе
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инновации в образовании и науке:матер. 16-й Междунар. науч.-метод.
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381. Михелькевич, В.Н. Использование компьютерной технологии в
курсе
физики
/В.Н.Михелькевич,О.М.Севостьянова
//Информационные технологии в процессе научения физике: науч.
докл. на Междунар.науч.-практ. Конф.,Самара, 26 - 27 ноября 1999 г.
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382. Михелькевич, В. Н. Использование метода Сократа для
выявления и решения проблем качества обучения студентов
/В.Н.Михелькевич, Л.А.Козырская // Проектирование, контроль и
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/Гос.образовательное
учреждение высш.образования Самар.гос.техн.ун-т. - М.,2005.-С.309313.
383. Михелькевич, В.Н. Использование ресурсов медиатеки в
профессиональной деятельности преподавателя /В.Н.Михелькевич
//Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре: образование,
наука, практика: матер. Всерос.науч.-техн.конф./СГАСУ.-Самара,
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/В.Н.Михелькевич,Д.В.Попов//Традиции и инновации в строительстве
и архитектуре:матер.68 Всерос.науч.-техн.конф., Самара, 11-15 апреля
2011г. /СамГАСУ.-Самара, 2011.-С.716-717.
387. Михелькевич, В.Н. Когнитивные различия студентов при
изучении физики /В.Н.Михелькевич //Современные проблемы
воспитания и подготовки молодых рабочих кадров в условиях
региональной кадровой политики:сб. науч. тр. веер науч.-прак. конф./
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389. Михелькевич, В.Н. Компетентностная технология обучения
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матер.Междунар.науч.-техн.конф., г.Мурманск, 2-10 апр. 2008г.
/МГТУ. - Мурманск, 2008.-С.950-953 .
397. Михелькевич, В.Н. Коррекционный дидактический подход при
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Образование. Наука. Практика: матер.63-й Всерос. науч.техн.конф./СГАСУ.-Самара,2006.-С.114-115 .
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//Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: матер.69-й
Всерос. науч.-техн. конф. по итогам НИР 2011г. /Самар.гос.арх.строит.ун-т.-Самара, 2012 .-С.508-509.
417. Михелькевич, В.Н. Модульная технология обучения - основа
самоуправляемой учебной деятельности студентов - заочников
/В.Н.Михелькевич //Синергетика природных, технических и
социально-экономических систем:сб. статей IX междунар. науч. конф.,
Тольятти, 29-30 сентября 2011 г. /Поволжский гос. ун-т сервиса.Тольятти , 2011. - С.188-194.
418. Михелькевич,В.Н. Модульная технология формирования
религиоведческих компетенций у студентов — будущих PRспециалистов
/В.Н.Михелькевич,
В.В.Гридина
//Современные
проблемы подготовки спрециалистов на основе компетентностного
подхода: матер.Всерос.науч.-практ.конф. /ДИТИ НИЯУ МИФИ.Димитровград, 2012.-С.180-184.
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419. Михелькевич, В.Н. Морфологический анализ-синтез как
высокоэффективный метод структурирования многокластерной
информации при поиске новых идей и обосновании полученных
решений /В.Н.Михелькевич, В.М.Радомский // Границы и переходы:
социокультурологическое осмысление:матер. 5-й Междунар. науч.
конф.
Самара,
25-26
марта.
2010
г./СГОО «Самарское
культурологическое
общество
«Артефакт
–
культурное
разнообразие».- Самара: ООО «ВЕК#21», 2010.-С.449-457.
420. Михелькевич, В. Н. Морфологический подход к установлению
типологии учебных проектов
/В.Н.Михелькевич, Н.В.Охтя
//Актуальные
проблемы
университетского
образования:
матер.межвуз.науч.-метод.конф.,
Самара,
5
февр.
2003г./Гос.образоват.учреждение
высш.проф.
образования
Самар.гос.техн.ун-т. - Самара,2003.-С.105.
421. Михелькевич, В.Н. Мульткультурализм и экология в проблеме
современного
образования
/В.Н.Михелькевич,
Л.Н.Андреева
/Окружающая среда для нас и будущих поколений: экология, бизнес и
экологическое образование: тез. докл. V Межд.Конгресса, СамараАстрахань-Самара, сент.2000г.-Самара-Астрахань, 2000.-С.114-115 .
422. Михелькевич, В.Н. Мультикультурная компонента в структуре
непрерывного профессионального образования /В.Н.Михелькевич
//Теория и методика непрерывного профессионального образования:
сб. науч. тр. Всерос. науч.-метод. конф.: в 2 т. -Тольятти: Изд-во
Тольят. гос. ун-та, 2002. –С. 3-6.
423. Михелькевич, В.Н. Мультикультурная природа педагогических
инноваций /В.Н.Михелькевич // Социальные инновации в культурном
процессе: образование и глобальное развитие: сб. тр. 3-й Междунар.
науч. конф. /ВШПП.-Самара, 2009.- С.418-426.
424. Михелькевич, В.Н. Научно-исследовательские работы студентов в
области экологии и экологической безопасности /В.Н.Михелькевич,
И.Б.Костылева,
Е.А.Норкус
//Экология
и
безопасность
жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов ELPIT2011: сб.науч.трудов 3-го Междунар. экологического конгресса, г.
Тольятти, ТГУ Т.2.-Тольятти, 2011.-С.93-97.
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425. Михелькевич, В.Н. Научно-методические основы разработки и
реализации программы дисциплины "Методология научных
исследований" для аспирантов технических вузов /В.Н.Михелькевич
//Методологическая культура педагога: история и современность:
матер.науч.конф. с междунар.участием, Самара,10-11 апр.2008г.
/СГПУ. -Самара, 2008. -С.68-72.
426.
Михелькевич,
В.Н.
Научно-методические
программы
дисциплины «Методология научных исследований» для аспирантов
технических вузов /В.Н.Михелькевич //Методологическая культура
педагога: история и современность: матер. науч.конф. с междунар.
участием, Самара, 10-11 апр.2008г. /СГПУ .-Самара,2008.
427. Михелькевич, В.Н. Некоторые аспекты непрерывного
преподавания информатики /В.Н.Михелькевич, Н.В.Мотовилов
//Проблемы качества в инновационных системах профессионального
образования: матер. Всерос. науч.-метод.конф./Тольят. Политехн. инт.- Тольятти1999.-С.87-191 .
428. Михелькевич, В.Н. О развитии тестовых методов контроля
усвоения материала слушателями подготовительных курсов
/В.Н.Михелькевич,
Н.В.Охтя
//Проектирование,
контроль и
управление качеством продукции и образовательных услуг: матер. 7
всерос. науч.-техн. конф.,Тольятти, 28-29 окт.2004г. Ч. 1. Управление
качеством на производстве и в образовании /Тольят.гос.ун-т.- М.Тольятти, 2004. -С.176-177.
429. Михелькевич, В.Н. Оптимизация методов обучения в курсе
физики /В.Н.Михелькевич, О.М.Севостьянова, М.А.Прохоренко
//Развитие и совершенствование учебного процесса в техническом
ВУЗе на современном этапе: тез.докл. в сб. науч.-метод. конф./ СГАУ.Самара,1999.-С.131-132 .
430. Михелькевич, В.Н. Опыт и проблемы индивидуализированного
обучения студентов зачисленных в университет на платной основе
/В.Н.Михелькевич, Н.В.Охтя //Педагогический процесс как культурная
деятельность:матер. и тез. докл. IV Междунар. науч.-практ. конф. Т. 1.
– Самара, 2002.-С.160-163.
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431. Михелькевич, В.Н. Опыт и проблемы экологизации
гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных
дисциплин /В.Н.Михелькевич, Е.Н.Чеканушкина //Экологическое
образование в вузе: проблемы и перспективы: матер. 1-го межвуз.
науч.-метод.семинара /СГАСУ.-Самара, 2012.-С.38-39.
432. Михелькевич,В.Н. Опыт использования интеллектуальных
компьютерных технологий в обучении студентов основам
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творчества
/В.Н.Михелькевич
//Компьютерные
технологии
обучения:
концепции,опыт,пробл.:
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1997.-С.13.
433. Михелькевич, В.Н. Организационно-методическая интеграция
школы с учреждениями профессионального образования в
экологической подготовке молодёжи /В.Н.Михелькевич //Природноресурсный потенциал республики Татарстан: матер. Всерос.науч.практ. конф. /ТГППУ.-Казань, 2007.-С.153-157.
434. Михелькевич, В.Н. Организация самостоятельной работы
слушателей подготовительных курсов в условиях дистанционного
обучения /В.Н.Михелькевич, Н.В.Охтя //Высокие интеллектуальные
технологии образования и науки:матер. IX Междунар.науч.метод.конф.,С.-Петербург,
9–10
февр.2002г./С.-Петербург.гос.
политехн.ун-т. -СПб, 2002.-С. 218.
435. Михелькевич, В.Н. Организация учебной деятельности студентов
- заочников: валеологический аспект /В.Н.Михелькевич //Развитие
экологической культуры учащихся и студентов в естественно-научном
образовательном процессе: матер. Всерос.науч.-практ. конф., 20
апр.2012г. -Казань: изд-во "Отечество", 2012.-С.311-317.
436. Михелькевич, В.Н. Особенности формирования семантических
полей при изучении физики /В.Н.Михелькевич //Психология сознания:
современное состояние и перспективы:матер. 1-й Всерос. конф.,
Самара,29 июня- 1 июля 2007 г.-Самара, 2007.-С. 216-218.
437. Михелькевич, В.Н. Оценка качества функциональноориентированной подготовки специалистов в условиях гуманизации
образования /В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов //Инновации в системе
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специалистов,Н.Новгород, 27-28 марта 2007 г. /ВГИПУ Т.1.Н.Новгород, 2007.-С.198-204.
438. Михелькевич В.Н. Пакет обучающих программ ДИМЛИНС в
изучении
курса
«Прецизионные
электромеханические
системы»/В.Н.Михелькевич, А.Г.Макаров, К.С.Галицков //Новые
информационные технологии в образовании: тез. докл. междун. науч.техн. конф.- Владикавказ, 1994. -С.10.
439. Михелькевич, В.Н. Педагогическая система развития и
формирования социально-экологической компетентности студентов
младших
курсов
технического
вуза
/В.Н.Михелькевич,
Е.Н.Чеканушкина //Экология и безопасность жизнедеятельности
промышленно-транспортных комплексов: матер. III Междунар. эколог.
конгресса ELPIT-2011, Тольятти, 21-25 сент. 2011г./Тольят.гос.ун-т.Тольятти,2011.-125-130.
440. Михелькевич, В.Н. Педагогическое и организационнометодическое
обеспечение
функционально-ориентированной
подготовки специалистов /В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов //Высшее
образование XX века: матер. III Междунар.науч.-практ.конф./ЛГУ им.
А.С. Пушкина.-СПб,2011.-С.163-166.
441. Михелькевич, В.Н. Подготовка преподавателей к использованию
компьютерных технологий обучения на основе модульной программы
/В.Н.Михелькевич //Социально-экономические и инновационные
проблемы региона: матер. Всерос. науч.-практ. конф. -Сызрань, 2005.С.251-254.
442. Михелькевич, В.Н. Подготовка студентов PR-специальности к
диалогическому взаимодействию с общественностью по проблемам
экологии /В.Н.Михелькевич, Л.А.Козырская // Окружающая среда для
нас и будущих поколений: тр. X Всерос. конф.Самара, 11-18 сент.2005
г./Самар.гос.техн.ун-т.- Самара, 2005.-С.153-155.
443. Михелькевич,В.Н. Проблемы измерения и оценки компетенций в
системе функционально-ориентированной подготовки специалистов
/В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов //Современные проблемы подготовки
специалистов
на
основе
компетентностного
подхода:
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444. Михелькевич, В.Н. Проблемы трудоустройства выпускников вуза
в условиях рынка труда /В.Н.Михелькевич,С.В.Никифорова
//Современные проблемы воспитания и подготовки молодых рабочих
кадров в условиях региональной кадровой политики:сб. науч. тр. веер
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445. Михелькевич В.Н. Продвинутое и непрерывное образование
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/В.Н.Михелькевич //Экология и безопасность жизнедеятельности
промышленно-транспортных комплексов ELPIT-2009: сб. науч. трудов
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В.Н.
Проектирование
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реализация
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модели
обечения
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/В.Н.Михелькевич //Актуальные проблемы в строительстве и
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2009.-С.225-226 .
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В.Н.
Проектирование
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реализация
компетентностно-модульных
образовательных
программ
для
специалистов саморегулируемых организаций /В.Н.Михелькевич
//Разработка современных технологий текстильной и лёгкой
промышленности и иссследование их экономической, экологической и
социальной
эффективности:сб.матер.
науч.-техн.
конф.,
Димитровград, 3-9 февр.2010 г./ДИТУД.-Димитровград, 2010.-С.102104.
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449. Михелькевич, В.Н. Проектные технологии обучения студентов в
технических университетах /В.Н.Михелькевич, Н.В.Охтя //Проблемы
университетского образования: содержание и технологии: всерос.
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профессионального образования: сб. науч. тр. Всерос. науч.-метод.
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Л.А.Козырская
//АКМЕ—2004:
Инновационные
средства
и
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научно-практ. конференция] / М-во образования и науки Самар. обл.,
Самар. мед. колледж им. Н. Ляпиной, Самар. отд-ние РАН. - Самара,
2007. -С.250-255.
459. Михелькевич, В. Н. Развитие творческого мышления студентов в
процессе обучения физике /В.Н.Михелькевич, А.М.Штеренберг,
М.К.Валюженич // Научно-техническое творчество:проблемы и
перспективы: матер. Всерос. конф.-семинара (30-31 мая 2006
г.)/Фил.Гос.образоват.учреждения
высш.проф.образования
Самар.гос.техн.ун-т в г.Сызрани. -Сызрань,2006.-С.125-129.
460. Михелькевич, В.Н. Развитие универсальных и профессиональных
компетенций у студентов в процессе проведения лабораторного
физического
эксперимента
/В.Н.Михелькевич,
Д.В.Попов,
М.К.Валюженич //Интеллектуальное развитие в процессе обучения
физике: матер. науч.-практ. конф. /ПГСГА.- Самара,2010.-С.133-142.
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461. Михелькевич, В.Н. Рациональная технология обучения студентов
основам
научно-технического
творчества
/В.Н.Михелькевич
//Развитие и совершенствование учебного процесса в техническом
ВУЗе на современном этапе: тез.докл. в сб. науч.-метод. конф./ СГАУ.Самара,1999.-С.129-130.
462. Михелькевич, В.Н. Реалии и проблемы повышения уровня
компетентности студентов - будущих PR- специалистов в вопросах
интеллектуальной собственности /В.Н.Михелькевич //Связи с
общественностью в пространстве межкультурной коммуникации:
вызовы глобализации и возможности развития: сб. статей
Междунар.науч.конф., Самара, 26-27 мая 2011 г./ Самар.гос.техн.ун-т.Самара, 2011.-С.185-193.
463. Михелькевич, В.Н. Реалии и проблемы управления
самостоятельной работой студентов-заочников /В.Н.Михелькевич //
Синергетика природных, технических и социально-экономических
систем: сб.статей VII-й Междунар. науч. конф., г. Тольятти, 5-6 ноября
2009 г./ ПВГУС .-Тольятти,2009.-С.192-197.
464. Михелькевич, В.Н. Решение экологических задач в курсе
«Основы научно-технического творчества» /В.Н.Михелькевич,
А.Н.Чертыковцева //High-Tech in Chemical Education:матер. Междунар.
семинара /МИТХТ им. Ломоносова.-Самара-Астрахань-Самара,2007.С.71-73.
465. Михелькевич, В.Н. Синергетика высокой технологии обучения
студентов-заочников
технических
вузов
/В.Н.Михелькевич
//Синергетика природных, технических и социально-экономических
систем: сб.статей VII-й Междунар. науч. конф., г. Тольятти, 5-6 ноября
2009 г./ ПВГУС.-Тольятти,2009.-С.173-182.
466. Михелькевич, В.Н. Синергетический подход к повышению
качества подготовки абитуриентов /В.Н.Михелькевич, Н.В.Охтя
//Синергетика современного управления социально–экономическими
системами : сб. статей всерос. науч.–техн. конф., Тольятти, 22–23 апр.
2000 г./ ТГАС. – Тольятти, 2004. -С. 73-75.
467. Михелькевич, В.Н. Синергетический подход к формированию
мультикультурной
образовательной
среды
/В.Н.Михелькевич
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//Синергетизм в управлении социальными и экономическими
системами: сб. статей регион. науч.-техн. конф.,Тольятти,17-18 апр.
2003 г./ ТГУ. -Тольятти, 2003.-С.179-184.
468.
Михелькевич,
В.Н.
Синергетическое
проектирование
лабораторных практикумов в системе личностной функциональноориентированной
подготовки
/В.Н.Михелькевич,
П.Г.Кравцов
//Синергетика современного управления социально–экономическими
системами : сб. статей всерос. науч.–техн. Конф., Тольятти, 22–23 апр.
2000 г./ ТГАС.– Тольятти, 2004. -С. 26-32.
469. Михелькевич, В.Н. Система интеграционного взаимодействия
вуза и предприятия при целевой функционально ориентированной
индвидуальной
подготовке
специалистов
/В.Н.Михелькевич,
А.П.Сарычев, В.М.Мегедь //Опыт. и проб. перестройки учеб. процесса
в вузе на основе взаимодействия "вуз-предприятие": тез. докл. Всес.
науч.-метод. конф., Сумы, 1-3 окт., 1991. -Киев,1991.-С. 27. БД
ВИНИТИ Машиностроение 1992-03
470. Михелькевич, В. Н. Система непрерывного приобщения к научнотехническому творчеству школьников и студентов /В.Н.Михелькевич,
В.М.Радомский,
С.С.Андреев
//Актуальные
проблемы
университетского технического образования: тез. докл. науч.метод.конф., Самара, 4 февр.1998г. /Самар.гос.техн.ун-т. Самара,1998. -С.95-96.
471. Михелькевич,В.Н. Система организационно-методического
взаимодействия вуза и предприятия при целевой индивидуальной
подготовке специалистов /В.Н.Михелькевич //Индивидуализация
обучения в ведущих вузах России: тез.докл.VI Респ.науч.метод.конф.,Самара,
19-26
сент.
1991г./Самар.политехн.ин-т
им.В.В.Куйбышева. - Самара , 1991.-С.75-76.
472. Михелькевич, В.Н. Система подготовки преподавателей к
использованию компьютерных технологий обучения химии
/В.Н.Михелькевич, В.А.Акопьян //Управление качеством образования
в вузах: матер. всерос. науч.-практ. конф. [посвящ. 90-летию Самар.
гос. техн. ун-та], Самара, 24-26 сент. 2003 г./Самар. гос. техн. ун-т.–
Самара, 2003.С.405-407.
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473. Михелькевич, В.Н. Система подготовки профессионально
мобильных научных и научно-педагогических кадров на базе научнообразовательных
центров
университета
/В.Н.Михелькевич,
И.Б.Костылева, Е.А.Норкус //Современные технологии в российской
системе образования: сб. статей IX Всерос. науч.-практ. конф. / НИЦ
ПГСХА.-Пенза,2011.-С.182-185.
474. Михелькевич, В.Н. Система развития и формирования
профессиональных
научно-исследовательских
компетенций
у
студентов технических вузов /В.Н.Михелькевич, И.Б.Костылева,
Е.А.Стародубцева //Образовательный процесс: взгляд изнутри:матер.
IV Междунар. науч.-практ. конф., Днепропетровск, 29-30 ноября 2010
г./ ДГТУ.-Днепропетровск, 2011.-С.119-123.
475. Михелькевич, В.Н. Система развития одаренности учащихся
/В.Н.Михелькевич // Фундаментальные исследования в технических
университетах: матер. IV Всерос. науч.-метод.конф./СПбГТУ .СПБ,2000.-С.198-199.
476. Михелькевич, В.Н. Системный подход к направлению загрузки
студентов самостоятельной работой /В.Н.Михелькевич //Актуальные
проблемы в строительстве и архитектуре: Образование. Наука.
Практика: матер.65-й юбилейной Всерос.науч.-техн.конф.,Самара,7-11
апр. 2008г. /СамГАСУ.-Самара, 2008.-С. 533-535.
477. Михелькевич, В.Н. Системный подход к управлению и
оптимизации самостоятельной работы студентов /В.Н.Михелькевич
//Интерстроймех-2007:матер. Междунар. науч.-практ.конф. /СГАСУ.Самара, 2007.-С.151-157.
478. Михелькевич, В.Н.
Системный подход к управлению
самостоятельной работой студентов в процессе изучения физики
/В.Н.Михелькевич,
Е.В.Дубас,
М.К.Валюженич
//Проблемы
физического образования в информационном обществе:матер.
Всерос.науч.-практ. конф., Самара, 28-29 ноября 2008г./СГПУ.Самара,2008.-С.130-141 .
479. Михелькевич, В.Н. Совершенствование профессиональной
подготовки по виброакустической безопасности /В.Н.Михелькевич
//Педагогический процесс как культурная деятельность: матер. 2
670

Педагогика творчества: личность, знание, культура
Междунар. науч.-практ.конф., Самара, 5-9 апр. 1999 г. - Самара,1999.С. 394 .
480.Михелькевич, В.Н. Содержательно-знаковая наглядность при
чтении лекций по естественно-научным и техническим дисциплинам
/В.Н.Михелькевич //Содержательно-знаковая наглядность в системе
креативного обучения физике: докл. на Междунар. науч.–практ. конф.,
Самара, 28-29 ноября 2003г./СамГПУ.– Самара, 2003.-С.59-63 .
481. Михелькевич, В.Н. Создание условий стимулирования творческой
деятельности одаренных студентов при изучении высшей математики
/В.Н.Михелькевич, С.Г.Афанасьева //Педагогический процесс как
культурная
деятельность:матер.6-й
Междунар.науч.практ.конф.,Самара, 16-17 октября 2008г./ СИПКРО Т.2.-Самара,2008.С.141-147 .
482. Михелькевич, В.Н. Создание условий учебно-исследовательского
обучения студентов /В.Н.Михелькевич //Актуальные проблемы в
строительстве и архитектуре: образование, наука, практика: матер.
Всерос.науч.-техн.конф./СГАСУ.-Самара, 2006.-С. 33-37.
483.
Михелькевич,
В.Н.
Солилоквиум
инструментарий
формирования культуры мышления /В.Н.Михелькевич //Социальные
процессы и молодежь: взгляд в будущее: матер. VI Междунар. науч.практ. конф.,Самара, 27-28 апреля 2004 г. /СФ МГПУ.-Самара, 2004. С.241-243.
484. Михелькевич, В.Н. Социально-экологическая компетентность
выпускника технического ВУЗа: определение, компетентность, состав,
технология формирования /В.Н.Михелькевич, Е.Н.Чеканушкина
//Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: матер.67-й
Всерос. науч.-техн.конф./ СамГАСУ.-Самара,2010.-С. 798.
485. Михелькевич, В.Н. Социальные детерминанты здоровья и
культурное развитие /В.Н.Михелькевич,В.М.Нестеренко //Вода и
будущее цивилизации: жизнь, культура, развитие:матер.Междунар.
науч.-практ. конф.,Cамара 9-10 июня 2010г. /СМК.-Самара: OOO “Издво «ВЕК #21» , 2010.-С.33-38.
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486. Михелькевич, В.Н. Социальные критерии формирования
конкурентоспособности как элемента творческого потенциала
специалистов /В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов //АКМЕ—2004:
Инновационные средства и технологии развития творческого
потенциала
студентов:
Всерос.науч.-практ.конф.,Самара,25-27
нояб.2004г.-Самара, 2004.-С.258-259 .
487. Михелькевич, В.Н. Стержневая и междисциплинарная интеграция
знаний в синкретической системе непрерывного экологического
образования
/В.Н.Михелькевич,
Л.Н.Андреева
//Высокие
и
интеллектуальные технологии образования и науки: сб.матер. VI
Междунар. науч.метод. конф.,С.-Петербург ,29–30 янв.1999г.-СПб,
1999.-С.234-235.
488. Михелькевич, В.Н. Стратегии непрерывного развития и
формирования ключевых экологических компетенций у учащихся
школ и студентов вузов /В.Н.Михелькевич, Н.А.Григораш
//Формирование экологической культуры учащихся и студентов в
естественно-образовательном процессе: матер. Всерос. науч.-практ.
конф. /РИЦ НГПИ.-Набережные Челны,2011.-С.238-245.
489. Михелькевич, В.Н. Строс и Самара: диалог продолжается
/В.Н.Михелькевич //Разнообразия и идентичность: гуманистические
основания всемирного наследия и мультикультурного развития: матер.
Междунар.конф., Самара, 26 - 27 ноября 2009 г.- Самара: изд-во
«ВЕК#21»,2010. -С.53-59.
490. Михелькевич, В.Н. Сформированность информационнокоммуникативной компетентности - фактор успешности обучения
студентов технического вуза /В.Н.Михелькевич, С.Н.Мякинькова
//Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: матер.69-й
Всерос. науч.-техн. конф. по итогам НИР 2011г. /Самар.гос.арх.строит.ун-т.-Самара, 2012 .-С.510-511.
491. Михелькевич, В.Н. Таксономия целей и содержание курса НТТ в
системе непрерывного образования /В.Н.Михелькевич //Актуальные
проблемы университетского образования: сб. докл.межвуз.науч.метод.конф.,Самара 27 янв.2000г. / Самар.гос.техн.ун-т. -Самара, 2000.
-С.54-55 .
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492. Михелькевич, В.Н. Творческие задачи по экологии в
экологизированных дисциплинах
естественно-научного
цикла
/В.Н.Михелькевич, М.К.Валюженич //Окружающая среда для нас и
будущих поколений: тр. ХI Междунар. конф./Самар.гос.техн.ун-т.Самара, 2006.-С.115-117 .
493. Михелькевич, В.Н. Теоретико-методологические основы целевой
индивидуальной
функционально-ориентированной
подготовки
инженеров /В.Н.Михелькевич, С.В.Никифорова //Образование в
техническом вузе в ХХI веке: междунар. межвуз. науч.-метод.сб./ГОУ
ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия».
Вып. 3.– Набережные Челны, 2008.-С. С.38-43.
494. Михелькевич, В.Н. Тестовый метод контроля усвоения материала
слушателями подготовительных курсов /В.Н.Михелькевич, Н.В.Охтя
//Теория и методика непрерывного профессионального образования:
сб. науч. тр. Всерос. науч.-метод. конф.: в 2 т. – Тольятти: Изд-во
Тольят. гос. ун-та, 2002. -С.19-22.
495. Михелькевич, В.Н. Технические университеты - субъекты рынка
труда и образовательных услуг /В.Н.Михелькевич // Современные
проблемы воспитания и подготовки молодых рабочих кадров в
условиях региональной кадровой политики:сб. науч. тр. веер науч.прак. конф./МАНПО.-М.-Димитровград, ДИТУД,2007.-С.94-103.
496. Михелькевич, В.Н. Техническое творчество в системе
технологического
образования школьников /В.Н.Михелькевич
//Технология 2000: теория и практика преподавания в школе: сб.
трудов VI Междунар. конф,Самара, май 2000г. -Самара,2000.-С.172173 .
497. Михелькевич, В.Н. Технологическая подготовка школьников в
структурах
дополнительного
образования
/В.Н.Михелькевич
//Технология 2000: теория и практика преподавания в школе: сб.
трудов VI Междунар. конф,Самара, май 2000г. -Самара,2000.
498. Михелькевич, В.Н. Технология концентрированного обучения
/В.Н.Михелькевич //Современные технологии в российской системе
образования: сб. статей IX Всерос. науч.-практ. конф. / НИЦ ПГСХА.Пенза,2011.-С.208-213.
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499. Михелькевич, В.Н. Технология обучения учащихся физике в
центрах дополнительного образования /В.Н.Михелькевич //Теория,
методика и технология обучения физике в ХХI веке: докл. Междунар.
науч.-практ.конф.Самара, 24-25ноября 2000 г. /СамГПУ.-Самара,2000.C. 51-54.
500. Михелькевич,В.Н. Технология подготовки бакалавров к
творческой профессиональной деятельности /В.Н.Михелькевич,
П.Г.Кравцов //Высшее образование: проблемы и пути развития: матер.
VI Междунар.науч.-метод.конф./БГУИР.-Минск,2012.-С.136-137.
501. Михелькевич, В.Н. Технология психологического обеспечения
процесса целевой функционально-ориентированной индивидуальной
подготовки специалистов (ЦФОИПС) /В.Н.Михелькевич, И.Б.Ежова
//Новые образовательные системы и технологии: тез. докладов VIII
науч.-метод.конф. /Самар.гос.техн.ун-т.-Самара,1993.-С.188-189.
502. Михелькевич В.Н. Толерантность и эмпатия − условия
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/Актуальные проблемы университетского образования:матер. научнометод. конф.,Самара, 6 февр.2002г./Самар.гос.техн.ун-т.-Самара, 2002.С.164-165.
503. Михелькевич, В.Н. Управление интеграционными связями вуза и
предприятия
в
наукоемкой
технологии
функциональноориентированной подготовки специалистов /В.Н.Михелькевич
//Актуальные проблемы развития высшего и среднего образования на
современном этапе:тр. 5-й Всерос. науч.-практ.конф. /СНЦ РАН.Самара, 2008.-С.195-205.
504. Михелькевич, В.Н. Управление качеством подготовки
конкурентоспособных
специалистов
в
техническом
вузе
/В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов //Проблемы университетского
образования: содержание и технологии: всерос. науч.-метод.конф.
Тольятти, 29.11-01.12.2004г. / Тольят.гос. ун-т.– Тольятти , 2004.-С.121123.
505. Михелькевич, В.Н. Управление самостоятельной работой
студентов: системный подход /В.Н.Михелькевич //Инновационные
технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к
674

Педагогика творчества: личность, знание, культура
новому качеству образования: матер. Междунар. науч.-метод.
конф.,Пенза,22-24 апреля 2008г./ПГУАС.-Пенза,2008.-С.25-31.
506. Михелькевич, В.Н. Феноменологическая модель системы
формирования профессиональной функционально-ориентированных
компетенций
студентов
в
процессе
выполнения
научноисследовательских работ /В.Н.Михелькевич, Е.А.Стародубцева
//Современные проблемы подготовки специалистов на основе
компетентностного подхода:матер.Всерос.науч.-практ.конф. /ДИТИ
НИЯУ МИФИ.-Димитровград,2012.-С.71-75.
507. Михелькевич, В.Н. Феноменологическая модель усвоения
учебного материала /В.Н.Михелькевич, Е.Н.Рябинова //Интегративный
характер современного математического образования: матер. Всерос.
науч.-практ. конф.посвящ. памяти проф., д-ра физ.-мат. наук В.Ф.
Волкодавова, г.Самара, 26–29 окт. 2009 г./ Поволж. гос. соц.-гум.
академия.-Самара, 2009 .-С.274-284.
508. Михелькевич, В.Н. Философско-акмеологические аспекты,
используемые в дисциплине “Научно-техническое творчество”
/В.Н.Михелькевич, В.М.Радомский //Акмеология профессионального
образования:матер. II регион. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 14-16
марта 2005г./РГППУ.-Екатеринбург, 2005.-С.84-89.
509. Михелькевич, В.Н. Формирование базовых проектноконструкторских компетенций у студентов-будущих инженеров
сельскохозяйственной техники в процессе обучения теоретической и
прикладной механике /В.Н.Михелькевич //Традиции и инновации в
строительстве
и
архитектуре:
матер.67-й
Всерос.
науч.техн.конф./СамГАСУ. -Самара,2010.-С. 804-805 .
510. Михелькевич, В.Н. Формирование базовых экологических
компетенций
студентов
в
процессе
обучения
физике
/В.Н.Михелькевич, М.К.Валюженич //Окружающая среда для нас и
будущих поколений:тр.12 Межд. науч.-техн.конф./Самар.гос.техн.унт.-Самара,2007.-С.126-127.
511. Михелькевич,В.Н. Формирование иноязычных коммуникативных
умений
с
использованием
интенсивных
технологий
/В.Н.Михелькевич,Ю.В.Шустова
//
Современные
проблемы
675

Педагогика творчества: личность, знание, культура
подготовки
специалистов
на
основе
компетентностного
подхода:матер.Всерос.науч.-практ.конф. /ДИТИ НИЯУ МИФИ.Димитровград,2012.-С.75-78.
512.
Михелькевич,
В.Н.
Формирование
инструментальных
компетенций специалистов по информационным технологиям в
процессе обучения информатике в техническом университете
/В.Н.Михелькевич, С.Н.Мякинькова //Информационные технологии и
вопросы преподавания информатики в учебных заведениях: матер.
Всерос. науч.-практ. конф.,Ульяновск, 31 марта 2010г.- Ульяновск,
2010.-С.161-166.
513.
Михелькевич,
В.Н.
Формирование
информационнокоммуникативной компетенции у студентов технического вуза
/В.Н.Михелькевич,
С.Н.Мякинькова
//Естественно-научное
образование в вузе: проблемы и перспективы:матер. III
Междунар.науч.-метод.конф.,Самара,25-26 ноября 2010г./СГАСУ.Самара,2010.-С.143-146.
514. Михелькевич, В.Н. Формирование культуры диалога у студентов
гуманитарных специальностей в процессе изучения дисциплины
“Концепция современного естествознания” /В.Н.Михелькевич,
Л.А.Козырская //Развивающие аспекты процесса обучения физике: докл.
Всерос. науч.-метод. конф.,Самара, 25-26 ноября 2005г. – Самара, 2005. –
С.53-57.
515. Михелькевич, В.Н. Формирование мультикультурных и
коммуникативных компетенций студентов в системе подготовки PRспециалистов /В.Н.Михелькевич, Л.А.Козырская //Педагогический
процесс как культурная деятельность: матер. и тез. докл. V-ой
междунар. науч.-практ. конф.,Самара, 4-7 окт.2005г. Т.1 /М-во
образования и науки РФ; Рос. Гум. Науч.фонд ; СИПКРО.Самара,2005.-С.282-284.
516. Михелькевич, В.Н. Формирование профессионально значимых
математических компетенций у студентов - будущих специалистов по
информационной безопасности /В.Н.Михелькевич //Естественнонаучное образование в вузе: проблемы и перспективы: матер.III
международной науч.-метод.конф.,Самара,25-26 ноября 2010г./
СамГАСУ.-Самара, 2010.-С. 137-140.
676

Педагогика творчества: личность, знание, культура
517. Михелькевич, В.Н. Формирование профессиональной культуры
будущего специалиста по созданию и защите объектов
интеллектуальной собственности /В.Н.Михелькевич //Актуальные
проблемы университетского образования:матер. научно-метод.
конф./Самар.гос.техн.ун-т.-Самара, 2002.
518.
Михелькевич,
В.Н.
Формирование
профессиональной
мобильности студентов - будущих специалистов инженерного
профиля /В.Н.Михелькевич // Актуальные проблемы в строительстве и
архитектуре. Образование. Наука. Практика: матер. 66-й Всерос. науч.техн. конф. по итогам НИР СГАСУ за 2008 г. /СГАСУ. Ч.2– Самара,
2009.-С.225.
519. Михелькевич, В.Н. Формирование профессиональных научноисследовательских компетенций в системе функциональноориентированной подготовки специалистов /В.Н.Михелькевич,
П.Г.Кравцов,И.Б.Костылева
//Научно-техническое
творчество:
проблемы и перспективы: матер. IV Всерос. конф.-семинара,Самара,
22-23 мая 2009 г. /Самар.гос.техн.ун-т.ч.2.- Самара, 2009.-С.129-136.
520.
Михелькевич,В.Н.
Формирование
профессиональных
экспериментально-исследовательских компетенций у студентовбудущих специалистов по физическим процессам нефтегазового
производства
/В.Н.Михелькевич,Д.В.Попов
//Инновационные
технологии профильного образования: матер.3 Всерос.науч.метод.конф./ГНТУ им.акад.М.Д.Миллионщикова.Т.2.-Грозный,2012.С.283-290.
521. Михелькевич, В.Н. Формирование творческого мышления
студентов с использованием сократовского вопросно-развивающего
метода /В.Н.Михелькевич, Л.А.Козырская //Актуальные проблемы
многоуровневого высшего профессионального образования: сб. трудов
региональной науч.-метод. конф.,Самара, 18-20 окт.2005 г./ СГАСУ.Самара, 2005.-С.289-292 .
522. Михелькевич, В.Н. Формирование у студентов технических вузов
умений продвижения продуктов инновационной деятельности на
рынок
интелектуальной
собственности
/В.Н.Михелькевич,
В.М.Радомский //Научно-техническое творчество: проблемы и
перспективы: тр. 3-й Всерос. конф.-семинара,Сызрань, 22-28 мая
677

Педагогика творчества: личность, знание, культура
2008г. /Самар.гос.техн.ун-т.-Сызрань,2008.-С.235-242 .
523. Михелькевич,В.Н. Функциональная и полифункциональная
подготовка
специалистов
/В.Н.Михелькевич,
В.Е.Вохрышев
//Актуальные
проблемы
университетского
образования:
тез.докл.науч.-метод.конф., Самара, 4 февр. 1998г. /Самар.гос.техн.унт.-Самара,1998.-С.30.
524. Михелькевич, В.Н. Функциональная инженерная специализация
студентов
старших
курсов
как
метод
повышения
их
конкурентноспособности на рынке труда /В.Н.Михелькевич,
С.В.Никифорова //Формирование профессиональной культуры
специалистов ХХI века в техническом университете: тр.7-й
Междунар.науч.-практ. конф /СПбГПУ .-СПб, 2007.-С. 65-70 .
525. Михелькевич, В. Н. Функционально-ориентированная подготовка
и замещаемость специалистов /В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов
//Актуальные проблемы университетского технического образования:
тез. докл. науч.-метод.конф.,4 февр.1998г. /Самар.гос.техн.ун-т. Самара,1998. -С.29.
526. Михелькевич, В.Н. Функционально-ориентированная подготовка
инженеров
строителей:
сущность,
ценности,
проблемы
/В.Н.Михелькевич
//Актуальные проблемы в строительстве и
архитектуре: образование, наука, практика: матер. Всерос.науч.техн.конф./СГАСУ.-Самара, 2006.-С.392-396 .
527. Михелькевич, В.Н. Функционально-ориентированная подготовка
специалистов
по
интегрированным
профессиональнообразовательным программам /В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов
//Управление качеством инженерного образования и инновационные
образовательные технологии: сб. докл.Междунар. науч.-метод. Конф.,
Москва, 28-30 окт.2008 г. /МГТУ им. Н.Э. Баумана.-М., 2008.-С.113118.
528. Михелькевич, В.Н. Функционально-ориентированный подход к
содержанию и организации двухуровневой подготовки технических
специалистов /В.Н.Михелькевич, С.В.Никифорова //Современные
проблемы воспитания и подготовки молодых рабочих кадров в
условиях региональной кадровой политики:сб. науч. тр. веер науч.678

Педагогика творчества: личность, знание, культура
прак. конф./МАНПО.-М.-Димитровград, ДИТУД,2007.-С.1138-155.
529. Михелькевич. В.Н. Функционально-отраслевая специализация
студентов старших курсов и слушателей ФПК — эффективный путь
повышения качества профессиональной подготовки специалистов
/В.Н.Михелькевич,
В.С.Сафронов
//Основные
направления
повышения качества подготовки инженерных кадров в свете
перестройки высшего образования: тез. докл. Республик. науч.-метод,
конф./ ЛПИ.- Л.,1988-С.253.
530. Михелькевич, В.Н. Целевая индивидуальная подготовка
студентов-заочников к инженерной деятельности с ориентацией на
решение проблем /В.Н.Михелькевич //Синергетика природных,
технических и социально-экономических систем: сб. статей 8-й
Междунар.науч.конф.,Тольятти, 28-29 окт. 2010 г./Поволж. гос. ун-т
сервиса (ПВГУС).- Тольятти,2010 .-С.191-196.
531. Михелькевич, В.Н. Целевая функционально-ориентированная
индивидуальная подготовка специалистов: аксиологический аспект
/В.Н.Михелькевич, П.Г.Кравцов //Проблемы университетского
образования: содержание и технологии:сб. тр. II-ой Всерос. науч.практ.конф.,Тольятти, 29 ноября -1 декабря 2004г. /ТГУ.-Тольятти,
2005. -С.58-62 .
532. Михелькевич, В.Н. Экологизация естественно-научных
дисциплин в системе подготовки технических специалистов
/В.Н.Михелькевич, М.К.Валюженич //Окружающая среда для нас и
будущих поколений: тр. X Всерос. конф.Самара, 11-18 сентября 2005
г./Самар.гос.техн.ун-т.- Самара, 2005.-С.127-129.
533. Михелькевич, В.Н. Экологическая безопасность на стадии
разработки конструкций /В.Н.Михелькевич //Окружающая среда для
нас и будущих поколений: тр. IX междунар. конф. /Самар.гос.техн.унт.-Самара,2004.
534. Михелькевич, В.Н. Экологическая подготовка инженеровтехнологов пищевых производств /В.Н.Михелькевич, Е.Г.Гуреева
//Окружающая среда для нас и будущих поколений:тр.12 Междунар.
конф. /Самар.гос.техн.ун-т.-Самара,2007.-С.151-152.
679

Педагогика творчества: личность, знание, культура
535. Михелькевич, В.Н. Экологический компонент в структуре
гимназического образования /В.Н.Михелькевич //Окружающая среда
для нас и будущих поколений: экология, бизнес и экологическое
образование: тез. докл. V Межд.Конгресса, Самара-Астрахань-Самара,
сентябрь 2000г.-Самара-Астрахань, 2000.-С.116-117 .
536. Михелькевич, В.Н. Экспресс-анализ эффективности лекционных
занятий в вузе /В.Н.Михелькевич //Уголовно-исполнительная система
в правоохранительном пространстве Российской Федерации:
актуальные вопросы; инновационные процессы, подготовка кадров:
матер. Всерос. науч.-практ.конф., Самара, 1-2 февраля 2006 г./Самар.
юрид. ин-т ФСИН России Кн.2- Самара, 2006.-С.109-113.
537. Михелькевич, В.Н. Электронная версия лабораторного
практикума по основам электрического привода /В.Н.Михелькевич,
Л.Я.Макаровский, А.В.Стариков //Компьютерные технологии в науке,
практике и образовании: тез. докл. Всерос. межвуз. науч.-практ. конф.
/Самар.гос.техн.ун-т.-Самара,2003.-С.83 .
538.
Мякинькова,
С.Н.
Формирование
информационнокоммуникативной компетенции у студентов технического вуза
/С.Н.Мякинькова,
В.Н.Михелькевич
//Естественно-научное
образование в вузе: проблемы и перспективы: матер.III
международной науч.-метод.конф.,Самара,25-26 ноября 2010г./
СамГАСУ.-Самара, 2010.-С. 143-146.
539. Нестеренко, В.М. Компетентность как императив социальной
адаптации: терминологические метаморфозы в педагогической
деятельности /В.М.Нестеренко, В.Н.Михелькевич //Трансформации:
риск, кризис, адаптация:матер.4 Междунар. науч. конф., Самара, 29-30
сент.2008 г. /Самарское культурологическое общество.-Самара:
Самарский научный центр РАН, 2008. -С.349-375.
540. Никифорова, С.В. Организационно-методическая интеграция вуза
и промышленных предприятий в процессе целевой подготовки
специалистов /С.В.Никифорова, В.Н.Михелькевич //Традиции и
инновации в строительстве и архитектуре: матер.67-й Всерос. науч.техн.конф./ СамГАСУ. -Самара,2010.-С. 799.

680

Педагогика творчества: личность, знание, культура
541. Никифорова, С.В. Психодиагностика целевой индивидуальной
функционально-ориентированной
подготовки
специалистов
/С.В.Никифорова,В.Н.Михелькевич
//Автоматизированный
электропривод и промышленная электроника: тр. IV Всерос. науч.практ.конф. /Сибир.гос.индустр.ун-т.-Новокузнецк,2010.-С.182-189.
542. Норкус, Е.А. Научно-исследовательские работы студентов в
области экологии и экологической безопасности /Е.А.Норкус,
И.Б.Костылева, В.Н.Михелькевич //Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов:матер.
III Международного экологического конгресса /Тольят.гос.ун-т.Тольятти,2011.-С.131-136.
543. Овчинникова, Л.П. Дуальное управление самостоятельной
учебной
деятельностью
студентов-заочников
/Л.П.Овчинникова,В.Н.Михелькевич
//Синергетика
природных,
технических и социально-экономических систем: сб.ст. X Междунар.
науч.конф.-Тольятии:изд-во ПВГУС,2012.-С.261-267.
544. Овчинникова, Л.П. Конструкторская и научно-поисковая
деятельность учащихся в системе дополнительного образования
/Л.П.Овчинникова, В.Н.Михелькевич //Актуальные проблемы
университетского образования: сб.докл.межвуз.науч.-метод.конф.,27
янв.2000г. /Сам.гос.техн.ун-т.-Самара,2000. -С.55.
545. Охтя, Н.В. Дистанционное обучение в структуре методической
поддержки непрерывного образования /Н.В.Охтя, В.Н.Михелькевич
//Дистанционное
обучение.
проблеммы
и
перспективы
взаимодействия вузов Санкт-петербурга с регионами России: матер. II
межрегион. науч.-практ. конф.-СПб, 1999.-С.186-187 .
546. Охтя, Н. В. Дистанционное обучение как методическая
поддержка непрерывного образования в СамГТУ / Н.В.Охтя,
В.Н.Михелькевич // Актуальные проблемы университетского
технического образования: тез. докл. науч.-метод.конф.,27 янв.1999г.
/Самар.гос.техн.ун-т. - Самара,1999. -С.153-154.
547. Охтя, Н.В. Дифференцирование обучение студентов технических
вузов высшей математике
/Н.В.Охтя, В.Н.Михелькевич
//Естественно-научное образование в вузе: Проблемы и перспективы
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:сб. трудов Всерос. науч.-метод. конфер. /СГАСУ .-Самара, 2006.-С.3 .
548. Охтя, Н.В. Системный подход к организации обучения
абитуриентов на подготовительном отделении университета
/Н.В.Охтя,
В.Н.Михелькевич
//Актуальные
проблемы
университетского технического образования:тез. докл. науч.метод.конф., Самара, 4 февр.1998г. /Самар.гос.техн.ун-т.-Самара,1998.С.106-107.
549. Охтя, Н.В. Экологическая подготовка студентов - будущих
педагогов профессионального обучения /Н.В.Охтя, В.Н.Михелькевич
//Окружающая среда для нас и будущих поколений: тр. X Всерос.
конф.Самара, 11-18 сент.2005 г./Самар.гос.техн.ун-т.- Самара, 2005.-С.
167-168. .
550. Пестрикова, Н.А. Роль иностранного языка в социокультурной
идентификации
партнера
по
бизнесу
/Н.А.Пестрикова,
В.Н.Михелькевич //Социальные инновации в культурном процессе:
искусство менеджмента:сб. Второй Междунар. конф. /МО РФ
ФСМГУС, СНЦ РАН. – Самара,2007.-С.358-366.
551. Подушкина, Л.И. Академический колледж -интегрированная
система непрерывного образования "школа-вуз"/Л.И.Подушкина,
В.Н.Михелькевич, В.М.Мегедь //Новые тенденции развития
профессионального
и
дополнительного
образования:
тез.докл.межвуз.науч.-метод.конф.,
Тольятти,
5-6
февр.1998г.
/Тольят.политехн.ин-т.- Тольятти, 1998. -С.69-70.
552. Полушкин, И.А. Барьеры диалогического взаимодействия
образовательного процесса и приемы их устранения /И.А.Полушкин,
В.Н.Михелькевич
//Актуальные
проблемы
университетского
образования:
матер.межвуз.науч.-метод.конф.,Самара,
5
февр.2003г./Гос.образоват. учреждение высш. проф. образования
Самар.гос.техн.ун-т. -Самара,2003.-С.164-165.
553. Полушкин, И.А. Толерантность и эмпатия - условие успешности
диалогического взаимодействия / И.А.Полушкин,В.Н.Михелькевич //
Актуальные проблемы университетского образования: матер. науч.метод.конф.,Самара, 6 февр.2002г./Гос.образоват.учреждение высш.проф.
образования Самар.гос.техн.ун-т. - Самара. - 2002.-С.164-165.
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554. Попов,
Д.В. Инновационные подходы к содержанию и
методикам проведения лабораторно-практических занятий со
студентами
по
физике
/Д.В.Попов,
М.К.Валюженич,
В.Н.Михелькевич //Разработка современных технологий текстильной
и легкой промышленности и исследование их экономической,
экологической и социальной эффективности: сб.материалов науч.техн. конф.– Димитровград, 2010.–С.67-68.
555. Попов, Д.В. Лабораторно-экспериментальные практикумы −
дидактический полигон развития формирования у студентов
универсальных и профессиональных компетенций /Д.В.Попов,
В.Н.Михелькевич //Связи с общественностью в пространстве
межкультурной коммуникации: вызовы глобализации и возможности
развития: сб. статей Междунар.науч.конф., Самара, 26-27 мая
2011г./Самар.гос.техн.ун-т.-Самара, 2011.-С.176-185.
556. Попов, Д.В. Развитие универсальных и профессиональных
компетенций у студентов в процессе проведения лабораторного
физического
эксперимента
/Д.В.Попов,
В.Н.Михелькевич,
М.К.Валюженич //Интеллектуальное развитие в процессе обучения
физике: матер. науч.-практ. конф. /ПГСГА.- Самара,2010.-С.133-142.
557. Попов, Д.В. Содержательно-знаковая наглядность обучения − как
средство развития когнитивной компетенции студентов /Д.В.Попов,
В.Н.Михелькевич //Современные технологии в российской системе
образования: сб. статей IX Всерос. науч.-практ. конф. / НИЦ ПГСХА.Пенза,2011.-С. 224-229.
558. Радомский, В. М. Адаптивный генератор творческих идей /
В.М.Радомский, В.Н.Михелькевич, М.Е.Толмачев //Актуальные
проблемы университетского технического образования: тез. докл.
науч.-метод.конф.,Самара, 4 февр.1998г. /Самар.гос.техн.ун-т. Самара,1998. -С.145-146.
559. Радомский, В.М. Дидактическая система подготовки студентов к
инновационной деятельности с использованием компьютерной
поддержки
/В.М.Радомский,
В.Н.Михелькевич
//Проблемы
университетского образования. Технологическое образование на
современном этапе: проблемы, тенденции, перспективы: матер.
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Междунар.науч.-практ.
конф.,
Тольятти,
апр.2010г./Тольят.гос.ун-т.Т.2.-Тольятти, 2010.-С.226-229.

26-28

560. Радомский, В.М. Использование эвристических методов
творчества для повышения надежности технических систем
/В.М.Радомский, В.Н.Михелькевич //Надежность и качество в
промышленности, энергетике и на транспорте: тр. Междунар. конф.,
Самара.6-8 окт. 1999 г. Ч. /СамГТУ.- Самара,1999.-С.228-229.2.
561. Радомский, В.М. Морфологический анализ-синтез как
высокоэффективный
методструктурирования
многокластрной
информации для поиска новыхидей идей и обоснования полученных
решний /В.М.Радомский, В.Н.Михелькевич //Границы и переходы:
социокультурологическое осмысление:матер. 5-й Междунар. науч.
конф. Самара, 25-26 марта. 2010 г./ СГОО «Самарское
культурологическое
общество
«Артефакт
–
культурное
разнообразие».-Самара: ООО «ВЕК#21», 2010.-С.449-457.
562. Развитие креативности студентов в синергетической
информационно-дидактической среде /А.А.Борисов, Е.С.Грязнова,
И.В.Добычин,
О.М.Саккулина,
В.Н.Михелькевич
//Научнотехническое творчество:проблемы и перспективы: матер. Всерос.
конф.-семинара (30-31 мая 2006 г.)/Фил.Гос.образоват.учреждения
высш.проф.образования Самар.гос.техн.ун-т в г.Сызрани.-Сызрань,
2006.-С. 148-151.
563. Смагина,О.А. Красота в системе духовно-нравственных
ценностей общества /О.А.Смагина, В.Н.Михелькевич, В.И.Ионесов
//Духовно-нравственное
воспитание
студенческой
молодежи:
сб.ст.Всерос.науч.-практ.конф./ДИТИ
НИЯУ
МИФИ.Димитровград,2012.-С.183-188.
564. Технический университет - интеллектуальное и организационнометодическое
ядро
интегрированных
систем
непрерывного
образования / Ю.П. Самарин, А.Н.Бекренев, И.В.Каргов,
В.Н.Михелькевич, В.М.Мегедь //Новые образовательные системы и
технологии: тез.докл. 8 науч.-метод.конф. /Самар.гос.техн.ун-т.Самара,1993. -С.5.
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565. Трофимов, В.Н. Технология формирования у студентов
инженерных вузов здоровьесберегиющих профессионально-значимых
компетенций /В.Н.Трофимов, В.Н.Михелькевич //Педагогический
процесс как культурная деятельность: матер. и тез. докл. V-ой
междунар. науч.-практ. конф.,Самара, 4-7 октября 2005г. Т.1 /М-во
образования и науки РФ; Рос. Гум. Науч.фонд ; СИПКРО.Самара,2005.-С.206-208 .
566. Цапенко, А.М. Интеллектуальная собственность и компьютерная
грамотность учащихся /А.М.Цапенко,В.Н.Михелькевич //Актуальные
проблемы университетского технического образования: тез. докл.
науч.-метод.конф., Самара, 4 февр.1998г. /Самар.гос.техн.ун-т. Самара,1998. -С.143-144.
567. Чеканушкина, Е.Н. Модели формирования экологической
компетентности у студентов технических вузов /Е.Н.Чеканушкина,
В.Н.Михелькевич //Традиции и инновации в строительстве и
архитектуре: матер. 68-й Всерос. науч.-техн. конф.,Самара, 11-15
апр.2011г./ СГАСУ.-Самара,2011.-С.719-720.
568. Чеканушкина, Е.Н. Экологизация дисциплин гуманитарного и
естественного циклов в техническом вузе /Е.Н.Чеканушкина,
В.Н.Михелькевич //Естественно-географическое образование в
школе и вузе:матер. Всероссийской научно-практ. конф., Казань, 24-25
марта 2009 г./ ТГГПУ Ч.1.-Казань, 2009.-С. 262-264.
569. Чертыковцева, А.Н. Проектные технологии формирования
экологической компетентности студентов технических вузов
/А.Н.Чертыковцева, В.Н.Михелькевич //Окружающая среда для нас и
будущих поколений: тр. X Всерос. конф.Самара, 11-18 сент.2005
г./Самар.гос.техн.ун-т.- Самара, 2005.-С.155-156 .
570. Шимшек, Дж. Интегральная технология обучения студентов
методам
повышения
творческой
активности
/Дж.Шимшек,
В.Н.Михелькевич,
В.М.Радомский
//Актуальные
проблемы
университетского технического образования: тез. докл. науч.метод.конф.,Самара, 4 февр.1998г. /Самар. гос.техн.ун-т. -Самара,1998.
-С.87.
571. Шимшек, Дж. Таксономия целей и содержания курса НТТ в
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системе непрерывного образования /Дж.Шимшек, В.Н.Михелькевич
//Актуальные
проблемы
университетского
образования:
сб.докл.межвуз.науч.-метод.конф.,27 янв.2000 г./Самар. гос.техн.ун-т. Самара,2000. - С.182.
572. Штеренберг, А.М. Активные методы обучения физике студентовзаочников /А.М.Штеренберг, М.К.Валюженич, В.Н.Михелькевич
//Актуальные
проблемы
университетского
образования:
матер.межвуз.науч.-метод.конф.,Самара,5 февр.2003г./Гос.образоват.
учреждение высш. проф. образования Самар.гос.техн.ун-т.Самара,2003.-С.283-284.
573. Штеренберг, А.М. Компетентностно-деятельностный подход к
содержанию и технологии проведения лабораторных работ по физике
нефтегазового производства /А.М.Штеренберг, В.Н.Михелькевич,
Д.В.Попов //Ашировские чтения: тр. VII Междунар. науч.-практ.конф.,
г.Туапсе,6-9 окт.2010г. Т.1 /Самар.гос.техн.ун-т.-Туапсе, 2010.-С.246249.
574. Штеренберг, А.М. Опыт и проблемы экологизации курса физики
для студентов технического университета /А.М.Штеренберг,
М.К.Валюженич, В.Н.Михелькевич // Окружающая среда для нас и
будущих поколений: тр.VII Междунар. конф. /Самар.гос.техн.ун-т.Самара,2002.-С. 113-115.
575. Штеренберг, А.М. Развитие творческих способностей студентов в
процессе обучения физике /А.М.Штеренберг, М.К.Валюженич,
В.Н.Михелькевич //Актуальные проблемы в строительстве и
архитектуре: Образование. Наука. Практика: матер.65-й юбилейной
Всерос.науч.-техн.конф.,Самара,7-11 апр. 2008г. /СамГАСУ.-Самара,
2008.-С.26-29.
576. Штеренберг, А.М. Развитие творческого мышления студентов в
процессе обучения физики /А.М.Штеренберг, М.К.Валюженич,
В.Н.Михелькевич //Научно-техническое творчество: проблемы и
перспективы: матер. Всерос. конф.-семинара,Сызрань, 30-31 мая 2006
г./Самар.гос.техн.ун-т в г.Сызрани.-Сызрань, 2006.-С.125-129.
577. Шустова, Ю.В. Интеграция образовательных технологий при
интенсивном обучении студентов иностранному языку /Ю.В.Шустова,
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В.Н.Михелькевич //Синергетика природных, технических и
социально-экономических систем: сб.ст. X Междунар. науч.конф.Тольятти:изд-во ПГУС,2012.-С.250-254.
ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
578. А.с. 131827 МПК 6 H03K17/62 Четырехканальный коммутатор
для одновременного наблюдения на экране однолучевого
осциллографа нескольких процессов
/Ю.И.Видманов,В.Н.Михелькевич.- 03.12.1959; Заяв.03.12.1959;
Опубл. 01.01.1960.
579. А.с. 1017480 СССР, МПК B 24 B 51/00.Устройство для
автоматического управления поперечной подачей шлифовального
станка. /Э.А.Горельников,Л.Я.Макаровский, В.Н.Михелькевич;
Куйбышев. политехн. ин-т. N 3394012/25-08; Заявл. 17.2.82; Опубл.
15.5.83
580. А.с. 1066674 СССР, МПК B 08 B 3/12, B 24 B 55/00 Способ
очистки рабочей поверхности шлифовальных кругов /А.Л.Егоров,
П.М.Алексеев, В.Н.Михелькевич, М.С.Нерубай; Куйбышев.
политехн. ин-т. N 3359278/25-08; Заявл. 16.11.81; Опубл. в
Б. И., 1984, N 2
581. А.с. 1105294 СССР, МПК B 24 B 5/00. Устройство для
автоматического управления рабочим циклом врезного шлифования
/В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов, А.Л.Егоров,В.Г.Стерляхин,
А.Н.Оловянников; Куйбышев. политехн. ин-т ПО ГПЗ-4. N
3467322/25-08; Заявл. 7.7.82; Опубл. в Б. И., 1984, N28.
582. А.с. 1161920 СССР, МПК G 05 B 23/02. Устройство управления
электроприводом /Н.А.Бараев, Е.Ю.Бараева, В.А.Денкевиц,
Л.Я.Макаровский, В.Н.Михелькевич, И.А.Скоробогатов, И.Н.Ткачев,
Л.Н.Феофилактов; Куйбышев. политехн. ин-т. N3557541/24-24; Заявл.
18.12.83; Опубл. в Б.И., 1985, N22.
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583. А.с.1201114 СССР.МПК4 B24B51/00 Система управления
шлифовальным станком /В.Н.Михелькевич, А.Г.Решетов,
В.Т.Плицын, В.Д.Шелеметьев.-Заявка 3707256, 06.01.1984; Опубл.
30.12.1985.
584. А.с. 1204368 СССР.МПК4 B24B51/00 Способ управления
шлифованием при работе в цикле и устройство для его осуществления
/В.Н.Михелькевич, А.Г.Решетов, Г.М.Кузьмичев,Тольят.политехн.инт.-Заявка 3687063, 06.01.1984; Опубл.15.01.1986
585. А.с. 1296385 СССР, МПК B 24 B 51/00. Способ управления
рабочим циклом поперечной подачи при врезном шлифовании и
устройство для его осуществления /В.Н.Михелькевич, И.В.Юдакова,
Г.О.Худякова; Куйбышев. политехн. ин-т.N 3914184/31-08; Заявл.
24.06.85; Опубл. в. Б.И., 1987, N10.
586. А.с. 1316800 СССР. МПК 4 B24B49/00 Способ управления
рабочим циклом поперечной подачи при шлифовании и устройство
для его осуществления /Тольят.политехн.ин-т;
В.Н.Михелькевич,А.Г.Решетов.-Заявка 3973159, 10.11.1985;
Опубл.15.06.1987.
587. А.с. 1382636 СССР, МПК B 24 B 49/00. Способ упралвения
процессом врезного круглого шлифования и устройство для его
осуществления /Г.Ф.Егорова,В.П. Курган,
В.Н.Михелькевич,Ю.А.Чабанов;Куйбышев. политехн. ин-т.. N
4056642/31 - 08; Заявл. 15.04.86; Опубл. в Б.И., 1988, N11.
588. А.с. 1391862 СССР, МПК B 24 B 51/00. Самонастраивающаяся
система активного контроля размеров и режима обработки деталей
при врезном шлифовании/
В.Н.Михелькевич,А.Г.Решетов,В.Д.Шелеметьев; Тольят. политехн.
ин-т Волж. автомоб. з-д.. N 3967153/31 - 08; Заявл. 10.09.85; Опубл. в
Б.И., 1988, N16.
589. А.с. 1397262 СССР. МПК4 B24B49/00, B24B51/00
Самонастраивающаяся система управления поперечной подачей
шлифовального станка /Тольят. политехн. ин-т; А.Г.Решетов,
В.Н.Михелькевич, В.Д.Шелеметьев, В.Т.Плицын, Г.М.Кузьмичев.688
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Заявка 4080800, 20.05.1986; Опубл.23.05.1988.
590. А.с. 1400865 СССР, МПК B 24 B 51/00. Устройство управления
рабочим циклом при врезном шлифовании /О.Б.Федосеев,А.Г.
Решетов,В.Т.Плицын, В.Н.Михелькевич, Г.М.Кузьмичев; Тольят.
политехн. ин-т.. N 4168905/31 - 08; Заявл. 26.12.86; Опубл. в Б.И.,
1988, N21.
591. А.с. 140899 МПК 6 H03K17/30 Четырехканальный
полупроводниковый коммутатор для одновременного наблюдения на
экране однолучевого осциллографа нескольких процессов
/Ю.И.Видманов, В.Н.Михелькевич; Куйбышев.политехн.ин-т.-№
693383; Заяв.09.01.1961; Опубликовано 01.01.1961.
592. А.с. 1414593 СССР, МПК 4 B 24 B 51/00. Самонастраивающаяся
система управления рабочим циклом поперечной подачи при врезном
шлифовании /А.Г.Решетов, В.Н.Михелькевич, Г.М.Кузьмичев,
В.Д.Шелеметьев, О.Б.Федосеев; Тольят. политехн. ин-т. N/N4176863/31-08; Заявл. 08.01.87; Опубл. 07.08.88 ,Бюл. N29.
593. А.с. 185374 СССР. Электромеханическое устроство для
автоматического управления поперечной подачей
сферошлифовального станка /Д.В.Козьминых,
Е.С.Железнов,Б.Д.Щукин,В.Н.Михелькевич; Куйбышев.политехн.инт.-№900311/25-8; Заявл.15.05.1964; Опубл.13.08.1966.
594. А.с. 210235 МПК 6 G05D3/12, B24B51/00 Электромеханическое
устройство /Д.В. Козьминых, Е.С. Железнов, Б.Д.Щукин,
В.Н.Михелькевич; Куйбышев. политехн.ин-т им.В. Куйбышева.Заяв.1112322, Опубл. 01.01.1968.
595. А.с. 212776 B24B19/06 Желобошлифовальный автомат /С.К.
Андреев, Ю.И. Видманов, А.Н. Громов, В. А. Золотарев, Д.В.
Козьминых, В.Н.Михелькевич, А.К. Мезенцев,В. И. Панарин,В.С.
Сорокин, Государственный подшипниковый завод.- Заявка1056110,
Опубликовано 01.01.1968.
596. А.с.335668 МПК 6 G05B19/00 Устройство для программного
управления поперечной подачей шлифовального станка
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/В.Н.Михелькевич, В.В. Пряничников,В.И.Котенев, О.П.Максимов,
А.М. Абакумов; Куйбышевский политехнический институт имени В.
В. Куйбышева Заявка 1430358, Опубликовано01.01.1972.
597. А.с.335668 МПК 6 G05B19/00 Устройство для программного
управления поперечной подачей шлифовального станка
/В.Н.Михелькевич,В.В. Пряничников,В.И.Котенев,О.П.Максимов,
А.М. Абакумов; Куйбышевский политехнический институт имени В.
В. Куйбышева Заявка 1430358, Опубликовано01.01.1972
598. А.с. 389917 СССР. Электромеханическое устройство для
автоматического управления поперечной подачей
сферошлифовального станка /В.Н.Михелькевич, В.В.Пряничников,
О.П.Максимов и др.; Куйбышев.политехн.ин-т.-№1430357/25-8;
Заявл.17.04.70; Опубл.в БИ,1973,№30.
599. А.с. 395245 СССР. Электромеханическое устройство для
автоматического управления поперечной подачей
сферошлифовального станка /В.Н.Михелькевич, В.В.Пряничников,
О.П.Максимов и др.; Куйбышев. политехн. ин-т.-№1427623/25-8;
Заявл.15.4.70; Опубл.1973 №35.
600. А.с.404051 МПК 6 G05B11/16 Устройство для автоматического
переключения ускоренного хода шлифовальной бабки на рабочую
/А.М. Абакумов , О.П. Максимов В.Н.Михелькевич, В.В.
Пряничников, А.Ф. Шалашов, Заявка 1432971, Опубликовано
01.01.1973
601. А.с. 406644 МПК 6 B23B7/00, G05B11/01 Устройство для
автоматического управления продольной подачей токарного станка
/В.Н.Михелькевич, Ю.А. Чабанов, А.М. Абакумов, В.И.Панарин,
Ю.И.Видманов, В.И.Павлов. -Заяв.1718498, Опубл. 01.01.1973
602. А.с. 419847 МПК6 G05B13/02, G05B19/02 Самонастраивающаяся
система управления продольной подачей токарного станка
/В.Н.Михелькевич, А.М. Абакумов, В.И. Панарин, Ю.И.Видманов,
В.И.Павлов.-Заявка1718497, 29.11.1971. Опубликовано15.03.1974.
603. А.с. 419848 СССР. Самонастраивающаяся система
автомсатического управления упругими перемещениями токарного
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станка /В.Н.Михелькевич, А.М.Абакумов, Ю.А.Чабанов идр.;
Куйбышев.политехн.ин-т.-Заявл. 29.11.71, №718499/18-24; Опубл. в
БИ 1974,№10.
604. А.с.475220 (СССР). Адаптивная система управления токарным
станком /А.М.Абакумов, В.Е.Третьяк, Ю.И.Видманов,
В.Н.Михелькевич.-Заявл.25.07.73; Опубл.в БИ 1975,№24.
605. А.с. 476138 СССР. Способ шлифования поверхностей тел
вращения /В.Н.Михелькевич, В.В.Пряничников, О.П.Максимов и др.;
Куйбышев.политехн.ин-т.-№1723249/25-08; Заявл. 29.11.71; Опубл. в
БИ 1975,№25.
606. А.с. 492354 СССР. Способ определения упругой деформации
системы СПИД шлифовального станка /В.Н.Михелькевич,
В.В.Пряничников, С.Г.Глазков; Куйбышев. политехн.ин-т.Заявл.21.06.74,№2037818/25-8; Опубл.в БИ 1975,№43.
607. А.с. 601146 СССР. Способ управления рабочим циклом
поперечной подачи при шлифовании резанием
/В.Н.Михелькевич,В.В.Пряничников,В.Г.Куперман и
др.;Куйбышев.политехн.ин-т. №1867834/25-08.-Заявл.02.01.73;
Опубл.в БИ 1978,№13.
608. А.с. 613886 СССР. Способ обработки длинномерных деталей на
круглошлифовальных станках /В.Н.Михелькевич, В.П.Курган,
В.Г.Куперман, В.В.Антипов.-Заявл.21.04.76,№ 2350300/25-08; Опубл.
В БИ 1978,№25.
609. А.с.645826 СССР. Способ управления процессом врезного
внутреннего шлифования /С.Г.Глазков, В.П.Курган, В.Г.Куперман,
В.Н.Михелькевич.-№2486275/25-08; Заявл.17.05.77; Опубл. В БИ
1979,№5.
610. А.с. 770752 СССР. МПК5 B24B1/00 B24B51/00. Способ
автоматического управления процессом врезного шлифования тел
вращения и устройство для его осуществления /Э.А.Горельников,
В.С.Земсков, К.М.Костюков, Л.Я.Макаровский В.Н.Михелькевич,
В.В.Рыбаков, И.С.Футерман.-Заявка 2674242, 17.10.1978;
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Опубл.15.10.1980
611. А.с. 795914 СССР.МПК 5 B24B49/16 Устройство для
предотвращения прижогов при шлифовании /В.Н.Михелькевич,
К.М.Костюков, В.С.Земсков, Е.А.Сахчинский.- Заяв. 2735033,
11.03.1979; Опубл.15.01.1981.
612. А.с. 812547 СССР. Электромеханическое устройство для
автоматического управления поперечной подачей
сферошлифовального станка /В.Н.Михелькевич Э.А.Горельников,
В.Г.Куперман, Л.Я.Макаровский, К.М.Костюков, В.С.Земсков;
Куйбышев. Ин-т.- Заявл.28.06.79; Опубл. В БИ,1981,№10.
613. А.с. 842704 СССР, МПК G 05 B 11/12, B 24 B 49/16. Устройство
для определения момента соприкосновения шлифовального круга с
обрабатываемым изделием и ограничения мощности резания на
шлифовальных станках /В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов,
В.Г.Куперман, К.М.Костюков, В.С.Земсков, Е.А.Сахчинский;
Куйбышев. политехн. ин-т, 4-ый гос. подшипник. з-д. N 2811305;
Заявл. 16.7.79; Опубл. 30.6.81
614. А.с. 883871 СССР, МПК G 05 B 19/18. Устройство для управления
подачей шлифовального станка /Э.А.Горельников,В.С. Земсков,К.М.
Костюков,Л.Я. Макаровский,В.Н.Михелькевич,
К.Б.Овчинкин,И.С.Футерман,А.Я.Юсин; Куйбышев. политехн. ин-т и
4 Гос. подшипник. з-д (с фил.). N 2880630; Заявл. 1.2.80; Опубл.
23.11.81
615. А.с. 905026 СССР, МПК B 24 B 51/00. Устройство для
автоматического управления поперечной подачей шлифовального
станка. /Э.А.Горельников,И.Н.Капитинская, Л.Я.Макаровский,
В.Н.Михелькевич; Куйбышев. политехн. ин-т. N 2934167; Заявл.
26.5.80; Опубл. 17.2.82
616. А.с. 916279 СССР, МПК B 24 B 51/00.Электромеханическое
устройство для автоматического управления поперечной подачей
сферошлифовального станка. /В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов,
В.Г.Куперман, К.М.Костюков, В.С.Земсков; Куйбыш. политехн. ин-т,
4-й подшипник. з-д. N 2660041; Заявл. 4.9.78; Опубл. 30.3.82
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617. А.с. 952555 СССР, МПК B 24 B 51/00.Способ автоматического
управления процессом врезного шлифования /Э.А.Горельников,
В.С.Земсков, К.М.Костюков, Л.Я.Макаровский, В.Н.Михелькевич,
А.Н.Оловянников, Ю.А.Чабанов, А.Я.Юсин; Куйбышев. политехн. инт и подшип. з-д. N 3235255; Заявл. 15.1.81; Опубл. 25.8.82.
Б
618. А.с. 956258 СССР, МПК B 24 B 51/00. Устройство для
автоматического управления рабочим циклом врезного шлифования.
/В.Н.Михелькевич,В.Г.Куперман;. Куйбыш. политехн. ин-т. N
3246653; Заявл. 13.2.81; Опубл. 17.10.82
619. Пат. 2143130 МПК6 G05G1/04. Рычажный механизм для
управления механическими системами / Е.И.Алексенцев, В.С. Багров,
А.Н.Бекренев, В.Н.Михелькевич, Р.З.Сайфеев.-Заявка
97105432/09,07.04.1997 Опубл. 20.12.1999.
ОТЧЕТЫ О НИР
620. 62-52 А-45 Алгоритмизация и автоматизация технологических
процессов и промышленных установок: отчет о науч.-исслед.
работе(заключит.) / В.Н.Михелькевич. - Г-3319/77;ГР№77078164;Утв.10.03.1986. - Куйбышев, 1985. - 44 с.
621. Методические и организационно-методические особенности
подготовки инженеров специальности 0628 с функциональной
специализацией: отчет о НИР (заключит.) /В.Н.Михелькевич.-М5610/81; ГР№01813012713.-Куйбышев, 1985.-22с.
622. 621.94 О-627 Оптимизация, алгоритмизация и автоматизация
управления промышленными установками и технологическими
процессами в машиностроении :отчет о науч.-исслед.работе
(заключит.) /В.Н.Михелькевич.-Г-563/86;ГР№01860008959;Утв.12.02.1991. - Куйбышев, 1990. – 52 с.
623. 621.38 П 781 Проблемы информационного обеспечения
автономной навигации и оптической пеленгации : отчет о науч.
исслед.работе (заключит.) /В.Н.Михелькевич, П.К.Кузнецов.900519/89;ГРN01900002588; Утв.14.03.1991. - Куйбышев, 1990. – 30 с.
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624. 621.9 Р 177 Разработка и исследование автоматизированных
средств павышения виброустойчивости и производительности
растачивания и многорезцового точения деталей агрегатов и
двигателей при наличии нежестких элементов технологической
системы: отчет о науч.-исслед.работе(заключит.) /В.Н.Михелькевич.73/88;ГРN01880011991;Утв.05.02.1990. - Куйбышев, 1990. – 27 с.
625. 62-502 Р 177 Разработка и исследование адаптивных систем
управления режимами резания и устройств ограничения усилий на
станках в гибком автоматизированном производстве: отчет о науч.исслед.работе(заключит.) /В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов.- 5683/84;ГРN01840052244;Утв.06.02.1985. - Куйбышев, 1985. – 61 с.
626. 621.92 Р 177 Разработка и исследование аппаратурного комплекса
для оптимизации процесса обработки колец подшипников по
минимуму окончательного брака и создание экологической
технологии: отчет о науч.-исслед.работе (заключит.)
/В.Н.Михелькевич, В.В.Пряничников.-67/8635;ГРN01860004209;Утв.12.01.1987.-Куйбышев, 1986. – 95 с.
627. 62-502 Р-177 Разработка и исследование систем управления
режимами резания на станках в робототехнических комплексах с
целью повышения надежности и долговечности конструкций: отчет о
науч.-исслед.работе(заключит.) / В.Н.Михелькевич, Ю.А.Чабанов.56-83/84;ГР№01840052244; Утв.06.02.1985.- Куйбышев,1985.-61 с.
628. 621.9 Р 177 Разработка и исследование системы автоматического
регулирования давления и воздухообдува электродвигателей НПС:
отчет о науч.-исслед.работе(заключит.) /В.Н.Михелькевич.10/90;ГРN01900052188; Утв.27.12.1991.- Куйбышев, 1991. – 25 с.
629. 621.83 Р-17 Разработка и исследование устройств
автоматического контроля и управления качеством рабочих
поверхностей роликовых и шариковых подшипников : отчет о науч.исслед.работе / В.Н.Михелькевич, В.В. Пряничников, В.Г.Щетинин.56-73/83;ГР№01830021611; Утв.10.01.1984. - Куйбышев, 1983. – 46 с.
630. 621.38 Р 170 Разpаботка и исследование цифpовой системы
упpавления пеpемещением подвижных узлов станков с ЧПУ на базе
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полупpоводниковых пpеобpазователей: отчет о науч.исслед.работе(заключит.) /В.Н.Михелькевич, С.Я.Галицков. 51/87;ГРN01870007146;Утв.05.02.1990. - Куйбышев, 1989. – 35 с.
631. 621.86 Р 170 Разpаботка математического описания и
индификация исполнительных систем манипулятоpа пpомышленного
pобота ПР 601/60: отчет о науч.-исслед.работе (заключит.)
/В.Н.Михелькевич, С.Я.Галицков.-153/89; ГРN01890052621;
Утв.29.03.1990.-Куйбышев, 1989.-12 с.
632. 621.31 Р 177 Разработка методов и систем контроля параметров
технологического процесса изготовления деталей двигателей в
роботизированных установках : отчет о науч.-исслед.работе
(заключит.) /В.Н.Михелькевич, П.К.Кузнецов, А.М. Абакумов. -5662/84;ГРN01840052243;Утв.24.01.1986. - Куйбышев, 1986. – 79 с.
633. 620.05 Р 177 Разработка методов, оборудования и систем
управления стендом разгонно-циклических испытаний элементов
конструкций авивционных двигателей : отчет о науч.исслед.работе(заключит.) /В.Н.Михелькевич.-х/д 29/8356;ГРN01830021612;Утв.17.01.1986. - Куйбышев, 1986. – 68 с.
634. 378.6 Р 177 Разработка методологических и организационнометодических рекомендаций по подготовке инженеров отдельных
специальностей с функциональной специализацией: отчет о науч.исслед.работе (заключит.)/ В.Н.Михелькевич,С.Я.Галицков.-М5610/81; ГРN01813012713; Утв.21.11.1985.- Куйбышев, 1985. – 23 с.
635. 621.8 Р 170 Разpаботка систем и оптико-электpонных сpедств
упpавления паpаметpами деталей авиадвигателей, изготавливаемых на
pоботозиpованных установках: отчет о науч.исслед.работе(заключит.) /В.Н.Михелькевич.52/87;ГРN01870018321; Утв.30.01.1990. - Куйбышев, 1989. – 105 с.
636. 378.662:331.103.11 Р 177 Разработка структуры и содержания
многоуровневой системы технического образования: отчет о науч.исслед. работе (заключит.) / В.В.Калашников,В.Н.Михелькевич. 900576/91. - Куйбышев : [s. n.], 1991. – 77 с.
637. 621.38 Р 170 Разpаботка элементов системы автоматического
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контpоля и упpавления СОВК : отчет о науч.-исслед.работе
(заключит.) /В.Н.Михелькевич, А.М.Абакумов.161/89;ГРN01890052625;Утв.30.01.1990. - Куйбышев, 1989. – 75 с.
ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
638. О присвоении почетного звания "Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР" Михелькевичу В.Н.: Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР от 10 декабря 1987г. // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. -1987. -№51.-С.1088.
639. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении
почетного звания Заслуженного изобретателя РСФСР Михелькевичу
В.Н. //Молодой инженер. -1975. - №42. -С.1.
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Фамилия,
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отчество

Ученая
степень,
ученое
звание
Доктор
п.н.,
професс
ор

Место
работы,
должность в
2017 г.
Самарский
институт
культуры,
декан
факультета

1.

Курина Вера
Алексеевна

2.

Овчинникова
Людмила
Павловна

Доктор
п.н.,
доцент

СамГУПС,
профессор

3.

Нестеренко
Владимир
Михайлович

Доктор
п.н.,
професс
ор

СамГТУ,
профессор

4.

Рябинова
Елена
Николаевна

Доктор
п.н.,
професс
ор

СамГТУ,
профессор
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Когда и где
защитили
диссертацию
22 апреля
2004 г.
Самарский
госуниверсит
ет

Тема
диссертационной
работы

Непрерывная
многоуровневая
система
подготовки
будущих
учителей
технологии
25 декабря
Концепция и
2014 г.,
технологии
Поволжский профессионально
Гос. Соц-Гум.
й подготовки
университет
специалистов
железнодорожног
о транспорта в
вузе
5 июля 2000
Проектирование
г.,
учебноТольяттински
технической
й
среды
политехничес профессиональнокий институт
личностного
саморазвития
студентов
технических
вузов
14 мая 2010
Адаптивная
г.,
система
Тольяттински персонофицирова
й гос.
нной
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университет

5.

Андреева
Людмила
Ивановна

Доктор
п.н.,
професс
ор

Тольятти,
гимназия
№77,
директор

6.

Шимшек
Дженгиз

Доктор
философ
ии
(Ph.D),
к.п.н.

Стамбул
(Турция)
Редактор
журнала
«Евроазия»

7.

Севостьянов
а Ольга
Михайловна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ,
доцент

8.

Шищенко
Елена
Вячеславовн
а

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГУПС,
доцент

9.

Попов Игорь
Вадимович

Кандида
т п.н.,
доцент

Самарский
юридический
институт
ФСИН,
полковник,
доцент

10

Охтя

Кандида

СамГТУ,
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профессионально
й подготовки
студентов
технических
вузов
26 сентбря
Система
1997 г.
допрофессиональ
Тольяттински
ного
й
экологического
политехничес
образования
кий институт
школьников
15 декабря
Интегративная
2000 г
технология
Тольяттински
обучения курсу
й политехнич.
«Научноинститут
техническое
творчество
студентов
технических
вузов»
10 июня 1999
Интегральная
г., Самарский
технология
ГПУ
обучения физике
учащихся,
средней
общеобразователь
ной школы
1 июля 2005
Формирование
г.
профессиональны
Тольяттински
х компетенций
й гос.
студентов
университет
технических
специальностей
на основе
интеграции
электротехническ
их дисциплин
27 декабря
Проектирование
1999 г.
технологии
Самарский
обучения
гос.
курсантов
университет
юридического
вуза дисциплине
«специальная
техника»
23 декабря
Организационно-
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Николай
Владимиров
ич

т п.н.,
доцент

начальник
отдела по
работе с
абитуриентам
и

11
.

Акопьян
Виктор
Альбертович

Кандида
т п.н.,
доцент

Министерств
о образования
и науки
самарской
обл.,
начальник
управления

12
.

Кучинская
Елена
Юрьевна

Кандида
т п.н.,
доцент

Стерлитамакс
кий
технологичес
кий
университет,
зав.
кафедрой,
доцент

13
.

Афанасьева
Светлана
Геннадьевна

Кандида
т п.н.,
доцент

Поволжский
государ. соц.педагог.
университет,
доцент

14
.

Полушкина
Людмила
Илларионовн
а

Кандида
т п.н.,
доцент

Самара,
Гимназия
№11,
директор
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1999 г.
Самарский
гос.
университет

методические
основы
дифференцирован
ного обучения
слушателей
подготовительны
х курсов
технического
университета
2 июля 2004
Система
г. Самарский
подготовки
гос. педагог. учителей химии к
университет
использованию
компьютерных
технологий
обучения
учащихся средних
общеобразователь
ных школ
17 ноября
Проектирование
2000 г.
содержания и
Самарский
технология
гос.
реализации
университет интегрированного
курса графики в
системе
непрерывного
инженернопедагогического
образования
14 ноября
Проектирование и
2007 г.
реализация
СамГПУ
компетентностно
й технологии
математической
подготовки
специалистов по
связям с
общественностью
1998 г.
Технология
Тольяттински допрофессиональ
й политехн.
ной начальной
университет
профессионально
й подготовки
учащихся в
условиях
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15
.

Алехина
Ирина
Владимиров
на

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГУПС,
доцент

18 мая 2006 г.
Ульяновский
ГПУ

16
.

Базир
Людмила
Николаевна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГУПС
проректор по
международн
ым связям

27 декабря
2005 г.
Ульяновский
ГПУ

17
.

Гаспарова
Лана
Багратовна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ,
доцент,
начальник
ОНТИ

14 декабря
2005 г.,
Самарский
ГПУ

18
.

Зайцева
Ирина
Анатольевна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГУПС,
доцент

13 ноября
2007 г.
Ульяновский
ГПУ

19
.

Полушкин
Илья
Александров

Кандида
т п.н.

Самара НОУ
«Диалог»,
директор

20 декабря
2002 г.
Тольяттински
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билингвального
гимназического
образования
Формирование
коммуникативной
компетентности
студентов
инженерного вуза
средствами
компьютерной
поддержки (на
примере изучения
иностранного
языка)
Интегративная
технология
управления
самостоятельной
работой
студентов
транспортного
вуза (на примере
изучения
иностранного
языка)
Педагогическая
технология
проведения
лабораторного
практикума в
системе
подготовки
инженеров
Технология
уровневой
дифференциации
как средство
формирования
профессионально
й иноязычной
компетентности
студентов
технического вуза
Диалоговые
технологии
обучения
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й ГУ

20
.

Кружкова
Светлана
Ивановна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ, зав.
кафедрой
ин.языка

21
.

Абдрахмано
ва Любовь
Вениаминов
на

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГУПС,
доцент

22 Овчинникова
.
Людмила
Павловна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГУПС,
зам. декана,
доцент,
Сейчас д.п.н.,
профессор

Гуреева
Екатерина
Геннадьевна

Кандида
т п.н.,
доцент

Поволжский
ГСПУ,
доцент

23
.

704

учащихся в
допрофессиональ
ном
гуманитарном
образовании
25 мая 2007 г.
Формирование
СамГПУ
проектной
культуры
студентов
технического вуза
в процессе
обучения
иностранному
языку
13 ноября 007
Формирование
г.
коммуникативных
Ульяновский
умений у
ГПУ
студентов
технического вуза
в процессе
реализации
профессиональнодискуссионной
игровой
технологии (на
примере
предметной
области
«иностранный
язык»)
23 декабря
Дидактические
2002 г.
принципы
Самарский
реализации
ГПУ
метода проектов
при изучении
технического
моделирования в
учреждениях
дополнительного
образования
24 июня 2009
Формирование
г.
базовых
Поволжская профессиональны
ГСГА
х экологических
компетенций у
студентов –
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24
.

Андрюхина
Татьяна
Николаевна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ,
доцент

25
.

Фурсина
Галина
Анатольевна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГУПС,
доцент

26
.

Чеканушкин
а Елена
Николаевна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ,
доцент

27
.

Багдасарова
Юлия
Александров
на

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ,
доцент
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будущих
специалистов
общественного
питания
11 сентября
Формирование
2008 г.
базовых
Самарский
профессиональны
ГПУ
х компетенций
будущих
инженеров
автомобильного
транспорта
12 января
Формирование
2009 г.
лингвоСамарский
информационной
ГПУ
культуры
будущих
специалистов
технического
профиля в
процессе
профессиональноориентированной
языковой
подготовки
24 июня 2011
Формирование
г.
социальноПоволжская
экологической
ГСГА
компетентности
студентов
технического
универсиета в
процессе
обучения
гуманитарным
социальноэкономическим и
естественнонаучным
дисциплинам
22 марта 2012
Формирование
г. Поволжкая профессиональноГСГА
экологической
компетентности
студентов –
будущих
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28 Кардашевски
.
й Алексей
Иванович

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ
доцент

21 декабря
2011 г.
Поволжская
ГСГА

29
.

Афанасьев
Андрей
Константино
вич

Кандида
т п.н.

СамГТУ,
профессор
военной
кафедры,
подполковник

3 марта 2010
г.
Поволжская
ГСГА

30
.

Гридина
Вера
Валерьевна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ,
доцент

2 октября
2013 г.
Поволжская
ГСГА

31
.

Антонов
Геннадий
Михайлович

Кандида
т п.н.

СамГТУ
преподавател
ь военной
кафедры,
подполковник

29 юня 2016
г.
Поволжский
ГСПУ

706

специалистов
трубопроводного
транспорта
Формирование
профессиональны
х
здоровьесберегаю
щих компетенций
у студентов –
будущих
операторов
сложных
технических
систем
Формирование
базовых
профессиональны
х компетенций
студентов
технических
вузов,
обучающихся по
программе
подготовки
офицеров запаса
автомобильных
войск
Проектирование и
реализация
религиоведческой
подготовки
студентов –
будущих
специалистов по
связям с
общественностью
Компетентностномодульная
технология
подготовки
офицеров запаса
для воинских
подразделений по
ремонту
автомобильной
техники
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32
.

Пузанкова
Александра
Борисовна

Кандида
т п.н.,
доцент

СамГТУ,
доцент
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26 сентября
2012 г.
Поволжская
ГСГА

Формирование
профессиональны
х инженернографических
компетенций у
студентов в
процессе их
обучения
компьютерной
графике

Педагогика творчества: личность, знание, культура

708

Педагогика творчества: личность, знание, культура
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
1. Акопов Гарник Владимирович – доктор психологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий
кафедрой общей и социальной психологии, Самарский
государственный социально-педагогический университет (Самара,
Россия).
2. Алехина Ирина Владимировна – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры лингвистики, Самарский государственный
университет путей и сообщений (Самара, Россия).
3. Андреева Людмила Ивановна – доктор педагогических
наук, директор МБУ «Гимназия №77» г. Тольятти (Тольятти,
Россия).
4. Арефьев Иван Петрович – доктор педагогических наук,
профессор кафедры технологии, экономики и сервиса, Шуйский
филиал Ивановского государственного университет (Шуя, Россия).
5. Базылев Владимир Николаевич – доктор филологических
наук, профессор кафедры общего и прикладного языкознания,
Московский педагогический государственный университет (Москва,
Россия).
6. Бекетова Светлана Ивановна – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры теории и методики географического и
экологического образования Института управления, экономики и
финансов Казанского (Приволжского) федерального университета.
(Казань, Россия).
7. Белкин Антон Игоревич – доктор психологических наук,
профессор кафедры общей и социальной психологии, Самарский
государственный социально-педагогический университет (Самара,
Россия).
8. Бочкарев Александр Иванович – доктор педагогических
наук, профессор кафедры "Инновационные технологии", Поволжский
государственный университет сервиса (Тольятти, Россия)
9. Бочкарева Татьяна Сергеевна – старший преподаватель,
Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти,
Россия)
10. Буранок Олег Михайлович – доктор филологических
наук, профессор Самарского государственного социальнопедагогического университета (Самара, Россия).
709

Педагогика творчества: личность, знание, культура
11. Бусыгина Алла Львовна – доктор педагогических наук,
профессор Самарского государственного социально-педагогического
университета (Самара, Россия).
12. Бушев Александр Борисович – доктор филологических
наук, профессор кафедры международных отношений, Тверской
государственный университет (Тверь, Россия).
13. Beсбауэр-Хоэнварт, Стефани – координатор
Международной комиссии по срочным антропологическим
исследованиям (Вена, Австрия).
14. Гайсин Ильгизар Тимергалеевич – доктор
педагогических наук, профессор кафедры теории и методики
географического и экологического образования Института
управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского)
федерального университета. (Казань, Россия).
15. Гайсин Ренат Ильгизарович – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры теории и методики географического и
экологического образования Института управления, экономики и
финансов Казанского (Приволжского) федерального университета
(Казань, Россия).
16. Герасимов Борис Никифорович – доктор экономических
наук, профессор, Международный институт рынка (Самара, Россия).
17. Гилемханов Инсаф Рафисович – аспирант кафедры
теории и методики географического и экологического образования
Института управления, экономики и финансов Казанского
(Приволжского) федерального университета (Казань, Россия).
18. Гуреева Екатерина Геннадьевна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры управления и сервисных
технологий, Самарский государственный социально-педагогический
университет (Самара, Россия).
19. Давыдов Алексей Владимирович – доцент кафедры
декоративно-прикладного творчества, Самарский государственный
институт культуры (Самара, Россия).
20. Дири Марта Игоревна – заместитель заведующего
МБДОУ «Детский сад № 153» г. о. Самара, аспирант кафедры
педагогики и психологии, Самарский государственный технический
университет (Самара, Россия).
21. Зайнутдинова Лариса Хасановна – доктор
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой
электротехники, электроники и автоматики, Астраханский
государственный университет (Астрахань, Россия).
710

Педагогика творчества: личность, знание, культура
22. Зайцева Ирина Александровна – кандидат
культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры,
Самарский государственный институт культуры (Самара, Россия).
23. Иванов Александр Васильевич – аспирант кафедры
теории и истории культуры, Самарский государственный институт
культуры (Самара, Россия).
24. Ионесов Анатолий Иванович – автор и руководитель
международного энциклопедического проекта «Самаркандиана»,
основатель Самаркандского городского интерклуба «Эсперанто» и
общественного Музея мира и солидарности (Самарканд, Узбекистан)
25. Ионесов Владимир Иванович – доктор культурологии,
профессор, заведующий кафедрой теории и истории культуры
Самарского государственного института культуры, директор
Международной школы высших культурологических исследований,
президент Самарского кльтурологического общества «Артефакт –
культурное разнообразие» (Самара, Россия).
26. Кабанова Елена Владимировна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры лингвистики, Самарский
государственный университет путей и сообщений (Самара, Россия).
27. Колыванова Лариса Александровна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры биологии, экологии и методики
обучения, Самарский государственный социально-педагогический
университет (Самара, Россия).
28. Котова Елена Евгеньевна – кандидат технических наук,
доцент кафедры автоматики и процессов управления, СанктПетербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург, Россия).
29. Кравцов Павел Григорьевич – кандидат технических
наук, доцент Самарского государственного технического
университета (Самара, Россия).
30. Куликова Ирина Геннадьевна – педагог ДО,
руководитель театра-студии «Карусель», МБОУ Лицей «Созвездие»
№131 (Самара, Россия).
31. Курина Вера Алексеевна – доктор педагогических наук,
профессор, декан факультета культурологии и социально-культурных
технологий, Самарский государственный институт культуры
(Самара, Россия).
32. Лобода Светлана Юрьевна – заместитель директора
МБУ «Гимназия №77» г. Тольятти (Тольятти, Россия).
711

Педагогика творчества: личность, знание, культура
33. Лунева Людмила Петровна – доктор педагогических
наук, профессор, проректор по социальным вопросам и
воспитательной работе, Самарский государственный университет
путей и сообщений (Самара, Россия).
34.
Михелькевич Валентин Николаевич – доктор
технических наук, профессор Самарского государственного
технического университета, член совета Самарского
культурологического общества «Артефакт – культурное
разнообразие», действительный члена Петровской академии наук и
искусств, академик Международной академии педагогического
образования, заслуженный деятель науки и техники РФ,
заслуженный изобретатель РФ (Самара, Россия).
35. Наследков Владислав Николаевич – кандидат
медицинских наук, доцент, член Самарского культурологического
общества «Артефакт – культурное разнообразие» (Самара, Россия).
36. Наумова Наталья Валентиновна – кандидат
психологических наук, заведующая кафедрой общей и социальной
психологии, Самарская гуманитарная академия (Самара, Россия).
37. Наохиса Такаяма – представитель Международного
общества молитвы мира (Токио, Япония).
38. Носова Тамара Михайловна – доктор педагогических
наук, профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения,
Самарский государственный социально-педагогический университет
(Самара, Россия).
39. Нюшенкова Маргарита Лаврентьевна – доктор
педагогических наук, профессор кафедры менеджмента и экономики
культуры, Самарский государственный институт культуры (Самара,
Россия).
40. Орищенко Светлана Серафимовна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры сценической речи и ораторского
искусства, Самарский государственный институт культуры (Самара,
Россия).
41. Палм-Стеффен Хелен – член совете транскультурной
миротворческой ассоциации «Международный учитель» (Драгор,
Дания).
42. Пиявский Семен Авраамович – доктор технических
наук, профессор, заведующий кафедрой информационных
развивающих и образовательных систем и технологий, Самарский
государственный технический университет (Самара, Россия).
712

Педагогика творчества: личность, знание, культура
43. Полубоярова Елена Владимировна – педагог-психолог,
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»,
преподаватель, Самарская гуманитарная академия (Самара, Россия).
44. Польский Максим Александрович – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры электротехники, электроники и
автоматики, Астраханский государственный университет (Астрахань,
Россия).
45. Попов Дмитрий Владиславович – старший
преподаватель кафедры общей физики и физики нефтегазового
производства, Самарский государственный технический университет
(Самара, Россия).
46. Попов Игорь Вадимович – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры управления и информационно-технического
обеспечения деятельности УИС, Федеральное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний
России» (Самара, Россия).
47. Правдина Ольга Владимировна – кандидат
педагогических наук, заведующая Центром довузовской подготовки,
доцент кафедры педагогики и психологии Самарского
государственного социально-педагогического университета (Самара,
Россия).
48. Привалова Вера Михайловна – доктор культурологии,
кандидат психологических наук, научный редактор журнала
«Известия самарского научного центра РАН. Социальные,
гуманитарные, медико-биологические науки» (Самара, Россия).
49. Пузанкова Александра Борисовна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры инженерной графики,
Самарский государственный технический университет (Самара,
Россия).
50. Рузер Урсула-Мария – общественный деятель,
художник, основатель Международной организации «Художники за
мир» (Бад-Наухайм, Германия)
51. Рябинова Елена Николаевна – доктор педагогических
наук, доцент, профессор кафедры высшей математики и прикладной
информатики, Самарский государственный технический университет
(Самара, Россия).
52. Рябова Ольга Николаевна – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры технологии и предпринимательства, Шуйский
филиал Ивановского государственного университет (Шуя, Россия).
713

Педагогика творчества: личность, знание, культура
53. Семенова Татьяна Вениаминовна – доктор
психологических наук, доцент, профессор кафедры общей и
социальной психологии, Самарский государственный социальнопедагогический университет (Самара, Россия).
54. Смагина Ольга Александровна – кандидат
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой воспитательных
технологий, Самарский институт повышения квалификации
работников образования (Самара, Россия).
55. Сошников Александр Евгеньевич – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры теории и истории культуры,
Самарский государственный институт культуры (Самара, Россия).
56. Тараносова Галина Николаевна – доктор
педагогических наук, профессор кафедры русского языкы, литературы
и лингвокриминалистики, Тольяттинский государственный
университет (Тольятти, Россия).
57. Тимощук Нина Александровна – кандидат
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии и
педагогики, Самарский государственный технический университет
(Самара, Россия).
58. Тромф Гарри – профессор истории идей Сиднейского
университета (Сидней, Австралия).
59. Уадлоу Рене – президент Ассоциации граждан мира,
официальный представитель ООН по общественным организациям,
редактор журнала «Транснациональные перспективы» (Женева,
Швейцария).
60. Фоломеев Сергей Николаевич – кандидат исторических
наук, доцент кафедры международного права и политологии,
Самарский государственный экономический университет (Самара,
Россия).
61. Фурсина Галина Анатольевна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры лингвистики, Самарский
государственный университет путей и сообщений (Самара, Россия).
62. Чеканушкина Елена Николаевна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики,
Самарский государственный технический университет (Самара,
Россия).
63. Чиркова Наталья Владимировна – кандидат
исторических наук, доцент кафедры теории и истории культуры,
Самарский государственный институт культуры (Самара, Россия).
714

Педагогика творчества: личность, знание, культура
64. Яковец Диляра Ахтямовна – кандидат психологических
наук, доцент, доцент кафедры конфликтологии и организационной
психологии, Астраханский государственный университет (Астрахань,
Россия).

715

Педагогика творчества: личность, знание, культура
LIST OF CONTRIBUTORS
1. Akopov, Garnik V. – Professor, Honored Scientist of Russia,
Head, Department of General and Social Psychology, Samara State SocialPedagogical University (Samara, Russia).
2. Alekhina, Irina V. – Associate Professor, Samara State
University of Transport (Samara, Russia).
3. Andreeva, Lyudmila I. – Doctor of Pedagogical Sciences,
Director of MBU "Gymnasium №77", Tolyatti (Togliatti, Russia).
4. Aref'ev, Ivan P. – Professor of the Department of Technology,
Economics and Services, Shuya Branch of Ivanovo State University
(Shuya, Russia).
5. Bazylev, Vladimir N. – Professor, Department of General and
Applied Linguistics, Moscow Pedagogical State University (Moscow,
Russia).
6. Beketova, Svetlana I. – Associate Professor, Institute of
Management, Economics and Finance, Kazan Federal University (Kazan,
Russia).
7. Belkin, Anton I. – Professor of General and Social Psychology,
Samara State Social Pedagogical University (Samara, Russia).
8. Bochkarev, Alexander I. – Professor, Department of
"Innovative Technologies", Volga Region State University of Service
(Togliatti, Russia)
9. Bochkareva, Tatiana S. – Senior Lecturer, Volga Region State
University of Service (Togliatti, Russia)
10. Buranok, Oleg M. – Professor, Samara State Social Pedagogical
University (Samara, Russia).
11. Bushev, Alexander B. – Professor of the Department of
International Relations, Tver state University (Tver, Russia).
12. Busuigina, Alla L. – Professor, Samara State Social Pedagogical
University (Samara, Russia).
13. Chekanushkina, Elena N. – Associate Professor of Psychology
and Pedagogics, Samara State Technical University (Samara, Russia).
14. Chirkova, Natalya V. – Associate Professor, Department of
Theory and History of Culture, Samara State Institute of Culture (Samara,
Russia).
15. Davydov, Alexey V. - Associate Professor, Department of Arts
and Crafts, Samara State Institute of Culture (Samara, Russia).
716

Педагогика творчества: личность, знание, культура
16. Diri, Marta I. – Deputy Head of MBDOU "Kindergarten №
153", Samara, Post-graduate Student, Department of Pedagogy and
Psychology, Samara state technical University (Samara, Russia).
17. Folomeev, Sergey N. – Associate Professor of International Law
and Political Science, Samara State Economical University (Samara,
Russia).
18. Fursina, Galina A. – Associate Professor, Samara State
University of Transport (Samara, Russia).
19. Gaisin, Ilgizar T. – Professor, Institute of Management,
Economics and Finance, Kazan Federal University (Kazan, Russia).
20. Gaisin, Renat I. – Associate Professor, Institute of
Management, Economics and Finance, Kazan Federal University (Kazan,
Russia).
21. Gerasimov, Boris N. – Professor, International Institute of
Market (Samara, Russia).
22. Gilemkhanov, Insaf R. – Post-graduate Student, Institute of
Management, Economics and Finance, Kazan Federal University (Kazan,
Russia).
23. Gureeva, Ekaterina G. – Associate Professor, Department of
Management and Service Technologies, Samara State Social-Pedagogical
University (Samara, Russia).
24. Ivanov, Alexander V. – Postgraduate Student, Department of
Theory and History of Culture, Samara State Institute of Culture (Samara,
Russia).
25. Ionesov, Anatoly I. – Author and Director of the
Samarkandiana International Encyclopaedic Project, Founder, “Esperanto”
International Friendship Club/ International Museum of Peace and
Solidarity (Samarkand, Uzbekistan)
26. Ionesov, Vladimir I. – Professor, Head, Professor, Department
of Theory and History of Culture, Director, International School for
Advanced Research in Cultural Studies, Samara State Institute of
Culture, Chair, Samara International Society for Cultural Studies (Samara,
Russia).
27. Kabanova, Elena V. – Associate Professor, Samara State
University of Transport (Samara, Russia).
28. Kolyvanova, Larisa A. – Associate Professor, Department of
Biology, Ecology and Teaching Methods, Samara State Pedagogical
University (Samara, Russia).

717

Педагогика творчества: личность, знание, культура
29. Kotova, Elena E. – Associate Professor, Department of
Automation and Control Processes, V. I. Ulyanov’s (Lenin) SaintPetersburg State Electrotechnical University (Saint-Petersburg, Russia).
30. Kravtsov, Pavel G. – Associate Professor, Samara State
Technical University (Samara, Russia).
31. Kulikova, Irina G. – Teacher, Head of the Theater Studio
"Carousel" MBOU Lyceum "Constellation" №131 (Samara, Russia).
32. Kurina, Vera A. – Professor, Dean of Faculty of Culturology
and Socio–Cultural Technologies, Samara State Institute of Culture
(Samara, Russia).
33. Loboda, Svetlana Y. – Deputy Director of the MBU
"Gymnasium №77" Tolyatti (Togliatti, Russia).
34. Luneva, Lyudmila P. – Professor, Vice-rector for Social Affairs
and Educational Work, Samara State University of Transport (Samara,
Russia).
35. Mikhelkevich, Valentin N. – Professor, Doctor of Technical
Sciences, Professor of Samara State Technical University, Member of the
Board of the Samara Cultural Society "Artifact - Cultural Diversity", Full
Member of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts, Academician of
the International Academy of Pedagogical Education, Honored Scientist of
Russia, Honored Inventor of the Russian Federation (Samara, Russia).
36. Naohisa, Takayama – Peace Representative of World Peace
Prayer Society (Tokyo, Japan).
37. Nasledkov, Vladislav N. – Associate Professor. Member of
Sanmara Society for Cultural Studies “Artefact – Cultural Diversitry”
(Samara, Russia).
38. Naumova, Natalia V. – Associate Professor, Head, Department
of General and Social Psychology of Samara Humanitarian Academy
(Samara, Russia).
39. Nosova, Tamara M. – Professor, Department of Biology,
Ecology and Teaching Methods, Samara State Pedagogical University
(Samara, Russia).
40. Nushenkova, Margaret L. – Professor, Department of
Management and Economics of Culture, Samara State Institute of Culture
(Samara, Russia).
41. Orishchenko, Svetlana S. – Associate Professor, Samara State
Institute of Culture (Samara, Russia).
42. Palm-Steffen, Helle – Member of “International Teacher” Peace
Transcultural Association (Dragor, Denmark).
718

Педагогика творчества: личность, знание, культура
43. Pijavskij, Semen A. – Professor, Head, Department of
Information and Developmental Systems and Technologies, Samara State
Technical University (Samara, Russia).
44. Pol'skii, Maxim A. – Associate Professor, Department of
Electrical Equipment, Electronics and Automatic Equipment, Astrakhan
State University (Astrakhan, Russia).
45. Poluboyarova, Elena V. – Teacher-Psychologist, GBU DPO
"Regional Socio-Psychological Center", Lecturer of Samara Humanitarian
Academy (Samara, Russia).
46. Popov, Dmitry V. – Senior Teacher of Chair of General Physics
and Physics of Oil and Gas Production, Samara State Technical University
(Samara, Russia).
47. Popov, Igor V. – Associate Professor, Samara Law Institute
(Samara, Russia).
48. Pravdina, Olga V. – Associate Professor, Samara State SocialPedagogical University (Samara, Russia).
49. Privalova, Vera M. – Doctor of Culturology, Editor,
"Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of
Sciences. Social, Humanitarian, Medical and Biological Sciences"(Samara,
Russia).
50. Puzankova, Alexandra B. – Professor of Engineering Graphics,
Samara State Technical University (Samara, Russia).
51. Rjabinova, Elena N. – Associate Professor, Department of
Mathematics and Applied Informatics, Samara State Technical University
(Samara, Russia).
52. Ruser, Ursula-Maria – Founder of International Association
“Artists for Peace”, Art-devotee, Artist (Bad Nauheim, Germany).
53. Ryabova, Olga N. – Associate Professor of Technology and
Business, Shuya Branch of Ivanovo State University (Shuya, Russia).
54. Semenova, Tatyana V. – Professor, Department of General and
Social psychology, Samara State Social-Pedagogical University (Samara,
Russia).
55. Smagina, Olga A. – Associate Professor, Head, Department of
Educational Technologies, Samara Institute for Advanced Training of
Educators (Samara, Russia).
56. Soshnikov, Aleksandr E. – Associate Professor, Department of
Theory and History of Culture, Samara State Institute of Culture (Samara,
Russia).

719

Педагогика творчества: личность, знание, культура
57. Taranosova, Galina N. – Professor, Department of Russian
Languages, Literature and Languageminority, Togliatti State University
(Togliatti, Russia).
58. Timoshchuk, Nina A. – Associate Professor, Head, Department
of Psychology and Pedagogics, Samara State Technical University
(Samara, Russia).
59. Tromp, V. Garry – Professor Emeritus of History of Ideas,
University of Sydney (Sydney, Australia).
60. Wadlow, René – Senior Vice President and Chief Representative
to the United Nations Office in Geneva of the Association of
World Citizens (Geneva, Switzerland).
61. Wiesbauer-Hohenwart, Stephanie – coordinator of
International Commission of Urgent Anthropological Research (Vienna,
Austria).
62. Yakovets, Dilyara A. – Associate Professor, Department of
Conflictology and Organizational Psychology, Astrakhan State University
(Astrakhan, Russia).
63. Zaitseva, Irina A. – Associate Professor, Department of Theory
and History of Culture, Samara State Institute of Culture (Samara, Russia).
64. Zaynutdinova, Larisa H. – Professor, Department of Managing
Department of Electrical Equipment, Electronics and Automatic
Equipment, Astrakhan State University (Astrakhan, Russia).

720

Педагогика творчества: личность, знание, культура

ПРИЛОЖЕНИЕ

721

Педагогика творчества: личность, знание, культура

Фото 1. Валентин Николаевич Михелькевич
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Фото 2. Коллектив кафедры электропривода в 1954 году.
Асссистент В.Н. Михелькевич слева, в верхнем ряду

Фото 3. Профессор В.Н. Михелькевич в читальном зале
Самарского государственного технического университета.
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Фото 4. Профессор В.Н. Михелькевич на Международной научнометодической конференции «Новая стратегия оценивания учебной
деятельности» 17 февраля 2016 г. СГАСУ, Самара

Фото 5. Профессор СамГТУ В.Н. Михелькевич
на научной конференции СамГТУ.
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Фото 6. За работой на даче (август 2013)

Фото 7. В.Н. Михелькевич с супругой Людмилой Степановной
(август 2013)
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Фото 8. На XII Международной научной конференции
«Синергетика природных, технических и социально-экономических
систем» (2014). Слева направо: В.И. Ионесов, В.Н. Михелькевич,
Б.Н. Никифоров

Фото 9. На кафедре теории и истории культуры (экспромт с зонтом).
Слева направо: Г.В. Акопов, В.И. Ионесов, В.Н. Михелькевич.
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Фото 10. На презентации книги «Самара-Самарканд: наследие и
современность в диалоге культур от Волги до Зеравшана» в
Самарском государственном иституте культуры (март 2017).

Фото 11. На V Всероссийской научно-практической конференции
«Национальное культурное наследие России:
региональный аспект» в СГИК (март 2017)
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Фото 12. Встреча с коллегами в Самарском государственном
институте культуры. Слева направо: Ю.М. Паршин, В.А. Курина,
В.Н. Михелькевич (октябрь 2016).

Фото 13.На V Международной научно-практической конференции
«Модернизация культуры» в СГИК. Встреча с коллегой из Германии
д-ром Урсулой-Марией Рузер (май 2017).
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