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РЕГИОНАЛЬНЫ Й
НАУЧНО-М ЕТОДИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ

Софья Григорьевна Ман
сурова, директор дорогин- 
ского детского дома, от
личник просвещения, ру
ководитель высшей кате
гории, —  первая из педа
гогов Новосибирской об
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ордена «За заслуги перед 
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что она удостоилась этой 
высокой награды, читайте 
в статье «Не выживать, а 
созидать».

Девиз нашего коллекти
ва —  «О то гр е ть  души 
детей теплом своих сер
дец».

С. Г. Мансурова





*

t

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление образования
администрации Новосибирской 
области;

Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников образования (НИПКиПРО)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Я. Синенко, д. п. н., профессор, ректор 
НИПКиПРО

Зам. главного редактора 
Л. И. Боровиков, к п. н., доцент, 

проректор по н.-м. работе 
НИПКиПРО 

Литературный редактор
В. Н.Тараканов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. Н. Григоренко, зам. начальника 
Управления образования 
администрации НСО 

Т. В. Смолеусова, к. п. н., зав. кафедрой 
начального образования НИПКиПРО 

Д. Г. Безменова, пом. ректора 
НИПКиПРО 

М. П. Пальянов, д. п. н., профессор, 
ректор Томского ИПКиПРО 

И. А. Носов, к. п. н., профессор каф.
физкультуры и спорта НИПКиПРО

Н. П. Аникеева, к. п. н., профессор каф 
психологии и педагогики ист. 
факультета НГПУ

АДРЕС:

630083, Новосибирск, ул. Обская, 141, 
тел. 66-81-94

Журнал зарегистрирован Западно
Сибирским управлением 
регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства 
РФ в области печати и 
книгоиздания.
Per. № Г01657 

Тираж 500 экз.
Подписная цена 17 руб. 10 коп., 

в розницу —  12 руб.
Подписано в печать 24. 03. 99 
При перепечатке ссылка на журнал 

обязательна.
Отпечатано в типографии НИПКиПРО

Графика и дизайн-проект Светланы 
Невидомской 

Набор и корректура Елены Исаковой 
Компьютерная верстка Галины 

Ястребовой 
Фото на обложке Сергея Пермина

В номере:
ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ ТИПОВ И ВИДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 3

АБРИС ПРОБЛЕМЫ

КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ 4
В. Я. Синенко,

д. п. н., профессор, 
ректор НИПКиПРО 

ЗАОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ — СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ 9

В. И. Александров,
канд. биолог, наук, доцент, завкафедрой физической 
культуры и спорта НИПКиПРО 

ОРИГАМИ КАК ФАКТОР РЕАБИЛИТАЦИИ 13
Г. А. Соколова,

преподаватель оригами коррекционной школы- 
интерната№39 для детей с недостатком зрения 

ПРЕДОТВРАТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НАРКОПАТОЛОГИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ 18

A. И. Мочалов,
нарколог ГЦОЗ «Магистр»

НАШ МЕТОДКАБИНЕТ

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ДЕТСКОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 20
АВТОРСКАЯ ПЕДТЕХНОЛОГИЯ

B. П. Романов,
учитель истории средней общеобразовательной школы 
№ 113 Дзержинского района г. Новосибирска 

СЧАСТЛИВЫЙ ИЗГНАННИК 25
НОВЕЛЛЫ ВЛ. СИРИНА (НАБОКОВА) В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

И. В. Кузнецов,
ст. преподаватель кафедры гуманитарного 
образования НИПКиПРО 

ЭПИДЕМИИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ ИСТОРИЮ 32
ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

А. П. Кондратенко,
кандидат ист. наук, доцент 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ 36
ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  

СПЕЦКУРСА  
М. С. Коган,

доцент кафедры социализации личности и психологии 
воспитания НИПКиПРО 

Л. И. Боровиков,
к. п. н., доцент, зав. кафедрой социализации личности 
и психологии воспитания НИПКиПРО 

ЯЗЫК ФИЗИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 39
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 

ОЛИГОФРЕНОВ 
Г. И. Фролов,

засл. учитель школы РФ, учитель специальной 
общеобразовательной (коррекционной) школы № 5
г. Новосибирска

©Журнал «Сибирский учитель»



КОНКУРС ПОЛИГЛОТА 42
ГУМАНИТАРНАЯ ОЛИМПИАДА КАК СРЕДСТВО 

ОПТИМИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Н.Е. Буланкина,

кандидат лед. наук, доцент, зав. кафедрой 
гуманитарного образования НИПКиПРО

С.И. Гринь,
учитель английского языка высшей категории, 
зам. директора по иностранным языкам 
муниципальной гимназии №1 г, Новосибирска 

В НАУЧНОМ ПОИСКЕ

ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУТА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 46

Г.С. Чеснокова,
ст. прел, кафедры социализации личности 
и психологии воспитания НИПКиПРО 

Л И. Боровиков,
канд. лед. наук, доцент, зав. каф. социализации 
личности и психологии воспитания НИПКиПРО 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ
ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ».

ЧТО ЭТО? 50
О СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ К ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 
И. Ю. Мельникова,

доцент, зав. кафедрой искусства и художеств, 
образования НИПКиПРО

B. П. Салтыкова,
старший преподаватель кафедры ПТО 
и труд, обучения Новокузнецкого ИПК 

АТТЕСТАЦИЯ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И ОХРАНЕ 
ИХ ЗДОРОВЬЯ 54

Н. П. Абаскалова,
доцент кафедры анатомии, физиологии 
и валеологии НГПУ, канд. биолог, наук 

ИЗ ИСТОРИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ 56

АДАПТИРОВАННЫЙ ПЕРЕСКАЗ ДИАЛОГА, ЗАПИСАННЫЙ
Н. И. ПИРОГОВЫМ В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО ВЕКА 
Л. И. Боровиков,

к. п. н., зав. кафедрой социализации личности 
и психологии воспитания НИПКиПРО 

ДНЕВНИК СОБЫТИЙ
НЕ ВЫЖИВАТЬ, А СОЗИДАТЬ 58
C. Г. Мансурова,

директор дорогинского детского дома Новосибирской 
области, отличник просвещения, руководитель 
высшей категории, награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ
ГЕНИЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ 62

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Н. М. Горовая,

библиограф-методист библиотеки НИПКиПРО





4С И Б И Р С К И М  У Ч И Т Е Л Ь АБРИС ПРОБЛЕМЫ

КРИТЕРИИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
УЧИТЕЛЯ
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Профессионализм школь
ного учителя, да и вообще пре
подавателя, педагога любого 
образовательного учреждения, 
всегда интересовал и интере
сует многих исследователей. 
Профессиональной подготов
ке учителя посвящена деятель
ность учебных заведений раз
личного ранга (педагогических 
колледжей, институтов, универ
ситетов, учреждений повыше
ния квалификации), есть ряд на
учно-исследовательских инсти
тутов с соответствующими ла
бораториям и, изучаю щ им и 
проблемы профессионализма 
педагогов. В органах управле
ния образования (министерстве, 
региональных и муниципаль
ных управлениях) созданы спе
циальные многоуровневые ко
миссии по аттестации работни
ков образования, а значит, про
фессионализм учителя, педаго
га является объектом присталь
ного внимания и этих органов.

Мы рассматриваем «педа
гогический профессионализм» 
как категорию педагогической 
науки1. Против этого м ож но 
возразить, основываясь на том, 
что требования к профессио
нальному уровню  педагога, 
учителя меняются в зависимо
сти от социально-экономичес
ких и политических условий. 
Эти условия ставят перед об
разованием свои задачи, а зна
чит, меняются требования к со
держанию профессиональной 
подготовки педагога. Однако 
педагогический профессиона
лизм отражает в себе наиболее 
существенные свойства и от
ношения всех предметов педа
гогической науки (в том числе 
и ведущих ее категорий). Ин
тегрируя в себе эти свойства 
и отношения, он становится 
обобщающим понятием.

Вместе с тем эта интегра
ция приводит к тому, что поня

тие «педагогический профес
сионализм» приобретает свои 
видовые отличия, позволяю
щие считать его сугубо само
стоятельным и фундаменталь
ным, категориальным. Видо
вые отличия понятия «педаго
гический профессионализм» 
как его инвариантная состав
ляющая (как его существен
ные признаки) от времени 
могут изменяться в объеме, 
обогащаться, принимать не
сколько другие оттенки, но по 
своей сути, принадлежности в 
этом понятии остаются неиз
менными.

В любом научном понятии 
существенные признаки кон
центрируются в его определе
нии, дефиниции. Определение 
педагогического профессио
нализма целесообразно дать 
с позиций анализа его крите
риев (хотя возможны и дру
гие подходы). Именно крите
рии позволяют более четко вы
делить его существенные при
знаки.

В данной статье речь будет 
идти о проф ессионализм е 
учителя, хотя многие из рас
смотренных вопросов акту
альны для преподавателей, 
педагогов любого образова
тельного учреждения.

Не вызывает сомнений тот 
факт, что профессиональный 
уровень учителя определяет 
результат многого из того, что 
в современных условиях в об
ласти образования являет
ся актуальным и вместе с тем 
проблемным. Как учитель со
относит в содержании образо
вания его общегосударствен
ную и региональную состав
ляющие? Насколько учитель 
умеет в практике обучения ре
ализовать творческое начало 
учащихся, сообразуясь с лич
ностными особенностям и  
каждого  из них? Как учитель 
понимает и реализует на прак
тике современны е аспекты 
воспитания подрастаю щ его 
поколения? Как в своей дея

тельности он интегрирует про
цессы воспитания-обучения? 
Способен ли он осуществлять 
это в принципе? И звестно 
большое влияние на учащих
ся личностных особенностей 
самого учителя. А если это 
так, то каков культурно-нрав
ственный уровень учителя? В 
связи с этим, имеет ли он мо
ральное право общаться с 
детьми? Наконец, как умеет 
учитель осуществлять самооб
разование? Каково соотноше
ние в его деятельности репро
дуктивной и продуктивной со
ставляющих? Насколько он са
модостаточен?..

М ож но было бы еще ста
вить много вопросов о тех или 
иных возможностях учителя в 
решении актуальных задач со
временного образования. Но 
и из приведенного выше пе
речня ясно, что профессио
нальная составляющая учителя 
настолько многоаспектна, на
сколько ему позволено фор
мировать социально востребо
ванного человека. Ф орм иру
емый человек многогранен, 
поэтому и профессиональная 
составляющая учителя много
гранна, что и определяет кри
терии профессионализма учи
теля. Ведущее место среди 
этих критериев, безусловно, 
занимает результат деятельно
сти учителя — уровень воспи
танности учащихся, их миро
воззрение в комплексе с по
лученной возможностью ори
ентироваться в той образова
тельной области, ко то р у ю  
обеспечивает учитель. Резуль
таты деятельности учителя 
объединяют группу непосред
ственных критериев. Они, во
обще говоря, являются основ
ными. К сожалению, использу
ются весьма односторонне. 
Так, в практике аттестации учи
телей и образовательных уч
реждений, если речь идет о ка
честве работы, то основной 
упор зачастую делается на 
уровень знаний, умений и на
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выков учащихся в той или инои 
образовательной области. В 
лучшем случае здесь исполь
зуются разноуровневые тесты 
по предметам. Такой подход 
к оценке качества деятельно
сти учителя обедняет оценку 
профессионализма.

Бесспорно, очень важно 
обеспечить надлежащий уро
вень знаний, умений и навыков 
учащихся.

Безусловно, очень важно 
объективно оценить профес
сионализм учителя с этих по
зиций. Но этого крайне недо
статочно. Каков вклад учите
ля в формирование личности 
учащ егося, его  кул ьтурно 
нравственного уровня, миро
воззрения?

К сожалению, даже в из
вестной «Д иагностической  
программе деятельности учи
теля» в блоке «Результатив
ность профессиональной дея
тельности учителя» (1, с. 62— 
65) основными критериями 
являются индивидуализация 
обучения учащихся и активи
зация их познавательной дея
тельности, уровень обученно
сти учащихся, формирование 
у них общеучебных умений и 
навыков. Важность этих кри
териев очевидна. М о ж н о  
даже согласиться с тем, что 
обученность учащихся в какой- 
то мере косвенно связана с 
воспитанием личности. Но на
ряду с указанными критери
ями нужны четко обозначен
ные отдельные критерии вос
питательной деятельности 
учителя (в том числе и сред
ствами учебного предмета).

В педагогических исследо
ваниях уж е давно разработа
ны и разрабатываются сейчас 
как критерии, так и методы 
обработки результатов дея
тельности учителя в области 
различных направлений воспи
тательной работы. В совре
менных условиях развития пе
дагогики критерии воспитания 
(и соответственно, методы об
работки результатов деятель
ности) корректируются. Од
нако до сегодняшнего дня, под

черкнем еще раз, при оценке 
деятельности учителя (а зна
чит, и его профессионализма), 
равно как и деятельности об
разовательного учреждения, 
эти критерии и методы вос
требованы крайне слабо. Д о 
минирует аспект знаний и уме
ний учащихся, что постепенно 
сформировало общественное 
мнение — даешь хорош ие 
знания и умения, значит, ты хо
роший учитель. К этому под
вигает и устоявшийся общесо
циальный критерий — количе
ство учеников данного учите
ля, поступивш их в высшие 
учебные заведения. Совре
менная технология отбора в 
вузы хорошо известна всем.

М ожно идти другим путем 
— произвести описание того, 
какими знаниями и теорети
ческими умениями должен 
владеть учитель, чтобы соот
ветствовать тому или иному 
уровню профессионализма2. 
В этом случае мы будем иметь 
группу опосредованных кри
териев. Скажем, специальное 
тестирование учителя, содер
жание подготовленных этим 
учителем рефератов, публика
ций могут отразить уровень его 
профессиональных знаний и 
теоретических умений.

М ожно ли сказать, что учи
тель, имея глубокие профес
сиональные знания и теорети
ческие умения, добивается 
высоких результатов в своей 
практической деятельности? 
Безусловно, нет. Необходим 
комплекс практических ум е
ний и навыков. И не только 
навыков реализации в практи
ческой деятельности теорети
ческих положений психологии, 
дидактики, теории воспитания 
и методики соответствующей 
образовательной области. 
Это и навыки социально вос
требованного поведения в кол
лективе, навыки общения с 
детьми, организаторские на
выки, навыки самообразования 
и т. д. Только тогда, когда те
оретические знания учителя 
ум ел о  претворяю тся им в 
практику воспитания и обуче

ния, мы м ож ем  говорить об 
учителе как состоявш емся 
проф ессионал е. П очем у 
здесь идет речь о, казалось бы, 
очевидных вещах? Дело в том, 
что в практике оценки про
фессионализма учителя не
редки случаи, когда эксперты 
опираются на опосредован
ные критерии, судят только по 
уровню  проф ессиональных 
знаний учителя, умению их ин
терпретировать на уровне ре
фератов, методических статей 
и т. д.

Наличие теоретических 
знаний у учителя — это край
не необходимое условие его 
профессионализма. Чудес в 
этом случае не бывает. Без 
специальных знаний (в психо- 
лого-педагогической области, 
в научно-предметной области 
и т. д .) учитель не см ож ет 
обучить, воспитать детей. О 
каком-либо профессионализ
ме здесь говорить не прихо
дится. Но наличие этих знаний 
— недостаточное условие для 
проф ессионал изм а. Д а ж е  
глубокие знания в области те
ории обучения и воспитания, в 
научно-предметной области 
без умений и навыков приме
нения их на практике не могут 
обеспечить положительный 
результат, а поэтому и в этом 
случае нельзя говорить о на
личии педагогического про
фессионализма. Только соче
тание теоретических знаний с 
умениями и навыками приме
нения их на практике обуче
ния и воспитания м ожет обес
печить необходимый педагоги
ческий проф ессионализм . 
Еще раз подчеркнем, что до
минирующим фактором про
фессионализма следует счи
тать результаты педагогичес
кого труда (уровень воспитан
ности и обученности учащих
ся).

Умения и навыки учителя 
реализовывать в практике обу
чения и воспитания имеющие
ся у него теоретические зна
ния представляют практичес
кие критерии его професси
онализма. Они являются пере
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ходным «туннелем», связующим 
звеном между группами опос
редованных и непосредствен
ных критериев профессиона
лизма учителя (рис. 1).

Ориентируясь на эти крите
рии, м ож но сказать, что про
фессионализм учителя пред
ставляет собой систему высо
кого уровня его психолого-пе- 
дагогических и научно-пред
метных знаний и умений в 
комплексе с соответствующим 
культурно-нравственным уров
нем , о беспечиваю щ ую  на 
практике социально востребо
ванную подготовку к жизни 
подрастающего поколения.

Как, опираясь на вышеука
занные критерии, оценить про
фессионализм учителя? На наш 
взгляд, основными условиями 
для реализации более эффек
тивной оценки должны быть 
следующие условия:

• учет всех составляющих 
профессионализма (психоло- 
го -педагогические  знания и 
умения; знания и умения в об
разовательной области и соот
ветствующей методике обуче
ния; культурно-нравственный 
уровень учителя; навыки реа
лизации теоретических знаний 
и умений в практике обучения- 
воспитания с получением опре
деленных результатов);

• технологичность и м о 
бильность процесса оценки 
профессионализма;

• высокий уровень объек
тивности оценки.

Второе и третье условия 
тесно взаимосвязаны. Действи
тельно, максимально устранить

субъективизм в оценке уров
ня мастерства учителя м ожно 
за счет обеспечения техноло
гичности, когда комплекс эта
лонов и измерителей обеспе
чивает характеристику про
фессионализма в рамках об
щепринятых и востребованных 
границ.

В поиске основополагаю
щих источников соверш ен
ствования профессионализма 
современного учителя в насто
ящее время могут быть избра
ны следующие пять основных 
направлений отбора содержа
ния:

1. Философские и психоло- 
го -п е д а го ги че ски е  основы 
процесса обучения-воспита
ния.

2. Научно-предметная об
разовательная область и тео
рия и методика обучения этой 
области.

3. Основы мировой и оте
чественной культуры.

4. Основы современной 
этики.

5. Социально-экономичес
кие, политические и правовые 
отношения в мире и государ
стве.

Эти направления и опреде
ляют, на наш взгляд, содержа
тельную ориентацию деятель
ности экспертов. Конкретное 
содержание каж дого  из ука
занных параметров-направле
ний отражено в Государствен
ных стандартах высшего педа
го ги ч е с ко го  образования, 
учебных планах и программах 
институтов повышения квали
фикации работников образо
вания. Однако требуется осно

вательная работа по уточне
нию их содержания (а содер
жание п.п. 3— 5 необходимо 
серьезно перерабатывать и 
даже вновь разрабатывать).

Обратимся вновь к уровням 
профессионализма учителя. 
Так как не всегда уровни те
оретических знаний адекват
ны их практической реализа
ции, то целесообразно отде
лить уровни профессиональ
ных знаний от уровней про
фессиональных умений и на
выков.

Выделение проф ессио 
нальных уровней знаний и 
умений учителя потребует вы
бор критериев, которые будут 
положены в основу характе
ристики этих уровней. Руко
водствуясь теорией деятельно
сти, развиваемой в работах
А. Н. Леонтьева, П. Я. Галь
перина, Н. Ф . Талызиной и их 
последователей, к этим крите
риям, на наш взгляд, целесо
образно отнести:

• полноту знаний и уме
ний реализации деятельности;

• оптимальность осущ е
ствления деятельности;

• степень активности зна
ний и умений (уровень обоб
щенности, определяемый ши
ротой переноса).

На основе этих критериев 
(таб. 1) раскрыто содержание 
выделенных нами пяти уров
ней профессиональных знаний, 
умений и навыков учителя по 
тому или иному направлению. 
Мы не претендуем на то, что
бы предлагаемые уровни ох
ватывали все направления в

Рис. 1. С вязь м е ж д у  кр и те р и я м и  п р о ф е с с и о н а л и зм а  учителя
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Таблица 1
Уровни профессиональных знаний, умений и навыков учителя

Уровни
Характеристики уровней профессиональных знаний, умений и навыков учителя

Знания Умения и навыки

1 Учитель владеет знаниями только о 
некоторых сторонах данного направ
ления профессиональных знаний и уме
ний. Эти знания изолированы друг от 
друга и целостной картины не пред
ставляют. Знаний недостаточно для 
принятия правильных решений даже во 
многих типичных ситуациях.

Успешно выполняются только некото
рые действия по реализации данного на
правления профессиональных знаний и 
умений. Процесс выполнения действий 
часто бывает непоследовательным, с 
ошибками. Попытки проявить творчество 
при выполнении действий почти отсут
ствуют или не дают положительных ре
зультатов.

2 У учителя присутствуют знания о всех 
сторонах данного направления, однако 
эти знания порой неполные, слабо свя
заны друг с другом , целостной карти
ны не представляют, их уровень позво
ляет принимать правильные решения во 
многих, но лишь типичных ситуациях.

Большинство действий данного направ
ления учитель выполняет успешно, но не 
всегда в оптимальной последовательнос
ти. Предпринимаются попытки проявить 
творчество, но к положительному резуль
тату приводят редко.

3 Знания учителя представляют целос
тную картину данного направления, их 
достаточно для принятия необходимо
го решения в абсолютном большинстве 
типичных ситуаций, однако эти знания 
не настолько обширны и глубоки, что
бы м ож но было их трансформировать 
для использования в нетрадиционных, 
измененных ситуациях.

Все действия данного направления про
фессиональных знаний и умений выпол
няются учителем успешно, в оптимальной 
последовательности согласно конкретным 
рекомендациям. При выполнении этих 
действий учитель иногда удачно проявля
ет творчество, но чаще — возвращается к 
воспроизведению указаний и рекомен
даций.

4 Знания учителя в данном направле
нии глубоки, обширны, взаимообуслов- 
ленны, представляют целостную карти
ну. Уровень этих знаний позволяет в ко 
роткий срок принимать оптимальные 
решения в любых типичных ситуациях 
и обеспечивает возможность трансфор
мировать их для успешного использо
вания в некоторых нетрадиционных си
туациях.

Все действия по реализации данного 
направления выполняются учителем в оп
тимальные промежутки времени, эффек
тивно, с учетом реальной ситуации. В не
которых случаях эффективность этих дей
ствий повышается за счет творческой пе
реработки учителем способов их осуще
ствления.

5 Знания учителя в области всего на
правления обширны, глубоки, представ
ляют целостность, с высокой эффектив
ностью используются для принятия ре
шений не только в типичных ситуациях, 
но и творчески преломляются для ис
пользования в нетрадиционных ситуа
циях. Отдельные элементы знаний но
сят авторский характер, обладая новиз
ной.

При выполнении действий по реализа
ции данного направления профессиональ
ных знаний и умений учитель умело со
четает репродуктивный и творческий под
ходы, добиваясь высоких результатов. 
Эффективность практической реализации 
отдельных областей направления значи
тельно повышается за счет использования 
учителем своей технологии.

/  № 2 ( 3 )  МАРТ



КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ

Д  С И Б И Р С К И М  У Ч И Т Е Л Ь  Пр0БЛЕМЬ|

профессионализме учителя, но, 
как показали наши исследова
ния, первые два направления, 
имеющие непосредственное 
отношение к выбору страте
гии учебного процесса, его 
структуре, содержанию, мето
дам и организационным ф ор
мам, могут быть вполне объек
тивно оценены этими уровня
ми.

В своей попытке выделить 
уровни и оценить с их помо
щью состояние проф ессио
нальной подготовки учителя 
автор данной статьи далеко не 
первый, и есть глубокая уве
ренность — не последний. 
Изучение многоаспектной ра
боты современного учителя- 
профессионала только начина
ется, и характеристика его 
опыта может быть проанализи
рована под самыми различны
ми углами зрения, может быть 
рассмотрена в контексте са
мых различных исследова
тельских задач, в предложен
ном нами случае — в контек
сте обсуждения базовых кри
териев профессионализма.

1 К о р р е ктн е е , на наш взгляд, было 
бы  го в о р и ть  о  ка те го р и а л ьн о сти  не 
только  пе д аго ги че ско го  пр оф е сси о на 
л изм а , а п р о ф е сси о н а л и зм а  в о о б щ е , 
так ка к  пе д а го ги че ска я  на ука  и м е е т  
п р я м о е  о т н о ш е н и е  к  с та н о в л е н и ю  
специал иста  л ю б о й  п р о ф е с с и и . Но 
ка к  р аз  это  о б сто я те л ьств о , а т а кж е  
то , что данная статья а д р е суе тся  уч и 
телям , п р еп о д а вате л я м , п е д а го га м  и 
всем  работникам  образования, м ы  ос
тановили свой в ы б о р  на п е д а го ги ч е с 
к о м  пр оф е сси о на л и зм е , а р ассм атри 
вать е го  п р о б л е м ы  в б ол ьш ей  м е р е  
б у д е м , опираясь на учи тел ь скую  п р о 
ф е сси ю .

1 П о д  те о р е ти ч е с ки м и  ум е н и я м и  
б у д е м  поним ать  с п о со б н о сть  учителя 
интерпретировать пед аго гические  зна
ния в п е р е л о ж е н и и  к  к о н кр е т н ы м  си
туациям  излагаем ого  им  реф ерата , на
учно й  статьи, н а у ч н о -м е т о д и ч е с ко го  
выступления и т. д . Не следует их с м е 
шивать с ум ениям и реализовывать зна
ния в непосредственной  п р а кти ке  о б у 
чения и воспи тани я  (п р а к т и ч е с к и м и  
ум ен иям и  и навы кам и). В д альнейш ем  
т е о р е т и ч е с к и е  у м е н и я  м ы  б у д е м  
вклю чать в гр у п п у  знаний.

Литература
1. Зверева В. И. Диагности

ка и экспертиза деятельности 
аттестуемых учителей. М.: 
УЦ к Перспектива», 1998. — 
112 с.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

В. И. Александров, канд. биолог, 
наук, доцент, зав. кафедрой 
физической культуры и 
спорта НИПКиПРО

В нашем обществе происхо
дят глубочайшие социальные, 
экономические и психологи
ческие изменения. В связи с 
этим необходимо более при
стальное внимание как к про
блеме подготовки специалис
тов в сфере физической куль
туры и спорта (ФКиС), так и к 
самой сфере.

Сложившийся стереотип  
подготовки  специалистов 
ФКиС не отвечает в полной 
мере в настоящее время по
нятию образованности, принци
пам развития личности, ее со
циальному и профессиональ
ном у становлению. Данный 
стереотип обусловлен несо
вершенством модели педаго
гического мастерства специа
листа, недостаточной гибкос
тью и динамичностью обнов
ления образовател ьно -про 
ф ессиональных п р о гр а м м , 
быстрым старением информа
ции, а главное — отсутствием 
научно обоснованных планов 
подготовки  специалистов и 
критериев их профессиональ
ного отбора и обучения.

Зачастую высокие спортив
но-технические достижения 
вы пускника вуза являются 
обобщенным показателем го 
товности к профессиональной 
деятельности. Но двух тради
ционных компонент: знаний и 
опыта осуществления деятель
ности, воплощенных в умения 
и навыки, — сегодня явно не
достаточно.

Специалист ФКиС должен 
уметь не только воспроизво
дить то, чему его научили, но и 
быть готовым к преобразова
нию объектов взаимодействия, 
творчески комбинировать спо
собы деятельности и получен
ные знания и т. д.

При восприятии и переда
че накопленного опыта форми

рующемуся специалисту важ
но его критическое переос
мысление с позиций эмоцио
нально-ценностных отношений 
к окружающ ей среде, ценно
стей физической культуры как 
части кул ьтуры  общ ества. 
Формирование нравственного 
потенциала будущего специа
листа не менее существенно, 
чем формирование професси
онального, так как обществу 
не безразлично, на какие цен
ностные ориентиры будет опи
раться будущий специалист, 
как и не безразлична его по
зиция при решении обществом 
социальных задач. Поэтому 
сегодня в качестве целей под
готовки являются не только 
профессиональные характе
ристики, но и личностные ка
чества, уровень культуры, ин
теллектуальная всесторонность 
и, наконец, осознание своей 
роли в сфере ФКиС.

«Физическая культура» и 
«спорт» в определ енном  
смысле в общественном со
знании являются синонимами, 
но эта тождественность ско
рее традиционная, а не реаль
ная, и вытекает из определе
ний их общей платформы — 
двигательной активности. Но 
по конечным результатам воз
действия на организм челове
ка и общественное сознание 
эти понятия постепенно транс
формируются в полярные.

В спорте, особенно в боль
шом, достижение отдельных 
гиперфункций организма воз
м ожно за счет других, но раз
ве это гармоничность разви
тия? Многие рекорды лежат на 
грани физических возм ожно
стей человека. Их дальней
шее повышение требует ко 
лоссальных усилий, истощаю
щих резервные и компенса
торные возм ож ности  орга 
низма, что пагубно сказывается 
на здоровье. Запредельность 
результатов провоцирует ис
пользование различных стиму
ляторов, а прогрессирующий

уровень технологического раз
вития предполагает их дальней
шее наступление, несмотря на 
предприним аем ы е, подчас 
глобальные, усилия для борь
бы с ними. Но характер санк
ций, их последовательность и 
направленность оставляют впе
чатление, что международные 
и национальные спортивные 
организации, осуществляющие 
эти санкции, наказывают в боль
шей степени не за использо
вание допинга, а за неумение 
скрыть этот факт.

П роблем ы  морали в 
спорте не новы, но результат 
предопределен. Со времен 
Древнего Рима человечество 
в техническом отношении сде
лало гигантский шаг вперед, но 
практически не изменилась 
значимость одного из лозун
гов — «Хлеба и зрелищ !». 
Чтобы как-то выжить и сохра
ниться даж е в измененном 
виде, спорт (при активном со
действии СМИ) как ни с чем 
не сравнимое зрелище стал 
равнозначен второй части это
го лозунга, т. е. многовековым 
биологическим инстинктам че
ловека! Наблюдающиеся из
менения некоторых границ и 
рам ок материальных и м о 
ральных категорий общества 
обусловлены коммерциализа
цией спорта, материальными 
вознаграждениями спортсме
нам, что является официальной 
политикой международных и 
национальных спортивных 
организаций, которая будет 
проводиться и совершенство
ваться в дальнейшем. В этом 
многокрасочном шоу-бизнесе 
значимость человека как лич
ности, равно как и общечело
веческие моральные ценнос
ти, находится под большим воп
росом.

Светлые и чистые в перво
зданном виде олимпийские 
призывы «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» сегодня изрядно 
замутнены шорохом банкнот, 
стремлением к победе подчас
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любой ценой, даже ценой ут
раты собственного здоровья, 
расталкиванием соперников 
локтями. Все это сводит на нет 
другой олимпийский лозунг: 
«Главное — не победа, а уча
стие в соревнованиях», утвер
ждая тем самым совершенно 
иную мораль.

В России наконец-то сбро
шен ложный флер невиннос
ти с давно существовавшего 
профессионализма в спорте. 
Почти в то ж е  время практи
чески расформированы и бес
конечно реконструируются го
сударственные и обществен
ные структуры, руководившие 
ФКиСом. Д о сих пор не ре
шены вопросы: какими долж
ны быть руководящие струк
туры? какие цели и задачи 
должны ими решаться? каков 
идейный смысл их существо
вания?

В отношении спорта есть 
определенная ясность — сле
довать в фарватере политики 
международного спорта со
гласно правилам его игры, т. к. 
их неприятие означает нацио
нальную сам оизоляцию  
спорта с последующей непре
менной деградацией.

Отечественные идеологи 
ФКиС предлагают формы раз
вития сф еры и обновления 
ФКиС, по инерции придержи
ваясь формулы: «Через мас
совую  ф и зкул ьтуру  — в

спорт!». От этой отправной 
точки подаются предложения 
о массовом спорте, спорте 
среднего уровня (?), спортиза- 
ции средней ш колы , где 
спортивные увлечения учащих
ся предполагается регламенти
ровать длительностью и пери
одичностью  занятий и т.д . 
Принцип этих предложений 
достаточно знаком, и это «мы 
уж е проходили».

Сегодня, когда многие м о
ральные и экономические от
ношения уступили место дру
гим, давно сложившаяся и ма
лоэффективно реализуемая 
теория ФКиС должна быть ос
новательно пересмотрена, но 
не с позиций реставрации об
ломков прежних, номенкла
турно-ностальгических пред
ставлений. Но в любом случае 
м ож но констатировать — фи
зической культуре и спорту 
необходимы (каждой катего
рии отдельно) современные 
теоретические обоснования и 
самостоятельные перспектив
ные пути развития. Ведущие
ся во всем мире поиски новых 
ф орм и путей развития ФКиС 
подчеркивают необходимость 
выделения этих категорий в са
мостоятельные направления.

Спорт, в силу предъявляе
мых физиологических требо
ваний и узкой специализации, 
становится все более элитар
ной категорией, где существу

ющий сегодня метод «стихий
ного отбора» резервов доро
гостоящ  и должен уступить 
свое место научно обоснован
ным методам профотбора и 
профвоспитания спортсменов 
в соответствии с требования
ми, предъявляемыми большим 
спортом. Это направление по 
силам скорее государствен
ным, а не общественным или 
частным организациям.

В практически оф ормив
шемся разрыве тандема «фи
зическая культура и спорт» 
каждая часть должна иметь 
свои теоретические и законо
дательные предпосылки. Но 
какой  ж е  конечный смысл 
заключен в «физической куль
туре»? Вероятно, правомер
нее было бы говорить о целе
направленном процессе вос
питания культуры  человека 
посредством физической ак
тивности, где субъектом воз
действия является человек, а 
объ ектом  — сохранение и 
укрепление его здоровья, что 
четко выделяет, прежде все
го, неоднозначность воздей
ствия физической культуры.

Тенденция к отождествле
нию понятий затрагивает не 
только такие категории, как 
«ф изическая культура» и 
«спорт», но и «физическая 
культура» и «физкультура», 
«физкультура» и «физичес
кое воспитание». При разгра
ничении этих категорий необ
ходимо исходить из опреде
ленного понимания процесса 
воспитания и культуры. Ана
лиз понятийного  аппарата 
сферы ФКиС позволил обоб
щить сделанные ранее опре
деления.

Физическое воспитание — 
процесс сознательного, целе
направленного воздействия 
воспитателя (на основе ис
пользования педагогических 
средств и методов) на физи
ческие способности и воз
можности (соответствующие 
умения и навыки) воспитуемо- 
го, на непосредственно связан
ные с ними знания, интересы 
и м отивы . В более узко м
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смысле — процесс целенап
равленного воздействия лишь на 
мотивационную  подсистему 
личности, связанную с реализа
цией физических способностей 
человека. В осуществлении 
выделяются различные формы, 
виды и направления физическо
го воспитания.

По некоторым подсчетам, 
существует более 250 толко
ваний понятия «культура». При 
определении понятия «физи
ческая культура» важны преж
де всего два общепринятых 
положения: 1) культура есть 
природное, продолженное и 
преобразованное человечес
кой деятельностью  (реаль
ность, отличающаяся от природ
ной, биологически заданной), но 
они не отделены друг от дру
га; 2) культура носит гуманис
тический характер (деятель
ность человека), включающий 
как результаты деятельности, 
так и саму деятельность (спо
собы, средства и т. д.).

Ф изическая  культура  — 
сфера человеческой культуры, 
включающая социально оф ор
мленные физические качества 
и способности человека, про
являемые им в определенной 
деятельности и в конкретной 
социальной реальности, кото
рая непосредственно обеспе
чивает их формирование, фун
кционирование и развитие.

Физическая культура име
ет весьма сложную структуру 
и включает в себя различные 
элементы, связанные с соци
ально ф ормируемыми каче
ствами и способностями чело
веческого организма — куль
тура ф изического здоровья, 
соматическая культура (тело
сложение), двигательная куль
тура и др.

Обычно термин «физкуль
тура» рассматривается как со
кращение термина «физичес
кая культура», но это недоста
точное основание для их отож 
дествления.

Ф изкультурная  деятель
ность имеет специализирован
ные формы двигательной дея
тельности, главным образом

возникающие и использующи
еся для физиологического, пси
хологического, эстетического и 
нравственного воздействия на 
человека. Она может иметь 
следующие формы: физичес
кие упражнения, лечебная физ
культура, физическая рекреа
ция (восстановление), физичес
кий труд (если используется в 
целях физического воспитания 
или оздоровления), участие в 
соревнованиях, где цель не по
беда, а отдых, развлечение (а 
это уж е  не спорт) и т. д.

Физкультура и спорт, взя
тые вместе, образуют особую 
ф орм у деятельности, кото 
рую  мы называем физкуль
турно-спортивной деятельно
стью . Это специф ическая 
форма деятельности, отлича
ющаяся от трудовой, художе
ственной и т. д. Ф ормы  и сте
пень участия человека в ней ха
рактеризуют его физкультур
но-спортивную активность.

Обвальный рост болезней 
сердечно-сосудистой систе
мы, наличие избыточной мас
сы тела вследствие гиподина
мии (сниж ение  мышечных 
усилий) и гипокинезии (огра
ничение объема и скорости 
движений), несбалансирован
ное питание, наличие призна
ков оскудения генофонда, раз
мытые границы личного и об
щественного сознания, «омо
ложение» и рост преступнос
ти ставят перед сферой ФКиС

новые, конкретные и настойчи
вые проблемы.

Проблемы и задачи, сто
ящие перед привитием необ
ходим ости  ф изкультуры  и 
физической культуры, столь 
значимы, что, несомненно, дол
жны стать общенациональны
ми, ибо сохранение и укреп
ление физического и духовно
го здоровья человека — про
блема номер один в совре
менном обществе.

Сущ ествующ ая практика 
физического воспитания и фи
зической культуры в дошколь
ных, школьных и других учеб
ных заведениях нуждается в 
переоценке и реконструкции 
с учетом требований совре
менности, освобождении про
грамм от архаики прикладной 
значимости физических уп
ражнений и прежде всего — 
в возведении этой учебной 
дисциплины в полноправное, а 
не формальное положение — 
с обязательными ф ормами 
контроля в начале, в течение 
и в конце года. Необходимо 
увеличение количества учеб
ных часов до давно рассчитан
ных норм двигательной актив
ности. Труд педагога должен 
оцениваться (поощряться) не 
по формальным признакам ус
певаем ости или итогам  
спортивных соревнований, а по 
уровню  состояния здоровья 
учащихся — на основании ре
зультатов врачебно-педагоги-
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ческого контроля с учетом ди
намики развития основных фи
зических качеств, отдельных 
показателей и т. д. Одним из 
условий создания мотивации у 
учащихся должно стать изме
нение критериев учебной 
оценки. Во главу угла необ
ходимо поставить не выполне
ние стандарта, а количествен
ный или качественный прирост 
индивидуально показанного 
результата. Д ош кольны е и 
учебные заведения должны 
иметь своеобразный госзаказ 
на подготовку и выпуск фи
зически здоровых учащихся.

Изменение учебных про
грамм должно происходить с 
разумным учетом современ
ных увлечений подрастающе
го поколения, ибо современ
ность програм м  — одно из 
основных условий создания 
устойчивой мотивации у зани
мающихся.

И наконец, введение во 
всех учебных заведениях обя
зательных вступительных и 
выпускных экзаменов по фи
зической культуре, предус
матривающих внесение оцен
ки состояния здоровья в атте
стат (диплом).

Все эти меры  призваны 
внести свою лепту в ф орми
рование физически и духов
но здорового, конкурентоспо
собного молодого человека, — 
что является весьма важным в 
нынешних социально-эконо
мических условиях.

Стимуляция взрослого тру
доспособного населения пред
ставляется несколько иначе, 
здесь основная точка приложе
ния — экономическая. М о ж 
но смело предположить, что 
сегодня человек не заинтере
сован (по инерции) экономи
чески в сохранении и укреп
лении своего здоровья, ибо 
компенсацию «стоимости» его 
болезней несет в основном го
сударство, которое давно пора 
освободить от этих затрат, пе
реложив их целиком (или ос
новную часть) на плечи «ви
новников торжества». И на
против, часть высвободивших

ся средств направить на мате
риальное поощрение (в той 
или иной форме) неболеющих 
людей.

Э коном ический  стимул 
был, и еще длительное время 
будет, самым мощным стиму
лом в сознании человека, в том 
числе и в отношении сферы 
ФКиС, и это будет продолжать
ся до тех пор, пока потребность 
не трансформируется в ж из
ненную необходимость или 
своеобразное  хобби. П ро 
цесс формирования устойчи
вых потребностей в этой сфе
ре весьма сложен и вряд ли 
закончится в ближайшем буду
щем. Поэтому сегодня основ
ные усилия должны быть на
правлены на формирование 
этих потребностей у подрас
тающего поколения, которое 
станет их воспроизводить в бу
дущих поколениях.

Высказанные тенденции и 
перспективы развития сферы 
ФКиС предъявляют особые, 
несколько  нетрадиционные 
требования к модели педаго
гического мастерства, форми
рованию и работе специали
стов в этой области.
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ОРИГАМИ КАК ФАКТОР 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Г. А. Соколова, преподаватель 
оригами коррекционной 
школы-интерната №  39 для 
детей с недостатком зрения

Чем привлекательны занятия 
оригами в школе для детей с 
недостатком зрения?

1. Занятия не требуют пред
варительного длительного обу
чения.

2. Деятельность доступна 
для понимания и усвоения: ра
бота распределена на этапы, 
поэтому м ожет планироваться 
и контролироваться самим ре
бенком.

3. Доступен и результат де
ятельности: последователь
ность действий обозрима, сами 
действия являются посильными 
для ребенка.

4. Оригами позволяет выра
зить представление о вещи во 
внешней форме, отделенной от 
субъекта, что особенно важно 
для незрячего ребенка.

5. При этом восстанавлива
ется недостаточная у детей с 
ограниченными зрительными
возможностями связь слово---
образ посредством активного 
обмена меж ду функциональ
но различными полушариями 
мозга и через согласованную 
деятельность правой и левой 
рук.

6. Оригами м ож ет высту
пать как средство знакомства 
с граф ической грам отой. У 
детей с нарушением зрения 
часто ослаблен или повышен 
тонус мышц кисти руки, плохая 
координированность пальцев. 
Им м ожно рекомендовать уп
ражнения со складыванием бу
маги для развития ф ормообра
зующих движений, так как кон
фигурация складок позволяет 
создать условия для контроля 
за контуром.

7. Это также чарправляет 
ориентировочную деятельность 
ребенка на анализ характера 
движения и способа его выпол
нения.

8. Активизация сохранной 
функции двигательно-кинети
ческой памяти способствует 
снижению зрительной нагруз
ки, что принципиально важно 
для охраны зрения.

9. Приемы комбинирова
ния изделий из модулей, кото
рыми богата деятельность 
оригами, являются стимулиру
ющим средством для развития 
творчества.

10. Это способ получения 
геометрических знаний, минуя 
громоздкие вспомогательные 
средства обучения (перегиба
ние листа бумаги позволяет 
продемонстрировать деление 
углов, отрезков и фигур на 
части, построить перпендику
ляр к отрезку, сравнить вели
чины и т. д ., конструировать 
геометрические тела).

11. Оригами наделяет ре
бенка опытом ориентации в 
пространстве, опытом про 
странственных преобразований 
плоскость — объем, развивает 
пространственное воображе
ние.

12. Оригами развивает и 
продуктивное воображение, 
позволяя р еб е н ку  ощ утить 
себя субъектом культуры.

13. М атериал (бум ага ) 
обеспечивает отсутствие трав
матизма и эко н ом и че скую  
целесообразность.

14. Воспитывая в ребенке 
силу воли и веру в свои воз
можности, оригами является 
жизнеутверждаю щ им  сред
ством.

15. Процесс создания из 
листа бумаги последователь
ности пространственны х 
форм, непрерывно перетека
ющих из одной в другую , ос
вобождает человека от груза 
оценочной (вербализирован- 
ной) информации и приносит 
ему равновесие и свободу.

16. В этой деятельности ре
бенок приобретает богатый 
опыт эмоционально-ценност
ного отношения к миру.

Особенности методики  
преподавания оригами слабо
видящим и незрячим детям

Я Первое и важное усло
вие — положительный эмоци
ональный контакт.

Я Из-за сущ ественного 
ограничения зрительного вос
приятия у детей графическая 
информация практически не
доступна, поэтому основным 
средством обучения являются 
рассказ и контакт через руки. 
Ход работы такой (пошаговое 
выполнение этапов):

• подготовка к операции 
(устная инструкция, образная 
аналогия, жест, прием «руки в 
руки»),

• исполнительная часть,
• самоконтроль и конт

роль,
• помощь.
Я Первоначально знако

мимся с понятиями «горная 
складка» и «долинная складка», 
или, коротко, «гора», «долина». 
Это основные виды операций 
в оригам и . (П рим еняем ы е 
обозначения являются общ е
принятыми.)

Рис. 1. Долинная (вогнутая) 
складка, или «согнуть на себя», 
или «сгиб вперед»

Рис. 2. Горная (выпуклая) 
складка, или «согнуть от себя», 
или «сгиб назад»
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ОРИГАМИ КАК ФАКТОР РЕАБИЛИТАЦИИ

Классический прим ер — 
лис незрячего оригамиста Са- 
буро Казе. (Для такого вида 
деятельности необходим отбор 
простых алгоритмов.) Снача
ла м ожно ознакомить ребен
ка с последовательностью  
складываний. Далее он может 
попытаться восстановить алго
ритм, опираясь на имеющийся 
образец.

1. Сложить квадрат по диа-

2. Совместить нижние углы 
с прямым углом.

3. Перегнуть назад.

4. Вертикальный сгиб (1 / 3  
длины).

5. Сделать правый сгиб.

6. Развернуть фигурку так, 
чтобы правый вертикальный 
сгиб стал центрально-симмет
ричным.

7. При разворачивании 
угол вверху расплющить.

Ф игурка хорошо стоит на 
столе.

Ш Некоторые операции, 
связанные с преобразования
ми плоскость-объем (расплю
щить, вставить в карман, надуть, 
придать объем), малодоступны 
для незрячих и требуют учас
тия инструктора (или даже ис
полнения инструктором  от
дельных моментов). По край
ней мере — на начальных эта
пах обучения. Однако это не 
должно, нам кажется, служить 
причиной для того, чтобы от
вергнуть  интересны е пр о 
странственные формы.

Ш Очень важно способ
ствовать развитию творческо
го воображения ребенка. Под
ходящим приемом является 
ком бинирование вариантов 
сборок на основе какой-либо

простейшей базы. Например, 
базы воздушный змей. Пусть 
дети попробуют создать свою 
ко м п о зи ц и ю . Мы м о ж е м  
предложить следующие соче
тания:

1. Рыбка.

4. Заяц. Сделан вертикаль
ный надрез вверху.
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5. Цветок.

6. Звезда.

7. Бабочка.

8. Собачка.

9. Ракета.

10. Ель. Модули вставлены 
один в другой.

Существенным моментом 
является несомненное пре
имущество этой практики для 
детей с ограничением зрения 
перед традиционной апплика
цией:

• вследствие нанесенных 
сгибов бумаги форма-резуль
тат легко осязаема (как бы бо
лее объемна);

• возможно автономное 
существование ф ормы (без 
фона).

И  Одной из возможных 
форм занятий может быть им
провизированный спектакль с 
участием изготовленных пер
сонажей.

С помощ ью  оригами мы 
создали оформление для им
провизированного спектакля 
«Кто сказал «мяу»?». Поста
новка была сделана в свобод
ной ф орм е: мы не столько 
отрабатывали роли, сколько

проживали в ролях жизнь сво
их персонажей. Роли выбира
лись по желанию: петух, кури
ца, бык, поросенок, злая соба
ка, щенок, котенок, гусь, лягуш
ка... — персонажи могут быть 
любые, в зависимости от того, 
кого вы хотите сыграть или чей 
образ ум еете  складывать. 
Принцип изготовления очень 
прост: на обруч из ватмана 
наклеивается фигурка орига
ми. Длина окружности равна 
обхвату головы. Такой спек
такль очень помогает раскрепо
ститься детям.

Ш Очень полезно включать 
в занятия пальчиковые игры. 
Дети меньше утомляются, од
новременно развиваются руки 
и акцентируется внимание на 
умелых и замечательных руч
ках, чей труд надо научиться 
уважать.

Познай себя — и ты позна
ешь мир. Следуя этой древней 
заповеди, мы и решили принять 
участие в омской олимпиаде 
по оригами в декабре 1997 
года с группой детей началь
ных классов спецшколы-интер
ната № 39 г. Новосибирска. 
Наши дети, принимавшие уча
стие в олимпиаде, обучаются в 
школе по дактильной азбуке, 
одна из участниц — незрячая 
девочка. Тем не менее, приоб
щение к этой ф орме культу- 
роосвоения состоялось. Орга
низаторы олимпиады отмети
ли социальную адаптирован- 
ность наших воспитанников. 
«Они были светлым пятнышком 
на этой олимпиаде» — так ска
зала И. А. Круглова, одна из 
организаторов олимпиады. О 
чувствах детей лучше всего го
ворят их собственные слова о 
том, что этот день был самым 
счастливым днем в их жизни. 
И главное — это не команд
ные и личные дипломы, полу
ченные ими, а возможность 
убедить себя и окружающих в 
своем праве на полноценную 
жизнь.
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ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НАРКОПАТОЛОГИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

A. И. Мочалов,
нарколог ГЦОЗ «Магистр»

24 февраля 1999 года в по
мещении ГЦОЗ «Магистр» уп
равления образования мэрии
г. Новосибирска был проведен 
круглый стол, на котором  об
суждались в рамках «ранней 
профилактики и реабилитации 
социогенны х заболеваний» 
вопросы, посвященные распро
странению  наркопатологии  
среди учащихся и неорганизо
ванной молодежи и роли шко
лы в профилактике наркома
ний, токсикоманий и алкоголиз
ма.

В работе кр угл о го  стола 
приняли участие ведущие уче
ные: пр ор екто р  НИПКиПРО 
к.п.н. J1. И. Боровиков; дирек
тор ГЦОЗ «Магистр» д .м .н ., 
проф ессор Н. А. Склянова; 
главный генетик области 
к.м .н . О. В. Лисиченко; пред
ставитель Областного центра 
медицинской проф илактики
д.м .н. С. Ф . Бочаров; главный 
нарколог области Р. А. Терку- 
лов; п ом ощ ник п р о ку р о р а  
г. Новосибирска Е. Б. Береж- 
нова; начальник отдела УБНОН
B. С. Корюшин; представите
ли управления образования и 
здравоохранения мэрии; спе
циалисты школ и районных от
делов образования, имеющие 
опыт работы по данной теме.

В ходе работы кр угл о го  
стола прежде всего было от
мечено, что в Новосибирске 
складывается неблагополучная 
эпидемиологическая обстанов
ка, связанная с ростом распро
странения потребления нарко
тических средств среди моло
дежи.

По данным Комитета по 
внешней политике (сообщение 
Р. А. Теркулова), в Москве в 
действия, связанные с незакон
ным обор о то м  наркотиков, 
включается более 20 тыс. че

ловек, незаконный оборот нар
котиков по Москве и Санкт- 
Петербургу составляет при
быль порядка 90 млн долла
ров, а в целом по стране 1,5— 
3,5 млрд. долларов. По Ново
сибирской области за 1998 
год (сообщение В. С. Кирю
шина) оборот составил 50 млн. 
рублей, и только за начало 
1999 года уж е изъято 15 кг 
н ар ко ти ко в , практически  
ежедневно регистрируется по 
г. Новосибирску 2— 3 случая 
незаконного оборота герои
на. За 1,5 месяца 1999 года 
только по рабочему поселку 
Линево возбуждены по 9-ти 
человекам уголовные дела, в 
том числе по 7 несовершен
нолетним. По данным Москвы, 
от 70— 80% имущественных 
краж  совершается наркома
нами. Таким образом, пробле
ма наркомании приобретает 
масштабы эпидемии.

Растет женская наркопато
логия, на 2% ежегодно увели
чивается заболеваемость жен
щин наркоманиями, а отсюда 
— проблемы беременности, 
рождения, так называемого 
алкогольного синдрома плода, 
демографическая проблема. 
25% от всех зарегистрирован
ных алкогольных психозов со
ставляют психозы у женщин. 
Среди детей и подростков 
Н овосибирской области за 
1998 год на 21 % возросло ко 
личество потребителей одур
манивающих веществ.

На заседании круглого сто
ла было сказано о необходи
мости усиления профилакти
ческих мероприятий, подчер
кн уто  (д оц ент, к .м .н .
О. В. Лисиченко), что нет ни
какой наследственной фаталь
ности в развитии наркопатоло
гии. Наследственная заболева
емость алкоголизмом, нарко
маниями, токсикоманиями — 
это миф. Отмечено, что дей

ствительно существуют гинети- 
ческие факторы, благоприят
ствующие развитию наркоза- 
висимым состояниям, или так 
называемые наследственная 
предрасположенность, индиви
дуальная чувствительность, но 
это не фатальная неизбеж 
ность. Следовательно, грамот
но построенная профилакти
ческая работа, особенно ад
ресная, несомненно, м ожет 
привести к положительным 
результатам.

В проведении профилакти
ческой работы с подростка
ми необходимо учитывать ряд 
следующих факторов:

- интерес к новизне;
- страх наказания;
- желание получить награ

ду-
Большое значение в прове

дении профилактической ра
боты имеет адресность ее про
ведения. Например, работа с 
подростками из неблагопо
лучных, асоциальных семей, у 
которых сформирован ряд не
гативных комплексов, как-то: 
чувство вины за родителей; 
неуверенность в себе; страх, 
что у родителя-наркозависи- 
м ого  возм ожно обострение 
(дети бегут из интернатов до
м ой); страх пятна на своей 
биографии (считают, что у вы
шедшего из асоциальной се
мьи нет положительного буду
щ его).

С подобными подростками 
работу необходимо строить на 
внушении им позитивных эмо
ций и уверенности в себе, как 
бы трудно это ни было.

Кроме этого, имеется и це
лый ряд других психологичес
ких особенностей у детей, 
которые необходимо учиты
вать при работе с ними.

При рассм отрении на 
круглом столе вопросов про
филактической работы среди 
детей и подростков было ука-
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С И Б И Р С К И М  У Ч И Т Е Л Ь НАШ МЕТОДКАБИНЕТА
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ДЕТСКОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
АВТОРСКАЯ ПЕДТЕХНОЛОГИЯ

В. П. Романов, учитель 
истории средней 
общеобразовательной школы 
№113  Дзержинского района 
г. Новосибирска

(Печатается в сокращении.)
«Тонкость внутреннего  

мира человека, благородство 
морально-эмоциональных от
ношений не утвердить без вы
сокой культуры  словесного 
воспитания». Эти слова В. Су- 
хомлинского выражают веду
щ ую идею моей программы, 
включающей в себя не только 
уроки истории, философии, 
граждановедения, но и факуль
татив по краеведению и лите
ратурное объединение «Дар». 
На школьных и внешкольных 
занятиях я использую детское 
художественное слово: сочи
нение, рассказ, стихотворение 
и другие виды творческих ра
бот учащихся.

С учетом  их возрастных 
особенностей, индивидуальных 
способностей отбираю учеб
ный и воспитательный матери
ал, стараясь возбудить положи
тельный отклик в сознании и 
душе каждого ученика. Выяв
ляю способности, склонности 
через анонимное анкетирова
ние. Оно открывает мне мно
гое в детях, с которыми я ра
ботаю. Например, оказалось, 
что из 72-х учащихся домаш
ним трудом занимаются 67, 
спортом — 38, музыкой — 16, 
рисуют — 20, ведут дневнико
вые записи — 15, пишут стихи 
— 22, прозу — 14, собирают 
марки — 2, открытки — 8, кол
лекционируют разное — 30. 
На героев кино равняются 29 уча
щихся (9 киногероев — иностран
ные, отрицательные), на героев 
литературы — 41 (из них 11 ино
странные), любимых авторов на
звали 12 учащихся. За год до че
тырех книг прочитали 28 учени
ков, остальные — больше.

Склонность к вредным при

вычкам имеют 25 учащихся, 9 
курят, 58 потребляют спиртное 
в дни торжеств, 9 пробовали 
наркотики.

Узнаю из анкет и о цели 
жизни. На первом месте — 
деньги, на втором — карьера, 
на третьем — образование, и 
только на четвертом — труд. 
Аналогично стремление к бу
дущим профессиям: хотят ра
ботать в банках 10 человек, 
бухгалтерами — 5, в автосер
висе — 2, телохранителями — 
3, манекенщицами — 4, вра
чами — 7, юристами — 10, 
психологами — 4 и т. п.

Согласно анкете, ученикам 
нравится: каникулы, праздни
ки, любовь, «просто жизнь». И 
не нравится: учиться, цены, 
кризис в стране, бедность, без
денежье. Только 10 семей из 
72-х удовлетворяют просьбы 
детей.

Из 72-х учащихся 40 жела
ли бы жить за границей и толь
ко 32 — в России.

Духовные ориентиры тако
вы: 44 ученика склонны верить 
в Бога, ценят в людях добро, 
честность, друж бу, верность, 
понимание, хороший ю мор.

Проанализировав данные 
анкеты, я составляю учебный 
и воспитательный планы, вос
питательный элемент включаю 
в каждый урок и во внекласс
ные занятия.

Основной формой работы 
считаю урок. Организую ра
боту учащихся так, чтобы раз
вивать познавательные способ
ности, логическую память, учу 
аб стра ктн о м у  мы ш лению , 
ф орм ирую  мировоззрение. 
О со бо е  внимание уделяю  
ж ивом у, образном у слову, 
поиску истины через диалог, 
творческую работу.

Не вижу сегодня ничего 
плохого в том, что дети стре
мятся к карьере. Один из пу
тей я им подсказываю, говоря, 
что никакая другая способ
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ность, которой может обладать 
человек, не дает ему такого 
авторитета и возможности с 
такой быстротой сделать ка
рьеру, как умение хорошо го
ворить. Советую  учащимся 
обратить внимание на посло
вицы: «Спорь, но не вздорь», 
«Краткость речи — сестра та
ланта, а ю мор — брат ума», 
«Сабля порубит одного, слово 
— армию».

Самое совершенное обу
чение и воспитание не может 
подготовить ученика ко всем 
случаям жизни, поэтому выби
раю главное — научить твор
ческому применению имею
щихся знаний, сознательному 
выбору в решениях.

Стараюсь формировать по
ложительное  отнош ение к 
учебе, а это залог трудолю
бия и нравственного поведе
ния.

Урок — это центр, вокруг 
которого вращаются и к ко 
тором у возвращаются мои 
мысли. Основная цель — че
рез деятельность учащихся 
«затронуть внутренние пози
ции» в душе каждого из них.

На ур о ке  пом огаю  уча
щимся активно включаться в 
материал (тем у). Включаю 
учащихся в процесс познания 
через повторение, закрепле
ние материала, запоминание 
дат, новых слов, законов, имен, 
использую межпредметные 
связи.

Уделяю особое внимание 
развитию  мышления через 
знание фактов, правил, при
емов. Комплекс приемов и 
есть необходимая предпосыл
ка творческого  мышления. 
Оно не возникает само по себе, 
его необходимо пробудить, 
развить, сделать желанным, 
«по душе».

В основу духовного воспи
тания я беру самое близкое 
учащимся: взаимоотношения в 
семье — с отцом, матерью, с
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братьями, сестрами, родней, во 
дворе, на улице, в районе, об
ласти. От этого иду к народ
ной культуре, традициям, об
рядам, моральному и нрав
ственному облику Руси. По
мня слова Уильяма Арту Уор
да: «Посредственный учитель 
излагает, хороший учитель 
объясняет, выдающийся учи
тель показывает, великий учи
тель вдохновляет», стараюсь в 
работе следовать им. Все свои 
педагогические и профессио
нально-литературные знания я 
посвящаю тому, чтобы вдох
новлять учеников. Для этого в 
каждой школе, где работал, я 
создавал литературные р уко 
писные журналы, литератур
ные кр уж ки , организовывал 
встречи с писателями, писал 
сценарии для художественной 
самодеятельности учителей и 
детей.

За три года работы в шко
ле N° 113 Д зержинского рай
она г. Новосибирска мне уда
лось разбудить души детей. На 
уроках истории, гражданове
дения, ф илософ ии они не 
только все успевают, имеют 
качественные знания, но и по- 
настоящему творят.

Все творческие  работы  
учащихся перечислить нет воз
можности, но вот стихотворе
ние Ю вченко Натальи, учени
цы 11 класса, мне кажется, 
многое объяснит. Девочка, пе
ревоплотившись в образ гер 
м анского  солдата периода 
первой мировой войны, пишет:

Письмо германского 
солдата

Здравствуй, дорогая моя 
мама,

Наконец-то я тебе пишу,
В госпитале я, но с

легкой раной,
Что недавно получил в 

бою.
Как же я устал от этих 

войн!
Сколько это можно

продолжать?

Почему должны мы
своей кровью 

За ошибки чьи-то
отвечать? 

Каждый день я вижу
страх и муки, 

Раненых, что сотнями 
лежат,

Ненавидя собственные 
руки,

На которых кровь еще 
свежа.

Сколько я убил, и сам не 
знаю,

Но всегда идет по телу 
дрожь,

Иногда себя я
заставляю: 

«Убивай! Иначе сам
умрешь». 

Русские, французы или 
немцы — 

Все мы как один, мы все 
равны. 

Я ведь не один хочу на 
свете, 

Чтобы в мире не было 
войны...

А еще я, мама, о
сраженье 

Рассказать хочу тебе
сейчас. 

Это было страшным
потрясеньем 

Для германской армии, 
для нас.

Место битвы
называлось Соммой. 

Англичане бились все
сильней. 

Поразив нас под конец, 
как громом, 

Новой артиллерией
своей.

Серые чудовища
стальные 

Были угрожающе близки,
Пули их не брали никакие, 
Мы спасались бегством, 

как могли. 
Вот и все, письмо свое 

кончаю, 
Я тебя люблю, ты это 

знай.
До свиданья, мамочка

родная...

«До свиданья» лучше,
чем «прощай».

В лирическом стихотворе
нии использован эпистолярный 
жанр (письмо), рассказано о 
войне, появлении первых тан
ков на Сомме, усталость от 
войны солдата, т. е. — исто
рические верные факты. Но 
раскрыты и душа солдата, лю
бовь его к матери, тоска по 
дом у. Сама ученица делает 
интернациональные выводы, 
что войны не нужны.

Большую поисковую рабо
ту на тему «Вооружение про
тивоборствующих сторон пер
вой и второй мировых войн» 
проделал Д м итрий Быков. 
Игру-лабиринт «От буквы к 
букве» на тему «Причины воз
никновения второй мировой 
войны» придумала Барсукова 
(11 класс).

Выполняя творческие рабо
ты, учащиеся сами пишут тек
сты на темы: «Первая миро
вая война», «Вторая мировая 
война», «Холодная война», 
«Экономический кризис 30-х 
годов», составляют «истори
ческие» задачи и т. д.

Творческие работы — это 
итог учебно-познавательной 
деятельности. Учащиеся прак
тически подтверждают умение 
работать самостоятельно, ис
пользовать исторические кар
ты, словари, документы, табли
цы, первоисточники, периоди
ческий и инф ормационный 
материалы. Они применяют 
знания, полученные на других 
предметах. Было бы непра
вильно требовать от учеников 
творчества. Я к нему подво
ж у  исподволь. Вначале пока
зываю, как бы я сам подошел 
к тому или иному вопросу, как 
бы я сам осветил ту или иную 
тему, затем привожу приме
ры удачных находок ребят. 
Вызываю как бы соревнова
ние среди учащихся. Поощ 
ряю находку и не поощряю 
легкий путь вопрос — ответ.
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Разъясняю, что «вопрос — от
вет» — это общение на прими
тивном уровне. А вот красивый 
диалог, групповой диспут, инте
ресный вопрос, оригинальный 
ответ — это развитие мышле
ния. Это и есть мои методы 
управления процессами позна
ния.

Учащиеся, не желающ ие 
идти в творчестве дальше, ос
таются в программном поле 
предмета. Учащиеся, проявля
ющие желание шагать дальше, 
за программное поле, участву
ют в работе факультатива. Его 
я веду с учащимися 8-х клас
сов. В этом году мы изучаем 
историю города Новосибирс
ка. Выбор этот не случаен. 
Еще в 7-м классе я давал по 
«Граждановедению » тем у 
«Наш город». Просил написать 
сочинения. Читая их, я убедил
ся, что ученики совсем не зна
ют истории города.

Во введении, 4 часа, я зап
ланировал поговорить о коор 
динатах Новосибирска, клима
те, населении и о реке Обь.

10 часов отвел теме «Голос 
прош лого» — от Ю горской  
земли 1032 г. до Тунгусского 
метеорита 1865— 1908 гг.

10 часов посвящаю событи
ям из жизни города Новоси
бирска — со дня образования 
1893 г. до наших дней.

3 часа отвожу на знаком
ство с Почетными гражданами 
города.

3 часа — на изучение улиц 
Новосибирска.

3 часа — на архитектурные 
и культурные памятники Ново
сибирска.

Новые знания о родной 
земле вызывают в душах уча
щихся и новые эмоции. Напри
мер, уже после первых заня
тий Маша Волкова написала 
стихи о «Березовой роще».

Когда-то здесь
кладбище было —

Усопших надежный
приют.

Поныне могилы, могилы

Покоя никак не дают.
В Березовой роще

напрасно
Сожгли Православный 

храм.
В то время мы слышали 

ясно,
Как души плакали там.
А ныне враскаяньи будем
День проводить за днем.
Будем на радость людям
На зло отвечать добрам.
Оставим тревожные

ритмы
На месте могильных

плит.
В награду за наши

молитвы
Кудрявая роща стоит.
С группой старшеклассни

ков в 1997 году мы решили 
создать ж урнал . На нашу 
просьбу откликнулся началь
ник Д зе р ж и н с ко го  районо 
Ю рий Савельевич Кашин. В 
столь сложное финансовое 
время он нашел средства под
д ерж ать  ж урнал . Д евизом  
детского журнала стали сло
ва Давида Самойлова:

Что-то вылепится из 
глины,

Что-то вылепится из 
камня.

Что-то вылепится из 
сердца.

Будь как будет!
Не торопись!
Суть и значение журнала 

мы обозначили так:
Юным авторам, которые 

получат возможность увидеть 
свое слово в печати. Их произ
ведения будут прочитаны.

Юным художникам, произ
ведения которых порадуют их 
самих и почитателей.

Учителям и воспитателям, 
которые помогли юным дарова
ниям увидеть мир, почувство
вать слово.

Редакторами этого журна
ла стали ученики 10 класса. 
Вероника Касимова возглави
ла раздел «Радуга размышле
ний». В нем напечатаны рабо
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ты учащихся, выполненные на 
уроках «Человек и общество», 
«Граждановедение». Напри
мер: «Я знаю, что надо учить
ся. Хоть это очень трудно... 
Ведь у нас самая интересная 
ж изнь... Взрослые не хотят 
нас понять...» — с горечью 
пишет Марина Артюх.

В своем размышлении «Лики 
любви» Лидия Логинова откро
венно говорит: «Однажды в твою 
жизнь врывается такое прекрас
ное чувство, как первая любовь. 
Весь мир превращается в чудес
ную музыку. Даже небо стано
вится более голубым...»

Все написанные размышле
ния были интересны, и из мно
жества работ Вероника Каси
мова выбрала только четыре, 
больше номер не вмещал.

«П оэтическую  Д зерж ин- 
ку» составил Евгений Трофи
мов. Сам он пишет песни и 
ф илософ ские трактаты, ис
полняет песни, играя на гитаре. 
В этой рубрике напечатаны 
стихотворения семи авторов. 
О значении творчества очень 
хорошо сказала Оля Погреб
няк:

Когда мне плохо, я беру 
стихи

Любимого хорошего
поэта.

А после чтенья я пишу 
свои,

Но и в своих не нахожу 
ответа.

От слов, от строк, моих 
иль не моих,

Рождается неведомое 
чувство.

Мне нравится, когда
бушует стих

И. переплав души идет в 
искусство.

Симпатичным сделала Вера 
Загайнова свой раздел «Начи- 
нашки». Это показ творчества 
детей начальных классов: рас
сказы, короткие стихи и ри
сунки.

« О зо р н ую  п е рем енку»  
организовала Настя Маркова,
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«Летописную страничку» — 
Ирина Трифонова, «Доброе 
слово» — Наташа Савченко.

Редколлегия и члены лите
ратурного круж ка  «Дар» за
вели знакомство с учащимися 
Ижморского района Кемеров
ской области. Их стихи поме
щены в разделе «В гости к 
нам». Дети из Кузбасса при
езжали к дзержинцам в гос
ти. Литературная студия «Иж- 
морские искорки» выступила 
со своими стихами, рассказа
ла о своем крае. Зимние ка
никулы дети провели в Ново
сибирске. Вместе со студией 
«Дар» дети побывали на но
восибирском полиграфкомби- 
нате, организовали встречу в 
Союзе писателей, где позна
комились с председателем 
Союза Владимиром Берязевым 
и редактором журнала «Гор
ница» писателем Михаилом 
Щ укиным.

Ж урнал «Дар» сплотил 
творческих детей. В первом 
номере за 1997 год опубли

ковано  более 35 авторов- 
школьников. Все они из шко
лы № 113.

Но замыкаться в рамках 
школы мы не стали. Второй 
номер «Дара» мы организо
вали, привлекая учащихся дру
гих школ. На страницах ж у р 
нала выступило более 70 ав
торов.

Ученическая редколлегия 
тщательно отбирает материал 
для печати. Интересуют уча
щихся язык, образ, присутствие 
живой души в слове. Колле
гия редактирует стихотворения, 
рассказы, поступившие мате
риалы. Все материалы о б 
суждаются, принимается ре
шение, что ставить в номер. По 
нескольку раз переписывают
ся работы авторов, но сохра
няется стиль, индивидуальность 
пишущего.

Финансовые трудности, по
дорожание полиграфических 
работ и материалов застави
ли искать спонсора. Теперь 
журнал детского литератур

ного творчества вышел на го
родскую  орбиту. В связи с 
этим изменено название ж ур 
нала «Дар» на «Городови- 
чок». О днако литературная 
студия «Дар» продолжает ра
ботать. Мы посещаем школы 
и другие учреждения и рабо
таем с ними.

М ои старш еклассники 
учатся в школе последний год, 
поэтому я готовлю им достой
ную смену. Подрастают уча
щиеся 7-, 8-х классов, но, уве
рен, что и после окончания 
ш колы мои «даровцы» не 
прервут связь со студией.

Я не ставлю вопрос так, 
чтобы учащ иеся, пишущие 
стихи, рассказы, стали журна
листами и писателями. Это не 
в моих силах. Но постоянная 
работа со словом необходи
ма в жизни. Она помогает в 
учебе, способствует общению, 
делает ребенка душевно бо
гаче. Пример этому — мате
риал в журнале «Городови- 
чок» Фефеловой и П огреб
няк. Они написали на уроке 
«Человек и общество» сель- 
хозбалладу, перевоплотившись 
в двух неудавшихся ф ерме
ров. А учащиеся 8-х классов, 
выполняя задание по «Гражда
новедению» — создать свое 
государство, свой флаг, герб, 
гимн, — потрудились творчес
ки. Например: государство — 
Фиалочка, фиалочка на фла
ге, а герб — белая лебедь. 
Слова гимна: «М ир — это 
жизнь, мир — это благо, мир 
— это свобода, основанная на 
признании человека». Такое 
красивое государство созда
ла Урванцева Ксения.

Государство Красной Розы 
создала Людмила Шалунова. 
На флаге — роза, герб — 
роза  на верш ине башни. 
Гимн: «Когда срываешь розу, 
смотри не уколись. А выбрав 
жизнь-дорогу, смотри не оши
бись».

Страна Ерохина названа по 
фамилии автора проекта .
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Гимн страны: «Живи, страна, 
дыши, страна, играй, страна, в 
футбол. И мой народ забьет 
всегда в ворота честный гол».

Выполняя данную работу, 
учащиеся невольно запомнят 
составные символики государ
ства, что и требует программа.

Тема «Право». Прошу уче
ников создать свою организа
цию , свой Устав. Учащиеся 
одного ряда создают организа
цию сатанинского толка. Запи
санные детьми испытания мно
гократно могут привести чело
века к гибели. На следующей 
теме «Закон» мы рассматри
ваем Уставы созданных орга
низаций. «Судим» противо
правную  организацию  сата
нинского толка. Адвокат ссы
лается на незнание учащими
ся закона, на то, что они несо
вершеннолетние. Судьи сни
жаю т оценку детям, «престу
пившим закон», и ставят оцен
ку  «три». Многие материалы, 
опубликованные в журналах 
«Дар» № №  1, 2, «Городови- 
чок» N° 1, написаны по темам, 
изучаемым на уроках истории, 
граждановедения, философии. 
На мой взгляд, это и есть не
разрывная связь обучения, вос
питания, переплавленная в твор
чество.

«Творческая деятельность 
человека делает его  сущ е
ством, обращенным к будуще
му, созидающим и видоизме
няющим свое настоящее», — 
писал Л. С. Вы годский. — 
Идеи — основной источник 
энергии творческой личнос
ти...»

«Люди рождены для твор
чества — это их богатство, пра
во и основа судьбы», — гово
рит Поль Вайнцвайг.

Творчество способствует 
тонкости наблюдения, учит за
поминать и выделять сущ е
ственное, развивает волевые 
усилия, осмысленное внимание, 
особую  чувствительность, вы
зывает эмоциональный подъем, 
развивает мыслительную дея

тельность как основу вообра
жения и логического ум озак
лючения,

Делая краткие  выводы, 
можно сказать, что творчество 
— это сплав ума, чувств и дей
ствий.

В истории педагогики все
гда четко прослеживались две 
тенденции. Одна — деловая, 
рациональная система воспи
тания. Вторая — гуманисти
ческая, романтическая педаго
гика.

На основе первой должен 
воспитываться деловой человек, 
приспособленный к практичес
кой деятельности. На основе 
второй должен воспитываться 
человек-мыслитель, благород
ный мечтатель. Ученые-педаго
ги вынашивали идею объедине
ния обоих направлений. На За
паде придерживаются и сегод
ня лозунга «Знания важнее 
нравственности». Сегодня мно
го сторонников лозунга «Зна
ние — сила» есть и у нас. Мно
гие не желают в каждом ребен
ке открывать и искать талант. Но 
сегодня, как никогда, остро 
ощущается дефицит духовнос
ти. Нужны ли люди-роботы, ко
торые разучились культурно 
общаться, искренне любить, 
восхищаться природой? Такие 
люди погубят цивилизацию и 
все живое на Земле.

Духовность — это то, без 
чего человечество погибнет. 
Над этими вопросами раз
мышлял и В. Н. Караковский, 
предлагая «формулу челове
ка». Она кратко выглядит так:

1. Гармония индивидуаль
ного и социального, гармония 
личного и общественного.

2. Вы работка главных 
идейно-нравственных ценнос
тей общества, это: любовь к 
Родине; стремление к миру; 
уважение к человеку; труд на 
благо общества; отношение к 
знаниям как к средству совер
шенствования жизни.

3. Высокий уровень само
сознания.

4. Социальная ответствен
ность.

5. Человечность.
6. Способность к творче

ству.
7. Высокий уровень общей 

культуры, интеллигентность.
Я целиком  и полностью 

разделяю позицию В. А. Ка- 
раковского.

В целом моя технология 
(очень не люблю это техничес
кое слово) встречает поддер
ж к у  у коллег, директоров 
школ, в районах города и об
ласти. Считаю, что эта моя 
идея вышла и за рамки Ново
сибирской области, в Ленин
градскую, Кемеровскую обла
сти и Приморский край.
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И. В. Кузнецов, 
с т. преподаватель кафедры 
гуманитарного образования 
НИПКиПРО

Существующая школьная 
программа для 11-го класса 
предполагает обзорное изуче
ние темы «Литература рус
ской эмиграции» с остановкой 
на творчестве отдельных пи
сателей по выбору учителя. На 
наш взгляд, работа на уроке с 
произведениями Вл. Сирина 
(Набокова) в рамках этого 
тематического блока весьма 
уместна. Этому способству
ют следующие обстоятельства. 
Во-первых, творчество Сирина 
— наиболее яркое и последо
вательное продолжение тра
диции литературы русского  
серебряного века. Его изуче
ние позволит детям еще раз 
вспомнить основные черты ли
тературы этого периода и у к
репить свое представление о 
ней, а также станет основой 
видения русской литературы 
как процесса, что особенно 
важно на этапе вы пускного 
класса. Во-вторых, новеллы 
Сирина невелики по объему, 
прозрачны по композиции, и 
вероятность текстуального ос
воения и адекватного понима
ния их учащимися достаточно 
велика, — что весьма важно в 
аспекте привития детям куль
туры чтения, каковая задача в 
сегодняшних условиях пред
стает для учителя-словесника 
едва ли не основной. Наконец, 
в-третьих, творчество Сирина, 
в противовес большей части 
эм игрантской  литературы , 
проникнуто позитивным ж из
неутверждающим пафосом и 
м о ж е т  служить средством  
нравственного воспитания м о
лодых людей.

Перечисленные три обсто
ятельства склонили нас отдать 
предпочтение в потоке эмиг

рантской литературы именно 
сиринскому творчеству и раз
работать методические реко
мендации по планированию и 
проведению уроков в контек
сте тематического блока «Ли
тература русской эмиграции» 
на материале творчества это
го писателя.

В настоящ ей статье мы 
предлагаем учителям образец 
анализа трех новелл из сирий
ско го  цикла «Возвращение 
Чорба». Новеллы этого цикла 
первоначально мыслились авто
ром как серия подготовитель
ных ф рагм ентов к ром ану 
«Счастье». Роман, однако, за
кончен писателем не был, а но
веллы вышли отдельной кни
гой. Само название планиро
вавшегося романа — «Счас
тье» — резко  противопостав
ляет угол взгляда на мир Си
рина углу зрения его соотече- 
ственников-эмигрантов, в сре
де которых культивировались 
пессимистические настроения, 
определяемые убеждением, 
что после гибели России в ре
волюции ни жизнь, ни счастье 
не возможны. Для Сирина это 
было не так. Человек достоин 
счастья, которое всегда и не
изменно присутствует в мире 
— вот позиция писателя. Те из 
его героев, которые сильны 
духом, которые смело глядят 
в лицо сегодняшней жизни, не 
пытаясь спрятаться в иллюзиях 
и не оглядываясь на «идеаль
ное» прошлое, счастье обре
тают. Таков содержательный 
пафос новеллы «Порт». Бо
лее того, реальность и м огу
щество счастья в мире таковы, 
что и менее сильные герои его 
удостаиваются — как чуда. Об 
этом  повествую т новеллы 
«Рождество» и «Благость».

В связи со сказанным надо 
коснуться вопроса о «поте
рянном рае», образ которого 
принято усматривать в творче

стве писателей-эмигрантов 
первой волны. Писал ли Сирин 
о России — «потерянном рае»? 
Этот мотив у него есть, но в 
особой функции. Опорой для 
вынесения суждений о «рус
ской теме» у Сирина-Набоко- 
ва служит прежде всего тот 
факт, что в большинстве его 
европейских произведений — 
и рассказов, и романов — пер
сонажами оказываются эмиг
ранты из России. Но ведь ря
дом с русскими на страницах 
рассказов Сирина уверенно 
фигурируют и другие герои, в 
основном немцы; и даже вы
ходят в главные (новеллы 
«Сказка», «Катастрофа», «Кар
тофельный Эльф»). М еж д у 
тем концепция личности героя 
остается преж ней . Значит, 
важно не наличие у персона
жа статуса беженца из России, 
а нечто другое, хотя и суще
ственно с эмигрантством свя
занное. Критик В. Ерофеев 
верно замечает, что Набоков 
«видит мир в ипостаси мира — 
чужбины, иными словами, он 
рассматривает героя в изгнании, 
и форма эмиграции оказыва
ется лишь вынужденной мета
форой глобального изгнанни
чества человека, его утраты 
«земного рая».

Эта цитата дает исчерпы
вающий ответ на вопрос о «по
терянном рае». Тема эта есть 
у Сирина, но только она имеет 
отношение к человеку вооб
ще, и лишь в частном смысле к 
русским беженцам, чья судьба 
потребовала пережить изгна
ние не метафорически, а бук
вально. А изгнание — это все
гда в каком-то смысле изгна
ние из рая. И надо понять от
ношение Сирина к этому из
гнанию. Лучший термин, кото
рый здесь применим, это м у
жество. М ож но, каясь, отыс
кивать в своем прошлом грехи 
— подлинные и мнимые — на
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казанием за которые последо
вало изгнание. М ож но повес
ти себя иначе — так, как Си
рин: принять изгнание как не
преложно свершившееся и су
меть увидеть радость бытия 
даже и в нем. М ужество — 
это позиция человека, ясно 
осознающего свою силу и гра
ницы своих возможностей, не 
ропщущего на бытие и жизнь, 
а ищущего и создающего свой 
максимум счастья там, где сам 
находится. Таков Сирин. Не 
случайно американский про
фессор В. Александров, говоря 
о влиянии Гумилева на Набо
кова, считает, что «в данном 
случае речь идет не просто о 
тематике или стилистике, но о 
самой личности художника».

И таковы его герои. Даже 
тема «настоящего мужества» 
присутствует в сиринских рас
сказах цикла «Возвращение 
Чорба». В частности, новелла 
«Порт» имеет в своем центре 
майн-ридовский образ смелого 
скитальца, жизнь для которого
— череда приключений, и ны
нешнее (очередное изгнание)
— лишь еще одна трудная, но 
переносимая передряга.

В новелле «Порт» тема 
счастья на первый взгляд тес
но связана с темой России. 
Мотив России в повести явля
ется сквозным и провоцирую
щим при каж дом  появлении 
вплоть до последнего тему 
счастья как безоблачного су
ществования. Никитин, герой 
повести — русский эмигрант. 
Основная часть действия пове
сти происходит в русском рес
торанчике, адрес котор о го  
Никитин получил в русском  
консульстве. Покойное, безмя
тежное самочувствие Никити
на связано с посетившим его 
глубоким ощущением, что он 
и не выезжал из России: «Ко
нечно, за дверью  никакой 
Франции нет... Солнечная че
пуха». Эта «солнечная чепуха»
— иллюзия, навеянная жарким 
днем, сытным обедом, привет
ливым участием окружающ их 
людей. Но не упустим из вида, 
что здесь перед нами все-таки 
лишь иллюзия.

Конечно, обстоятельства, 
связанные с «русской» сферой, 
занимают большое место в 
повести. В ресторанчик во
шла барышня, дочь хозяйки, с 
движением «низких бедер, по 
которым всегда можно узнать 
русскую  барышню». Господин 
в белом пиджаке, заглянувший 
в окно и говорящий с нею, — 
«русский, которому повезло». 
М оряк в ресторанчике просит 
барышню говорить по-русски. 
«Пахнуло нежностью русских 
захолустных будней» на Ники
тина от всей этой атмосферы. 
Даже собака в ресторанчике 
— «казалось, что собака думает 
по-русски». Аура российских 
воспоминаний настолько силь
на, что Никитин, взглянув на «чи
стый, умный лоб м оряка», 
встретившегося ем у в этом 
ресторане, спрашивает у него: 
«Чем вы были раньше, в Рос
сии?» — Однако примечателен 
ответ, который дает за моря
ка его  вислоусый товарищ: 
«Чем? Дураком». И кажется, 
что ответ этот имеет продол
жение: «Как и все мы».

Попробуем разобраться в 
этом двойственном ощущении, 
п о р о ж д а е м о м  описанием  
«русской сферы» в повести. С 
одной стороны, русскость оп
ределенно связана с образом 
потерянного рая. Нагнетание 
русского компонента делает 
мир для Никитина таким гармо
ничным и правильным. С дру
гой — русскость, оказывается, 
граничит с «дуростью». Здесь 
вступает в права диалектика 
сиринского художественного 
мира. В нем есть русскость как 
воспоминание о земле обето
ванной, «святая русскость» — 
и есть русскость в сегодняшней 
оценке, оказывающейся нега
тивно-снисходительной. Тре
бования жизни к герою  не со
гласуются с идеалом «райской» 
юности, отличаясь практическим 
характером. Обитатели «рус
ского рая» здесь лишь призра
ки, лишенные жизни, «солнеч
ная чепуха».

Но русскому раю есть аль
тернатива. Это блаженство ре

альности, жизни, свободной от 
навязчивых воспоминаний. Это 
независимое странничество, 
близкое к состоянию «есте
ственного человека». Такого 
странника мир принимает бла
госклонно. Обратим внимание 
на то, как матросы в рестора
не разговаривают с Никитиным: 
с участием , с готовностью  
предложить трудовое товари
щество: «А вы к нам», — при
глашают они его на работу. В 
новелле неявно сквозит мысль: 
в этом мире всегда найдутся 
место и кусок хлеба всякому, 
кто имеет силы и хочет трудить
ся. И человек ощутит на себе 
благость существования. Опи
сывая свою работу кочегара, 
матрос не скрывает ее тяжес
ти, однако, подводя итог, гово
рит о сладости отдыха после 
тако го  труда и заключает: 
«Благодать, доложу я вам».

Именно так хочет жить сей
час Никитин. Окружающий мир 
воспринимается им (точка зре
ния в повести принадлежит Ни
китину) с удовольствием. Опи
сания, которы ми изобилует 
повесть с самого начала, помо
гают увериться в этом. В па
рикмахерской «солнце лужа
ми топленого меда горело на 
полу, щипало блеском флако
ны»... потом «вкусный холо
д о к прош ел по м акуш ке ... 
грянул ледяной душ»; на по
бережье «световая рябь нежно 
играла по бел ом у борту  
яхты». Описание средиземно
м орского порта, пронизанно
го солнцем и спокойствием, 
заставляет вспомнить о Ман
дельштаме, о его образе древ
ней Эллады: «Золотистого  
меда струя из бутылки текла 
Так тягуче и долго...» Действу
ющие лица новеллы описаны в 
том ж е духе. У Никитина — 
«сияющие глаза». Хозяйка ре
сторана «материнским взгля
д ом  окинула вош едш его». 
Моряк, с которым говорит Ни
китин, «весь прохладный, лов
кий», производит «общий вид 
порядочности и спокойствия». 
Этот дух гармоничного спокой
ствия, основной в новелле, на
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поверку лишь первоначально 
связан с памятью о «русской 
сфере». На сей день в худо
жественном мире новеллы он 
обладает самостоятельным су
ществованием.

Итак, соотношение сфер 
«русскости» и «счастья» в рас
сказе следующее. Россия — 
потерянный рай, из него стру
ится сквозь жизнь героев свет 
благодати. Человек выброшен 
из этого мира в мир иной, 
«земной», и пути обратно у 
него нету. Но в земном мире 
есть свои красота и гармония. 
Земное и небесное объеди
няются в человеке, через него 
небеса благословляют земную 
природу. Значит, «русское» 
есть «небесное», а «нерусское» 
— «земное»; и они связаны 
светом высокого промысла. 
Мы подчеркиваем, что изгна
ние из рая («русского рая») у 
Сирина — не проклятие, а ис
полнение плана великой мис
терии бытия. Человеку надле
жит с гордым достоинством 
вести свою роль в этой мисте
рии.

Есть в рассказе эпизод, хо
рошо иллюстрирующий сказан
ное. «Пахнуло н еж ностью  
русских захолустных будней, и 
сразу, по чудному и тайному 
сочетанию мысли, мир пока
зался еще шире, захотелось 
плыть по морям...» Образ ро
дины, всплыв в памяти героя, 
вдохновляет его на освоение 
пространства ны неш него  
мира. Вспомним героику Гу
милева: замечание В. Алексан
дрова о воздействии «самой 
личности» вождя акмеистов на 
Сирина здесь получает явное 
подтверждение. М ужествен
ная поэзия скитаний — «плыть 
по морям, входить в баснос
ловные заливы, везде подслу
шивать чужие души» — стано
вится продолжением былого 
счастья. Это именно тот «ада- 
м изм » — м и роощ ущ ение  
первого человека на Земле, — 
который стал пафосом акме
изма и дал ему второе, едва 
ли не более адекватное назва
ние. Никитин в «Порте» пред

ставлен точно как библейский 
Адам в осмыслении акмеистов.

Заключительный эпизод но
веллы концентрирует идею не
возвратимое™ счастья было
го, «русского-райского». Ни
китин вечером встречает на 
улице женщину, несомненно, 
напомнившую ему российскую 
знакомую. «В памяти у него 
пронеслось что-то, как сорвав
шаяся звезда, — и, забыв о пиве, 
он завернул следом за ней в 
черный, блестящий переулок». 
Но женщина заговаривает с ним 
по-французски. «Послушайте, 
— сказал он по-русски просто 
и тихо. — Ведь мы давно зна
комы, давайте уж  говорить на 
родном языке». Женщина не 
понимает его, и Никитину со- 
вершеннно ясно, что это не
понимание искреннее. Герой 
отдает женщ ине последние 
деньги и уходит — одинокий, ни
щий и свободный, как первый 
человек на Земле. Начинается 
новая жизнь — а все прежнее, 
связанное с Россией, оконча
тельно уходит в область доро
гих, но невозвратимых воспо
минаний.

«Прокатилась падучая звезда 
с нежданностью сердечного 
перебоя. Сильный и чистый 
порыв ветра прошел по его во
лосам, побледневшим в ночном 
сиянии», — заключительные сло
ва рассказа. Образ падающей 
звезды из метафоры (см. на
чало эпизода) становится реаль
ностью. И если сначала мета
форическое падение звезды 
было связано с пробудившим 
надежду воспоминанием, то 
теперь настоящая звезда пада
ет, словно сердечный перебой. 
Земное сердце Никитина бьется 
сильно и ровно, оно совпадает 
по такту с ритмом жизни ю ж 
ного порта, с ритмом дальних 
странствий и завоевания счастья 
в новой жизни. Воспоминание 
ж е  нарушает этот такт. И хо
рошо для человека, что «сер
дечный перебой» случается лишь 
на краткий миг, не разрушая на
лаживающегося ритма суще
ствования. Порыв ветра — 
«сильный и чистый», он отгоня

ет прочь наваждение и возвра
щает героя к гармонии с новым 
миром.

В рассказе «Порт» боль
шое значение для создания 
оценочной картины имеет ме
сто действия. Порт в Ю жной 
Франции — это земля, насквозь 
пропитанная историей, это ме
сто встречи разных цивилиза
ций, разных культур, носители 
которых приходят сюда и ухо
дят тысячами ежедневно на 
протяжении многих столетий. 
Призраки разных эпох и наро
дов бродят здесь как живые. 
Здесь все проницаемо, и очень 
мало устоявшегося. Здесь не 
только люди говорят на разных 
наречиях: языки разных куль
тур вступают м еж ду собой в 
полифоническое взаимодей
ствие. Не случайно в образном 
строе рассказа угадываются 
аллюзии из Мандельштама и 
Гумилева, поэтов-странников 
по духу. Именно в этой про
ницаемой, космополитической 
среде фантазия о России вер
нее всего может показаться ре
альностью. Именно здесь она 
посещает Никитина. И что еще 
важно — именно здесь ее по
явление и исчезновение в силу 
легкости своего объяснения 
наиболее безбол езненно . 
Улетучивание иллюзии не при
чиняет герою  видимой душев
ной травмы — лишь почти не 
заметный в тексте «сердечный 
перебой».

Имеет значение также ху
дожественное время эпизо
дов. Аполлоническое родство 
Никитина с миром пережива
ется при свете дня, в солнеч
ном мареве, в описании, пред
стающем как густая, физичес
ки плотная среда существова
ния. Наваждение встречи с 
соотечественницей посещает 
героя ночью, в часы, когда из 
тьмы выходят в мир духи не
бытия. Оценочный элемент в 
рассказе создается также и за 
счет этого противопоставления. 
Очень важно усвоить отноше
ние писателя к двум противо
положным категориям: иллю
зии и реальности. Иллюзия у
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Сирина — то, что обессилива
ет человека и уводит его от ре
альности, в которой только и 
возм ож на полнота счастья. 
Ниже мы приводим ряд воп
росов, опираясь на которые 
м ож но  выстроить работу с 
новеллой «Порт» на уроке:

1. Как выражена в новелле 
«Порт» тема России? С каким 
настроением она связана?

2. Проанализируйте вре
менную организацию новеллы. 
Какое время доминирует в ней 
— прошлое, настоящее или бу
дущее? Как вы думаете, поче
му?

3. Каково отношение Ни
китина к его нынешней жизни? 
М ож но ли сказать, что сейчас 
он чувствует себя хуже, чем в 
России? Сделайте вывод о цен
ностной концепции времени в 
этой новелле.

4. Какие художественные 
средства в «Порте» заставля
ют вспомнить о поэтике акме
изма?

5. Вспомните второе на
звание, которое давали акме
исты своему течению. Какова 
его этимология? Сопоставьте 
образ Никитина с образом  
библейского Адама в интер
претации акмеизма.

6. Каков смысл последне
го эпизода новеллы, повеству
ющего о встрече Никитина с 
женщиной? Почему герой от
дает женщине последние день
ги?

7. Где происходит действие 
новеллы? Как вы думаете, по
чему именно на этой земле?

8. Каков смысл противо
поставления дня и ночи в но
велле?

9. Что есть реальность и 
что — иллюзия в мире новел
лы? Каково отношение писате
ля к тому и другому?

Новелла «Рождество» напи
сана в жанре рождественско
го, или святочного, рассказа. 
П оэтика этого  ж анра  как 
нельзя лучше соответствует 
содержательной задаче, стави
мой перед собой писателем. 
В святочных рассказах (приме
ры которых в русской литера

туре являют собой «Мальчик у 
Христа на елке» Ф . Достоевс
кого, «Запечатленный ангел»
Н. Лескова, «Сон М акара»
В. Короленко) разгул злых сил, 
свойственный, согласно мифо
логии, вечеру Сочельника, сме
няется чудесным торжеством 
над ними добра и счастливым 
концом. X. Баран, определяя 
жанровую  специфику святоч
ного рассказа, выделяет две его 
основных разновидности, пер
вая из которых — собственно 
рождественский рассказ — 
«обы чно приурочивался к 
рождественской ночи и дню 
Рождества. Здесь история 
рождения Христа, даже в том 
случае, если она не входила не
посредственно в текст, звуча
ла в мощном едином аккорде 
с описанием современного зла, 
а сентиментальный сюжет лег
ко поддавался нравоучительно
му толкованию».

Именно так построена си
рийская новелла «Рождество». 
Отчаяние и страдание героя в 
ней достигают предела, и тог
да совершается чудо, и счас
тье вновь демонстрирует свою 
всепобеждающую неустрани- 
мость. Герой, Слепцов, увиден 
нами на следующий день пос
ле похорон своего маленько
го сына. «Совсем недавно, в 
Петербурге, — радостно, жад
но поговорив в бреду о шко
ле, о велосипеде, о какой-то ин
дийской бабочке, — он умер, 
и вчера Слепцов перевез тя
желый, словно всею жизнью на
полненный гроб в деревню, в 
маленький белокам енны й 
склеп близ сельской церкви».

В «Рождестве» выделена и 
обособлена одна тема — тема 
чуда. Она дана в противопос
тавлении теме смерти. Сфе
ра о б ра зов , связанных со 
смертью и бесчувствием, за
нимает собой основную часть 
поэтики новеллы, безраздель
но доминируя вплоть до наступ
ления в действии пуанта. Заго
родный дом, где происходит 
действие, заколочен на зиму, 
хозяин останавливается в ма
леньком флигельке. На дворе

стоит трескучий мороз, «стек
лянные перья мороза» засти
лают окно флигеля. Церковный 
крест «слепо сияет» над кры
шами села. Ассоциативный ряд 
«мороз — душевный холод — 
бесчувствие — смерть» в ли
тературе является устойчи
вым. Сама фамилия героя — 
Слепцов — заставляет поду
мать о бесчувственности, о не
восприимчивости его к чему- 
то сущ ественно  важ ном у. 
Когда он, «сурово затосковав», 
отпер большой дом и прошел 
по нему в комнату сына, об
становка жилища встретила 
его, словно скопление мертве
цов. «Мебель в саванах каза
лась незнакомой; вместо люс
тры висел с потолка незвеня
щий меш ок — и громадная 
тень Слепцова, медленно вы
тягивая руку , проплывала по 
стене, по серым квадратам за
навешенных картин». Сам ге
рой здесь оказывается пред
ставлен собственной тенью. В 
комнате сына он находит, сре
ди прочего, коллекцию бабо
чек — «теперь они давно вы
сохли».

Кажется, нет ничего живо
го в этом  пространстве — 
только воспоминания. Более 
того, сам герой показан нам как 
активно противодействующий 
попы тке оживить мертвый 
мир. Когда слуга Иван прино
сит в дом зеленую елку по слу
чаю завтрашнего Рождества, 
Слепцов настаивает, чтобы тот 
убрал ее. И в этом тоже его 
слепота: он не верит в чудо, не 
верит, находясь в сфере смер
ти, что жизнь может возродить
ся. Читая дневник сына, герой 
приходит к мысли о конечной 
исчерпанности им бедствий 
земного существования. «Се
годня же... смерть», — решает 
он для себя. «На мгновение 
ему показалось, что до конца 
понятна, до конца обнажена 
земная жизнь — горестная до 
ужаса, унизительно бесцельная, 
бесплодная, лишенная чудес».

И в этот миг отчаяния чудо 
происходит. Раздается стран
ный звук. «Слепцов открыл
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глаза» — очень емкая фраза! 
смысл ее вполне евангельский: 
незрячий увидел. Из кокона 
индийского шелкопряда (того 
самого, о котором  говорил 
сын в смертельном бреду) 
вышла личинка — «существо 
величиной с мышь». «Оно вы
лупилось оттого, что изнемо
гающий от горя человек пере
нес жестяную коробку к себе, 
в теплую комнату... и вот те
перь, вырвавшись, медленно и 
чудесно росло». Это чудо — 
рождение жизни — специаль
но дано ослепшему от горя 
Слепцову в самый тяжелый миг 
его земного пути, чтобы спа
сти от смерти, открыть духов
ный взор и явить свидетельство 
неотменимо вечного повторе
ния таинства Рождества. Есть 
надмирный смысл в бытии, го
ворит это чудо, и над всеми го
рестями поднимается его свет. 
Как некогда в истории явление 
Мессии состоялось в эпоху ве
личайшего упадка, когда мир 
задыхался в роскоши и нище
те и уже отчаялся объяснить 
свое вращение, — так теперь 
в минуту глубочайшего отчая
ния чудо Рождества повторя
ется перед Слепцовым, застав
ляя его прозреть.

Чудо — это и есть счастье. 
Или наоборот: счастье и есть 
чудо. Оно существует безот
носительно к человеку и в силу 
этого распространяется также 
и на него. Поэтому заключи
тельные слова новеллы соеди
няют в порыве переживания 
чуда человека и проснувшее
ся к жизни существо: «И тог
да простертые крылья, загну
тые на концах... вздохнули в 
порыве нежного, восхититель
ного, почти человеческого сча
стья».

Концовка новеллы полнос
тью соответствует жанровому 
требованию святочного рас
сказа. Уместно рассматривать 
«Рождество» в традиции пер
вичного жанра притчи, для ко 
торого характерна специфи
ческая нравоучительная функ
ция. Этот первичный жанр 
оказал огромное влияние на
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русскую  литературу XVII — 
XIX веков, послужив моделью 
для многих произведений, став
ших классическими (в частно
сти и в особенности у J1. Тол
стого и Ф . Достоевского). Но 
если традиционно притча слу
жила для иллюстрации христи
анских догматов — она и свя
зана этимологически с притча
ми Христа в Евангелии — то у 
Сирина ее иллюстративность 
приобретает довольно эзоте
рический характер. Жизнь здесь 
предстает не как человеческая 
жизнь, а как вселенское тор
жествующее начало. Вот пере
чень вопросов для работы с 
новеллой «Рождество»:

1. Выделите средства, ко 
торыми создается образная 
сфера смерти в новелле. Сде
лайте вывод о месте темы 
см ерти  в худ ож ественном  
мире «Рождества».

2. Истолкуйте эпизод чуда. 
Какое значение он имеет для 
героя? Как обыгрывается пи
сателем фамилия героя в этом 
эпизоде?

3. Почему события новел
лы происходят в ночь на Рож
дество? Сопоставьте чудо но
веллы с чудом Рождества Хри
стова.

4. Почему чудо является 
Слепцову на пороге смерти? 
Соотнесите ответ с историей: 
каковы были историко-куль
турные обстоятельства Рож
дества Христова?

5. Сделайте вывод о соот
ношении смерти и чуда в ху
дожественном мире новеллы. 
Что сильнее?

6. Как связаны в этой но
велле явления чуда и счастья?

Новелла «Благость» в цикле 
выступает апологией смысла. 
Она убеждает читателя, что 
жизнь не пуста, и даже в пред
дверии уныния человеку от
крывается ее совершенство. 
Сюжет новеллы — ожидание и 
его исполнение. Рассказчик, 
скульптор, дожидается у Бран
денбургских ворот свою не
верную возлюбленную, в глу
бине души зная, что она не 
придет. «А если и придешь, то

все равно опять поссоримся». 
Рядом с ним ждет покупателя 
старушка с лотком цветных 
откры ток — видов Берлина. 
Покупателя нет, возлюбленной 
тоже. Надвигается безысход
ность, становится холодно. И 
вдруг открывается окно со
седней гауптвахты, и солдат пе
редает старушке круж ку горя
чего кофе — а она в знак бла
годарности сует ему пару сво
их откры ток. И герой вдруг 
ощущает прилив счастья и по
нимает, что ждать любимую 
ему незачем, и радостный, го
товый к творчеству, возвраща
ется в свою мастерскую.

Это канва, почти фабульная. 
У Сирина в этой новелле ком 
позиция, как всегда, значитель
но углубляет семантику. Нач
нем с отношений между геро
ем и его возлюбленной. Ука
зания на то, что любовь героя 
лишена взаимности, в новелле 
многочисленны: «почему лю
бил — не знаю: лживая и ди
кая...», «я нашел на столике у 
тебя в спальне... окурок, гру
бый, мужской», «я умел толь
ко  лепить и любить — тебе 
было мало этого». Но для 
него самого с этой женщиной 
связано представление о под
линном счастье: «Рай представ
лялся мне именно так: молча
нье, и слезы, и теплый шелк 
твоих колен». Герой знает, что 
тешит себя иллюзией, что его не 
любят и на свидание не придут; 
но он обреченно дожидается 
у ворот, боясь поднять глаза на 
толпу: «нарочно не смотрел, 
дорожил самообманом».

Здесь представлена тема 
иллюзии, постоянная в сирийс
ком  творчестве. Упорно зак
рывая глаза на действитель
ность, герой отказывается ви
деть очевидное, боясь таким 
образом разбить сомнитель
ное счастье своей любви. Си
рин в ряде новелл с неоспо
римой убедительностью пока
зывает, что выдумка, самооб
ман — это декорация, которой 
пытаются себя украсить чело
веческие слабости. Где нет сла
бости, где человек готов ветре-
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титься лицом к лицу с правдой 
о себе и о мире, там нет по
чвы для иллюзий. Но лишь толь
ко вызов жизни оказывается 
сильнее человека, начинается 
искусственное существование 
в пелене самообмана, неиз
бежно заканчивающееся разо
чарованием и унынием.

Важно в «Благости» сопо
ставление героя и старушки. 
Функционально эти персонажи 
абсолю тно тож дественны : 
оба ожидают, оба удостаива
ются благодати, и после этого 
перестают придавать значение 
своему ожиданию. То, чего 
они оба дожидаются, не впол
не соответствует их ожидани
ям: пришедшие покупатели, 
посмотрев товар, уходят, а ге
рой видит в покупательнице 
сходство с возлюбленной, — но 
соответствует им функциональ
но, по существу. Рассмотрим 
подробно эту параллель.

Появление старушки в ху
дожественном мире новеллы 
композиционно выделено дву
мя одинаковыми репликами: 
«Я не верил, что ты придешь». 
Ф ункция этого обрамления 
вполне ясна: описание старуш
ки помещается внутрь самого 
напряженного переживания ге
роя, таким образом сливаясь с 
его собственным душевным 
миром. Старушка становится 
как бы вторым «я» героя . 
«Старуш ка... тож е  ждала»: 
положение двух персонажей в 
мире идентично.

За пределами этого эпизо
да следуют чередующиеся опи
сания состояния героя и ста
рушки, раскрывающие один и 
тот ж е  мотив бесплодного 
ожидания. Оба персонаж а 
сливаются в единое ждущ ее 
целое, представленное двумя 
ф игурами... И вот наступает 
центральный эпизод. Герой 
видит обмен маленькой доб
ротой м е ж д у  старуш кой и 
солдатом. Но воспринимает он 
этот обмен так, как если бы сам 
был его участником — что ес
тественно в свете вышесказан
ного: ведь старушка и герой 
— одно целое. Его чувство в

этой связи выливается в про
никновеннейший пассаж, кото
рый заслуживает стать эпигра
фом ко всему сборнику. Тема 
счастья, благости здесь раскры
вается в наибольшей полноте:

«Тогда я почувствовал не
жность мира, глубокую  бла
гость всего, что о круж а л о  
меня, сладостную связь м еж 
ду мной и всем сущим — и по
нял, что радость, которую я ис
кал в тебе, не только в тебе 
таится, а дышит вокруг меня 
повсюду, в пролетающих улич
ных звуках, в подоле смешно 
подтянутой юбки, в железном 
и неж ном  гудении ветра, в 
осенних тучах, набухающих 
д о ж д ем . Я понял, что мир 
вовсе не борьба, не череда 
хищных случайностей, а м ер
цающая радость, благостное 
волнение, подарок, не оценен
ный нами».

«И в этот миг наконец ты 
пришла, вернее, не ты, а чета 
немцев», — параллель между 
героем и старушкой продол
жается. Приход этой четы 
представляет собой фальшивый 
маневр жизни, желающей по
казать ждущим изначальную на- 
прасность их ожидания как та
кового . Подошедшие копа
ются в открытках — и удаля
ются, ничего не купив; «а ста
руш ка  только улыбнулась, 
вставила обратно открытки, уг
лубилась опять в свою красную 
книгу». Вероятно, не так важен 
для нее этот факт покупки. Что 
касается героя, то он узнает в 
ж енщ ине  из подош едш ей 
пары образ своей возлюблен
ной. «Сходство было не в чер
тах, не в одежде, а вот в этой 
брезгливой недоброй ужимке, 
в этом скользком и равнодуш
ном взгляде». И ему становит
ся ясно, что очарованность про
шла, женщина, воплощавшая в 
себе рай, перестала быть ею. 
Рай открылся вокруг. «Мне 
незачем было дольше ждать».

Этот пуант обесценивает тот 
модус ожидания, который из
начально объединял героя и 
старушку на сю жетном  уров
не, демонстрируя его онтоло

гическую несостоятельность. 
Ожидание не имеет смысла, 
потому что бытие — главная 
из ценностей — присутствует 
везде и всегда, включая здесь и 
сейчас. А бытие и есть бла
гость. А. Лосев, комментируя 
труды античного философа- 
неоплатоника Плотина, пишет: 
«Мир — Благо, Благо — пер
вая необходимая ипостась бы
тия вообще». Но со снятием 
ожидания подтверждается бо
лее фундаментальное, онтоло
гическое ж е тождество героя 
и старушки, обнаружившееся 
сильней всего в момент, когда 
первый ощутил благодать, дей
ствовавшую через вторую . 
Бытие едино и цельно в каж 
дом из живущих, и всех и вся 
объединяет общей благостью, 
составляющей последний види
мый с земли смысл существо
вания. Таков итог новеллы.

Аналогично предыдущим, 
организуем урок по новелле 
«Благость» при помощи систе
мы вопросов:

1. Опираясь на текст, оха
рактеризуйте возлюбленную 
героя и его с ней отношения.

2. Реальна ли надежда ге
роя на приход любимой? По
чему он поддерживает в себе 
эту надежду?

3. Обратите внимание на 
обрамление в тексте первого 
описания старушки двумя оди
наковыми репликами. Какова 
функция этого обрамления?

4. Сравните поэтапно со
стояние и поведение героя и 
старушки. Есть ли между ними 
различие? Обобщите наблюде
ние и сделайте вывод.

5. Почему обмен добро
той между солдатом и старуш
кой вызывает ощущение бла
годати в душе героя? Для от
вета используйте материал 
предыдущего вопроса.

6. Внимательно прочитайте 
абзац, начинающийся словами: 
«Тогда я почувствовал не
жность мира...» На основании 
его смысла ответьте, почему 
герой перестает ждать? Какое 
время — прошлое, настоящее 
или будущее — представляет
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наибольшую значимость для ге
роя? Меняется ли на протяже
нии новеллы его ценностная 
концепция времени?

7. Исполняются ли ожида
ния героя и старушки? Для от
вета внимательно проанализи
руйте эпизод с подошедшей 
четой немцев.

8. Един или разрознен мир 
в понимании героя новеллы? 
Меняется ли на протяжении 
новеллы его позиция в этом 
вопросе?

9. Объясняется ли благость, 
пережитая героем, состояни
ем мира, или наоборот — со
стояние мира объясняется ею?

Канва предполагаемых от
ветов на предложенные воп
росы дана в анализе. Конеч
но, мы далеки от мысли, что 
ответы детей будут во всем 
соответствовать нашим наблю
дениям. Однако сам педагог, 
выстраивая логику урока, уви
дит, что предлагаемые вопро
сы в точности следуют пути 
анализа и, следовательно, мо
гут послужить опорой для него 
лично.

Стратегия гуманизации 
предполагает личностную ори
ентацию целей всего образо
вательного процесса. «Основ
ная цель образования —  фор
мирование духовно зрелой, 
нравственной, социально актив
ной и адаптированной личнос
ти», — считает И. А. Зимина. 
А духовная зрелость личности 
предполагает осознание чело
веком своего места в универ
суме национальной культуры. 
Урокам литературы принадле
жит исключительная роль в фор
мировании историко-культур
ных доминант личностного ми
ровоззрения. Подрастающий 
человек осознает свое «я» как 
продукт рефлексии среди дру
гих индивидуальностей. И за
дача учителя литературы — 
подвести детей к осознанию 
уникальной специфики взгляда 
на мир, свойственной тому или 
иному писателю.

Сегодняшняя рефлексия 
нашей культуры страдает ра
зорванностью. Немалым по
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водом к этой разорванности 
служит сохраняющееся мето
дологическое разграничение 
«собственно русской культу
ры» и «культуры  р усско й  
эмиграции», которое и совер- 
шается-то не очень последо
вательно. Возвращение Влади
мира Сирина в российскую  
культуру — шаг к преодоле
нию вышеназванной разорван
ности. Понять его как отече
ственного писателя значит рас
ширить представление о род
ной культуре, раздвинуть гори
зонт личностного самоопреде
ления нынешних школьников — 
граждан будущего. Мы наде
емся, что проделанная нами 
работа облегчит для препода
вателей практическое изучение 
сиринского творчества на за
нятиях.
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Ц ЕЛО СТНО Е ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

А. П. Кондратенко, 
канд. ист. наук, 
доцент

Накопление знаний учащи
мися должно носить практичес
кий характер и ориентирован
ный на восприятие всего ком 
плекса культуры. Средневеко
вая история в контексте быст
рых глобальных изменений 
(ре зко е  колебание климата 
вследствие «парникового эф
фекта», пандемии СПИДа) мо
жет служить моделью воспри
ятия проблем XXI в., выработ
ке определенных поведенчес
ких ориентиров. Необходимо 
насыщение учебных материа
лов фактологическими данны
ми по статистике и демогра
фии, что является актуальным в 
сложных условиях социальных 
отношений переходного пери
ода развития экономики и по
литики. Н ужны  тверды е, 
объективно оцениваемые зна
ния, основанные на реальных 
фактах. Цель настоящей ста
тьи состоит в обеспечении пре
подавателя гуманитарных дис
циплин актуальной информа
цией, новыми ф актами, что 
может обеспечить новое виде
ние реальности в преддверии 
XXI века.

Население Римской импе
рии в «Золотой век Антони
нов» (96— 180 гг.) составляло 
132 млн человек. По Д ж . Рас
селу, около 600 г. в Западной 
Европе проживало около 20 
млн человек и 22,5 млн — око
ло 950 г. (прирост минималь
ный). Около 25 млн населяло 
Византию. Средневековье на
чалось с чудовищной «юстини- 
ановой чум ы ». Г. Гезер  в 
1866 г. писал: «Первая панде
мия чумы охватила всю Визан
тийскую империю, уничтожая 
на своем пути население горо
дов и сел и превращая целые 
страны в пустыни. Она унесла

около 100 млн жертв, способ
ствовала упадку Византийской 
империи и возрождению ди
кости нравов, погасив проблес
ки древней греческой культу
ры». Население Западной Ев
ропы, на которую  обрушилась 
еще и черная оспа (670 — 690 
гг.), уничтожившая в Среди
земноморье 25 млн человек, 
было деморализовано. Мрач
ная атмосфера «темных ве
ков», экзальтированное ож и
дание «конца света» около 
1000 г., упадок экономики и 
политический хаос — модель 
общества после массирован
ного воздействия оружия мас
сового поражения (в данном 
случае бактериологического). 
Пандемия чумы почти не кос
нулась пустынь Аравии, на ис
торически  краткий  период 
времени боеспособное м уж 
ское население сосредоточи
лось именно в этом районе 
Евразии, что легко объясняет 
быстроту мусульманских за
воеваний. С Востока в Запад
ную Европу, опустошенную  
чумой и оспой, проникает про
каза, которая не вызывала 
массовых эпидемий, но след
ствие уж асны х проявлений 
этой болезни оказывало доба
вочное моральное давление, 
усугубившее пессимистичес
кие тенденции общества.

Чуму часто называют «бо
лезнью, которая делала исто
рию». Прокопий Кессарийс- 
кий, хронист времен византий
ского императора Юстиниана, 
описывает чудовищную панде
мию чумы следующим обра
зом: «В то время появилась 
ко м ета  величиной вначале 
примерно с высокого челове
ка, затем немного больше. Ее 
хвост был направлен к западу, 
голова — к востоку. Она сле
довала за самим Солнцем. 
Солнце тогда находилось в 
созвездии Козерога, а она —

в созвездии Стрельца... Люди, 
в таких делах сведущие, рез
ко  расходились во мнениях, 
каждый по-своему толкуя, что 
предвещ ает эта ко м е т а ... 
Около этого времени распро
странилась моровая язва, из-за 
которой чуть было не погиб
ла вся жизнь человеческая... 
Ибо болезнь разразилась не в 
какой-то одной части земли, 
не среди каких-то отдельных 
людей, не в одно какое-то вре
мя года, на основании чего 
м ож но было бы найти подхо
дящее объяснение ее причи
ны, но она охватила всю зем
лю, задела жизнь всех лю
д ей ... Свою пагубную  силу 
она ни на ком  не проявляла 
мимоходом, но распространя
лась повсюду до самых край
них пределов обитаемой зем
ли, как будто боясь, как бы от 
нее не укрылся какой-нибудь 
дальний уголок». Гунны и ава
ры, вторгшиеся в Европу из 
Центральной Азии, принесли 
черных крыс и, хотя «юстини- 
анова чума» была принесена 
из Африки (точнее, из Египта), 
именно обилие черных крыс 
способствовало опустошению 
Европы чумой в VI веке. Втор
жение авар и первая пандемия 
чумы почти синхронны. Ази
атские грызуны принесли на 
Ближний Восток вариант II чум
ной бациллы, местный древний 
вариант («чума филистимлян»), 
тлевший в пустынях Синайско
го полуострова, путем генети
ческо го  обмена повлиял на 
бактерию центрально-азиатс
кого  очага — возникла панде
мия «юстиниановой чумы», ко
торая началась в районе 
г. Пелузий, меж ду Египтом и 
Палестиной.

При Юстиниане были зак
рыты языческие философс
кие школы в Афинах и Алек
сандрии, открыто стали почи
тать и изображать крест, даже
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одежды стали «варварскими». 
Византийская империя вела 
войну почти со всеми соседя
ми, во времена «готских войн» 
остготы почти все погибли, и 
население Италии уменьши
лось на 1 / 3 ,  но после великой 
чумы там погибло 90% остав
шегося населения. В VIII в. из 
1000 византийских городов 
осталось 10. На территории 
Галлии в I— III вв. находилось 
около 150 театров и амфите
атров (больше, чем в совре
менной Франции). Театр Л ю 
теции (Париж) был рассчитан 
на 4500 зрителей, в конце XII
в. все население Парижа со
ставляло 25 тысяч человек — 
около половины населения ан
тичной Лютеции. Водопрово
ды, канализация, публичные 
термы исчезают в Галлии в V— 
VI вв. Утрата традиций циви
лизации произошла уж е пос
ле расселения «варваров» в 
римских провинциях, населе
ние постепенно деградирует, 
его быт упрощается, грамот
ность и образование концент
рируются в монастырях. По
нятия «столица» и «граница» 
становятся расплывчатыми. 
Король кочует от замка к зам
ку вместе со своим двором, 
казной и дружиной. Вторже
ние гуннов привело к тому, что 
в центре Европы, вследствие 
сведения лесов, возник цент
ральноазиатский степной пей
заж, кочевники воспроизвели 
привычные им ландшафты. 
Феодальные бароны постоян
но вели частные войны, земли 
соперника полностью опусто
шались, скот истреблялся, пло
довые деревья и виноградни
ки сжигались. Леса наступали 
на бывшие города, в холодные 
зимы волки врывались в чело
веческие поселения. Населе
ние было низкорослы м, об 
этом свидетельствуют средне
вековые доспехи . А рм ии , 
даже у государей, отличавших
ся умеренностью, представля
ли собой большие банды, до
бывавшие себе пропитание 
мечом. Постоянное военное 
давление извне (арабы, нор

манны, венгры) и эпидемии 
привели к тому, что население 
концентрировалось в замках и 
крепостях. Рыцарь-землевла
делец сделался основной фи
гурой общества, к XI в. это 
сословие настолько размно
жилось, что только крестовые 
походы помогли вытолкнуть 
эту массу агрессивно настро
енных феодалов за пределы 
Западной Европы (отток 1,5 
млн человек избыточного на
селения).

До конца XI— XII вв. Запад
ная Европа была экономичес
кой колонией арабо-персид
ской цивилизации, импорт из 
мусульманских стран состоял 
из потребительских товаров, 
взамен экспортировалось сы
рье и рабы. Крестовые похо
ды резко изменили ситуацию 
в структуре потребления — 
куртуазия создала фон для 
появления массы «дорогих 
правительств»: восточные
пряности, изумительно легкие 
и прочные доспехи, дорогое 
сукно и бархат, великолепные 
гобелены, золотые изделия из 
Л отарингии , ф ранцузские  
эмали и витражи, ирландская 
резная кость, бронзовая и се
ребряная посуда из мусуль
манской Испании — все это и 
еще многое другое жадно по
глощалось правящими класса
ми. Усиление ф еодальных 
повинностей сначала компен
сировалось распахиванием но
вых массивов земли в «пери
од великого корчевания». В 
Англии XII— XIII вв. возникло 
около 3,5 тысяч поселений на 
месте бывших лесов, хотя от 
1 / 3  до 1 / 4  всей территории 
королевства составляли леса 
короны . В Западной Европе 
возникает зона «средневековой 
промышленности» с уровнем 
урбанизации до 1 / 2 — 1 / 3  от 
общего числа населения. Фео
дальные войны приводили к ску
ченности населения в городах 
без намека на санитарию. Имен
но по этим перенаселенным го
родам и замкам жестко удари
ла вторая пандемия чумы — зна
менитая «черная смерть».

Вариант чумной бациллы, 
вызвавший величайшую пан
дем ию , представлял собой 
измененный вариант бактерии 
«юстиниановой чумы», кото
рый не вызвал на Востоке та
кого  опустошения, как на За
паде. «Черная смерть» в рав
ной степени нанесла ущерб 
всем странам Старого света, 
куда была занесена.

Как и «юстинианова чума», 
«черная смерть» связана с пе
редвижением кочевников, она 
началась через 100— 120 лет 
после нашествий монголов и 
также шла с востока на за
пад. Цифры погибших от чумы 
следующие (по регионам): 30 
млн в Китае, 60 млн в Индии, 
Средней Азии и Ближнем Во
стоке, 5 млн в Восточной Ев
ропе (в том числе 3 /4  насе
ления Золотой Орды), 25 млн 
( 1 / 4  населения) Западной 
Европы — всего около 120 
млн. В 1348 г. процент забо
левших при первой волне 
чумы равнялся 2 /3 ,  и никто из 
заболевших не выживал, но 
уже в 1382 г. заболевала лишь 
1 /2 0  часть населения, и боль
шая часть больных выздорав
ливала. Первый удар обезлю
дил такие крупны е центры 
международной торговли, как 
Сарай-Берке, Константино
поль, Кордова, что обеспечи
ло в XV в. возрастание м огу
щества русских, турок и ис
панцев.

«Юстинианова чума» свя
зывается с потоками косми
ческих излучений, достигших 
Земли после взрыва Сириуса
В. По Ку Чин-чу, IV в., когда 
гунны вторгаются в Европу и 
завоевывают Северный Китай, 
был необыкновенно засушли
вым, на 3— 4 года приходилось 
лето без дождей, и массовый 
падеж скота кочевников при
нуждал их к миграции. Эпо
ха Чингиз-хана и войн его пре
емников — также «максимум 
максимумов» солнечной ак
тивности (1120— 1280 гг.). На 
Солнце появляются гигантские 
пятна («гвозди на Солнцне» 
древнерусских летописей).
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1386 г. в Венеции был введен 
первый настоящий карантин, 
высокая ренессансная культу
ра позволила Италии быстро 
оправиться от страшной напа
сти. После волн пандемии ло
кальных вспы ш ек чумы  не 
наблюдалось.

Экономическое процвета
ние Италии, расцвет городской 
жизни в XV в. были несомнен
ными. Банки, торговые компа
нии, система страхования, го 
сударственные займы, ману
фактуры, капитализация сель
ского  хозяйства, с одной сто
роны , стимулировали рост 
культуры и искусства, а с дру
гой — вызывали невиданное 
моральное разложение. Во 
всей Европе кварталы «весе
лых домов» именовались «ма
лыми Венециями», во Франции 
и Испании распутников и про
ходимцев именовали «фло
рентийцами». Как и всегда, в 
средние века местные тради
ции давали о себе знать — 
Пьемонт и Савойя ни в малей
шей степени не были затро
нуты капитализацией хозяй
ственной жизни, могуществен
ные феодалы Папской обла
сти контролировали экономи
ку Рима, не было повсемест
ным и моральное разложе
ние. Пока существовали Гену
эзская и Венецианская коло
ниальные империи, пока шла 
100-летняя война и Реконкис
та в Испании — итальянские 
города процветали. В 1453 г. 
туркам-османам удалось зав
ладеть Константинополем, по 
мнению Э. Реклю, наступила 
«историческая смерть Среди
земного моря». Почти одно
временно генуэзец Колумб и 
венецианец Кабот открывают 
соответственно для испанской 
и английской ко р о н  Новый 
свет.

У ж е  м оряки  Колум ба  
ввезли новый спирохетоз в За
падную  Европу. Сифилис 
(«новая болезнь») покончил с 
эпохой Ренессанса и расчис
тил дорогу Реформации, грех 
стал очевидностью, на Западе 
начались небывалая вспышка
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религиозности и новые ож и
дания Страшного суда (милле- 
наризм). В это время в Ита
лии шли войны м еж ду Ф ран
цией и Испанией за Неаполи
танское  ко ро л е вство . Эта 
война, точнее, целая серия 
«итальянских войн» началась 
как сражение рыцарей, закон
чилась как первый конфликт 
новой эпохи, с п р еи м ущ е 
ственным применением огне
стрельного оруж ия . Турки, 
взявшие Константинополь в 
1453 г., применяли тяжелые 
осадные орудия, причем самая 
крупная из них — «сверхпуш
ка» XV в. — имела длину 8 м, 
метала ядра в 600 кг на рас
стояние 1,5— 2 км . Итальянс
кие путешественники и м о 
реплаватели открыли Новый 
свет, но команды их кораблей 
заразились тропическим тре- 
понематозом (спирохетозом), 
давшим начало чудовищной 
пандемии сифилиса в XVI в. 
В Старом свете существова
ли трепонематозы с легким 
течением, генетическое взаи
модействие родственных мик
роорганизмов двух полуша
рий дало начало современно
му сифилису — начиная с эпи
демий зимой 1495 г. в Неапо
ле, Ф ерраре  и Флоренции. 
Болезнь протекала с выражен
ным иммунодефицитом, орга
низм зараженного человека 
быстро и наглядно разрушал
ся.

Малый ледниковый период, 
начиная с 1500 г ., нарастал, 
реки Англии и Нидерландов 
зимой покрывались льдом тол
щиной 2— 2,5 м. Сейчас сред
ние зимние температуры на 
этих территориях + 0 ,9  — 
+2,9  °С. «Английская болезнь» 
(первая манифестация гриппа?) 
— острое респираторное за
болевание, часто со смертель
ным исходом, опустошала Се
вер Европы, в то время как со 
стороны С редиземном орья 
стрем ительно  продвигался 
фронт пандемии сифилиса. От 
«английской болезни» в 1510— 
20 гг. вымерла половина на
селения Ливонского ордена и

погибло около 300 тыс. чело
век Новгородской земли. От
рицательный демографичес
кий баланс привел к Ливонс
кой войне и разделу Орденс
кого государства, а также пре
допределил упадок Новгоро
да после его разгрома оприч
никами Ивана Грозного. Из 
Китая в Османскую империю 
проникает вариоляция — при
митивная вакцинация против 
оспы. В среднем от оспы уми
рало 1 /1 0 — 1 /1 2  новорож 
денных — Западная Европа 
«недополучила» в XVI в. о ко 
ло 40 млн человек, тогда ж е  в 
Османской империи наблюда
ется демографический взрыв 
(население росло на 50— 70% 
каждые 30— 40 лет). Кроме 
того, в разгар пандемии сифи
лиса уровень заболевших пре
вышал 1 на 50 (или 2% насе
ления). Моральный климат XVI
в. очень тяжелый, войны тех
нологичны , ведутся о гн е 
стрельным оруж ием , религи
озный фанатизм придает им 
особо жестокий характер.

Благополучие XVIII— XIX вв. 
резко контрастирует с поваль
ными эпидемиями средневе
ковья. Более всего тенденция 
к снижению заболеваний от
мечена для Западной Европы. 
Но такая ситуация не могла 
быть слишком долгой. Новый 
цикл повышения вирулентнос
ти микроорганизмов начался 
сразу после первой мировой 
войны («испанка» — исключи
тельно тяжело протекающий 
грипп). Развертывание панде
мии СПИДа в конце 80-х го 
дов, выход вируса Эбола из 
природного очага, тропических 
лесов Африки, — достаточно 
очевидные факты начала но
вой эпохи «великих эпиде
мий». Социальные послед
ствия эпидемиологической си
туации в мире, ее влияние на 
ход истории заставили изме
нить футурологические про
гнозы  («модели мира») на 
начало XXI века.
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Настоящая статья подготов
лена на основе спецкурса, раз
работанного на кафедре соци
ализации личности и психоло
гии воспитания НИПКиПРО. 
С пецкурс предназначен для 
целевой проф ессиональной 
подготовки и переподготовки 
методистов на базе высшего 
педагогического образования 
из числа предрасположенных 
к методической работе учите- 
лей-практиков. Одним из важ
ных аспектов, реш аемы х в 
рамках данного спецкурса, яв
ляется подготовка методистов 
для учреждений дополнитель
ного образования.

Программа спецкурса до
пускает реализацию в трех мо
дификациях. Во-первых, обзор
но-инф ормативны й кур с  в 
объеме 1 8— 20 часов. Во-вто
рых, базовый профилирующий 
курс обучения в пределах 72 
часов. И наконец, курс, допол
няющий основную программу, 
профильно-специализирующий, 
рассчитанный на 10— 12 часов.

Последний из указанных бло
ков модификации — особо слож
ный, допускающий последова
тельную реализацию только пос
ле проведения предваряющего 
обследования специфики образо
вательного пространства конк
ретного образовательного уч
реждения, оформившего заявку 
на данный уровень профессио
нальной подготовки и доподго- 
товки специалистов-методистов.

Методическая поддержка 
профессиональной деятельнос
ти педагогического коллектива 
образовательного учреждения 
того или иного вида и профиля 
сегодня особо сложна, как пока
зывает опыт, в части создания си
стемы оперативного реагирова
ния на множество возникающих 
теоретических и практических 
проблем, формирования содер
жания деятельности методиста, 
формулировки основополагаю
щих принципов отбора опти
мальных форм и методов рабо
ты с учителями, создания про
фессионально развивающего ин
формационно-образовательно
го пространства, выработки чет
ких критериев оценки методи
ческой работы как отдельных 
педагогов, так и самого методи
ста.

Анализ инновационной дея
тельности методистов образова
тельных учреждений г. Новоси
бирска и Новосибирской обла
сти позволил сформулировать 
цели и задачи данного спецкур
са и определить его оптимальную 
структуру.

Так, в состав основных задач 
работы учителей-методистов в 
спецкурс были включены следу
ющие: овладеть основами тео
рии и практики эффективной 
организации деятельности мето
дической службы учреждения 
образования, всемерно содей
ствовать росту профессиональ
но необходимых навыков и уме
ний, востребованных при рабо
те учреждения образования в 
режиме развития, и др.

В структурном плане про
грамма спецкурса включает в 
себя следующие четыре разде
ла:

1 раздел. Общетеоретичес
кая компетентность. Назначение 
данного раздела — раскрыть 
роль и функциональное назначе
ние методической службы дан
ного конкретного учреждения

образования, определить основ
ные принципы деятельности ме
тодиста, освоить логику структу
рирования системы методичес
кой работы по воспитательному 
направлению прежде всего. Рас
крываются психолого-педагоги- 
ческие основания профессио
нальной деятельности методис
та образовательного учрежде
ния, дается система основных 
понятий и категорий, с которы
ми должен быть знаком компе
тентный в профессиональном 
отношении специалист-мето
дист. Предоставляются сведения 
из области современной куль
туры педагогического менедж
мента.

2 раздел. Технологическая 
грамотность методиста. Здесь 
рассматриваются основные 
структурны е составляющие 
технологической грамотности 
методиста, вскрываются алго
ритмы процедуры обобщения 
инновационного опыта работы 
учреждений образования и 
отдельных педагогов, техника 
подготовки и эффективного 
использования различных ви
дов методической продукции, 
специфика работы педагогов 
над соавторскими программа
ми и технологиями. Одновре
менно предлагаются сведения 
по осуществлению эффектив
ности рекламно-информаци
онной деятельности, методики 
подготовки и проведения мас
совых досуговых мероприятий 
и д р .

3 раздел. Организационно
педагогическое мастерство. 
Анализируется системно-вариа
тивный подход к организации 
деятельности методической 
службы образовательного уч
реждения в условиях подготов
ки его к аттестации, способы 
классификации и дифференци
ации форм и методов повыше
ния квалификации учителей как 
воспитателей, предлагаются све

№ 2 ( 3 )  МАРТ 99 36



НАШ МЕТОДКАБИНЕТ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖ БА УЧРЕЖДЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ

С И Б И Р С К И Е  У Ч И Т Е Л Ь

дения об организации эффектив
ной системы работы с начина
ющими педагогами, рекоменду
ются средства и методы стиму
лирования творческих образова
тельных инициатив. Предлагают
ся рабочие критерии оценки сте
пени эффективности различных 
организационных форм методи
ческой поддержки профессио
нальной деятельности учителей 
как воспитателей и др.

4 раздел. Профессиональ
ное самообразование методи- 
ста-воспитателя. Это особо важ
ное для методиста-воспитателя 
направление его профессиональ
ной деятельности, особенно в об
разовательном учреждении, ра
ботающем в режиме развития. 
Здесь раскрываются основные 
принципы и технологии профес
сионального самосовершенство
вания методиста. Даются общие 
рекомендации по концептуаль
но-методическому анализу со
временной психолого-педагоги- 
ческой литературы, проводится 
обучение технике экспертной 
оценки разноуровневых твор
ческих методических заданий, 
предлагаются различные вариан
ты схем самоанализа професси
ональной деятельности методи
ста, специализирующегося на 
организации воспитательного 
направления деятельности педа
гогического коллектива конкрет
ного учреждения образования.

Основное содержание  
программы спецкурса «Си
стема методической работы 
в образовательных учрежде
ниях по воспитательному на
правлению деятельности»

Блок I. Общетеоретичес
кая компетентность

Тема 1. Организационно
педагогические основы дея
тельности методической служ
бы учреждения образования.

Цели и задачи деятельно
сти методической службы в 
учреж д ении  образования. 
Нормативно-правовая д о ку 
ментация по вопросам органи
зации методической работы в 
учреж д ении  образования. 
Специфика направленности

деятельности методической 
службы в учреждениях допол
нительного образования. М е
тодист в структуре органов уп
равления образования. М ето
дист в системе ИПК. Инвари
антная составляющая структу
ры деятельности методичес
кой службы. Педагогические 
технологии и их роль в станов
лении и развитии профессио
нальной культуры методиста- 
воспитателя.

Тема 2. Культура профес
сиональной деятельности ме
тодиста и способы ее наращи
вания.

Проблемы профессиональ
ной этики в деятельности мето
диста образовательного учреж
дения. Основы педагогического 
менеджмента. Основные струк
турные составляющие профес
сиональной культуры методис
та. Теоретические основы орга
низации методической службы 
в образовательных учреждени
ях разного типа и вида. Роль ме
тодиста в оперативной диагнос
тике психологического климата 
в ученическом и педагогическом 
коллективах.

Психологические особеннос
ти стиля профессиональной де
ятельности мужчин и женщин. 
Учет этих особенностей в выст
раивании системы отношений 
методист — педагог.

Практическое занятие: тре
нинг «Эффективная коммуни
кация». Занятие включает в 
себя обучение умению выра
жать свои мысли и чувства в 
общении, оценивать роль и воз
м ож н о сти  вербальных
средств самовыражения, фор
мировать профессионально 
необходимые навыки публич
ного выступления, использова
ния телефонной связи др.

Тема 3. Общение — усло
вие эффективного професси
онального взаимодействия.

Основные направления си
стемы  проф ессионального  
взаимодействия методиста: 
методист — педагог; методист 
— дети; методист — админи
стратор; методист — родите

ли; методист — органы управ
ления; вербальные и невер
бальные средства общения. 
С пособы  и пути овладения 
ими. Проявление неосознава
емых установок личности в об
щении. Особенности общения 
в педагогических коллективах. 
Стили межличностных отно
шений: активно-положитель
ный, пассивно-положительный, 
ситуативный и др.

Тема 4. Конфликты в пе
дагогическом и ученическом 
коллективах.

Причины возникновения 
межличностных конфликтов 
во взаимоотношениях между 
учителями, учителями и адми
нистрацией, учителями и ро
дителями и др. Специфика 
различных типов конфликта, 
способы их конструктивного 
развития. Условия, предуп
реждающ ие развитие конф 
ликта по д еструкти вн ом у  
пути. Практические занятия. 
Тренинг: «Страхи, стрессы, пе
р е гр узки » . Восстановление 
эмоционального  здоровья. 
Техники снятия эмоционально
го напряжения.

Блок II. Технологическая 
грамотность методиста

Тема 1. Подготовка мето
дической продукции.

Алгоритмы создания мето
дической продукции. Требо
вания к написанию и оф орм
лению методических матери
алов: практическая направлен
ность, технологичность, ин
формативность и др. Этапы 
работы над методическими 
материалами: выбор темы, 
изучение литературы, плани
рование деятельности, накоп
ление и осмысление фактов, 
предварительные выводы, са
мопроверка. Классификация 
функциональных возможнос
тей методической продукции: 
информационные, инструктив
ные, прикладные.

Тема 2. Обобщение опы
та отдельных педагогов и уч
реждений образования.

Понятие «опыт»; опыт реп-
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родуктивныи и творческим. 
Этапы творческого  решения 
педагогических задач. М ето
дика изучения опыта. Систем
но-комплексный и проблемно
тематический подходы. Спо
собы выявления и распростра
нения инновационного педаго
ги ч е с ко го  опыта. Уровни 
обобщ ения: научно-методи
ческий, практический. Ф орм ы  
обобщения опыта.

Тема 3. Рекламно-инфор
мационная деятельность.

И нф орм ационное  п р о 
странство деятельности мето
диста: задачи, направления, со
держание. Динамика инфор
мационных изменений в обра
зовательной среде. Профес
сиональные возможности ме
тодиста. Планирование р е к
ламно-информационной дея
тельности. Виды рекламной 
п род укции . Эф ф ективные 
пути, средства, методы созда
ния рекламной продукции, ее 
распространение . О ценка  
эффективности.

Тема 4. Методическое со
провождение работы над про
граммами.

Работа учреждения обра
зования в реж им е  развития. 
Типы и виды программ. Клас
сификация программного ма
териала. Этапы работы над 
п р о гр а м м а м и : пр о б л е м н о 
мобилизационный, этап диф
ференциации, рефлексивно- 
обобщающий, этап научно-ме
тодического описания авторс
кой модели-системы работы, 
экспертиза программы.

Тема 5. П едаго гические  
модели организации массовых 
мероприятий.

Принципы организации мас
совых дел. Методические вари
анты, приемы включения детей и 
взрослых в проектирование, орга
низацию, проведение, подведение 
итогов творческого дела. Техно
логия управления проведением 
массовых мероприятий. Струк
турные модели массовых дел: 
слет, конференция, юбилейное 
торжество, вечер встречи, фести
валь, ярмарка и др.

Блок III. Организационно
педагогическое мастерство

Тема 1. Оценочно-диагно
стическая работа в педагоги
ческом коллективе.

Психолого-педагогические 
аспекты оценочной деятельнос
ти методиста. Специфика орга
низационной деятельности мето
диста в учреждении дополни
тельного образования. Виды и 
формы экспертно-методичес
ких оценок. Словарь поощрений. 
Педагогическая диагностика: 
сущность, области, этика приме
нения. Методы сбора информа
ции. Воды и техника педагоги
ческого наблюдения. Проектив
ные и экспертные методы. О со
здании методик из «репертуа
ра» разных авторов.

Тема 2. Методическая под
держка педагогов в подготов
ке их к аттестации.

Организационно-правовые 
основы аттестации педагоги
ческих кадров . М етодика  
под готовки  к аттестации. 
Оформление аттестационной 
работы. Проведение практи
ческого и теоретического эта
пов. Варианты презентации 
(представления) опыта в про
цедуре аттестации.

Тема 3. Организация повы
шения квалификации педагогов.

Принципы организации не
прерывного профессионального 
роста педагогов. Организацион
ные формы по повышению ква
лификации: школа классного ру
ководителя, методическое объе
динение, центр внеклассной ра
боты, творческая группа, педаго
гическая мастерская и др. Струк
тура и содержание деятельнос
ти методиста. Организационно
методические формы: круглый 
стол, семинар-практикум, дело
вые игры, тренинг, творческий 
отчет и др. Оценка результатив
ности, практический опыт, осмыс
ление.

Тема 4. Специфика методи
ческой поддержки начинающе
го педагога.

Проф ессиональная дея
тельность начинающего педа

гога-воспитателя. Структури
рование опыта. Создание ус
ловий для профессионально
го роста молодого педагога: 
вариативные способы поддер
жки, тактика активизации про
фессионального роста и др. 
Институт наставничества: прин
ципы и технологии.

Тема 5. Создание эмоцио
нально привлекательного мик
роклимата в ученическом и 
педагогическом коллективах.

Понятие о психологическом 
климате. Основные парамет
ры оценки психологического 
климата в коллективе. Усло
вия сплочения детского и пе
дагогического  коллективов. 
Влияние настроения педагога 
на работоспособность уча
щихся. Изучение особеннос
тей развития межличностных 
отношений в педагогическом и 
ученическом коллективах.

Блок IV. Профессиональ
ное самообразование мето- 
диста-воспитателя

Тема 1. Рефлексия про
фессиональной деятельности 
методиста.

Рефлексия как осмысление 
своей профессиональной пози
ции в системе отношений. Сти
ли профессионально-методичес
кого взаимодействия в деятель
ности методиста. Понятие о кон
структивном стиле взаимодей
ствия. Индивидуальный стиль ме
тодиста. Основные этапы станов
ления методической позиции пе
дагога: направленность на Я; на 
деятельность ребенка. Понятия и 
основы самовоспитания, само
развития, профессионального са
мосовершенствования педагога- 
методиста. Индивидуальная про
грамма самообразования.

Тема 2. Отработка индиви
дуальной траектории профес
сионального самосовершен
ствования методиста-воспита- 
теля.

Тема 3. Психопрактикум 
«Создай свой имидж».
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ЯЗЫК ФИЗИЧЕСКИХ 
ДВИЖЕНИЙ

ИЗ ОПЫ ТА РАБОТЫ ПО О ЗДОРО ВЛЕНИЮ  УЧАЩ ИХСЯ ОЛИГОФРЕНОВ

Движение есть род языка, который, быть может, со временем будет 
изучаться с помощью чего-либо вроде грамматических правил.

Хогарт, английский художник

. С И Б И Р С К И М  У Ч И Т Е Л Ь
) НАШ МЕТОДКАБИНЕТ

Г. И. Фролов, 
засл. учитель школы РФ, 
учитель специальной 
общеобразовательной 
(коррекционной) школы 
№ 5 г. Новосибирска

Представление о себе ос
новывается на прошлой жизни 
и занимаемом общественном 
положении в настоящем, на 
отношении коллектива, пони
мании уровня своего развития 
и образования, знаний особен
ностей своего характера, те
лосложения, здоровья и т. д.

М етод психокоррекции по 
Г. П. Сытину я начал приме
нять в типичном эксперимен
тальном классе, в который вош
ли неблагополучные дети. Это 
была разрозненная группа уча
щихся, обозленных, неуравно
вешенных, тяжелы х как по 
объективным, так и по субъек
тивным показателям. По мето
дике проф ессора Сытина с 
помощью слова м ожно оказы
вать целенаправленное воздей
ствие на психику и при ее по
средстве восстанавливать и 
усиливать функции внутренних 
органов, мобилизовать саморе
гуляцию.

Вот примерная ф ормула 
внушения для укрепления ус
тойчивой деятельности голов
ного мозга: «Прилагаю огром 
ные, могучие волевые усилия, 
чтобы всегда видеть себя че
ловеком с сильной, твердой 
памятью. У меня сильная, твер
дая память. Все органы чувств 
здоровы, как у юного, молодо
го человека. У меня острое 
зрение, тонкий слух. Все орга
ны чувств еще долго будут 
улучшаться, развиваться. Го
ловной м озг работает очень 
плавно, с огромным запасом 
устойчивости».

На сегодняшний день ре
зультаты эксперимента поло
жительные. Создан классный

коллектив, ученики без уважи
тельных причин не пропуска
ют занятия, успеваемость по 
ряду предметов улучшилась. 
Доброжелательные, ласковые, 
они охотно выполняют поруче
ния классного руководителя и 
учителей.

Теперь конкретно остано
вимся на системе физическо
го воспитания.

Перед исследованием были 
поставлены следующие зада
чи:

• выявить влияние системы 
ф изического  воспитания на 
аномальных детей;

• обосновать средства и 
методы, влияющие на физи
ческое развитие и коррекцию  
личности ребенка;

• показать роль физической 
культуры в укреплении здоро
вья учащихся на примере эк
спериментальной группы.

Известно, что физическое 
развитие детей осуществляет
ся под влиянием разнообраз
ных двигательных действий. 
Ручной труд дома, в школе, на 
дачном участке; конструиро
вание, лепка, игра на музы
кальных инструментах, раз
личные виды ходьбы, бега, ме
тания, лазания; прыжки, все
возможные стихийные и эпи
зодические игры — вот непол
ный перечень двигательных 
действий, оказывающих влия
ние на физическое развитие. 
Нас интересовал и интересу
ет процесс физического вос
питания, который предусмат
ривает систематическое целе
направленное воздействие с 
целью формирования двига
тельных навыков и проявляе
мых при этом специфических 
способностей (силовых, скоро
стных, координационных; вы
носливости, гибкости; осанки).

Английский художник Хо- 
| гарт утверждал: «Движение

есть род языка, который, быть 
м ож ет, со временем будет 
изучаться с помощ ью  чего- 
либо вроде грамматических 
правил».

Специалистами дана ха
рактеристика пяти ф орм дви
гательной недостаточности, 
встречающихся у детей:

• Моторная дебильность, 
характеризующаяся недораз
витием пирамидных систем 
мозга и проявляющаяся в из
менении мышечного тонуса во 
время движений, усиления су
хожильных рефлексов, синке- 
незиях, неловкости волевых 
движений.

• Двигательный инфанти
лизм, в основе которого лежит 
задержка угасания некоторых 
рефлексов, свойственных пе
риоду раннего детства (по
зднее развитие сидения, сто
яния, ходьбы, бега).

• Экстрапирамидная недо
статочность с резким ослабле
нием, обедненностью мимики 
и жестов, защитных и автома
тических движений и ритмич
ности.

• Фронтальная недостаточ
ность с малой способностью 
выработки двигательных фор
мул, обилием движений при их 
непродуктивности и бесцель
ности, плохим активным внима
нием, недоразвитием речи при 
относительно хорошем ее по
нимании. (Вот почему наших 
ребят трудно научить правилам 
игры в баскетбол.)

• М озж ечковая недоста
точность с асинергиями, рас
стройствами статики, гипото
нией мышц, недостаточностью 
движений.

В последнее время появи
лось масса зарубежных пуб
ликаций, касающихся проблем 
умственной отсталости. К со
жалению, в нашей стране по-
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добных работ практически нет. 
Пока еще не существует об
щ епризнанной клинической 
методики исследований пси
хомоторики. Вместе с тем в 
специальной литературе опи
саны многочисленные и раз
ные по сложности тесты для 
исследования двигательных 
качеств здоровых детей: силы, 
быстроты, выносливости, лов
кости, гибкости.

При обследовании мотори
ки наших детей обращаю вни
мание на так назы ваем ую  
тонкую  м оторику: ее недо
статочность выступает именно 
при умственном недоразви
тии. Наилучшей моделью ис
следования тонкой моторики 
являются действия руки, про
екционные зоны которой за
нимают в коре головного моз
га наибольшую площадь. Ис
пользую схему обследования 
моторики, состоящую из тес
тов, самых важных для нашей 
работы.

1. Тест обратной связи че
рез биоэлектростимулятор.

2. Тест на динамическую 
координацию движений вер
хних конечностей: И. п. О. с., 
с закрытыми глазами дотро
нуться указательным пальцем 
до кончика носа правой и ле
вой рукой. Выполнение зада
ния обеспечивается сохранной 
проприорецептивной и м ы 
шечно-суставной чувствитель
ностью.

3. Тест динамической коор
динации верхних конечностей: 
бросание мяча в цель с зак
рытыми глазами. Выключение 
зрительного контроля во вре
мя выполнения задания резко 
отразится на точности мета
ния.

4. Тест на динамическую 
координацию. Требуется со
гласованная деятельность 
большого количества мышеч
ных групп с удержанием рав
новесия, без которой коорди
нация двигательной деятельно
сти невозможна. И. п. О. с., 
руки на поясе, выполнить пры
ж о к на 360° без потери рав
новесия при приземлении и с

сохранением исходной позы.
5. Тест на скорость движе

ния тела отражает динамичес
кую  координацию всего тела 
и позволяет судить о быстро
те, ловкости движений. И. п.
О. с., по команде быстро лечь 
на пол лицом вниз, руки согну
ты перед грудью, затем быст
ро встать в И. п. Повторить 
трижды.

6. Тест на ручную скорость, 
выявляет быстроту манипуля
ций мелким и предм етам и, 
ручную умелость. В спичеч
ном коробке лежит по 1 2 бе
лых и красных спичек. По ко 
манде их выбрасывают на стол, 
затем 12 красных спичек рас
кладывают точно по черным ли
ниям, начерченным на белом 
картоне.

7. Тест на ритмичность дви
жений. Выполнение обеспечи
вается сохранной корковой 
деятельностью. Испытуемому 
предлагается выступать не
сколько ритмических комби
наций с последующим услож
нением (выполнять рукой или 
ногой).

8. Тест на одновременность 
движений. Характеризует кор
ковый уровень построения 
движений. И. п. О. с., руки 
прямые перед грудью. Испы
туемый одновременно сж и
мает в кулак правую кисть и 
разжимает левую, затем на
оборот.

9. Мимический тест, осу
ществляется корковой органи
зацией движений. Пятикрат
ное попеременное закрыва
ние правого и левого глаза.

10. Тест на динамическую 
координацию движений, отра
жает ловкость, двигательную 
маневренность. Ученик дол
жен без помощи рук сесть на 
пол и встать.

При обследовании здоро
вья детей с применением этих 
тестов не встречал существен
ной разницы в их выполнении 
разными детьми. Но она час
то выступает при обследова
нии аномального ребенка, оп
ределяя качественную струк
туру дефекта. Это минималь

ный набор тестов, которым 
пользуюсь уж е давно. Он по
могает спланировать работу и 
применять те или иные упраж
нения. Для правильного пост
роения работы по коррекции 
п сихом оторики  вычленяю 
структуру поражения, а затем 
приступаю к формированию 
плохо развитых и отсутствую
щих элементов движений того 
или иного  церебрал ьно го  
уровня. Тестирование прово
ж у  ежегодно в каждом  клас
се.

Изучив анамнестические 
данные, опираясь на личные 
наблюдения и показания ме
дицинских осмотров, строго 
индивидуализирую нагрузку. 
Результаты своих наблюдений 
и исследований, начиная с 
1990— 91 учебного года, сво
ж у  в таблицы динамики пока
зателей экспериментального и 
контрольного классов: масса 
тела, длина тела, скоростные 
качества, скоростно-силовые, 
силовые, выносливость.

Анализ полученны х р е 
зультатов показал избира
тельное влияние применяе
мых упражнений на развитие 
двигательных качеств олигоф
ренов, причем не только с вы
сокой степенью двигательной 
подготовленности и не имею
щих сопутствующих наруше
ний, но и детей, имеющих се
рьезные нарушения.

Развитие организма здо
ровых детей происходит вол
нообразно, и каждый возраст 
имеет свои особенности.

Расчет пропорциональнос
ти развития по весоростовому 
показателю  (ВРП) произво
дится по формуле:

ВРП =  масса тела, г /д л и 
на тела, см

В норме на 1 см длины тела 
приходится 200— 300 г массы; 
если частное больше 300 г, это 
указывает на избыточную мас
су тела, меньше 200 г — на 
недостаточную.

В ходе длительного экспе
римента проводились конт
рольные испытания, которые 
показали высокую эффектив-
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ность применяем ы х ф орм , 
средств и методов в оздоров
лении учащихся.

Необходимо подчеркнуть, 
что физические, психические и 
интеллектуальные резервы  
организма чрезвычайно вели
ки. Их развитие, преум нож е
ние и практическое использо
вание в повседневной жизни 
наших учащихся — задача, ко
торую нужно решать постоян
но.

Эксперимент показал сле
дующее:

• целесообразность при
менения различных форм дви
гательной активности олигоф
ренов;

• достаточно эффектив
ными средствами развития вы
носливости, быстроты являют
ся упражнения с максимальной 
нагрузкой и частотой движе
ния;

• ум ственно  отсталые 
школьники м огут выполнять 
длительные ф изические на
грузки на выносливость;

• к дозированию  физи
ческих нагрузок для олигоф
ренов необходимо подходить 
индивидуально.

И в заключение хочу отме
тить, что вся эта целенаправ
ленная коррекционная работа 
по оздоровлению наших уча
щихся конечной целью имеет 
их психологическую и физи
ческую подготовку к будущей 
профессии, к тому, чтобы они 
как полноправные граждане 
нашли свое место на ф орми
рующемся рынке труда.
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ной работы во вспомогательных 
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питание учащихся младших клас
сов вспомогательной школы. Киев: 
Радянсъка школа, 1966.
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С. И. Гринь,
учитель английского языка 
высшей категории, 
зам. директора по 
иностранным языкам 
муниципальной гимназии №  1
г. Новосибирска

Одной из важнейших про
блем педагогической науки и 
практики являются вопросы 
оптимизации языкового про
странства в образовательном и 
воспитательном процессе. Ес
тественно, многое зависит от 
профессионализма педагога, 
от его умения создавать усло
вия для эффективного станов
ления, а если это необходимо, 
то и оздоровления многочис
ленных уровней объективно 
сущ еств ую щ е го  язы ково го  
пространства, наполненного 
множеством элементов, спо
собствующих жизни разнооб
разных языков и составляющих 
всю полноту языкового сущ е
ствования личности в обществе, 
в различных его слоях, стратах. 
Не всегда окруж аю щ ее лич
ность языковое пространство 
отвечает канонам цивилизован
ной культуры (ж аргонизм ы , 
н е ц е н зу р н ы е  /н е п е ч а т н ы е  
слова, слова-паразиты, неуме
стные жесты и мимика; непо
нятная лексика, используемая 
вне конкретной ситуации; бед
ность речи и общения, ведущая 
к непониманию или дезинфор
мации, и т.д).

В связи с поставленной про
блемой возникает задача опре
деления и актуализации самим 
педагогом наиболее значимых 
психолого-педагогических, ди
дактических и методических 
средств, позволяющих сделать 
понятным для обучаемых (сту
денты, школьники, слушатели 
различных образовательных

программ и курсов) языковое 
пространство, наполняемое 
педагогом в ходе объяснения, 
тренировки, закрепления, при
менения тех или иных знаний, 
умений и навыков, использо
вания той или иной значимой 
для развития личности инфор
мации. При этом одним из 
важнейших условий должна 
стать ориентировка (направ
ленность) на максимальную 
востребованность передавае
мого, постоянно обновляемо
го содержания современного 
образовательного процесса.

Не менее актуальной сле
дует признать и задачу овла
дения всем многообразием  
элементов язы кового  п р о 
странства самим педагогом для 
эффективного осуществления 
процесса общения на всех 
уровнях (в процессе исполь
зования профильных языков, 
языка художественного твор
чества, языка жеста и мими
ки, искусственных языков и 
т. д.). Чем больше элементов 
в арсенале язы кового про
странства самого учителя, тем 
богаче, интереснее его педа
гогическая сущность, педагоги
ческая квалификация, в конеч
ном счете его педагогический 
профессионализм, так как 
многообразие связей и отно
шений возможно лишь при на
личии множества признаков 
языкового пространства.

Следующей важной зада
чей в плане оптимизации язы
кового пространства должна 
стать нацеленность учителя, 
преподавателя на создание 
системы развивающих зада
ний (Н. Е. Буланкина, 1980 г.), 
позволяющих неуклонно и си
стематически, ненавязчиво и 
кропотливо  интегрировать 
языки предметов, изучаемых 
в школе, вузе, в информаци
онно-коммуникативное поле 
каждого конкретного ученика, 
студента с тем, чтобы после
дний мог эффективно и в оп
тимальные сроки адаптиро
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ваться и развиваться в конкрет
ных жизненных обстоятель
ствах.

Авторы данной статьи ис
ходят из посылки, что лишь пол
ноценное  общ ение в п р о 
странстве у р о ка , системы 
уроков, внеаудиторной дея
тельности обучаемых, во-пер
вых, создает предпосылки для 
реальной интеграции языко
вого пространства в образо
вательное, во-вторых, позволя
ет реализовать потенциальные 
возможности личности, в-тре
тьих, ведет учителя и ученика 
к взаимопониманию, а в пос
ледующем и к взаимному со
трудничеству при выполнении 
совм естной, коллективной, 
значимой для всех и каждого 
работы.

Разработанная нами мно
гоуровневая модель становле
ния языкового пространства 
выполняет четыре основные 
функции (символизирующ е- 
информационную, стабилизи
р у ю щ у ю  и ко м м ун и ка ти в 
ную).

Языковая, речевая и ком 
муникативная культура лично
сти — это тот важнейший по
казатель, по которому мы су
дим о результатах, об эффек
тивности организации работы 
по овладению разнообразной 
человеческой деятельностью, 
иными словами, об образо
ванности и воспитанности раз
вивающейся личности.

В школе мы закладываем 
основы языковой, речевой и 
коммуникативной культуры, 
так как школа — единствен
ное учр е ж д е н и е , ко тор ое  
призвано целенаправленно, си
стем атически и неуклонно 
работать над развитием, со
вершенствованием речевой и 
коммуникативной деятельно
сти, составляющ ей основу 
практически всех видов чело
веческой деятельности. И не 
надо доказывать, что именно 
высокая языковая, речевая и 
ком м уникативная культура
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личности позволяет ей в боль
шей мере проявить творчес
кий потенциал в познании, тру
де, общении.

Муниципальная гимназия 
№ 1 — образовательное уч
реждение нового типа, в кото
ром образование самоценно, 
т .е . оно ориентировано на 
обучение, развитие учащихся, 
склонных к умственному тру
ДУ-

Универсальность гимнази
ческого  образования и его 
классическая основа выража
ются в том, что в гимназии се
рьезное внимание уделяется 
лингвистическому образова
нию школьников. Языковое 
образовательное простран
ство включает:

1. Нормативное изучение 
родного (русского) языка.

2. Развитие речи в процес
се изучения предметов как гу
манитарного, так и естествен
но-математического циклов.

3. Обращение к истокам 
слова: латинский и греческий 
языки, для объяснения науч
ных терминов и отдельных яв
лений в современных живых 
языках.

4. Изучение двух иностран
ных языков до уровня ком м у
никативной компетенции.

5. И зучение машинных 
языков (языков программиро
вания).

Работа пе д а го ги че ско го  
коллектива в этом направле
нии делает языковое образо
вательное пространство дей
ственным фактором в решении 
задач развития, воспитания и 
образования, т. к. позволяет в 
конечном счете сформировать 
у учащихся установку на язы
ки как на средства и спосо
бы организации своей ж и з
недеятельности.

Действительно, парадигма 
мышления — язы к-речь-об- 
щение (как речевое поведе
ние) — является сущностной 
характеристикой бытия чело
века. Важно проследить эти 
сущности в процессе обуче
ния школьников.

Я зыковое пространство  
урока есть погружение учени
ка в мышление-язык-речь и 
организация его речевого по
ведения на любом уроке (ма
тематика, физика, иностран
ный язык, литература). Языко
вое образовательное пр о 
странство (ЯОП) моделирует
ся учителем.

Нами разработан таблич
ный алгоритм анализа совре
менного урока, его проекти
рования, который позволяет 
вскрыть резервные возм ож 
ности языкового пространства, 
наблюдая, как использует учи
тель рабочие возм ож ности 
языка:

• поиск нового знания;
• переработка и хране

ние информации;
• общение, а значит вза

имодействие и взаимовлия
ние;

• рефлексия (внутренняя 
речь): самооценка, самокон
троль, саморегуляция, само
реализация.

Результативность работы 
школы в обучении и развитии 
школьников м ожет быть выяв
лена через участие школьни
ков в языковом многоборье 
Конкурс полиглотов. Данный 
проект разработан кафедрой 
иностранных языков муници
пальной гимназии № 1, автор 
проекта — Гринь С. И.

При поддержке и активном 
участии кафедры гуманитар
ного образования НИПКиПРО 
в апреле 1996 г. был прове
ден I городской конкурс, ко 
торый в отличие от известных 
нам олимпиад по отдельным 
предметам гуманитарного цик
ла предлагает новое — языко
вое многоборье.

Гуманитарная олимпиада 
Конкурс полиглотов помогает 
определить результативность 
работы школы в области лин
гвистического образования, 
способствует выявлению 
школьников, одаренных в язы
ковом плане, позволяет участ
никам увидеть возможные на
правления дальнейшей рабо

ты над собой, поднимает пре
стиж знания многих языков.

В апреле 1998 г. был про
веден II городской конкурс по
лиглотов, собравший 114 уча
стников. П роект языкового 
многоборья развивается и се
годня. Конкурсанты, учащие
ся 9— 11 классов приглашают
ся к участию в следующих но
минациях III городского кон
курса:

1. Решение лингвистичес
ких задач.

2. Словарь Античности.
3. Русский язык.
4. Английский язык.
5. Немецкий язык.
6. Французский язык.
7. Языки программирова

ния.
8. Коммуникативные игры 

на родном и иностранных язы
ках.

9. Творческие работы на 
языках (сочинения, переводы, 
стихи и т. д.)

10. Смотр талантов.

Для желающих повторить 
наш опыт приводим порядок 
проведения конкурса и типы 
заданий в разных номинаци
ях.

При регистрации участни
ков жюри принимает творчес
кие работы конкурсантов: со
чинения, переводы, стихи, ре
фераты и т. д. Это является 
своеобразным домашним за
данием для участвующих и 
приносит дополнительны е 
очки.

Получив зачетный лист, 
каждый конкурсант проходит 
тест на решение лингвистичес
ких задач. Эта номинация дает 
участнику уникальную  воз
можность попробовать себя в 
научном лингвистическом по
иске, познакомиться с инте
реснейшими явлениями раз
ных языков мира и обнару
жить загадки в своем родном 
русском  языке. Для решения 
лингвистических задач не 
нуж но  никаких специальных 
знаний — только умение ло
гически рассуждать и пользо
ваться своей языковой интуи-
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КОНКУРС ПОЛИГЛОТА &
цией. Вот одна из задач, состав
ленная п р о ф е ссо р о м
Н. Иткиным (Наука и жизнь, 
№ 11, 1994, с. 139)

Задача № 1. При составле
нии толкового словаря русско
го языка заводили два набора 
карточек. На одних карточках 
писали глаголы, на других — их 
значения. По недосмотру со
трудников порядок карточек 
нарушился, а карточка с одним 
из глаголов потерялась.

Ехать (А  едет из В в С на Д) 
Лихорадит (А  лихорадит) 
Удаляться (А удаляется от В) 
Идти (А  идет из В в С) 
Просить (А  просит В о С) 
Знобить (А  знобит) 
Догонять (А  догоняет В)

1. Вследствие болезненно
го состояния некоторое лицо 
чувствует холод и обычно дро
жит.

2. Два объекта перемеща
ются в одном и том ж е  направ
лении, и расстояние м еж ду 
ними сокращается, и один из 
них находится позади другого.

3. Одно лицо побуждает 
некоторое другое лицо произ
вести какое-либо действие, счи
тая, что это лицо может произ
вести какое-либо действие, счи
тая, что это лицо может произ
вести данное действие, и не 
считая, что оно должно его про
извести.

4. Лицо перемещается из 
одного пункта в другой, нахо
дясь на движущемся транспор
тном средстве, и это переме
щение входит в число целей 
перемещающегося.

5. Вследствие болезненно
го состояния некоторое лицо 
чувствует то жар, то холод и 
обычно дрожит.

6. Объект перемещается, и 
расстояние м ежду ним и дру
гим объектом увеличивается.

7. Два объекта перемеща
ются в одном и том же направ
лении, и расстояние м еж ду 
ними увеличивается, и один из 
них находится позади другого.

8. Живое существо пере
мещается из одного пункта в 
другой, переступая ногами и ни

в какой момент не утрачивая 
полностью контакта с повер
хностью, по которой оно пере
мещается.

Задание 1. Восстановите 
правильные соответствия гла
голов и их значений.

Задание 2. Какой глагол 
был написан на потерянной 
карточке?

Задание 3. П опробуйте  
сф орм улировать  значение 
глагола «требовать» (А требу
ет от В С).

Задача № 2.Даны два сло
ва: «тоже» и «также».

Задание 1. Найдите:
а) такое предложение со 

словом «тоже», где вместо 
«тож е» нельзя употребить 
«также»;

б) такое предложение со 
словом «также», где вместо 
«также» нельзя употребить 
«тоже»;

в) такое предложение, где 
слова «тоже» и «также» взаи
мозаменяемы.

Конкурсный этап Русский 
язык может предложить сле
дующие задания:

1. Записать высказывание о 
языке.

2. Написать 10 крылатых 
выражений из произведений 
классиков.

3. Поставить ударения в 
словах.

4. Исправить стилистичес
кие ошибки.

5. Согласовать подлежа
щее со сказуемым в предло
жениях...

6. Назвать основные поэти
ческие  средства х у д о ж е 
ственной выразительности и 
привести примеры.

7. Определить, где описа
ние Пушкина, а где — Карам
зина (тексты прилагаются).

8. Составить или вспомнить 
из художественных текстов 3 
сложных предложения разных 
видов.

9. Образовать ф орму ро
дительного падежа м н о ж е 
ственного числа сущ естви
тельных.

10. Составить словосочета
ния из данных глаголов и су
ществительных (рассказать, 
делиться, сомнение и др.).

11. Написать сочинение-ми
ниатюру «Слово о слове» и 
т. д.

Номинация Иностранный 
язык (английский, немецкий, 
французский) предполагает 
проверку практического  
владения иностранными язы
ками.

Необходимо:
1) уметь представить себя 

членам ж ю ри и произнести 
речь о:

• своих увлечениях;
• современных и древних 

языках;
• пользе знания языков и 

т. д.;
2) уметь ответить на вопро

сы членов ж ю ри;
3) расшифровать текст на 

иностранном языке, заполнив 
пропуски;

4) дваж ды  прослуш ать 
текст с пленки и рассказать, о 
чем он (обо всем непонятном 
м ожно спросить преподавате
ля);

5) прочитав текст за опре
деленное время, ответить на 
вопросы по тексту, переска
зать его или написать изложе
ние (задания выполняются без 
опоры на текст).

На этапе Языки програм
мирования могут быть пред
ложены следующие задания 
(на примере языка Паскаль).

Алфавит языка, словообра
зование — построение иден
тификаторов в языке.

1. Определить, какие иден
тификаторы не являются пра
вильными для Паскаля.

Лексика языка (русский — 
Паскаль).

2. Перевод основных понятий 
языка с русского на язык про
граммирования (в объеме заре
зервированных слов языка про
граммирования Паскаль).

3. Перевод зарезервирован
ных слов языка на русский язык.
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4. Вставить пропущенные бук
вы в служебные слова Паскаля.

5. Исправить ошибки в слу
жебных словах Паскаля.

Пунктуация
6. Расставить знаки препи

нания («;», «.», «:», « ...» ) и 
скобки («(», «)», «{», «}» и т. д.).

7. Вставить недостающие 
служебные слова, пропущен
ные символы.

8. Найти алгоритмическую 
ошибку в программе.

Знание основных проце
дур и функций языка

9. Найти соответствия м еж 
ду списком процедур Паскаля 
и списком выполняемых этими 
процедурами действий.

Анализ текста на Паскале
10. В программе на Паска

ле подчеркнуть:
• переменные — одной 

чертой,
• константы  — пун кти 

ром,
• процедуры — волнис

той линией,
• функции — штрихпунк- 

тирной,
• основны е операторы  

языка — двумя чертами.

Умение переводить связ
ные куски текста

11. Записать на языке Пас
каль некоторый текст (т.е. фор
мулируется задача и нужно ее 
запрограммировать).

Выбрав номинацию «Сло
варь Античности», конкурсант 
имеет возможность показать 
свою осведомленность и знания 
древних (латинских, греческих) 
корней слов, широко исполь
зуемых в современном русском 
языке. Это могут быть вопросы 
и задания:

1. Объяснить, откуда идет 
выражение альфа и омега.

2. Какое значение имеет 
слово «культура»?

3. В нашу жизнь вошел тер
мин «виртуальная реальность». 
Что означает латинское слово 
virtualis?

4. Известно ли вам название 
студенческого гимна? Что оно 
означает?

6. Вы ражение «авгиевы 
конюшни» имеет значение — 
«очень грязное помещение». 
Каково его происхождение?

7. Расскажите о происхож
дении и значении вашего име
ни.

Опыт организации и прове
дения конкурса показывает, 
что необходимым условие чет
кой организации является про
ведение конкурса в течение 
трех дней. Это дает возм ож 
ность внимательно отнестись к 
каж дом у участнику, который 
в первый день заполняет реги
страционную карточку, полу
чает регистрационный номер 
и зачетный лист, сдает свои 
творческие работы и опреде
ляет набор номинаций, в кото
рых он будет участвовать. 
Обязательной номинацией для 
всех является решение линг
вистических задач. К р ом е  
данной номинации, участник 
должен выбрать еще не ме
нее трех-четырех номинаций. 
Самый популярный набор но
минаций в первом и втором 
конкурсах был: решение лин
гвистических задач, русский 
язык, английский язык, немец
кий язык, словарь античности, 
коммуникативные игры, твор
ческие работы. На каждой из 
заявленных номинаций участ
ник работает, предъявив за
четный лист, где отмечается 
количество набранных баллов. 
Ежедневно участник работает 
в двух-трех номинациях.

В последний день конкур
са у участников есть возм ож 
ность поближе познакомиться 
друг с другом и подружиться, 
участвуя в коммуникативных и 
лингвистических играх на род
ном и иностранных языках.

Номинация «коммуника
тивные игры» проводится пси
хологами и предполагает ак
туализацию уровня коммуни
кативных способностей учас
тников. Она проводится в 
ф орме игры-тренинга и вклю
чает упражнения, выявляющие

способность участников нахо
дить конструктивный выход из 
конфликтных и затруднитель
ных ситуаций, и позволяет оп
ределить способности участ
ников выбирать адекватный 
стиль взаимодействия, понимать 
чувства других людей и выра
жать свои чувства.

Игра-тренинг дает возмож
ность предъявить свои лидер
ские и организаторские спо
собности.

Конкурс полиглотов пред
полагает присуждение звания 
«Абсолютного победителя» и 
вручение дипломов I, II, III сте
пени школьникам, набравшим 
наибольшее количество бал
лов. Кроме того, в каждой из 
номинаций определяется свой 
победитель.

Анкетирование участников 
I и II городских конкурсов по
зволяет говорить о высоком ин
тересе и желании ребят сде
лать ко н ку р с  е ж е го д ны м . 
Учителя говорят о необходи
мости публикации материалов 
конкурса. Кафедра иностран
ных языков первой муници
пальной гимназии готова на
чать работу по написанию про
граммы и учебного плана по
стоянно действующей «Ш ко
лы полиглотов». Нам дума
ется, что указанные номинации 
могут стать предметами учеб
ного плана такой школы.
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ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУТА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Г. С. Чеснокова, ст. преп. 
кафедры социализации 
личности и психологии 
воспитания НИПКиПРО

JI. И. Боровиков, к. п. н., 
доцент, зав, кафедрой 
социализации личности и 
психологии воспитания 
НИПКиПРО

Сегодня, как никогда ранее, 
важно обеспечить непрерыв
ное профессиональное раз
витие учителя, сформировать у 
него способность к професси
ональному самовосстановле
нию, подготовить его к работе 
в непрерывно обновляющейся 
педагогической действительно
сти. М ногое здесь зависит от 
качества постановки такой ра
боты в институтах повышения 
квалификации (ИПК).

Наблюдения показывают, 
что для эффективного обеспе
чения процесса непрерывного 
профессионального развития 
учителя как преподавателя- 
предметника, как педагога- 
воспитателя, как педагога-ис- 
следователя необходимо нали
чие по крайней мере следую
щих двух основных факторов:

1. Психологической готов
ности учителя к своему непре
рывному профессиональному 
самовосстановлению, наличия у 
него, как показывают наши ис
следования (1), особой группы 
навыков и умений рефлексив
но-аналитического и деятельно
стно-практического порядка.

2. Переориентация всех ин
ституализированных ф орм по
вышения квалификации учите
ля на задачи поддержки его 
как педагога-профессионала в 
стремлении к непрерывному 
профессиональному росту.

Понятно, что во втором слу
чае речь идёт как о деятельно
сти администрации образова
тельных учреждений, так о ра
боте психологической и мето
дической служб, а также об

оценке по данному критерию 
качества работы ИПК.

Названные факторы обна
руживают свою целесообраз
ность только во взаимосвязи, во 
взаимоувязке и обеспечении 
предельно чёткой адресной 
помощ и ка ж д о м у  ко н кр е т
ном у учителю, им ею щ ем у 
всякий раз свой особы й 
спектр проблем профессио
нального развития. Понятно, 
что нужна весьма прорабо
танная и вместе с тем простая 
технология разносторонней 
диагностики проблем профес
сионального развития учителя.

Процесс профессиональ
ного развития учителя пре
дельно противоречив, много
труден, отмечен временными 
трудностями и кризисными 
состояниями (А. Д. Альферов,
С. Г. Вершловский, С. Б. Ел- 
канов , Л . В. Кондраш ова, 
Г. М . Конджаспирова, Н. В. 
Кузьмина, Т. С. Полякова, 
В. А. Сластёнин, М. К. Тутуш- 
кина, Ю . Л. Львова и др.). Мы 
обратились в своём исследова
нии к анализу факторов, про
воцирующих кризисы прфес- 
сионального развития учителя, 
выявлению путей , ф ор м , 
средств и методов их предуп
реждения. Своеобразной ис
следовательско-педагогичес
кой сверхзадачей для нас ста
ло создание системы профи
лактической работы с пред
кризисными состояниями про
фессионального развития учи
теля в условиях ИПК.

Мы полагаем, что на ран
них этапах «вхождения» учи
теля-индивида кризисное со
стояние своего проф ессио
нального развития вполне оп
равданы в качестве исходного 
материала для разработки за
думанной системы не столько 
психологические , ско л ько  
средства педагогического са
мовосстановления своей про
фессиональной состоятельно
сти. Здесь м ож но назвать и

регуляцию индивидуально при
емлемого темпа профессио
нального развития в том или 
ином из принципиально воз
можных направлений, и прора
ботку целого, потребностно- 
мотивационного компонента 
своей профессиональной де
ятельности, качественную пе
реоценку достигнутого уров
ня профессионализма и др. 
Проще говоря, поиск уникаль
ных средств здесь не совсем 
оправдан. Те ж е  самые сред
ства педагогического самовос
становления, средства педаго
гической деятельности, при их 
умелом обращении учителем 
на самого себя, на свою про
фессиональную Я-концепцию, 
могут выполнить и профилакти
ческую  задачу. Остановимся 
на данном постулате более 
подробно.

Профилактическую рабо
ту мы рассматриваем как осо
бого рода систему педагоги
чески ориентированных м е
роприятий, направленных на 
формирование у учителя го
товности противостоять зако
номерно возникающим труд
ностям проф ессионального 
развития. Профилактика, точ
нее говоря, педагогическая 
профилактика, на наш взгляд, 
сегодня особо востребованное 
направление исследовательс
ко-педагогической деятельно
сти в условиях ИПК, придаю
щее новое качество склады
вающейся системы непрерыв
ного профессионального об
разования учителя. Профилак
тическая педагогическая рабо
та с учителем призвана убе
речь его от остро протекаю
щих ф орм кризисных состоя
ний, непродуктивно расходую
щих его индивидуально-лично
стные ресурсы. Так, при отсут
ствии своевременной профи
лактической поддержки учите
ля, к примеру с недостаточно 
сформированными навыками 
рефлексии, у него возникают 
многочисленные профессио-
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нальные затруднения, сопро
вождаемые негативными эмо
циональными переживаниями, 
как результат, приводящий к 
кризисной ситуации профес
сионального развития. Взрыв
ной характер кризисных ситу
аций затрудняет выявление 
логики возникновения кризиса. 
П оэтом у цел е соо бр азне е  
осуществлять исследовательс
ко-поисковую работу с состо
яниями предкризиса, когда 
противоречия, детерминирую
щие возникновение кризиса, 
могут быть обратимы в конст
руктивное русло стимулирова
ния профессионального роста 
учителя.

В теории профилактичес
кой работы выделяют, как пра
вило, три основных уровня (4), 
допускающих, как показал наш 
опыт, самый общий перенос 
отработанной схемы на про
филактические работы с учи
телем по преодолению им кри
зисов профессионального раз
вития.

Первый уровень — первич
ная профилактика. Осуществ
ляется в период возникнове
ния первых, самых незначи
тельных признаков надвигаю
щегося неблагополучия. Глав
ный показатель здесь — появ
ление неэмоциональной не
удовлетворённости своей 
профессиональной деятель
ностью. Критическое отноше
ние к своему опыту, как пра
вило, остаётся в границах нор
мы, не утрачивается на всём 
спектре проводимого диагно
стического анализа. На этом 
уровне работа с учителями 
проводится с использования 
самых обычных информаци
онно-аналитических, эмоцио- 
нально-корректирующих бе
сед. Чаще ж е  общая атмос
фера ко н стр укти в н о го  на
строя учебной группы побуж 
дает учителя к сомовосстанов- 
лению своего профессиональ
ного самочувствия. Обрати
мость эмоционально-диском
фортных состояний на этом 
уровне — оптимальна.

Второй уровень — вторич
ная проф илактика. Она на
правлена на учителей, услов
но говоря, группы риска, т. е. 
тех, у кого трудности профес
сионального развития обозна
чились ярче, на фоне эмоцио
нальной неудовлетворенности, 
появилась утрата объективно
кр и ти че ско го  отнош ения к 
им ею щ ем уся  опы ту своей 
профессиональной деятельно
сти, проявляющаяся как в тен
денции завышенной, так и за
ниженной самооценки. Эмо
циональное состояние
личности приобретает черты 
здесь уж е  отчётливой кризис
ной ориентации. В плане 
практических действий здесь 
уж е  показана более индиви
дуально-диф ф еренцирован
ная работа, с более адресной 
нацеленностью применяемых 
форм и методов работы. Это 
своего рода эталонный вари
ант предкризисной работы с 
учителем.

Третий уровень — третич
ная профилактика. Это состо
яние, где любое неосторож
ное действие педагога-кон- 
сультанта ИПК может повлечь 
за собой взрыв эмоций, кри
зисное реагирование, недоста
точно обдуманные поступки, 
чаще всего вредящие профес
сиональной карьере самого 
педагога. Внимание педаго- 
гов-консультантов, обеспечи
вающих такую работу, долж
но быть нацелено на предва
ряющее восстановление эмо
ционального благополучия учи
теля, умелую подачу новой для 
него информации, всемерную 
её поддержку на професси
онально-образовательном и 
личностно-психологическом  
уровнях. Показана консульта
ция психолога. Типичные пока
затели этого уровня — им
пульсивное, некритическое,си
туативное при-нятие решений, 
почти полная утрата объектив
ности в оценке своего прфес- 
сионального опыта, опыта ра
боты своих коллег.

В разработке теоретичес
ких оснований эксперим ен

тальной системы педагоги
ческой профилактики кризи
сов профессионального раз
вития учителя мы опирались на 
исследования отечественных 
психологов и педагогов 
(Ф . Е. Василюка, J1. П. Грима- 
ка, Р. М. Загайнова, Л. В. Кон- 
драшовой, Н. В. Кузьминой, 
Т. С. Поликовой, М. М. Рыба
ко во й , М . К. Тутуш киной 
и др .). В ходе исследования 
потребовалось разъяснение 
таких основополагающих для 
нас понятий, как «кризисная 
ситуация» и «критическая си
туация». При всех встречаю
щихся здесь различиях, обнару
женных в толкованиях, мы рас
сматриваем ситуацию как эпи
зод в непрерывном професси
ональном развитии учителя. 
Кризисная ситуация для нас — 
это всем ерное обострение 
ранее скрытых, латентных про
тиворечий профессионально
го развития учителя, на раннее 
выявление которых и должна 
быть нацелена диагностико
профилактическая работа со 
слушателями ИПК. Критичес
кая ж е  ситуация — это пико
вое переживание эмоциональ
но-дискомфортного состояния, 
после прохождения которого 
состояние учителя может вер
нуться к конструктивному раз
витию либо перейти в хрони
чески неблагоприятную фор
м у деструктивного распада 
профессионального онтогене
за (1). Поэтому особо ответ
ственный момент в системе 
профилактической работы — 
психолого-педагогическая под
держ ка  учителя в процессе 
преодоления им критических 
ситуаций, сопряжённых с пе
реосмыслением своего про
фессионального опыта (7).

Какова ж е  в общепсихоло
гическом и общепедагогичес
ком  отношениях м ожет быть 
технология работы с предкри
зисными профессиональными 
состояниями развития учите
ля? Так, J1. П. Гримак напри
мер, справедливо считает, что 
частным случаем преодоле
нием критических ситуаций яв-
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ляется психологическая пере
стройка личности. Поводом 
для этого могут стать самые 
разнообразные обстоятель
ства, требующие освобожде
ния от каких-либо нежелатель
ных привычек, изменения сло
жившегося уклада жизни, при
вычного вида трудовой дея
тельности или ж е  её прежне
го стиля (3, с. 178). Несомнен
но, здесь уж е содержится це
лая исследовательско-педаго
гическая программа, включаю
щая работу специалистов ИПК 
со всей совокупнстью свойств 
и качеств личности учителя. Но 
на наш взгляд, наиболее ради
кальным способом перестрой
ки личностного отношения учи
теля к своей профессиональ
ной карьере является совмес
тная работа с его профессио
нальной биограф ией, пере
оценка некоторых эпизодов 
профессионального опыта, а 
также проектировочная рабо
та с перспективой своей про
фессиональной карьеры, её 
проработкой на детально-тех
нологическом уровне.

Процесс преодоления кри
тических ситуаций известный 
психолог Ф . Е. Василюк свя
зывает с феноменом «пережи
вания», в ходе исследования 
преобразуя смысловое значе
ние этого термина от «пережи
вания-созерцания» к рассмот
рению переживания как осо
бой внутренней интеллекту
ально-волевой работы субъек
та по восстановлению своего 
душевного равновесия.

Обращаясь к профилакти
ческой работе с учителями, 
мы задались вопросом об ос
новополагаю щ ей единице 
концептуал ьного  анализа 
уровня приближённости учи
теля к состоянию кризисного 
переживания. Такой единицей 
анализа для нас стал факт эмо
циональной реакции учителя 
на профессиональные педаго
гические затруднения. Каче
ство профилактической рабо
ты проверялось именно на се
рии проблем ны х ситуаций 
различного уровня сложности.

Ситуация преодоление учите
лем затруднений стала для нас 
ведущим способом педагоги
ч е ско го  диагностирования. 
Именно в этом направлении 
учителю м ож ет быть оказана 
своевременная и действенная 
профилактическая помощь со 
стороны  специалистов-кон- 
сультантов ИПК.

В создаваемой нами сис
теме профилактической ра
боты с учителями по подго
товке их к преодолению кри
зисов определённые идеи ве
дущих психологов и педагогов 
были переосмыслены подза
дачи технологического сопро
вождения такой работы. Так, 
Т. С. Полякова (7), исследуя 
затруднения начинающего учи
теля, обозначило приоритет
ные каналы, по которым воз
м ож но  вести такую работу. 
Но её опыт показателен в боль
шей мере применительно к 
использованию  адекватных 
организационно-педагогичес
ких ф орм работы. Конечно, 
разнообразие таких форм ра
боты со слушателями, особен
но начинающими, весьма це
лесообразно. Вместе с тем 
должна соблюдаться гармония 
теоретического и сугубо прак
тического знаний, а также дол
жны диагностироваться доми
нирующие в данной конкрет
ной ситуации затруднения, да
ваться им индивидуально-диф
ференцированные оценки со 
стороны способности учителя 
к самовосстановлению своей 
проф ессиональной состоя
тельности.

Интересную грань профи
лактической работы м ож но  
сформировать, модифицируя 
идею Н. В. Кузьминой о воз
можности преодоления труд
ностей становления професси
ональной деятельности учителя 
на основе целенаправленной 
работы над своим професси
ональным мастерством. К это
му подвигает учителя, напри
мер, изучение психологии уча
щихся, выявление и устранение 
неадекватных ситуаций, 
субъективных оценочно-нор

мативных установок, предоп
ределяющих многие из возни
кающих трудностей, целенап
равленное расширение и уг
лубление профессионального 
кругозора (6).

Таким образом, проведён
ный нами анализ психолого
педагогической литературы, 
выполнение опытно-поиско
вой и экспериментальной ра
боты со слушателями кафед
ры социализации личности и 
психологии воспитания 
НИПКиПРО позволили сделать 
ряд следующие выводов:

1. Необходимо постоянно, 
на системно-целевой основе 
диагностировать и помогать 
учителям в формировании у 
них умения предупреждать и 
переживать кризисные состо
яния своего профессионально
го развития.

2. Важно своевременно 
обучать учителей основным 
приёмам самоорганизации и 
самовосстановления своего 
проф ессионального опыта, 
ориентируясь на имеющиеся 
внутриличностные и внелично- 
стные ресурсы  проф ессио
нального развития.

3. Предлагаемая учителю 
помощь со стороны специали
стов ИПК должна быть пре
дельно адресной, должна осу
щ ествляться на тщ ательно 
проработанной диагностичес
кой базе, должна учитывать ин
дивидуальное своеобразие 
всего спектра обнаруженных 
проблем профессионального 
развития.

4. Необходимо на научно
педагогической основе от
дифференцировать основные 
этапы технологии профилак
тики предкризисных состоя
ний профессионального раз
вития учителя, вести такую 
работу по чётко выверенным 
показателям и оценивать ре
зультаты по реально произо
шедшим изменениям как на 
личностно-психологическом, 
так и деятельностно-практи
ческом уровнях.
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ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ 
«ТЕХНОЛОГИЯ». ЧТО ЭТО?

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ

О СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
К ТРУДОВОЙ ж и з н и

И. Ю. Мельникова, 
доцент, зав. кафедрой 
искусства и художеств, 
образования НИПКиПРО

В. П. Салтыкова, 
старший преподаватель 
кафедры ПТО и труд, 
обучения Новокузнецкого 
ИПК

Мировой опыт становления 
систем образования подтвер
ждает положение о том, что их 
продуктивность в немалой сте
пени зависит от постановки ис
следований, ориентированных 
на изучение з а р у б е ж н о го  
опыта, осмысления его дости
жений и адаптацию к специ
фическим условиям развития 
отечественной школы.

Целесообразность исполь
зования английского  опыта 
трудовой подготовки в нашей 
системе профессионального 
обучения обусловлена сход
ством проблем в этой облас
ти. Во всех странах к основ
ным направлениям перестрой
ки данной сферы образова
ния м ожно отнести: гуманиза
цию, демократизацию, индиви
дуализацию, интеграцию.

На современном этапе в 
Великобритании сущ ествует 
достаточно много наработок 
по выделенным проблемам, 
следовательно, сложная ком 
плексная задача соверш ен
ствования трудовой подготов
ки в нашей стране может быть 
осуществлена более успешно 
с учетом данного опыта.

Становление системы тру
довой подготовки — длитель
ный процесс

Идеи, выдвинутые Комен- 
ским, Песталоцци и Руссо, по
лучили свое воплощение на 
рубеже XIX— XX вв., когда в 
британскую систему обучения 
стали постепенно вводиться 
специальные школьные дис
циплины. В соответствии с 
этим представляется возм ож 
ным выделить четыре этапа

развития системы трудовой 
подготовки в Англии.

1 этап — с 80-х гг. XIX в. 
по 1902 г. В это время в обла
сти трудовой подготовки по
лучила распространение сис
тема, по которой в специаль
ных школах учащиеся изготав
ливали модели и различные 
предметы из дерева. Но очень 
скоро она превратилась в ж е 
сткую  систему тренировки, 
ориентированную на отработ
ку  практических навыков с 
незначительными возм ож но
стями для развития интеллек
та и творческой деятельнос
ти.

Следующим шагом на пути 
совершенствования трудовой 
подготовки учащихся стала си
стема «ручной тренировки», 
включающая в учебные планы 
ш кол значительно больш е 
практических работ. С 1876 г. 
начальное обучение  стало 
обязательным (чтение, письмо, 
арифметика, рисование — для 
мальчиков, шитье — для де
вочек). В конце XIX века в 
начальных школах Великобри
тании преподавали домовод
ство (шитье, кулинария, стир
ка), ручной труд (деревообра
ботка, м еталлообработка), 
моделирование и черчение.

2 этап — 1902— 1976 гг. 
Введение трудового обучения 
в средней школе встречало 
серьезные препятствия, свя
занные с традиционной тягой 
к классическому образова
нию. Однако укреплению по
зиций труд ово го  обучения 
способствовало движение сто
ронников «практического обу
чения». Ф . Магнус, член ко 
ролевской комиссии по техни
ческому образованию, рато
вал за пересм отр  системы 
образования путем введения 
новых предметов и методов, 
за практическую подготовку 
будущ его рабочего с учетом 
н уж д  пром ы ш ленности. 
Школьная мастерская являет
ся, по его мнению, символом

изменений в методах обуче
ния, которые должны соответ
ствовать изменениям в услови
ях жизни.

В 30-е годы XX века воз
никли так называемые «новые 
школы», призванные вопло
щать эти идеи. В центре сис
темы обучения и воспитания 
было трудовое обучение, осу
ществляемое на протяжении 
всего пребывания в школе. 
Н еобходим ость  труд ово го  
обучения обосновывалась сле
дующим образом:

• утверждалось, что она 
— основа умственного разви
тия,

• подчеркивалось, что в 
процессе трудового обучения 
ученик получает знания через 
практический опыт,

• отмечалось, что такие 
занятия открывают простор для 
самовыражения личности, спо
собствуют развитию творчес
кой активности учащихся.

Закон 1944 года утвердил 
обязательность образования 
учащихся до 15 лет и подтвер
дил необходимость ввода трех 
типов государственных сред
них школ: грамматической, 
технической и современной 
(для большинства учащихся).

Задачи, стоявшие перед 
трудовым обучением в каждом 
типе школ, были различными. 
В современных школах обу
чение труду носило сугубо ре
месленный характер, было 
обязательно для всех и вклю
чено в экзамены.

В технических школах, го
товящих средние технические 
кадры для промышленности, 
первые два года изучали об
щеобразовательные предме
ты, а последующие три года 
учащиеся были разделены по 
специальностям. В учебные 
планы включались домовод
ство, рукоделие, обработка 
древесины и металла, теория 
и практика работы в механи
ческой мастерской,торговое
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дело и еще более 100 пред
метов.

В грамматических школах 
немногие мальчики, занимаю
щиеся предметами трудово
го цикла, глубоко изучали на
учные принципы, лежащие в 
основе разных видов труда. 
Учащиеся, избравшие ручной 
труд как экзаменационный 
предмет, уделяли ему боль
ше времени.

Таким образом , в началь
ных и средних школах учащи
еся занимались обработкой 
древесины и металла, дом о
водством, шитьем, вязанием, 
моделированием, работой с 
картоном и кож ей , лепкой, 
сельскохозяйственными рабо
тами.

В 1966 году начались иссле
дования по определению м е
ста и роли технологии, дизай
на, ремесла в учебном плане 
школ.

Так, «ПРОЕКТ ПО ТЕХНО
ЛОГИИ» ставил целью «по
мочь всем детям овладеть тех
нологией и тем самым помочь 
им в дальнейшей жизни». Этот 
проект был ориентирован в ос
новном на старшеклассников. 
Британские ученые пытались 
найти ответы на следующие 
вопросы: каким образом шко
ла может знакомить учащихся 
с ситуациями, складывающи
мися в реальной жизни и на
уке; следует ли учащимся да
вать представление об инже
нерном деле; вырабатывает
ся ли у ребят реальный взгляд 
на современную науку; отве
чает ли существующий в шко
ле подход к преподаванию 
ремесел реальной ситуации 
второй половины XX века.

«ПРОЕКТ ПО ДИЗАЙНУ И 
РЕМЕСЛУ» (1967 г.) ориенти
ровал школьников на осозна
ние и понимание проблем, ра
циональный отбор информа
ции. Включение учащихся в 
решение проблем материаль
ного мира стало ядром про
екта. И хотя он основывался 
на традиционных ремеслах, 
используемые в нем методы 
способствовали становлению

дизайна (проектной деятель
ности). Программы, постро
енные по такому принципу, 
безусловно, способствуют ин
теллектуальному и духовному 
развитию личности учащего
ся, а заложенные в них идеи 
самовыражения, свободы вы
бора и экспериментирования 
подчеркивают уникальность 
вклада практических предме
тов в общ ее образование. 
Проект стал важным этапом на 
пути дальнейшего развития 
единой государственной сис
темы трудовой подготовки.

Последним из этой серии 
проектов (1974 г.) был «ПРО
ЕКТ ПО ДИ ЗАЙ НУ». В нем 
рассматривалась возможность 
преподавания дизайна как 
школьного предмета. Сегод
ня стоит задуматься, как вклю
чить данный цикл в систему ху
дожественной и технологи
ческой подготовки учащихся с
1-го класса общ еобразова
тельной школы.

Все три проекта явились ап
робацией новых подходов к 
изучению практических пред
метов и способствовали вве
дению в школы нового пред
мета «Ремесло. Дизайн. Тех
нология» (РДТ), причем дизайн 
рассматривался как область 
пересечения ремесла и искус
ства, а технология — как пе
ресечение ремесла и есте
ственных наук.

3 этап — 1976— 1988 гг. 
Изменения культуры, науки, 
техники привели к необходи
мости дальнейш его совер 
шенствования структуры тру
довой подготовки. Одновре
менно с введением нового 
предмета (РДТ) были разра
ботаны единые критерии для 
сдачи экзамена и получения 
сертификата о среднем обра
зовании. Появление и разви
тие РДТ вызвало важные из
менения в учебных планах 
школ, а сам факт его препода
вания нашел ш ирокую  под
д ерж ку и со стороны педаго
гов, и в политических и про
мышленных кругах Великоб
ритании.

Для внесения изменений в 
школьный учебный план в Ве
ликобритании возник целый 
ряд инициатив.

Техническая проф ессио
нальная образовательная ини
циатива (ТПОИ) является од
ной из наиболее крупных, раз
работанны х на правитель
ственном уровне. Цель ТПОИ 
— изменить учебный план 
школы путем развития в нем 
практических элементов и тем 
самым помочь подготовить вы
с о ко кв а л и ф и ц и р о в а н н ы х , 
предприимчивых специалис
тов. Данная инициатива осу
ществляется путем связи учеб
ного плана школы с миром 
труда, развития трудовых на
выков и присвоения квалифи
кации в различных областях 
знаний; приобретения моло
дыми людьми опыта непос
редственного участия в трудо
вой деятельности; создания ус
ловий для проявления предпри
имчивости, творчества.

В 1986 году правительство 
Великобритании отметило, что 
экспериментальные програм
мы должны быть расширены 
до национальных программ. 
Возрастающий интерес к тру
довой подготовке школьников, 
увеличение попыток тесной 
связи образования и индустрии, 
а также процессы, происходя
щие в области образования в 
странах — членах СЭВ, приве
ли к появлению нового каче
ства в развитии трудовой под
готовки, что означало вступле
ние образования в современ
ный этап развития.

О бъективная необходи
мость в очередном пересмот
ре системы трудовой подго
товки учащихся возникла в Ве
ликобритании к концу 80-х 
годов, одним из обязательных 
стал предмет «Технология». 
Включение этого предмета в 
учебные планы школ началось 
еще в рамках Технической 
профессиональной образова
тельной инициативы (ТПОИ). 
Существовало пять ф орм со
единения технологических 
знаний с учебным планом:
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1. Необязательные факуль
тативные курсы для учащихся 
четвертого и пятого годов обу
чения средней школы (15— 16 
лет). Курсы включали теоре
тические и практические заня
тия, но с большим уклоном к 
практике, предполагали тесные 
связи с индустрией.

2. Курсы с акцентом на ре
месла — для учащихся шес
тых классов (16 лет) с невы
соким уровнем способностей. 
Делался упор  на изучение 
трудовых навыков и техничес
ких приемов. Учащимся пре
доставлялись ш ирокие воз
можности обучаться с помо
щью эксперимента (напри
мер, поиск путей укрепления 
пламени при сварке).

3. Предмет «Технология» 
как часть обязательного учеб
ного плана. Структура этого 
предмета не отличалась от 
необязательных курсов. Для 
развития предпринимательс
ких способностей организовы
вались мини-предприятия.

4. Такие курсы, как «Тех
нология для знания». На них 
учащиеся знакомились с изме
нениями в различных сферах 
окружающей жизни, происхо
дящими благодаря примене
нию технологии.

5. Применение технологи
ческих знаний в практических 
действиях, например, при под
готовке спектаклей (установ
ка светового и звукового обо
рудования).

С 1988 г. «Технология» на
ряду с современным иност
ранным языком, историей, гео
графией, искусством, музы 
кой, физкультурой стала од
ним из основных предметов 
«Н ационального уче б н о го  
плана» (НУП). Цель НУП — 
повысить качество образова
ния и улучшить достижения 
учащихся, обеспечив их широ
ким набором предметов во 
время обязательного обуче
ния; оценить достижения каж 
дого учащегося на различных 
стадиях обучения.

В результате серьезных 
дискуссий в научно-педагоги

ческой литературе большин
ство авторов пришли к выво
ду, что для достижения макси
мальных результатов необхо
димо координировать плани
рование ТПОИ и НУП для це
лостного воздействия на лич
ность ученика. Такая коорди
нация возможна посредством 
выполнения следующих усло
вий:

• связи всего учебного  
плана с производством, миром 
труда и использования в обу
чении конкретных примеров 
из реальной жизни;

• организации изучения 
производства экономики че
рез опыт практической рабо
ты, выполнения различных про
ектов;

• использования таких ме
тодов обучения, которые сти
мулировали бы творчество, 
умение решать проблемы;

• обеспечения помощи в 
выборе путей продолжения 
образования или в подготов
ке к работе.

Традиционный в британс
кой школе элемент системы 
подготовки школьников к тру
довой жизни — «Образование 
для карьеры». Он нацелен на 
помощь учащимся в выборе 
места дальнейшей учебы или 
работы.

В м ире сущ ествует не
сколько способов организации 
«образование как карьера»: 
через агентства вне школы; 
через специально подготов
ленных преподавателей в са
мой школе; через всех учи
телей.

При организации образо
вания для карьеры в Великоб
ритании использую тся эле
менты всех трех типов подхо
дов: задействованы служащие 
офисов по руководству карь
ерой, специально подготовлен
ные преподаватели, а также 
тью торы , осущ ествляющ ие 
процесс воспитания школьни
ков.

Основная задача школы в 
развитии трудовой подготов
ки на современном этапе —

выстроить свою  политику в 
области образования для ка
рьеры так, чтобы скоордини
ровать все усилия и помочь 
учащимся получить знания и 
опыт в сфере труда, подгото
вить их к переходу в рабочую 
жизнь. При обучении исполь
зуется система теоретических 
и практических методов: лек
ции, беседы, дискуссии, проек
ты, инструктирование по от
дельным предметам, ролевые 
игры, изучение примеров из 
жизни, «опыт работы». В ру
ководстве для учителей дают
ся рекомендации, в которых 
указано, на чем следует акцен
тировать внимание на каждой 
ступени обучения. Например, 
на последней, 4-й ступени, это: 
во зм о ж н о сть  дальнейш его 
развития личности, ее соци
альных навыков («самооцен
ка» Я); сравнение и анализ 
знаний и своего опыта о соци
альных ролях и работе (Я, 
«роли», «работа»); понимание 
влияния сегодняшних действий 
учащихся на перспективу, то 
есть возм ож ность  карьеры 
(« кар ье ра » ); подготовка  к 
переходу из школы к даль
нейшему образованию, про
фессиональной подготовке, 
работе («переход»).

Последнее время большое 
внимание уделяется средней 
школе. Созданная в 1988 г. 
Ассоциация европейских ру
ководителей среднего звена 
ставит перед собой цель под
готовить молодежь к жизни в 
«едином европейском доме».

Великобритания, участвуя в 
движении к Единому европей
ском у учебному плану, про
вела в 1988 году школьную 
реф орм у, которая отразила 
тенденции к централизации в 
постановке и решении задач 
в области образования в це
лом и трудовой подготовке в 
частности. Следующей тен
денцией в области трудовой 
подготовки в Великобритании 
является нарастающее внима
ние к предметам практичес
кого  цикла в общ ем образо
вании. В связи с этим многие
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«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И ОХРАНЕ ИХ  
ЗДОРОВЬЯ»

В 1997 году Госсанэпиднадзором России были приняты санитарные правила и нормы, в 
которых изложены гигиенические требования к условиям обучения школьников в различ
ных видах современных учреждений образования. Однако тенденция к ухудшению здо
ровья школьников отмечается даже во всероссийском масштабе. Это говорит о необхо
димости усиления внимания к вопросам охраны здоровья школьников.

Необходимо в этом направлении искать, обобщать, пропагандировать положительный 
опыт. С этой целью мы предлагаем фрагменты из аттестационного заключения по сред
ней образовательной школе «Начало».

Г. В. Рыцарева, нач. отдела общего среднего и педагогического 
образования УО администрации Новосибирской области, 

председатель комиссии по аттестации негосударственного 
образовательного учреждения школы «Начало»

Н. П. Абаскалова, 
доцент кафедры анатомии, 
физиологии и валеологии 
НГПУ, канд. биолог, наук

В частной школе «Начало» 
общ ее количество учащихся 
составляет 114 человек, напол
няемость классов до 1 2 чело
век. Освещение, воздушный и 
тепловой режимы соответству
ют гигиеническим  нор м ам . 
Классные комнаты оборудова
ны необходим ой м ебелью , 
учебными, наглядными пособи
ями. Однако необходимо от
метить, что площади спортив
ного и актового залов недоста
точны, нет отдельного помеще
ния для библиотеки. Кабинет ин
ф орм атики (ком пью терны й 
кабинет) необходимо перене
сти из подвального помещения 
на первый или второй этаж.

С огласно требованиям  
СанПиН 42-123-5777-91, в шко
ле организованы завтраки и 
горячее питание в столовой, 
работающей по расписанию. 
Почти все учащиеся школы 
завтракают после второго уро
ка и обедают по расписанию 
классов. Питание поставлено 
профессионально, с соблюде
нием всех гигиенических нор
мативов (один раз в месяц 
Санэпидемстанция контролиру
ет пищеблок и дает заключение; 
документы находятся у школь
ного врача). М еню, которое 
включает фрукты, овощи, соки, 
салаты, разнообразные мяс
ные и рыбные блюда, завере
но и согласовано главным сани

тарным врачом Центрального 
района. В данной школе все
го  три человека имеют откло
нения в работе пищеваритель
ной системы (но они не свя
заны с питанием), в то время 
как в других школах патоло
гия данной системы составля
ет до 15%.

Школа работает по пяти
дневной рабочей неделе в 
одну см ену. Вторая смена 
начинается после 45-минутно
го  переры ва для старших 
классов и 1 — 2-часового пере
рыва для начальных классов. 
Во вторую смену предусмот
рены факультативы, группо
вые занятия: музыкальные, 
ИЗО, ОБЖ, классные часы для 
начальной школы и занятия 
групповые по интересам: эко
номика, словесность, иност
ранные языки, история — для 
старших классов. Основная 
недельная нагрузка в началь
ной школе 19— 22 часа, что со
ответствует норме для пяти
дневной недели. С 5 -го  по 
11-й класс основная недельная 
нагрузка составляет 30 часов, 
что на два часа превышает 
нагрузку для 5— 6 классов. В 
школе используется система 
сдвоенных уроков с 5-го по
11-й класс, расстановка кото
рых не всегда соответствует 
уровню  работоспособности 
учащихся. Ш коле даны реко
мендации по корректировке 
расписания по дням недели. 
Несмотря на то, что проведе
ние сдвоенных уроков не ре
комендуется, в данной школе 
такие уроки оправданны: во-

первых, работа ведется в ма
лых группах с использовани
ем разнообразных методик и 
технологий, направленных на 
развитие личности ребенка 
(ш ироко используются игро
вые методики, включение в 
работу всех сенсорных сис
тем: аудиальной, визуальной, 
кинестетической, что не вызы
вает утомления у учащихся), 
во-вторых, данному сложному 
контингенту обучаемых детей 
требуется больше времени, 
чтобы включиться в учебный 
процесс, настроиться на новые 
знания, а большая растормо- 
женность, особенно подрост
ков, требует от учителя исполь
зования разнообразия мето
дов и приемов, чтобы был ус
воен учебный материал без 
ущерба для здоровья детей. 
Кроме того, учащиеся имеют 
дополнительные каникулы во 
время третьей четверти, кото
рые препятствуют развитию 
переутомления и позволяют 
детям восстановить работоспо
собность. Во время проведе
ния занятий учителя использу
ют физминутки, точечный мас
саж, упражнения для коррек
ции зрения.

Классы на переменах про
ветриваются (в каждом  клас
се висят график проветрива
ния и график проведения оз
доровительных мероприятий: 
зарядка, точечный массаж, 
физминутки). Такие графики 
м о ж н о  реком ендовать для 
всех общ еобразовательных 
школ города, так как они дис
циплинируют и учителя, и уче-
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ника, не требуют материальных 
затрат, при этом формируя ми
ровоззрение учащихся, на
правленное на сохранение 
здоровья: правила становятся 
норм ой  зд о р о во го  образа 
жизни.

В школе работают врач-пе
диатр и медицинская сестра. 
Имеется полный объем доку
ментации:

■  План медицинской ра
боты НОУ «Начало» на каж 
дый учебный год включает: 
лечебно-проф илактические 
мероприятия, организацион
ные мероприятия, санитарно
просветительскую  работу с 
учителями, родителями и уча
щимися.

Ш План работы узких спе
циалистов и специалистов раз
ного профиля для индивиду
альной работы с учащимися, 
для работы с учителями и ро
дителями.

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И ОХРАНЕ ИХ ЗДОРОВЬЯ»

с 35% в 1996— 97 учебном 
году до 21% — в 1998— 99). 
В период повышенной заболе
ваемости вирусными инфек
циями и гриппом только пять 
человек не посещали школу. 
Это достаточно весомые по
казатели, так как многие об
щ еобразовательные школы 
имели в этот период от 50 до 
80% больных детей, которые 
не посещали школу.

Ш В ш коле проводится 
Л Ф К. Составлены списки уча
щихся, их заболевания, требу
ющ ие ко рр е кци и . М етоди
ческие разработки занятий по 
Л Ф К (при нарушении осанки, 
сколиозе, заболеваниях орга
нов дыхания, плоскостопии и 
д р .) м ож н о  рекомендовать 
для проведения подобных за
нятий в общ еобразователь
ных школах.

Ш Работа с родителями 
(индивидуальные беседы, ан
кетирование) показала: 91,5% 
считают, что ребенок стал 
болеть реж е, 95% довольны 
питанием детей, 97% доволь
ны просветительской работой, 
все родители высоко оцени
вают работу школьного врача, 
желают встречи с узкими спе
циалистами, не против лекций 
и бесед на темы здоровья.

Ш Особо хочется отметить 
работу Е. Г. Коркиной по про
филактике нарушений зрения 
и его коррекции. Являясь спе
циалистом в этой области и 
имея профессиональное обо
рудование, Е. Г. Коркина сама 
подбирает и выписывает очки 
учащимся и учителям, что не
посредственно не входит в обя
занности ш кольного врача, 
проводит большую работу по 
сохранению и коррекции зре
ния (только 10% учащихся шко
лы имеют те или иные наруше
ния зрения, часто — наслед
ственной ф орм ы ; в других 
школах количество учащихся с 
патологией зрения до 40%).

Ш По ка ж д ом у ребенку 
имеется индивидуальный «Лист 
здоровья», который заполняет 
врач школы и где отслежива
ется динамика состояния здо
ровья учащихся. По этим дан
ным врач школы совместно со 
специалистами разрабатывает 
рекомендации для учителей и 
родителей.

Ш Ведется мониторинг ко 
личества часто болеющих де
тей (ЧБД) и осуществляются 
меры профилактики: «Эпам- 
7», бифилин, УФ О , ингаляции, 
точечный массаж, витаминоте
рапия. В группе больных де
тей с лор-патологией ведется 
индивидуальная работа с каж 
дым учеником. Необходимо 
отметить, что данная работа 
врача Е. Г. Коркиной заслу
живает внимания, так как по
лучены прекрасные результа
ты (количество ЧБД снизилось
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ

АДАПТИРОВАННЫ Й ПЕРЕСКАЗ Д И А Л О ГА , ЗАПИСАННЫЙ  
Н. И. ПИРОГОВЫМ В СЕРЕДИНЕ ПРОШ ЛОГО ВЕКА

Л. И. Боровиков, 
к. п. п., зав. кафедрой 
социализации личности 
и психологии воспитания 
НИПКиПРО

— К чему вы готовите ва
шего сына? — кто-то спросил 
меня.

— Выть человеком, — от
вечал я.

— Разве вы не знаете, — 
сказал спросивший, — что лю
дей, собственно, нет на свете; 
это одно отвлечение, вовсе не 
нужное для нашего общества. 
Нам необходимы предприни
матели, официанты, солдаты, 
механики, моряки, врачи, юри
сты, а не люди.

Правда это или нет?
Все мы так или иначе вос

питываем друг друга, стремясь 
передать окружаю щ им систе
му сложившихся у нас ценно
стей, интересов, предпочтений. 
Делаем это в одних случаях 
прямо, в других — косвенно, 
незаметно, опосредованно. 
Учитель-профессионал также 
воздействует на растущую лич
ность системой своих жизнен
ных мировоззренческих убеж 
дений, в комплексе и состав
ляющих исследуемы й нами 
феномен — «профессиональ
ную воспитательную позицию 
личности учителя». Проработ
ка исторического аспекта этой, 
сегодня о собо  актуальной, 
темы побудило нас к изучению 
историко-педагогического на
следия выдающ ихся о те че 
ственных педагогов. И здесь 
обнаружилось много весьма и 
весьма поучительного для со
временного учителя. В частно
сти, ниже мы приводим свое
образную классификацию ти
пичных воспитательных пози
ций, которые бытовали в сре
де российских обывателей без 
малого сто пятьдесят лет тому 
назад. М озаика такого рода

воззрении во многом харак
терна и для нашей сегодняш
ней педагогической действи
тельности. Думается, внима
тельный читатель в этом нео
днократно убедится, размыш
ляя над предлагаемым фраг
ментом из опубликованной в 
1856 году педагогической ста
тьи известного русского уче
ного, врача и педагога Нико
лая Ивановича Пирогова.

«Вот, например, пелвый 
взгпяп — очень простой и при
влекательный. Не разм ы ш 
ляйте, не толкуйте о том, что 
необъяснимо. Это по малой 
мере лишь потеря одного вре
мени. М ожно, думая, потерять 
и аппетит, и сон. Время же 
нужно для трудов и наслаж
дений. Аппетит — для наслаж
дений и трудов. Сон — опять 
для трудов и наслаждений. 
Труды и наслаждения — для 
счастья.

Вот втооой взгляд — высо
кий. Учитесь, читайте, раз
мышляйте и извлекайте из 
всего самое полезное. Когда 
ум ваш просветлеет, вы узна
ете, кто вы и что вы. Вы пой
м ете все, что каж ется  
необъяснимым для черни. По
умнев, поверьте, вы будете 
действовать как нельзя лучше. 
Тогда представьте только вы
бор вашему ум у, и вы никог
да не сделаете промаха.

Вот тоетий взгляд — старо
о бряд ческий . С облю дайте 
самым точным образом все 
обряды и поверья. Читайте 
только благочестивые книги, но 
в смысл не вникайте. Это глав
ное для спокойствия души. 
Затем, не размышляя, живите 
так, как живется.

Вот четвеотый взгляд — 
практический. Трудясь, выпол
няйте ваши служебные обя
занности, собирая копейку на 
черный день. В сомнительных 
случаях, если одна обязанность
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противоречит другой, избирай
те то, что вам выгоднее или, по 
крайней м ере , что для вас 
менее вредно. Впрочем, пре
доставьте каж дом у спасаться 
на свой лад. Об убеждениях 
точно так ж е , как и о вкусах, 
не спорьте и не хлопочите. С 
полным карманом можно жить 
и без убеждений.

Вот пятый взгляд — также 
практический в своем роде. 
Хотите быть счастливым, ду
майте себе, что вам угодно и 
как вам угодно; но только 
строго соблюдайте все прили
чия и умейте с людьми уж и
ваться. Про начальников и 
нужных вам людей никогда 
худо не отзывайтесь и ни под 
каким видом не противоречь
те. При исполнении обязанно
стей, главное, не горячитесь. 
Излишнее рвение не здорово 
и не годится. Говорите, чтобы 
скрыть, что вы думаете. Если 
не хотите служить ослами 
д ругим , то сами на других 
верхом ездите;только молча 
в кулак себе смейтесь.

Вот шестой взгляд — очень 
печальный. Не хлопочите, луч
ше ничего не придумаете. 
Новое только то на свете, что 
хорошо было забыто. Что бу
дет, то будет. Червяк на куче 
грязи, вы смешны и жалки, 
когда мечтаете, что стреми
тесь к совершенству и принад
лежите к обществу прогрес
систов. Зритель и комедиант 
поневоле, как ни бейтесь, луч
шего не сделаете. Белка в 
колесе, вы забавны, думая, что 
бежите вперед. Не зная, от
куда взялись, вы умрете, не 
зная, зачем жили.

Вот сед ьм ой  взгляд — 
очень веселый. Работайте для 
м оциона и наслаждайтесь, 
покуда живете. Ищите счас
тья, но не ищите его далеко, 
— оно у вас под руками. Ка
кой вам жизни еще лучше
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НЕ ВЫЖИВАТЬ, 
А СОЗИДАТЬ...

ДНЕВНИК СОБЫТИИ

С. Г. Мансурова, 
директор дорогинского 
детского дома Новосибирской 
области, отличник 
просвещения, руководитель 
высшей категории, 
награждена медалью ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени

Сегодня, чтобы выжить в ус
ловиях рынка, в условиях соци
ально-экономического кризи
са в стране, не обошедшего 
стороной и систему образова
ния, требуется и рынок самих 
педагогических систем. Необ
ходимы собственные концеп
ции развития, индивидуальная 
программа жизни и развития 
каждого учреждения. Сегод
ня просто не выжить тем, кто 
привык ж дать  указаний 
«сверху», кто не умеет и не 
желает думать, взваливать на 
свои плечи ношу самостоя
тельного решения собственных 
проблем.

От наших предприимчивос
ти, творческого подхода к делу, 
инициативы зависит не только 
сегодняшняя жизнь, но и буду
щее. А за ними — дети. Зна
чит, мы в ответе и за их насто
ящее и будущее.

По какому пути пойти кол
лективу? Решать нам самим. 
Главное, — чтобы воспитать де
ятельную, мыслящую, раскре
пощенную личность, нравствен
ная сущность которой сориен
тирована на общечеловечес
кие ценности, личность, гото
вую к самостоятельной ж из
ни после выхода из стен детс
кого  дома, из-под нашей опе
ки. А для этого надо индиви
дуально помочь ребенку в рас
крытии склонностей, способно
сти для самоопределения и 
реализации его знаний и уме
ний. На это и направлена се
годня авторская програм м а 
коллектива дорогинского дет
ского дома.

Цель работы нашего кол
лектива — создать условия для 
такого развития детского дома,

которое обеспечивает полно
ценную социальную реабили
тацию, социально-трудовую 
адаптацию воспитанников и 
эффективную интеграцию их 
в общ ество . Мы долж ны  
сформировать единую педа
гогическую систему, согласно 
которой м ож н о  добиться в 
нынешние довольно тяжкие 
времена того, чтобы дети, ли
шенные родительской опеки, 
поступающие к нам педагоги
чески запущенными, с «буке
том» различных болезней, вы
ходили из стен детского дома 
здоровыми, воспитанными, го
товыми морально и матери
ально к самостоятельной жиз
ни.

Проблем у интернатных уч
реждений сегодня предоста
точно. Как у сотрудников, так 
и у наших питомцев. Эти про
блемы вынуждают нас ставить 
перед собой цели, которые 
должны ориентировать на уси
ление социальной направлен
ности в развитии нашего уч
реждения, на усиленное вни
мание в нем к полож ению  
детей. Такой подход опреде
ляется требованиями ф еде
ральных законов «Об основ
ных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», «Об 
образовании» , Всемирной 
декларацией об обеспечении 
выживания, защиты и развития 
детей, Конвенцией ООН о пра
вах ребенка и др.

Именно проблемы социу
ма и анализ особенностей де
тей, воспитывающихся в детс
ких домах, школах-интернатах, 
усилили работу нашего кол
лектива над превращ ением 
своего учреждения в такое, 
где детям тепло и комф орт
но, где они учатся справляться 
с трудностями, где их окружа
ют люди, которые стали их се
мьей, учат их самостоятельно
сти, включают их в деятель
ность, ф ормирую щ ую  трудо
вые навыки, позволяющие лег
че адаптироваться в жизни.

Какие ж е  задачи стоят пе
ред нами, выполнение кото
рых позволило бы уверенно 
идти к цели? Они изложены в 
программе дорогинского дет
с ко го  дом а. Она довольно 
сложна, научно обоснованна, 
построена на реалиях жизни 
и направлена на выполнение 
реальных жизненных требо
ваний в перспективе.

Все десять прошедших лет 
м ожно считать подготовитель
ным периодом коллектива к 
переходу в следующий этап 
жизни нашего дома в соответ
ствии с новой програм м ой  
развития, уж е  второй по сче
ту-

Надо отдать должное заве
дующ ей кафедрой управле
ния учреждениями образова
ния Новосибирского институ
та повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования пр оф е ссор у  
Людмиле Алексеевне Камен
щ иковой . Она руководила 
созданием этой программы. 
Внимательно следила за раз
витием детского дома, вника
ла в суть нашей жизни, твор
чества коллектива, анализиро
вала как профессионал и уче
ный достигнутые результаты.

Научно-методическая кон
цепция и программа развития 
дорогинского детского дома, 
достигнутые результаты полу
чили высокую оценку Мини
стерства общ его и професси
онального образования РФ, 
Российского детского фонда, 
моих коллег на II Всероссий
ских Католиковских чтениях в
г. Сыктывкаре в 1998 году по 
теме «Теория и практика со
циальной адаптации воспитан
ников в учреждениях для де- 
тей-сирот, оставшихся без по
печения родителей. Основные 
направления, результаты, пер
спективы».

Мне выпала честь не про
сто быть приглашенной мини
стерствами образования Рос
сии и Республики Коми, Рос
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сийским детским фондом, но и 
представлять п р о гр а м м у  и 
результаты ее практического 
претворения в жизнь на столь 
высоком форуме.

Дорогинский детский дом 
Новосибирской области был 
соискателем  премии им. 
А. А. Католикова, выдающе
гося современного российско
го педагога-новатора, ушед
шего из жизни летом 1996 г., 
нашего земляка-новосибирца, 
моего учителя и коллеги-еди
номышленника.

На пленарных заседаниях 
и секциях II Католиковских 
чтений были заслушаны и об
суждены 60 выступлений уче
ных, представителей органов 
управления образования, прак
тических работников. Более 
200 человек из 21 региона 
Российской Федерации и Бе
лоруссии приняли участие в 
педагогических чтениях. Рас
сматривались различные раз
работки и апробации концеп
ций развития и адаптации де- 
тей-сирот к жизни в обществе 
в целом и в семье. Отмеча
лись в выступлениях значи
мость глубинного диагности
ческого подхода, позволяюще
го не опоздать с педагогичес
ким вмешательством и не оши
биться при создании воспита
тельной среды, сберечь ка ж 
дую личность, развить способ
ности и потенциальные воз
можности каж дого  ребенка. 
Красной нитью проходила в 
выступлениях мысль о макси
мальном приближении жизни 
детей к условиям хорош ей 
семьи, о реальной подготов
ке их к жизни в современном 
обществе.

На соискание премии им. 
А. А. Католикова наш детс
кий дом был выдвинут Мини
стерством образования РФ и 
Российским детским фондом. 
Нами были представлены на 
суд ученых, коллег-практиков, 
министерств образования РФ 
и Республики Коми, Российс
кого детского фонда видео- и 
фотоматериалы, концепция и 
программы развития дорогин-
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ского детского дома, различ
ные отчетные материалы о 
результатах деятельности 
д е тс ко го  д ом а : состояние 
м а те р и а л ь н о -те х н и ч е с ко й  
базы, подсобное хозяйство, 
финансово-хозяйственная де
ятельность, особенности и 
преим ущ ества  подготовки  
детей к самостоятельной жиз
ни, социальные гарантии вос
питанников, внедрение в жизнь 
учреждения семейных форм, 
создание благоприятных усло
вий в социальном окружении 
воспитанников, связь с научны
ми учреждениями, участие в 
опы тно-эксперим ентальной 
работе.

Наш детский дом стал ла-

образом  об учреждениях с 
обездоленными детьми, чис
ло которых изо дня в день уве
личивается, — ни тогда, в зас
тойные времена, когда были 
деньги, но нечего было приоб
рести на них, ни сейчас, когда 
доперестраивались до того, что 
уж е и не на что купить что-то. 
Пытаемся выживать сами. И 
учим выживать в столь жесто
ком  мире наших питомцев. 
Выживать, не теряя человечес
кого  облика, с достоинством.

Большим подспорьем для 
детского дома стало подсоб
ное хозяйство. За нами зак
реплено около 20 га земли: 
это сады, огороды, картофель
ное поле, сенокосные угодья

Организационная структура детского дома базируется на 
принципе «замещающей семьи». Это предусматривает  
открытый тип детского дома, способствующий развитию 
широких связей детей с окружающей средой; проживание детей 
небольшими группами и приближение условий проживания к 
домашним; повышение комфортности жилья.

уреатом премии им. Католи
кова 1998 года. «За успехи в 
деле обучения и воспитания, 
достижение лучших результа
тов по внедрению в практику 
научно-методической концеп
ции по проф ессиональной 
ориентации воспитанников» 
дорогинский детский дом при
казом № 3039 от 10.12.98 г. 
министра В. М . Филиппова 
награжден микроавтобусом. 
Это означает, что наш труд не 
напрасен. Мы с достоинством 
отстояли честь не только на
шего коллектива, а и всей об
ласти. Л егко  и приятно, что 
греха таить, «пробежаться» по 
пройденному пути с высокой 
трибуны под бурные аплодис
менты, легко и приятно полу
чать поздравления и одобри
тельные возгласы «м о л о 
дец!». А этапы столь приятно
го финиша были ох как труд
ны и сложны . Государство 
наше, если не кривить душой, 
никогда не было в состоянии 
позаботиться надлежащ им

с многолетними травами. Есть 
своя небольшая ферма с ко 
ровами, телятами, овцами и 
ко зам и , теплица. Работа в 
подсобном хозяйстве органи
зована по методу бригадного 
подряда. Труд оплачивается. 
Так, на огороде и в садах за
няты воспитатели, их помощ 
ники с детьми из своих групп. 
На ф ерме работают доярка и 
скотник, на полставки — ве
теринарный ф ельдш ер, по 
графику дежурят и старшие 
воспитанники: помогают доить 
коров, поить, кормить скот, чи
стить в помещениях. Дети, на
чиная с шести лет, приобща
ются к созидательному труду 
и уж е  начинают зарабатывать 
себе на будущ ую  взрослую 
жизнь. За бригадой малышей 
закреплен «малый» огород, 
где выращиваются огурцы, по
мидоры, редис, лук, зелень. 
Дети с удовольствием работа
ют на огороде, знают, как что 
растет, умею т обрабатывать 
почву, садить, сеять, поливать,
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собирать урожай. При органи
зации труда маленьких «кре
стьян» соблюдается р еж и м  
труда и отдыха, применяются 
игровые методы, большое вни
мание уделяется технике бе
зопасности, охране жизни и 
здоровья детей.

Ребята постарше берутся 
за более серьезные дела: вы
ращивают овощи — морковь, 
свеклу, картофель, бахчевые 
культуры, капусту, ягоды. По
лученную продукцию готовят к 
зиме: варят варенье, солят, кон
сервируют овощи, квасят капу
сту. В этом  п о м о га ю т  все 
взрослые сотрудники детско
го дома, невзирая на должно
сти.

Педагогический коллектив 
придает больш ое значение 
труду воспитанников. Прежде 
всего, приходится констатиро
вать, что в сегодняшних кризис
ных условиях труд является 
средством самообеспечения 
деятельности данного учреж 
дения, обустройства собствен
ной жизни в нем. Это имеет 
важное материальное значе
ние. Но это не самое главное, 
если исходить из задач соци
ально-психологической реаби
литации и подготовки детей к 
самостоятельной жизни. Дети 
воспитываются в труде, видят 
прим ер  зд о р о в о го  образа  
жизни, учатся хозяйствовать в 
дом е, на земле. Почти все 
дети — выходцы из села. И 
почти всем — возвращаться в 
село. Результатами своего  
труда они пользуются сегод
ня; это сытый стол — все ово
щи, картофель, молочные про
дукты, частично мясо, ягоды — 
все свое, а знания и навыки 
пригодятся им в буд ущ ей 
взрослой жизни.

С егодняш ние девочки и 
мальчики — будущие хозяева 
в своем доме, будущие папы и 
мамы. К семейной жизни они 
тоже готовятся сегодня. Дети, 
начиная с семи лет, учатся ва
рить, стряпать, готовить салаты, 
накрывать на стол, мыть посу
ду, стирать. Учатся шить и вя
зать, делать ремонт в комнатах:

белят, красят, клеят обои, ре
монтируют и мастерят мебель.

Во всем есть выгода: финан
совая (экономится скудный 
бюджет, что позволяет жить 
безбедно — у нас достаточно 
крепкая материальная база, 
много техники: автотранспорт, 
сельскохозяйственные машины, 
два трактора); чисто житейс
кая: дети сыты, у них на столе 
всегда экологически чистая, по
лученная своим трудом продук
ция, обеспечивают себя теплы
ми вещами, связанными из ове
чьей шерсти. Есть и та выгода, 
которую не оценишь в рублях: 
дети готовятся к самостоятель
ной жизни, учатся понимать при
роду, любить ее, жалеть, хозяй
ствовать на земле и в доме 
охотно и грамотно.

В детях воспитываются 
нравственные начала: трудо
любие, терпеливость, доброта, 
забота, ответственность, ува
жение к результатам своего и 
чуж ого  труда. И уж е учатся 
считать деньги. Потому что на
чинают и сами зарабатывать. 
С 1993 года заработок пере
числяется на личные вклады 
каждого  ребенка. Но горько 
сегодня осознавать, что и дети 
не могут получить вовремя за
работанное.

Финансируясь на питание 
только на треть, а на одежду 
и обувь, канцелярские товары 
не получая ни копейки, мы вы
нуждены все тратить на нуж 
ды детей. Долг остается за 
детским домом. Конечно же, 
он будет возвращен сполна. На 
их сберкнижки. При выпуске 
из детского дома деньги ста
нут подспорьем детям хотя бы 
на первое время.

В 1993 го д у  в д е тско м  
доме было создано подразде
ление по оказанию платных 
услуг населению: швейная ма
стерская, кабинеты — косм е
тический и лечебного масса
жа, парикмахерская. Данная 
служба имела не только про
межуточный результат — эко
номию бюджетных средств, 
доходы, удобство обслужива
ния воспитанников и сотрудни

ков (дети обслуживаются бес
платно, а сотрудники детско
го дома со скидкой от 20 до 
50%, в зависимости от коэф
фициента трудового участия в 
подсобном хозяйстве), но и 
перспективу профессиональ
ного обучения детей. Швейная 
мастерская успешно функци
онирует и сегодня, а вот все
народное безденежье не по
зволяет людям в поселке об
служиваться в парикмахерс
кой, косметическом салоне. 
Парикмахер вынужден пере
квалифицироваться в плотни
ка и делает прически только 
детям и взрослым детского 
дома, в свободное время.

У наших детей есть выбор: 
до поступления в средние и 
высшие учебные заведения 
приобрести в стенах дома 
рабочие профессии — швеи, 
повара, столяра, слесаря, кос
метолога, парикмахера, и, ко
нечно, чисто крестьянские — 
садовода-огородника, скотни
ка, доярки. Детям не страшно 
выходить на самостоятельную 
дорогу. Себе на жизнь они 
сумеют заработать.

Систематическое участие 
детей в труде  вместе со 
взрослыми и сверстниками 
позволяет быстрее ликвидиро
вать их отставание в интеллек
туальном, эмоциональном, 
нравственном и физическом 
развитии. Постепенное осво
ение все более сложных опе
раций и умений стимулирует 
их познавательную и творчес
кую  активность. В процессе 
труда они узнают много ново
го, пополняя багаж своих зна
ний, осваивают общетрудовые, 
и даж е  проф ессиональные 
навыки и умения, необходи
мые им в будущей взрослой 
жизни. У детей ф ормируют
ся такие важные качества, как 
наблюдательность, организо
ванность, внимательность, при
лежность и добросовестность, 
последовательно развиваются 
и укрепляются волевые чер
ты личности: выдержка, на
стойчивость и упорство в ра
боте, умение переносить вре
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менные неудачи, работать над 
собой и преодолевать эти не
удачи, добиваться намеченной 
цели.

Совместный труд воспиты
вает ребенка нравственно, ук 
репляет физически. Труд, ра
зумно организованный и дози
рованный, развивает силу, вы
носливость организма, совер
шенствует двигательные навы
ки, быстроту реакции, проис
ходит развитие мелкой мото
рики, стимулируется развитие 
речи, развивается коммуника
бельность.

Это подтверждается р е 
зультатами 10-летней жизни 
дорогинского детского дома. 
Практически в течение после
дних пяти лет наши дети не 
болеют инфекционными бо
лезнями. Редки случаи забо
леваний простудного характе
ра. Крепнут дети на глазах, 
редко беспокоят их хроничес
кие заболевания, с которыми 
они поступают в детский дом. 
А почти все дети поступают с 
серьезными соматическими 
отклонениями. И как одно из 
профилактических мероприя
тий — разумный труд, посиль
ный, интересный для ребенка.

Практически все дети по
ступают с диагнозом ЗПР (за
держ ка психического разви
тия). Н ередки выявления у 
вновь прибывшего ребенка и 
олигофрении. Но уж е  через 
год-два дети меняются неуз
наваемо. Почти стирается со
матическая патология. До 80% 
детей с ЗПР избавляются от 
этого диагноза, и далее они 
обучаются в массовой школе. 
У редких учащихся в дальней
шем подтверждается олигоф
рения.

В детском доме нет побе
гов. Никто не состоит на уче
те в инспекции по делам несо
вершеннолетних. Из 28 атте
стуемых детей школьного воз
раста — 19 учатся на «4» и «5», 
двое — отличники, неуспева
ющих нет.

Все дети — и малыши, и 
старшие — охотно занимают
ся в школе искусств при детс

ком доме: поют, танцуют, учат
ся музыке, рисуют, лепят, со
чиняют стихи и песни. В детс
ком  доме нет бесталанных де
тей, у каж дого  проявляется 
своя «изюминка». Все дети 
жизнерадостны, добры, трудо
любивы, отзывчивы. Все чув
ствуют себя в детском доме 
ком ф ортно  — физически и 
духовно они живут как дома: 
учатся, играют, работают. И 
работа им не в тягость — она 
приносит удовлетворение, мо
ральное и материальное. Го
товясь к самостоятельной жиз
ни, дети уже сегодня живут ин
тересной и полноценной ж из
нью. Они вместе со взрослы
ми наставниками сделали свои 
руки умелыми, а души — доб
рыми и откры ты ми. Им не 
страшно выходить завтра в 
большую взрослую жизнь.

Достигнутое материальное 
благосостояние нашего дома 
— это, прежде всего, созда
ние условий для нормальной 
жизнедеятельности детей-си- 
рот, признание права каж до
го ребенка на уровень жизни, 
необходимый для его адекват
ного физического, умственно
го и социального развития. 
Уютные, со вкусом оформлен
ные (причем руками педаго
гов и детей), обставленные 
красивой мебелью (которая у 
нас очень бережется) комна
ты, максимально приближен
ные к домашней обстановке. 
Спортивные тренажеры, сна
ряжение, спортивные и игро
вые залы. Обязательные за
нятия хореографией, музыкой, 
танцами в красивом  зале. 
Станки и оборудование в ма
стерских. На улице — чистая 
и благоустроенная территория 
с декоративными и плодово
ягодными деревьями и кус 
тарниками, летом — обилием 
цветов, со спортивными и иг
ровыми городками — все на
правлено на эстетическое, 
нравственное, ф изическое, 
трудовое воспитание детей- 
сирот, на их социальную реа
билитацию, на создание усло
вий для их самореализации.

Это и есть единство педагоги
ческой системы в детском  
доме, где нет второстепенно
го элемента в воспитании, где 
каждый, от директора до двор
ника, должен не лекциями и 
нравоучениями учить жить де
тей, воспитывать их, а ежеднев
ным личным примеров, своим 
отношением к труду, к людям, 
к жизни.

Где бы ни были наши дети, 
за них не бывает стыдно. От 
совершенно посторонних лиц 
м ож но услышать добрые от
зывы: «Ваши дети не только 
не отличаются от «домашних», 
но даже лучше — воспитаннее, 
трудолюбивее, опрятнее, доб
рее».

Это и есть оценка труда 
всего коллектива. И она не 
менее значима, чем высокая 
премия.
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ГЕНИЯМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫ МИ ДЕТЬМИ

Н. М. Горовая, 
библиограф-методист 
библиотеки НИПКиПРО

По последним данным, при
м ерно  пятая часть детей в 
школьном возрасте, т. е. 20 
процентов, может быть отнесе
на к одаренным детям. Но они, 
как правило, лишены необхо
димой для развития их талан
тов под д е рж ки . И поэтом у 
всего лишь 2— 5 процентов от 
общ его числа детей действи
тельно проявляют себя как ода
ренные.

А заниматься одаренными 
детьми совершенно необходи
мо. И прежде всего потому, 
что полное раскрытие способ
ностей и талантов ребенка  
важно не только для него са
м ого, но и для общества в це
лом: качественный скачок в 
развитии новых технологий 
повлек за собой и резкое воз
растание потребности в людях, 
обладающих нестандартным 
мышлением, вносящих новое 
содержание в производствен
ную и социальную жизнь, уме
ющих ставить и решать новые 
задачи, относящиеся к будуще
му (именно такими потенция
ми обладаю т талантливые 
дети).

Хотя общество всегда нуж 
далось в творчески одаренных 
людях, только в середине XX 
века исследования по психоло
гии талантов и способностей 
развернулись широким фрон
том.

Повышенный интерес к 
проблемам обучения и разви
тия одаренных детей, не толь
ко  в научной среде, но и в об
ществе в целом, выразился в 
создании Всемирного совета 
по талантам и одаренности де
тей. Первая его конференция 
состоялась в Лондоне в 1975 
году.

В разных странах разраба

тываются и применяются спе
циальные програм м ы  соци
альной, психологической и пе
дагогической пом ощ и ода
ренным детям.

Совершенно очевидно, по
чему психологические иссле
дования детской одаренности 
им ею т наибольш ую  значи
мость: чем раньше начинает
ся развитие способностей, тем 
больше шансов достигнуть са
мых высоких результатов та
кого  развития.

Выявление и специальное 
обучение одаренных детей 
долгое время считалось непоз
волительной р о ско ш ь ю  (в 
практической сф ере такое 
мнение встречается и сейчас): 
талант якобы настолько очеви
ден, что сам всего добьется, 
личностный и профессиональ
ный успех ему просто гаран
тирован. На деле же все ока
зывается не столь очевидно. В 
последние два десятилетия по
явилось много работ, посвя
щенных трагедии невыявлен- 
ных и заблокированных сис
темой школьного образования 
талантов. В нашей стране и за 
р у б е ж о м  разрабатываются 
теоретические  концепции 
одаренности, в основе кото
рых лежит стратегия педаго
гического воздействия учите
ля на одаренного ученика.

В последнее время в изда
тельстве «Молодая гвардия» 
вышла серия книг «Библиоте
ка «Одаренные дети».

Библиотека НИПКиПРО 
предлагает следующие изда
ния из этой серии:

Основные современные концеп
ции творчества и одаренности. 
Под ред. докт. психолог, наук Д. Б. 
Богоявленского. —  М.: Молодая гвар
дия, 1997. — 416 с.

Книга знакомит читателей с 
основны м и соврем енны м и 
концепциям и творчества и 
одаренности. Ее авторы — 
известные отечественные и

Для педагогов, воспитателей, родителей
зарубежные ученые, работаю
щие в этой области: 
А. В. Брумлинский, Н. С. Лей- 
тес, О. М . Дьяченко, В. Д. 
Ш ад ринов , Р. С тернберг, 
Р. М и л гре м , Д . Рензуялн, 
С. М . Рис и др.

Впервые в нашей стране из
дается столь полный обзор те
оретических подходов к иссле
дованию творчества и одарен
ности, представленных в миро
вой психологии. Предлагае
мые творческие позиции ме
тодически обеспечены и име
ют выход в практику.

Данный сбо рни к м о ж е т  
быть рекомендован в качестве 
учебного пособия всем специ
алистам, работающим в обла
сти психологии творчества и 
одаренности, а также студен
там университетов, вузов и пе
дучилищ.

Международный бакалавриат и 
Российская школа. Нормативно
методическая документация для 
российских образовательных уч
реждений. —  М.: Молодая гвардия, 
1997. — 102 с.

Сборник содержит норма
тивно-методические материа
лы, отражающие деятельность 
Международного бакалавриа
та и опыт введения предлагае
мых им образовательных про
грамм. В сборник вошли так
ж е  оригинальные разработки 
педагогов первого российско
го государственного образова
тельного учреждения, вступив
шего в эту всемирную обра
зовательную систему.

Книга будет интересна пе
дагогам, психологам, родите
лям, а также всем, кто интере
суется проблемами инноваций 
в образовании.

Учителю об одаренных детях 
(пособие для учителя). Под ред. 
В. П. Лебедевой, В. И. Панова. —  М.: 
Молодая гвардия, 1997. —  354 с.

Предлагаемая монография 
освещает психологические и 
дидактические аспекты про
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блемы детской одаренности, 
содержит требования к учите
лю, работающему с одарен
ными детьми, поднимается 
вопрос об учебно-методичес
ком  комплекте для одаренных 
школьников, каким он должен 
быть.

В монографии много прак
тического материала, который 
м ожет быть использован учи
телями, работающими с ода
ренными детьми.

Бабаева Ю. Д. Психологический 
тренинг для выявления одаренно
сти. Методическое пособие /  Под 
ред. В. И. Панова. —  М.: Молодая 
гвардия, 1997. —  278 с.

В книге рассмотрены раз
личные виды одаренности и 
методы их диагностики. О со
бое внимание уделено про
блеме «скрытой одареннос
ти». Предлагается новый под
ход к выявлению одареннос
ти — психодиагностические 
тренинги. Приводится развер
нутое описание психодиагно
стического тренинга для выяв
ления «скрытой одаренности» 
у младших школьников.

Данное пособие предназ
начено для специалистов в об
ласти психологии одареннос
ти, школьных психологов, учи
телей, а также для студентов 
психологических и педагоги
ческих факультетов.

Ясвин В. А. Тренинг педагоги
ческого взаимодействия в творчес
кой образовательной среде /  Под 
ред. В. И. Панова. —  М.: Молодая 
гвардия, 1997. —  176 с.

В данной книге речь идет о 
создании образовательной 
среды, способствующей раз
витию творческой природы 
одаренного ребенка. Главной 
фигурой в этой образователь
ной среде является учитель. 
Это предъявляет особые тре
бования к его профессиональ
ной и личностной подготовке. 
Здесь уже недостаточно высо
кой предметной подготовки, 
т. к. обучение при таком под
ходе начинает приобретать 
развивающий характер. На 
смену традиционным образо
вательным технологиям, ориен

тированным на передачу уча
щемуся знаний-умений-навы- 
ков, приходят развивающие 
технологии, ориентированные 
на развитие способностей  
учащегося быть субъектом об
разовательной деятельности 
как процесса своего развития: 
и телесного, и эмоционально
го, и интеллектуального, и лич
н остно го , и д уховно-нрав
ственного.

В этом случае, кроме пред
метной, подготовка учителя 
должна включать ряд требо
ваний, которы е  предложил 
автор в своей работе (с ними 
м ож н о  познакомиться под
робно в книге).

Автор считает далее, что 
для специалистов, работающих 
с одаренными детьми, очень 
важно пройти психотренинго
вые формы подготовки, кото
рые опирались бы на своеоб
разие и индивидуально-психо
логические особенности обу
чения и развития одаренных 
детей.

Кроме того, для выявления 
скрытой одаренности целесо
образно применять тренинго
вую диагностику, овладение 
ко то р о й  н е в о зм о ж н о  без 
прохождения через соответ
ствующий тренинг.

Автор предлагает ряд тре
нингов, с которыми можно по
знакомиться в книге.

Учителю о психологии /  Под 
ред. В. П. Лебедевой, В. И. Панова. —  
М.: Молодая гвардия, 1997. —  304 с.

В последние годы вышло в 
свет шеститомное пособие для 
учителя, подготовленное в ре
зультате научного сотрудни
чества Центра комплексного 
формирования личности, Пси
хологического института и Ин
ститута общ его среднего об
разования РАО по проблемам 
работы с одаренными деть
ми в массовой общ еобразо
вательной школе. В пособии 
обобщ ен многолетний опыт 
совместной работы психоло
гов, физиологов, дидактов и 
учителей по моделированию 
образовательных сред, разви

вающих творческие способно
сти учащихся в условиях об
щеобразовательной школы.

Том 2-й — учителю о пси
хологии — дает представление 
об основных психологических 
особенностях развития и обу
чения детей, знакомит учителя 
с различными психологичес
кими теориями обучения, без 
которых невозможно обучать 
одаренных детей в системе 
развивающего обучения.

Краткое руководство для учи
телей по работе с одаренными 
учащимися: кто они такие, как их 
опознать, как им помогать расти 
и развиваться /  Под ред. Л . В. 
Поповой, В. И. Панова. — М.: Моло
дая гвардия, 1997. —  137 с.

Одаренность — это явле
ние не только педагогическое 
и психологическое, но также 
и социальное, т. к. речь идет о 
достижениях в социально зна
чимых сферах деятельности 
человека. Обществу выгодно 
заботиться об организации 
системы воспитания и обуче
ния одаренных для сохранения 
своего потенциала к поступа
тельному развитию.

Как выявить одаренность? 
Для ответа на этот вопрос в 
книге дана классиф икация 
одаренности по видам и их 
признаки, различия по видам 
одаренности, а также даны 
рекомендации по сохранению 
и развитию познавательной 
потребности у одаренных де
тей.

Программа. Развитие учебно
исследовательской деятельности 
учащихся (тематика и методи
ческие рекомендации по физике, ма
тематике и информатике).

Настоящая програм м а  
включает в себя 90 тем по фи
зике, математике и информа
тике, рекомендуемых для ис
следовательской работы с 
одаренными детьми. Каждая 
тема начинается с вводной ча
сти, имеет конкретное задание 
с методическими рекоменда
циями и списком литературы 
по теме. Программа поможет 
учителям общеобразователь
ных школ и преподавателям в 
системе дополнительного об
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разования в их работе с ода
ренными детьми. Она полез
на также для учащихся старших 
классов и будет стимулировать 
их интерес к естественно-ма
тематическим дисциплинам.

Гольцова Н. Г., Копосов JI. Ф . 
Русский язык в историческом и 
функционально-стилистическом  
аспектах (книга для учителя). —  
М.: Молодая гвардия, 1997. —  93 с.

В книгу включены, помимо 
теоретической части, упражне
ния и дидактический материал.

В каждом  классе обычной 
общеобразовательной школы 
есть дети, опережающ ие сво
их сверстников в овладении 
материалом. Беда в том, что 
одаренный ребенок не полу
чает дополнительной пищи для 
ума. Творчески работающий 
учитель дол ж ен  развивать 
стремление к получению но
вой информации, к овладению 
новыми умениями и навыками.

В книге дан исторический 
подход к изучению предмета, 
что позволяет понять законо
мерные и кажущиеся случай
ными языковые явления, ос
мыслить орф ограф ические  
правила, осознать язык как под
вижную, постоянно развиваю
щ ую ся систем у. Не м енее 
важным является и функцио
нально-стилистический аспект 
преподавания языка.

Авторы настоящего посо
бия видят свою основную зада
чу в том, чтобы вооружить учи
теля-словесника необходимым 
материалом для работы в клас
сах с углубленным изучением 
русского языка и литературы, 
для проведения индивидуаль
ных занятий с учащимися.

Туголукова Г. И., Голубева Л. К., 
Донскова И. И. Погода изменчива не 
только в Лондоне. Методические 
рекомендации. —  М.: Молодая гвар
дия, 1997. —  29 с.

Данное пособие ориенти
ровано на использование в об
щеобразовательных школах 
(старшие классы, одаренные 
дети), в школах и классах с 
углубленным изучением англий
ского языка.

«П огода изменчива не 
только в Лондоне»... — это 
своеобразный календарь, с ко
торым можно работать на про
тяжении всего года и на лю
бом  (кром е младшего) этапе 
обучения английскому языку.

Пособие м ож ет быть ис
пользовано как дополнитель
ный материал для развития и 
совершенствования навыков 
устной и письменной речи, в 
обучении чтению. Включены 
стихотворения и песни англий
ских, американских и русских 
поэтов. Пособие представля
ет материал для самостоятель
ного творчества, что особен
но ценно для работы с одарен
ными детьми в условиях об
щеобразовательной школы.

Ломов С. П., Крылов В. П. Ор
наментальная композиция на уро
ках изобразительного и приклад
ного искусства. Книга для учите
ля. — М.: Молодая гвардия, 1997. —  
58 с.

Предлагаемое методичес
кое пособие для учителей по 
орнаментально-декоративной 
композиции охватывает цикл 
практических и теоретических 
занятий со ш кольникам и с 
1-го по 11-й класс.

Дана концепция худож е
ственно-эстетического разви
тия детей в условиях массовой 
школы.

Пособие представляет ком
плексную систему обучения, 
включающую в себя ф орми
рование и развитие навыков 
ручного труда, обучение ос
новам изобразительного ис
кусства.

Методические рекоменда
ции помогут учителям органи
зовать индивидуальную рабо
ту с учениками, уделяя особое 
внимание художественно ода
ренным учащимся.

Методическое пособие-каталог 
по использованию фонохрестома
тии «Антология русской и запад
ноевропейской музыки XII—XX вв.» 
и перечень музыкальных произведе
ний, рекомендуемых для использова
ния на уроках музыки, «Мировой ху 
дожественной культуры» и вне
классной работы в средней школе.

Антология представляет со

бой фонотеку из 11 40 шедев
ров музыки с XII по XX век, 75 
часов звучания на 50-ти аудио
кассетах. Большинство произ
ведений представлены полно
стью. Во ф рагментах даны 
оперы, оратории, балеты. М у
зыкальные шедевры даны в 
исполнении выдающихся м у
зыкантов.

Антология полностью пе
рекры вает ка к п р о гр ам м у  
преподавания истории музы
ки в детских музыкальных 
школах, так и программу пре
подавания музыки в обычных 
школах, в том числе и музы
кальный раздел факультати
ва «Мировая художественная 
культура».

Многие музыкальные про
изведения антологии м огут 
быть использованы в качестве 
иллюстраций, дополнительно
го материала на уроках лите
ратуры, истории, на уроках в 
начальных классах и для вне
классной работы. Для удоб
ства поиска  необходим ы х 
произведений пособие снаб
жено алфавитными указателя
ми: по композиторам и испол
нителям.

К р о м е  перечисленных 
книг, вышедших в последние 
годы в издательстве «Моло
дая гвардия», библиотека рас
полагает другими изданиями 
по работе  с одаренны ми 
детьми:

1. Гилъбух Ю. 3. Умственно 
одаренный ребенок: Психология, 
диагностика, педагогика. —  Киев, 
1992.

2. Доровской А. И. Сто советов 
по развитию одаренности детей. 
Родителям, воспитателям, учите
лям. —  М.: Роспедагентство, 1997. 
-  310 с.

3. Зак А. 3. Методы развития 
интеллектуальных способностей у 
детей 9 лет. Ч. III. Задания для са
мостоятельной работы детей. —  
М.: Интерпракс, 1994. —  384 с.

4. Зак А. 3. Методы развития 
интеллектуальных способностей у 
детей 9 лет. Учебно-методическое 
пособие для преподавателей. — М.: 
Интерпракс, 1994. —  408 с.
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ
С И Б И Р С К И Й  У Ч И Т Е Л Ь

ГЕНИЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

5. Мелхорн Г., Мелхорн Х.-Г. Ге
ниями не рождаются: Общество и 
способности человека. Книга для 
учителя. Перевод с нем. — М.: Про
свещение, 1989. — 160 с.

6. Одаренные дети: Перевод с 
англ. /  Общ. ред. Бурлинской Г. В. 
и Слуцкого В. М. Предисл. Слуцко
го В. М. — М.: Прогресс, 1991. — 376

7. Ожиганова Г. В. Развитие 
творческих способностей. Фанта
зируем. Сочиняем. Рисуем. — М., 
Ин-т психологии РАН, 1995. — 
37 с. (Российская Академия наук. 
Ин-т психологии).

8. Психология одаренности де
тей и подростков /  Под ред. Лей- 
теса Н. С. — М.: Издат. центр 
«Академия», 1996. —  416 с.

9. Развитие творческих способ
ностей дошкольников и младших 
школьников на базе теории реше
ния изобретательских задач. —Но
восибирск, 1993. — 108 с.

10. Развитие творческой ак
тивности школьников /  Под ред. 
Матюшкина А. М.; Науч.-исслед. 
ин-т общей и педагогической пси
хологии Академии пед. наук СССР.
— М.: Педагогика, 1991. —  160 с.; ил.

11. Симановский А. Э. Развитие 
творческого мышления детей. По
пулярное пособие для родителей и 
педагогов. — Ярославль: Акад. раз
вития, 1996. —  192 с.; ил.

12. Тихомирова Л. Ф. Развитие 
интеллектуальных способностей 
школьника. Популярное пособие для 
родителей и педагогов. — Я рос
лавль: Акад. развития, 1996. — 
240 с.; ил.

13. Тихомирова Л. Ф. Развитие 
познавательных способностей де
тей. Популярное пособие для роди
телей и педагогов. —  Ярославль: 
Акад. развития, 1996. — 192 с.; ил.

14. Юрневич В. С. Одаренный 
ребенок: иллюзии и реальность. 
Книга для учителей и родителей.
—  М.: Просвещение, Учебная лите
ратура, 1996. — 136 с.

с.
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“Новые подходы  
и надежные традиции 

в образовании44

ОВОСИБИРСКИИ институт повышения квалификаци*
и переподготовки работников 

образования является признанным центром системы 
непрерывного образования учителей в Сибирском регионе.

НСТИТУТ

ЫШЕНИ

располагает просторными учебными корпусами, 
общеж^ием гостин^^^юГсЙ^ра, библиотекой, 
изд^^льско-полиш’аей^ческои оаз’бй'.'^Мйкальным 
*пеем историцияевития образования

Ежегодноваалее ’11 5 тысяч р а б о т н и к о в  
ловышенш^валифика^и на 17 кафедрах

под рук
жньигспеЕШг1 Известные ученые,

даты наук, заслуженные
пытные методисты помогут ва

побрести квалификацию высокого уровн

Щипереподготовка "По особо востребованным нал 
ческой деятельности; специалисты института выполнят преда 
ционную экспертизу ваших образовательных программ и технологи
АБОТНИКОВ образования ждут стационарные и очно
-заочные формы курсовой переподготовки, проблемно
тематические семинары, консультации, стажировки и участие в 
опытно-поисковой и экспериментальной работе.

БРАЗОВАНИЯ «Образование Сибири —  XXI веку» —  
это ежегодный форум образовательных проектов, технолог ” 
вационных идей, обучающих программ. Это вклад в п 
ческих инициатив педагогов посредством организа 
конференций, презентаций и выставочных меропр

630007, Новосибирск, Красный проспект, 2 
Тел.: (3832) 23-32-68, 23-68-17 
Факс (3832) 23-96-69


